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П РЕДИ С Л О ВИ Е

Исследование Африки — одна из последних страниц в исто
рии географических открытий, а объективная, не фальсифици
рованная история народов этого материка только еще воссоз
дается силами передовых ученых мира и самими африканцами, 
освободившимися от колониального угнетения совсем недавно. 
Борьба против колониализма и расового угнетения на А фрикан
ском континенте еще не завершена. Многое определяет сейчас 
интерес к Африке, к ее природе и ресурсам, к ее народам, к 
их прошлому, настоящему и будущему.

А фрика с большой степенью научной вероятности может 
считаться прародиной человечества. Находки английского архе
олога Л . Лики в 1960-х годах в Восточной Африке свидетель
ствуют о том, что здесь, по-видимому, жили одни из самых 
древних доисторических людей. Именно эти находки позволили 
по-новому датировать время зарождения человечества. Костные 
остатки и орудия древнейших людей найдены и во многих 
районах Северной и Ю жной Африки. Бесспорно, что древней
шее население Африки развивалось по тем же законам, что и 
население других континентов. 12— 15 тыс. лет назад Африка 
была уже заселена людьми разных расовых типов на севере, 
в межтропической зоне и на юге (европеоиды, негроиды, пред
ки бушменов и готтентотов). 5— 10 тыс. лет назад в Африке 
повсеместно завершился переход к занятию  земледелием и ско
товодством. Многие ученые полагают, что еще в неолите в раз
ных районах Африки возникли независимо друг от друга очаги 
примитивной обработки металлов — меди и железа.



Северо-восточная окраина Африканского континента — роди
на одной из древнейших мировых цивилизаций. Примерно 
5 тыс. лет назад в Египте уже сложилась высокая культура 
строительства, ирригации, развивались художественные ремес
ла, создавалась письменность. М ировая история неотъемлема от 
этой цивилизации, возникшей на африканской земле. Уже древ
нейшее египетское государство развивало торговые связи 
с окружающими странами, в основном с народами к югу от 
порогов Нила. В стране, имевшей письменность, жрецов-ученых, 
опытных мореплавателей, знакомых с астрономией, стали нака
пливаться первые систематические сведения о разных областях 
Африки. Многие из этих сведений позже легли в основу геогра
фических знаний других народов об Африке.

Торговые, культурные и иные связи народов Европы и А зии 
с народами Африки восходят к глубокой древности. Задолго до 
нашей эры на севере Африки возникали целые колонии пересе
ленцев из Финикии, Греции, Рима. Исторические исследования 
нашего времени открывают все новые и новые факты проникно
вения в глубь Африки в далекие времена не только выходцев 
из стран Ближнего Востока и европейского Средиземноморья, 
но и смелых путешественников из Ю жной и Юго-Восточной 
Азии. С каждым столетием нашей эры люди из внешнего для 
Африки мира все дальше проникали на Африканский конти
нент, где происходил сложный процесс контакта разных циви
лизаций, продолжающийся до наших дней.

И з многих тысяч путешественников по Африке лишь неболь
шая часть внесла подлинный вклад в развитие правильных 
представлений о географии этого континента, ставших достояни
ем человечества. Немало географических открытий путешествен
ников более или менее далекого прошлого, особенно из азиат
ских стран, стали известны миру совсем .недавно и потому не 
оказали прямого влияния на формирование современных геогра
фических представлений об Африке в мировой науке, сохранив, 
однако, большой интерес для истории, в частности для воссозда
ния исторической правды о приоритете первооткрывателей.

История географических открытий и исследований, изложен
ная в этой книге, отнюдь не анализ всех путешествий по А ф ри
канскому континенту, оставивших след в литературе. И з огром
ной массы исторических и полулегендарных сведений о путеше
ствиях в А фрику мы старались отобрать те факты, которые 
вошли в сокровищницу мировых знаний и, соединившись с но
выми открытиями последующих веков, нашли свое отражение 
на современной географической карте Африки. Поэтому настоя
щая книга отличается от многочисленных обзоров путешествий, 
где со скрупулезностью добросовестных историков описываются 
достоверные и недостоверные перипетии трудных путешествий 
античного времени, средневековья и особенно начального перио
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да европейского проникновения в глубь Африканского ма
терика.

Развитие мировой науки шло так, что обобщение географи
ческих сведений об Африке, начиная от данных, пришедших из 
античной литературы или от великих арабских ученых средне
вековья, происходило преимущественно в европейских странах. 
Именно эта особенность, усугубленная бурным развитием евро
пейских путешествий периода колонизации Африки, нередко 
затушевывала приоритет неевропейских открытий в Африке.

Открытие Африки европейцами, однако, дало возможность 
получить те научные факты, которые через многотиражные 
книги и карты сформулировали общемировые представления о 
географии всего Африканского континента. Только этим надо, 
объяснить, что в данной книге столь значительное место уделе
но путешественникам из стран Европы.

Авторы  стремились упомянуть или подчеркнуть участие 
отечественных ученых в изучении Африки и развитие интереса 
к географии Африки в нашей стране, что небезынтересно совет
скому читателю.



Г Л А В А  1 

Ф О РМ И РО ВА Н И Е ГЕ О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х  
П РЕ Д С ТА В Л ЕН И И  ОБ А Ф Р И К Е  Д О  Е ВРО П ЕЙ С К И Х  

ГЕО ГРА Ф И Ч ЕС К И Х  О ТКРЫ ТИ И  X V  в.

Контакты цивилизаций и открытие Африки

Сравнительно недавно известный советский африканист 
И. И. Потехин предлагал заменить термин «история открытия 
Африки» термином «история географических исследований 
Африканского континента европейцами» *. Он мотивировал это 
тем, что Африка была «открыта» народами других континентов 
задолго до появления там европейцев и что отнюдь не европей
цы первыми вступили в контакт с африканскими народами. 
И. И. Потехин имел в виду прежде всего так называемое откры
тие Африки европейцами в X IX  в. Н о его мотивировка доста
точно справедлива и для более ранних периодов. Тем не менее 
его позиции, совпадающие со взглядами многих современных 
прогрессивных историков, отражают некоторое смешение поня
тий. Действительно, для историка всякая новая находка 
письменных или археологических свидетельств древних путеше
ствий и других контактов народов в далеком прошлом представ
ляет несомненный интерес. Это — выявление нового историче
ского факта для воссоздания истории страны или всего челове
чества. Однако далеко не всегда такие известные издавна или 
вновь ставшие известными исторические факты играли роль в 
формировании и развитии общемировых географических пред
ставлений. Очень многие путешествия как в отдаленные, так и 
в близкие нам времена стали достоянием только истории и исто
риков, так как полученные в этих путешествиях сведения дошли

* И. И. Потехин. О т  редактора. —  В кн.: «Новое открытие А ф рики». 
Пер, с англ. М ., 1962, стр. 5.
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до ученых и всех людей лишь столетия или даже тысячелетия 
спустя. В большинстве случаев географические знания древних 
народов раскрылись благодаря упорному труду историков, фило
логов и археологов тогда, когда новые исследования повторили 
открытия древних и сделались всеобщим достоянием.

Другое дело история путешествий, а тем более исторические 
работы по воссозданию представлений древних народов о Земле 
и географии ее частей. Одним из триумфов историков было до
казательство плавания древних исландцев к Северной Америке. 
Однако открытие Америки все равно остается делом Колумба.

И з свидетельств дребних народов Африки, из античной 
литературы, арабских рукописей или европейских средневеко
вых произведений нелегко отобрать то, что бесспорно явилось 
вкладом в формирование правильных географических представ
лений об Африке, которые передавались из века в век, обра
стая новыми данными либо подвергаясь уточнениям и исправ
лениям. Именно такие сведения мы и относим к «открытиям», 
способствовавшим формированию карты Африканского конти
нента и заполнению ее географическим содержанием.

Такой подход отнюдь не противоречит происходящему сейчас 
процессу воссоздания истории Африки. В этом активном исто
рическом поиске иногда вольно или невольно проявляется 
стремление преувеличить значение отдельных исторических 
открытий для освещения истории исследования А фрики други
ми народами. Д о недавнего времени в трудах западноевропей
цев, которые по преимуществу и занимались как историей 
Африки, так и историей ее открытия, часто уделялось мало 
внимания к прошлому Африканского континента до появления 
там европейцев. Сейчас история Африки, в том числе и обла
стей к югу от Сахары, раскрывается все полнее и полнее. 
История же научного исследования этого континента связана 
преимущественно С путешествиями всего лишь двух последних 
столетий, не считая, конечно, морских европейских плаваний 
X V  в., до которых не существовало даже приближенного пред
ставления о размерах и очертаниях материка.

Африканский континент, отделенный от Европы только 
Средиземным морем, в силу разных исторических причин и 
природных особенностей по существу оказался исследованным 
после того, как географическая наука уже располагала значи
тельно более полными сведениями по остальным материкам, не 
считая Антарктики и части А рктики. Это тем более парадок
сально, что многим как европейским, так и азиатским народам 
Африка была известна за  многие столетия до «открытия» ими 
Америки и других далеких земель. Сейчас бесспорно доказано, 
что даже до нашей эры в Африке, как и на других континен
тах, существовали значительные связи между народами, разде
ленными друг от друга тысячекилометровыми расстояниями.
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И  эти связи были не только отражением миграционных процес
сов, так называемого переселения народов. Еще задолго до на
шей эры почти непрерывное и временами очень интенсивное 
общение происходило между разными цивилизациями Северной 
Африки, Ближнего и Среднего Востока, европейского Средизем
номорья. Несколько иначе развивались связи между Северной 
Африкой и прилегающими к ней областями А зии и Европы с 
Африкой южнее Сахары. Еще за несколько тысячелетий до 
нашей эры эти две части Африки пошли разными путями раз
вития. Народы Северной Африки оказались как бы первоот
крывателями более южных областей континента. Н о их «откры
тия» происходили тогда, когда, например, часть юго-восточного 
побережья Африки была уже открыта для себя индийскими 
мореплавателями первого тысячелетия до нашей эры. И  те и 
другие «открытия» стали известны, однако, во времена, когда 
почти всюду в мире можно было купить печатную карту А фри
ки, близкую к современной.

Труднопреодолимым природным барьером для общения 
между народами Северной и Центральной Африки, а следова
тельно, и более южными областями континента была Сахара. 
Вплоть до эпохи авиации основным путем к югу был путь по 
морю, хотя караванные тропы от Средиземного моря до Сене
гала и Нигера возникли в отдаленное историческое время, а 
скотопрогонные переходы через Сахару, возможно, соверша
лись и в так называемые доисторические времена.

В воссоздании истории формирования современных геогра
фических представлений об Африке нам мало что дает самый 
яркий факт из древней рукописи, найденной почти сегодня. Д а
же широко известное открытие А нри Лотом в 1950-х годах 
замечательных наскальных рисунков в Тассили остается лишь 
доказательством полудогадки о наличии связей у древних жите
лей Сахары с египетской цивилизацией. -Но сам Древний Еги
пет, безусловно, был родиной географии Африки.

В этой связи трудно согласиться с автором широко извест
ной сводки по истории географических открытий Д ж . Бейкером, 
который считал, что в истории географических исследований 
«незачем заглядывать в прошлое глубже истории древних гре
ков» *. Дело даже не только в том, что недооценен вклад егип
тян и других древних народов в развитие географии Африки. 
Часто переоценивается значение географов античного времени, 
труды которых либо стали широко известны слишком поздно, 
либо, что касается Африки, даже затормозили на долгое время 
интерес к южной части этого континента. Д авая весьма полное

* Дж. Бейкер.  И стория географических откры тий и исследований. М., 
1950, стр. 17. Н а  ошибочность этого взгляда обратил внимание и редак
тор русского перевода книги Бейкера И . П. М агидович.
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представление о географическом кругозоре древних и их нередко 
весьма глубоких для своего времени географических познаниях, 
исследователи античной географии недостаточно оттеняют то, 
что эти познания и при жизни древних авторов были достоя
нием очень узкого круга лиц. Накопленные географические све
дения нередко забывались со сменой всего одного-двух поколе
ний, а в течение почти целого тысячелетия в начале нашей эры 
античные географические труды были известны преимущест
венно только арабам. Кроме тех античных трудов, которые дош
ли до арабов, а через них до европейцев в эпоху Возрождения, 
почти все остальные географические сочинения ученых Греции 
и Рима получили широкое распространение не раньше X V  в. 
«География» Страбона, например, впервые была издана в Риме 
в 1469 г., а отрывки из замечательной «Географии» Эратосфена 
(кроме фрагментов, использованных Страбоном) и вовсе были 
опубликованы только в 1770 г. в Гёттингене. Труды  Клавдия 
Птолемея и его карты, выдержавшие за двести с небольшим 
лет 50 изданий, впервые были опубликованы в Европе в 1472 г. 
Только в начале X V II  в. в Аугсбурге были изданы сохранив
шиеся отрывки описания плавания Ганнона вдоль западных бе
регов Африки в V  в. до н. э.

Древний Египет

Древнейшие географические представления об Африке, 
в основном о ее областях в северном полушарии, были связаны 
с цивилизацией Египта и его политикой. Именно накопленные 
в Египте знания об Африке послужили основой для географиче
ских представлений об этом континенте у других народов —  гре
ков, римлян, арабов. Поскольку сам Египет —  африканская 
страна, то все изученное египтянами в своей стране вошло в 
географию Африки. Всем известно древнее изречение, что Еги
пет — дар Н ила и исследование Н ила с древнейших времен до 
наших дней неотрывно связано с египтянами. К  ним восходит 
и изучение Красного моря и его побережий, первые ступени 
познания (и  освоения) пустынных районов Северной А фрики; 
немало исходных сведений собрали египтяне и об окружающих 
Египет странах и народах.

Экспансионистская политика Древнего Египта приобрела 
большой размах с начала династического периода, т. е. еще за 
3000 лет до н. э. — время I династии. Главным направлением 
устремлений фараонов был, как правило, юг. Проникали древние 
египтяне и глубоко на запад от Н ила в Ливийскую пустыню, 
стремились расширить владения по Красному морю. В своих 
морских экспедициях они достигали царств Пунт и Куш, т. е. 
современных территорий Судана, Эфиопии, Сомали, но главным 
оставалось движение на юг, по долине Нила.
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Это продвижение, правда, шло очень постепенно. Примерно 
2500 лет до н. э. войска одного из фараонов V  династии дошли 
до района Асуана. Только при фараонах V I династии был 
пройден первый порог Нила. Лишь около 1525 г. до н. э. Тут- 
мос I (X V III  династия) достиг четвертого порога, не дойдя 
600— 700 км до слияния Белого и Голубого Нила. Со времени 
так называемого Новогр царства усилились контакты Египта с 
царством Куш и торговые связи с Пунтом. Ко времени Рамсе
са II (1292— 1225 гг. до н. э .) Египет устанавливает господство 
над Кушем, и сухопутные, точнее речные, путешествия в тропи
ческие области по Нилу до пределов нынешнего Судана стано
вятся довольно частыми. К  этому времени относится, в частно
сти, получение в Египте первых сведений о болотах в верховьях 
Нила и пигмейских народностях.

Другое дело морские путешествия древних египтян в обла
сти Пунта, занимающие так много места в литературе по исто
рии Египта и в книгах о путешествиях древних. Такие экспе
диции требовали сложной и дорогостоящей подготовки и поэто
му происходили редко. Благодаря археологическим находкам 
стали известны морская экспедиция при одном из фараонов 
V  династии и значительно более поздняя экспедиция в правле
ние царицы Хатшепсут (около 1500 г. до н. э .). И зображения 
сцен из этой экспедиции с подробными надписями были де
тально изучены уже в наше время. К ак ни редки были такие мор
ские экспедиции, сведения о пути вдоль северо-восточного побе
режья Африки до широт современного Сомали восходят к этим 
далеким временам и сохранялись на всем протяжении исследо
вания Африки другими народами в последующие эпохи.

Что касается изучения Африки в прямом смысле этого сло
ва, то в Древнем Египте было немало сделано по исследованию 
Нила. Собранные египтянами сведения, ставшие впоследствии 
достоянием греков и других народов, включали довольно точные 
данные о долине Н ила до впадения в него А тбары, смутные 
представления о влажных лесных районах значительно дальше 
к югу и некоторые расчеты по паводкам Н ила, причины которых 
не находили в то время реалистических объяснений. В Древнем 
Египте возникла также гипотеза о том, что Н ил вытекает на 
юге из пресноводного океана, опоясывающего всю сушу.

О государстве Мероэ, столица которого лежала менее чем 
в 200 км к югу от слияния Белого и Голубого Н ила, египтяне 
сохранили мало сведений к тому времени, когда Геродот записал 
их со слов египетских жрецов 24 века тому назад. Руины столи
цы Мероэ на территории современной республики Судан отно
сятся, бесспорно, к величайшим археологическим памятникам 
африканской древности. Расцвет кушитской цивилизации в госу
дарствах Напата и Мероэ происходил в первом тысячелетии до 
нашей эры. Через 500 лет после того как Рамсес II установил
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власть над областью Куш, сами кушитские цари начали захват 
южных районов Египта. В 725 г. до н. э. кушиты покорили весь 
Египет. Недолгое время существовало единое государство от 
дельты Н ила до территории современной Эфиопии на юго-вос
токе и, видимо, до границ нынешней Уганды на крайнем юге. 
Столицей этой древней африканской империи кушитов оставал
ся город Мероэ, процветавший и после распада империи вплоть 
до конца III  в., когда начало расш иряться и укрепляться буду
щее Аксумское царство— древнейшее эфиопское государство. 
С вязи  египтян с югом были заметно ослаблены, новые сведения 
географического характера почти перестали накапливаться, а 
бывшее известным ранее сохранялось в основном в касте жре
цов. В V II в. до н. э. финикийцы уже колонизуют почти все 
побережье Северной Африки —  от древней Кирены в Ливии 
(631 г. до н. э .) до Танжера, а греки в это же время (650 г. 
до н. э .) высаживаются в дельте Н ила. В истории Северной и 
Северо-Восточной А фрики начинается новая эпоха, с которой 
связано многое в истории познания Африканского материка.

Финикийские и карфагенские путешествия

Важнейшее открытие, определившее развитие представлений 
об Африке в дальнейшем, заключалось в том, что А ф рика была 
признана островом, правда соединенным с А зией узким пере
шейком. Это произошло около 600 г. до н. э., когда появились 
сведения о том, что финикийцы на своих кораблях обошли во
круг Африки. Это плавание было совершено из Красного моря 
по приказу фараона Нехо и продолжалось около трех лет. П у
тешественники вернулись через Гибралтар и Средиземное море. 
Таковы сведения, зафиксированные полтора столетия спустя Ге
родотом — «отцом истории» и путешественником античного 
времени (484— 406 гг. до н. э .). Правдивость рассказа об этом 
путешествии оспаривалась в древние времена и не может быть 
ни подтверждена, ни опровергнута и в наши дни.

Немало сомнений вызывает до сих пор правдивость рассказа 
о плавании, по-видимому, в начале V I в. до н. э. вдоль западно
го побережья Африки потомка древних финикийцев — Ганнона. 
О н вышел в плавание из Карфагена и, пройдя Гибралтарский 
пролив, направился к югу. Его экспедиция была известна и в 
Карфагене, и в Греции. Историки и географы и поныне спорят 
о том, куда все же доплыл Ганнон, следуя вдоль атлантических 
берегов Африки. Большинство современных исследователей схо
дится на том, что Ганнон проплыл 3-—4 тыс. км и побывал в 
районе устьев Сенегала и даже Н игера. Сведения об этом пла
вании впоследствии были сильно искажены и с каждым столе
тием искажались еще более, превращаясь в сказку, полную
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ужасов, которые ждут каждого, кто осмелился бы проплыть 
далеко на юг вдоль берегов Африки. В какой-то степени сведе
ния о плавании Ганнона послужили препятствием для повторе
ния таких плаваний даже спустя много веков после его путеше
ствия. Однако именно с этой морской экспедицией связаны 
первые представления о существовании больших рек где-то на 
западе материка. Эти представления способствовали возникнове
нию гипотезы о связи западных африканских рек с Нилом — 
единственной достоверно известной древним великой рекой А ф 
рики. Ганнон сообщил также об огнедышащей горе Феон-Охе- 
ма, название которой было переведено как «колесница богов» 
(или «гора богов»). Он же ввел и другие названия географиче
ских объектов на западном побережье Африки (например, 
заливы Золотой Рог, Ю жный Рог и т. д .). Некоторые ученые 
пришли впоследствии к выводу, что Ганнон видел извержение 
вулкана Камерун и, следовательно, почти достиг экватора.

Именно в связи с сообщениями Ганнона Геродотом было 
высказано мнение о якобы широтном течении Н ила южнее 
порогов и истоках его на западе Африки. К ак ни парадоксаль
но, но эта гипотеза просуществовала дольше других ошибочных 
представлений о географии Африки и дожила до X IX  в. —  
столь непоколебимым казался в течение многих веков авторитет 
географических сведений, включенных Геродотом в свои труды.

Финикийцы считаются также первооткрывателями М адейры 
и Канарских островов еще в начале первого тысячелетия до 
нашей эры. Позже открытие этих островов приписывалось 
античными авторами уже не древним финикийцам, а карфаге
нянам. Это открытие было повторено европейцами только в 
X IV — X V  вв., сначала итальянцами, а позже португальцами. 
Безусловно, финикийцы и карфагеняне хорошо знали часть 
побережья Северной Африки, как береговую линию, так и при
брежные районы вблизи своих колоний, но значение этих зна
ний ограничилось лишь тем, что они послужили одним из источ
ников информации для античных географов.

Туманность сведений о плавании финикийцев вокруг Африки 
и плавании Г аннона не позволила ученым древности получить 
представление об истинных размерах Африки и ее конфигура
ции. Все последующее тысячелетие и даже дольше А фрика пред
ставлялась древним грекам и римлянам, средневековым арабам 
и европейцам причлененным к А зии  островом, южная оконеч
ность которого проходила где-то вблизи экватора. Одни, как 
Птолемей, вытягивали эту оконечность далеко на восток в Ин
дийский океан, остававшийся в его эпоху неизвестным всем на
родам, кроме мореходов Индии и Индонезии. Другие поворачи
вали линию южного берега на запад примерно на широте эква
тора. Первые попытки воссоздать общую картину географии А ф 
рики связаны с пытливым умом античных греческих ученых.
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Древнегреческие исследователи Африки

Ещ е в V II  в. до н. э. установились прочные торговые и 
культурные связи Греции с Египтом, быстро стали развиваться 
связи Греции и с другим государством на севере Африки — 
Карфагеном. Исключительному расцвету науки и литературы 
в Древней Греции география обязана тем, что именно в трудах 
греков оказались собранными первые крупицы знаний об А ф 
рике, накопленные к античному времени в разных странах 
Средиземноморья.

М ы уже упоминали Геродота, который сам совершил путе
шествие в Египет еще в молодости. М аршруты путешествий 
этого выдающегося ученого древности определить нелегко, так 
как он переплетает свои личные впечатления с собранными им 
из разных источников сведениями. Труды  Геродота испытали 
ту же судьбу, что и большинство сочинений античных авторов. 
Они дошли до нас довольно поздно. Н о тем не менее именно 
с описаниями Геродота связана помимо мнения о широтном те
чении Н ила на юге еще одна несостоятельная географическая 
гипотеза, просуществовавшая более полутора тысячелетий. Геро
дот сообщил о единой цепи песчаных гор или холмов, протяги
вающейся от Египта на запад вплоть до Атлантического океана. 
Геродот, несомненно, видел пустыню, песчаные дюны, оазисы 
на западе Египта. Д ля этого не надо далеко отъезжать от до
лины Нила. И  с легкой руки Геродота эта несуществующая 
широтная цепь «просуществовала» до первых печатных евро
пейских карт. Эти карты, опираясь на сведения из античной гео
графии, добросовестно включали все мифические горы, озера и 
реки в разных районах Африки.

О т Аристотеля (384— 322 гг. до н. э .) осталась гипотеза 
о том, что Л ивийская впадина —  дно высохшего моря, отделен
ного от океана валом. Первых греческих путешественников по 
Египту заинтересовала, естественно, проблема происхождения 
Н ила и его разливов. Таким же умозрительным, как гипотеза 
Аристотеля, явилось предположение путешественника и фило
софа Демокрита (ок. 460— ок. 370 гг. до н. э .) о том, что Нил 
питается дождями, идущими на юге, в «эфиопских горах». Ги
потеза Демокрита, основанная, возможно, на каких-то сведениях, 
перешла в труды Аристотеля уже в виде сообщения о Сереб
ряных горах. Впоследствии Клавдий Птолемей (70— 147 гг.) 
обозначил их как «Лунные горы», и они просуществовали на 
картах Африки также примерно полтора тысячелетия. Пытли
вый ум греческих ученых поставил целый ряд вопросов, которые 
почти двадцать веков волновали географов. Однако нельзя не 
напомнить лишний раз, что догадки, гипотезы и настоящие от
крытия античных авторов, как правило, долгие века были за 
быты. Например, трактат Аристотеля «Разливы Нила» «воз-
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вратился» в Европу через арабов только в средние века, когда 
он был переведен на латинский язы к с арабского.

Географические познания античных авторов были, безуслов
но, обширны и разнообразны, о чем свидетельствуют, напри
мер, дошедшие до нас отрывки из произведений Эратосфена 
(ок. 276— 196 гг. до н. э .). Эратосфен, в частности, свел воеди
но известные к его времени сведения о побережье Красного мо
ря и Северо-Восточной Африки и дал первые очертания этой 
части Африки. Они были смещены на восток, но уже прибли
жались к истинной конфигурации. Эратосфену принадлежит по
пытка картографически изобразить всю Африку. Данные егип
тян, финикийцев и греков позволили ему в очень приближенной 
форме воссоздать весь северный берег Африки. Н а  востоке от 
мыса Гвардафуй (мыс Благоуханий), за которым неизвестное 
еще тогда побережье резко поворачивает на юго-запад, он про
вел линию к западному побережью на широте, примерно соот
ветствующей положению крайней южной точки в описании пла
вания Ганнона. Представления Эратосфена оказали огромное 
влияние на последующих авторов, описывавших Африку.
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Древние греки называли А фрику Ливией. В конце IV  в. до 
н. э. появилось название Африка, которым обозначалась тер
ритория, примыкавшая к Карфагену. Высказывалось много 
предположений о происхождении слова «Африка». Бесспорно 
лишь то, что его начальное значение было связано только с 
указанной маленькой территорией. Д аж е много позже для рим
лян большая часть Африки все еще остается «Ливией».

В III в. до н. э. греческая наука, включая географию, 
расцветает на африканской земле. В это время в Египте укреп
ляется греческая династия Птолемеев, возродившая походы из 
дельты Н ила на юг и к Красному морю. О днако и эти военные 
походы на юг ограничивались продвижением в Нубию и к гра
ницам царства М ероэ. В этот период возникло устойчивое геог
рафическое понятие «острова Мероэ» —  территории между Н и 
лом, А тбарой и Голубым Нилом. Становится хорошо известным 
район слияния Белого и Г олубого Н ила. Г реки получили первые 
достоверные сообщения о том, что Голубой Н ил берет начало из 
горного озера (Т ан а).

При царе Птолемее II (285— 246 гг. до н. э .) наука особенно 
развивается в Александрии, крупнейшем средиземноморском 
городе на северо-восточном побережье Африки. Именно здесь 
одно время Эратосфен возглавляет знаменитую А лександрий
скую библиотеку, где наряду с подготовкой не дошедшей до нас 
«Географии» он занимался математической географией, измере
нием Земли. Н ельзя не вспомнить в связи с этим, что одно из 
древнейших измерений величины земного градуса проводилось 
Эратосфеном на Африканском континенте по данным расстоя
ний от Александрии до Асуана.

С походами в области, прилегающие к Красному морю, свя
зан и «Перипл Красного моря» — описание этого моря и его 
побережий, составленное около 132 г. до н. э. Агафархидом. Это 
описание, как и многие другие античные рукописи, не дошло 
целиком до потомков, но отрывки из него переходили впослед
ствии из одной рукописи в другую. Ко II в. до н. э. красномор
ское побережье Африки было известно даже точнее, чем среди
земноморское к западу от Карфагена, что очевидно из трудов 
Эратосфена. Дальнейшие исследования на севере Африки свя
заны уже преимущественно с Древним Римом.

Бурная экспансия Римской республики, приведшая к обра
зованию Римской империи на землях трех континентов, связана 
с окончательной победой над Карфагеном, завершившей 
в 146 г. до н. э. II I  Пуническую войну. Вместе с военной и 
экономической экспансией рабовладельческого Рима растет и

Римские исследования Африки
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географический кругозор его военных, ученых и государствен
ных деятелей. Римские географы и историки скрупулезно 
обобщают географические сведения, собранные египтянами, кар
фагенянами и особенно греками.

С падением Карфагена его территория становится римской 
провинцией Африка. Легионеры Рима укрепляются почти по 
всему североафриканскому побережью. Военные лагеря и посты 
возникают и в глубине материка, в сотнях километров от побе
режья. В I в. до н. э. Страбон (65— 21 гг.) располагает уже 
отдельными точными сведениями о горной системе Атласа. 
Интерес римлян к более южным областям материка оказывается 
ограниченным не только трудностями продвижения через Саха
ру, но и сложившимися к этому времени теоретическими заклю 
чениями о невозможности жизни людей в жарком экваториаль
ном поясе. Античная гипотеза о семи климатах Земли, среди 
которых жаркий был отнесен к «необитаемым», просуществовала 
более тысячи лет и уступила место другим представлениям 
лишь после того, как накопленные в путешествиях по суше и 
морю факты окончательно опровергли ее.

В компилятивной «Географии» Страбона из 17 книг только 
одна была посвящена Африке. Т руд Страбона тоже стал широ
ко известным настолько поздно, что географические сведения, 
собранные в нем, не представляли уже практического интереса. 
Во времена же, близкие к Страбону, его работой не восполь
зовался даже автор знаменитой энциклопедической «Естествен
ной истории» Плиний Старший, живший в I в. н. э. В «Геогра
фии» Страбона обобщались преимущественно труды греческих 
авторов. Закономерен особый интерес Страбона, как и почти 
всех античных ученых, к Н илу. Довольно четко в труде С трабо
на указано на связь нильских паводков с притоком дождевых 
вод из Голубого Нила. Страбон подчеркивает, что южнее мыса 
Гвардафуй ему ничего не известно на востоке Африки.

Африка в целом занимала довольно скромное место и в 
знаниях ученых римлян, и в их географических интересах. От 
I в. н. э. сохранилось небольшое географическое сочинение 

Помпония Мелы «О положении Земли» (D e situ orbis), кото
рое по сути дало мало нового в отношении географии Африки. 
Но так как труд этот был хорошо известен с момента его 
написания в 43 г., то он особенно часто приводится в историко
географической литературе как показатель уровня античных 
знаний о Земле. Плиний Старший во всеобъемлющей энцикло
педии посвятил географии четыре книги из 37. Плиний обобщил 
в этой сводке сотни рукописей своих предшественников и совре
менников, но сам не обогатил географию Африки новыми све
дениями. Мало места уделено Африке и в учебнике географии 
Дионисия, широко известном в античном мире. Сведения об 
А фрике в нем почти целиком почерпнуты из Эратосфена.
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А ф рика по Помпонию М еле

К  концу I в. новые данные о восточном побережье А фрики 
вошли в морской справочник по Индийскому океану, который 
сначала считали сочинением А рриана. Рукопись эта была опуб
ликована в Европе в 1533 г. и получила название «Перипл 
Эритрейского моря» псевдо-Арриана. И з этого произведения 
можно увидеть, что в начале нашей эры продолжалось серьез
ное уточнение географических сведений по северо-восточной 
части Африки. «Перипл» псевдо-Арриана включает описание 
восточного побережья Африки от мыса Гвардафуй и примерно 
до широты Занзибара. Его автор утверждал, что Индийский и 
Атлантический океаны соединяются на юге.

К  началу II в. относится появление интересных документаль
ных сведений о северных районах Сахары и восточном побе
режье Африки до Занзибара и даже южнее этого острова. 
Сведения эти, принадлежащие некоему М арину из города 
Тира (М арин Т ирский), стали известны крупнейшему географу 
I— II вв. н. э. Клавдию Птолемею, а через него арабам и позже 
европейцам. Вклад в развитие представлений об Африке, свя
занный с именем М арина Тирского, заключался главным обра
зом в расширении площади континента по сравнению с разме
рами Африки по гипотетическим построениям Эратосфена.
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Клавдий Птолемей (70— 147 гг.) известен прежде всего 
своими концепциями и трудами по математической географии 
и астрономии. С его именем связана целая эпоха в науках о 
Земле, продолжавшаяся на Востоке и в Европе не менее тыся
челетия. Птолемей развил представления о геоцентрической 
системе мира. Его основной труд «Megale syntax». («Великое 
строение»), переведенный на арабский язык как Ал-М ажисти 
(«Великое»), вернулся в Европу под названием «Альмагеста» 
уже как перевод с арабского язы ка. Х отя теоретические воззре
ния Птолемея сыграли немаловажную роль во всем развитии 
географии и географических представлений о частях Земли, мы 
здесь остановимся лишь на другом его сочинении — «Географи
ческое руководство», также известном нам благодаря арабам. 
Около 150 г. Птолемей предпринял попытку свести воедино все 
собранные им сведения о географических пунктах и их коорди
натах. Н азвать это географическое произведение картой, в на
шем понимании этого-слова, было бы, пожалуй, неверно. Н о все 
же этот перечень позволяет определить те территории в А ф ри
ке, которые были известны римлянам к середине II в., а затем 
в последующие столетия арабам до того, как они сами непосред
ственно занялись географией Африки. Анализировать «Геогра
фическое руководство» не так легко, поскольку описания Пто
лемея полны несуразностей, а иногда просто не поддаются 
географической расшифровке.

Ко II в. римляне уже хорошо изучили так называемую 
Малую Африку, т. е. территорию прежней провинции Африка 
(в пределах нынешнего Туниса), примыкающую к ней с запада 
и юга Нумидию (до Ш отт-М ельгира), область восточных 
Атласских хребтов (Т елль-А тлас), североафриканское побе
режье до Танжера (античный Тингис). К  этому времени были 
исправлены грубые искажения в очертаниях побережья М агри
ба, сохранявшиеся во времена Страбона. Однако это побережье 
от залива Малый Сирт до Гибралтара у Птолемея по крайней 
мере вдвое удлинено против истинных размеров. Со Страбоном 
связывается введение в географическую номенклатуру названия 
Атлас. У Птолемея среди многочисленных путанных сообщений, 
бесспорно, надо отметить разделение Атласских гор на Большой 
и Малый Атлас, хотя в этой области показано немало и несу
ществующих гор. Это и неудивительно, так как горная система 
Атласа довольно сложна и орография М агриба была оконча
тельно уточнена только в X IX  в.

С Птолемеем связывается введение в африканскую геогра
фическую номенклатуру названия реки Нигрим на западе 
Африки. Со времен Птолемея эта таинственная река в описани
ях и на картах много раз меняет свое географическое положе
ние и название, пока не совмещается с реальным Нигером. 
Подобно Нигриму от Птолемея в распоряжение географов
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будущих веков поступило множество легендарных, несуществую
щих или существующих неизвестно где географических объек
тов — хребтов, отдельных гор, рек, озер и т. д. Здесь и «самые 
легендарные горы Африки», и известные уже нам «Лунные 
горы», и «Колесница богов» с другими сведениями о виденном 
Ганноном и т. п. Когда через 15 веков очертятся контуры и 
уточнятся размеры всей Африки, приближающиеся к действи
тельности, картографы, чтобы хоть чем-то заполнить обширное 
пространство континента, воспользуются легендарными объек
тами, почерпнутыми из трудов Птолемея. А  историки и истори- 
ко-географы и сегодня будут продолжать ломать головы, хотел 
ли Птолемей сообщить нам о Зеленом мысе или Сенегале, либо 
его истинные сведения оканчивались всего лишь атлантическим 
побережьем М арокко. Н е будем строго судить за это Клавдия 
Птолемея. Если на Птолемея ссылались как на главный автори
тет, доказывая невозможность двигаться на юг Африки, где 
солнце обжигает людей дочерна, а море кипит и испаряется, 
то и благодаря поискам таинственных гор, рек и озер, упомяну
тых Птолемеем, были впоследствии сделаны в Африке немало
важные истинные открытия. Д аж е о внутренних районах Се
верной Африки от Плиния, Птолемея и их современников-рим- 
лян сохранились также весьма неопределенные и порой нелепые 
сведения. Многих современных ученых справедливо поражает 
сочетание у величайших мыслителей античного времени гениаль
ных теоретических построений с изложением откровенных геог
рафических небылиц, которые могли быть ими отброшены даже 
при всех скидках на общий уровень знаний и религиозные пред
рассудки той эпохи. Больше всего это относится именно к Пто
лемею. Трудно также понять, почему столь некритически вос
принимались римскими географами сведения, почерпнутые ими 
у своих предшественников, но перекрытые новыми данными. 
Т ак , например, еще Плиний помещает где-то в Северной Сахаре 
вблизи от ливийского побережья огромное сказочное озеро Т р и 
тон *. К  этому времени римскими войсками было совершено не
мало походов и карательных экспедиций далеко в глубь Сахары. 
Н е вызывает никаких сомнений, что римские военные отряды 
доходили до оазисов Ф еццана. Д аже если допустить, что в офи
циальных донесениях римские военачальники могли, сильно пре
увеличивая свои заслуги, преувеличивать и пройденные расстоя
ния, то все равно римляне должны были располагать немалыми 
сведениями о географии Северной Сахары.

* В 1507 г. в А угсбурге была найдена римская дорож ная карта, 
относимая к IV  в. О на известна под названием  таблицы  К онрада П ейтин- 
гера. Н а  ней такж е показано крупное озеро в северной части Сахары. Ско
рее всего автор карты  начертил это мифическое озеро, опираясь на данные 
П линия или Птолемея.
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А нализируя сведения о римских походах в глубь Африки, 
некоторые историки склонны доводить их маршруты до Чада, 
Нигера и даже Бенуэ. Н е вдаваясь в полемику на эту тему, 
мы можем отметить, что будущему эти малодостоверные сведе
ния дали немного. Бесспорно, что до римлян доходили какие-то 
сведения о плодородных землях, реках и озерах далеко к югу 
от колонизованного ими побережья. Туманно представляя себе 
истинные масштабы материка, его протяженность в южном 
направлении, римские авторы сузили размеры пустыни по ши
роте и нагромоздили по существу на территорию Сахары все 
то, что могло находиться только к югу от нее. Именно поэтому 
и на картах Африки вплоть до X V II  в. можно было увидеть 
на месте Сахары огромные горные цепи и речные системы, 
«берущие начало» из сочинений Птолемея. О т Плиния через 
Птолемея, а затем арабских географов распространяется версия 
не только о том, что Н ил берет начало где-то на западе Африки, 
но и о том, что он якобы вытекает из озер. Эти слухи перепле
тались и с другими версиями, например о подземном течении 
Н ила под песками пустыни из одного большого озера в другое.

Сообщения античного времени о Западном, или Н егритян
ском, Ниле были окончательно отвергнуты только в X IX  в. 
Живучесть этих и некоторых других легендарных сведений по 
географии Африки оказалась поистине невероятной! Первые 
европейские мореплаватели — португальцы, достигшие в X V  в. 
устья Сенегала, были твердо убеждены, что они увидели Зап ад 
ный Нил, текущий с «Лунных гор», помещенных на карту 
Африки Птолемеем. Этому не приходится удивляться, если 
вспомнить, что даже Д . Ливингстон с большим уважением 
относился к сведениям Птолемея.

З а  античными географами закрепилась слава авторов пер
вых сообщений о великих западных реках А фрики и о сущест
вовании на юге огромного озера, которым в действительности 
мог быть только Чад. С таким же успехом, однако, можно пред
полагать, что античные путешественники и географы, не ориен
тируясь в масштабах континента, сообщали лишь о виденных 
в Северной Африке разлившихся уэдах и шоттах. Н о поскольку 
последующие путешествия привели к нанесению на карту 
Африки подлинных великих рек и озер к югу от Сахары, то и 
сведения римских ученых представились как бы ранними сооб
щениями именно об этих географических объектах. При этом 
как-то легко забывается, что многие домыслы античных компи
ляторов, например о великих реках и горных хребтах, пересе
кающих всю Центральную Сахару, по данным географии П то
лемея, были начисто отвергнуты. Н е преувеличивая истинного 
значения всех сообщений римлян, и особенно Птолемея, для 
развития правильных представлений о географии Африки, надо, 
однако, еще раз подчеркнуть, что стремление проверить сведе-
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А ф рика по Птолемею

ния античной географии о внутренних областях Африки послу
жили толчком для многих даже очень поздних исследователь
ских путешествий по Африке.

Помимо многочисленных достоверных сведений о географии 
Северной Африки римляне оставили сообщения о своих походах 
вверх по течению Н ила вплоть до «острова Мероэ». В I в. н. э. 
отдельные отряды римских легионеров продвигались по Нилу 
и южнее Мероэ. Некоторые историки сейчас стараются дока
зать, что римские солдаты могли побывать даже на берегах 
озер Виктория и Альберт. Римляне собрали сведения и о ка
ких-то лесистых островах у восточного побережья Африки. 
В литературе можно встретить предположения, что этими ост
ровами были либо Сокотра, либо Занзибар  и Пемба, либо даже 
М адагаскар, о котором нет никаких сведений ни в «Перипле» 
псевдо-Арриана, ни в других источниках того же или более 
позднего времени. Значение этих отрывочных и произвольно 
истолковываемых сведений, относимых к тропической Африке, 
для развития географических представлений об Африке южнее 
Сахары было весьма невелико. Достаточно еще раз вспомнить, 
что сам Птолемей не принимал их всерьез и в отличие от Эра
тосфена «повернул» берег А фрики южнее Сомалийского полу
острова в широтном направлении на восток наподобие южного 
берега Индийского океана. Этот домысел был отвергнут толь
ко с развитием арабских путешествий и исследований.

Вообще после Птолемея римская наука почти ничего не 
прибавила к географии Африки, ни достоверного, ни фантасти
ческого, кроме единичных новых сведений, например уточнения
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положения озера Псебо (т. е. озера Т ана) в Эфиопии. В III в. 
Римская империя оказалась уже на грани развала, хотя рим
ская колонизация на севере Африки в это время еще процве
тала и побережье исследовалось все более детально. В накопле
нии принципиально новых сведений о географии Африки насту
пает перерыв. Н а северо-востоке континента в расширении по
знания этой части Африки играют некоторую роль походы 
укреплявшегося Аксумского царства. В IV  в. в связи с распро
странением в Аксуме христианства сведения об этой стране по
ступают на Ближний Восток и в Константинополь. Развитие 
представлений об этой части А фрики и ее географии идет по 
несколько особому пути и будет рассмотрено вместе с обзором 
начала исследований Эфиопии после анализа достижений араб
ской географии, внесшей существенный вклад в историю иссле
дования Африканского материка после римской эпохи.

Изучение географии Африки арабами 
в V II— X V  вв.

В V II— X IV  вв. главные достижения в изучении географии 
Африки принадлежат арабским географам. Особенно важно то, 
что арабские сочинения этого периода оказали существенное 
влияние на распространение географических представлений об 
Африке во многих странах А зии  и Европы. К  тому же благо
даря арабам в этих странах стали известны не только новые 
сведения об Африке, накопленные арабскими географами, но и 
данные, почерпнутые ими из сочинений античных авторов, 
забытых или почти неизвестных в этот период в Европе. Уже 
к X I I— Х П І вв. многие весьма ценные для своего времени 
арабские географические произведения были переведены в Е в 
ропе. К  сожалению, немало арабских’ рукописей, в том числе 
содержавших новые данные по географии Африки, стали изве
стны мировой науке, когда арабские открытия уже были повто
рены европейцами. Эти рукописи поэтому представляют теперь 
ценность главным образом для востоковедов.

В доисламской Аравии географические познания были 
крайне отрывочными. Лишь в отношении части Северо-Восточ
ной Африки арабы располагали относительно достоверными 
сведениями еще до установления господства ислама. Т ак , на
пример, походы аксумских правителей в Ю жную Аравию  спо
собствовали распространению здесь сведений о древней Эфио
пии времени расцвета Аксумского царства в I I I— V I вв.

Появление Корана с его скудной географической информа
цией, в основном касающейся только Аравии, Египта и неко
торых легендарных областей, само по себе никак не способство
вало развитию географических знаний. Н о бурное расширение
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владений приверженцев Корана положило начало накоплению 
разнообразных географических сведений, в первую очередь о 
Северной и Северо-Восточной Африке. Н ачало великих араб
ских завоеваний приходится на середину V II  в. В это время 
(640— 641 гг.) происходит захват Египта арабами. В течение 
двух последующих столетий арабы распространяются почти по 
всей Северной Африке, проникая далеко на юг в Нубию, затем 
в Судан и даже к верхнему течению Нила.

С конца V II —  начала V II I  в. арабы появляются в Сомали, 
на побережье Восточной Африки и некоторых островах Индий
ского океана у берегов Африки. Изучение арабских источников, 
правда, дает основание утверждать, что ни в этот, ни в более 
поздний период арабы не располагали достоверными сведениями 
о районах Восточной Африки, удаленных от побережья *. П ри
мерно к этому же времени относится начало проникновения 
арабов в Западную  и Центральную Африку. Оно шло с севера. 
Некоторые арабские племена прошли из Ю жного М арокко че
рез Сиджильмасу, Таудени до Томбукту и в районы к западу 
от Томбукту вплоть до Сенегала. Другие арабские группы че
рез Гадамес, Гат и Томбукту прошли на Агадес и в район К а
но. Третий путь, видимо, шел из Ю жного Египта к Чаду.

Арабские переселения и походы привели к накоплению мно
гочисленных географических сведений о разных районах А ф ри
ки. Н о в начальный период существования арабского халифата 
эти данные еще не находили большого отражения в арабской 
литературе, которая сначала развивалась преимущественно в 
Аравии и была более всего посвящена толкованию Корана. 
Географические сведения концентрировались в военно-админи
стративной среде и не стали еще достоянием арабских ученых. 
В V II и даже V II I  вв. в арабских произведениях реальные и 
библейские представления смешивались настолько, что эта лите
ратура вряд ли представляла собой шаг вперед в познании 
окружавшего Аравию  мира. Отдельные описания путешествий 
в арабской литературе того времени, сохранившиеся до более 
поздних веков, настолько фантастичны, что их справедливо 
относят к разряду «мифологической географии».

Арабская географическая литература научного характера 
возникает только с конца V II I  в. В IX  в. географические сведе
ния все чаще включаются в сочинения ученых-арабов. Проис
ходивший в это время рост и укрепление халифата, расширение 
его владений от Атлантического до Индийского океана, ожив
ленные связи между отдаленными областями самого халифата 
и торговля с соседними странами — все это сделало к V I I I — 
IX  вв. дальние путешествия как бы неотъемлемой частью жизни

* В водная статья  Л . Е . К уббеля и В. В. М атвеева в кн.: «А рабские 
источники V I I — X  веков». М . 1960.
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средневековых арабов. Вместе с ростом числа религиозных, 
торговых, дипломатических и других поездок арабов на рас
стояния, измерявшиеся тысячами километров, возникла араб
ская фактологическая «наука о долготах и широтах», а вместе 
с ней и «наука о путях и государствах».

До IX  в. арабские географические сочинения преимущест
венно излагают личные наблюдения авторов, но затем в араб
ской географической литературе наступает серьезный перелом, 
оказавший, в частности, большое влияние и на развитие пред
ставлений об Африке. В IX  в. арабы знакомятся со многими 
произведениями античных авторов, в том числе и с географией 
Птолемея, которую и кладут в основу своих географических 
трудов и справочников. Где-то в конце V II I  — начале IX  в. 
Харун-ар-Рашид создает в Багдаде переводческую коллегию, 
отправляя экспедиции за  греческими рукописями в Византию. 
В исторически короткий срок переводится почти все сохранив
шееся к тому времени из античных географических сочинений. 
В X  в. появляются уже весьма серьезные описания «путей и 
государств», заметно расчищенные от простого нагромождения 
фактов и сказочного элемента, характерного для произведений 
ранних арабских путешественников, стремившихся прежде всего 
поразить читателя невиданными чудесами далеких стран. В том 
же столетии создается и знаменитый «Атлас ислама», в кото
ром центром мира, конечно, указывается Мекка. После X  в. 
арабские географические труды в основном обобщают накоп
ленные арабами или почерпнутые из античных сочинений зна
ния, лишь дополняя их отдельными новыми сведениями, уточняя 
и подправляя. Зачастую , однако, возникало совершенно очевид
ное противоречие между новыми и старыми данными. К ак ни 
странно, но новые сведения излагались обычно без особых 
попыток увязать их, например, с каноническими и легендарными 
представлениями исламского учения о земном шаре или с дан
ными географии Птолемея.

Тем не менее географические познания средневековых ара
бов, в частности об Африке, были поистине огромны по сравне
нию с географическим кругозором любых народов того времени. 
Советские арабисты определяют число арабских сочинений
IX —X V  вв., содержащих сведения об Африке южнее Сахары, 
в несколько десятков, а Северная Африка, территория халифа
та, была предметом описания почти во всех арабских географи
ческих работах этого времени. В 1916 г. в Вене было предпри
нято специальное исследование всех известных тогда арабских 
рукописей, относящихся к Африке. Н о наиболее глубокий науч
ный анализ средневековой арабской географической литературы 
был сделан выдающимся советским ученым, академиком 
И. Ю . Крачковским. Его капитальный труд «Арабская геогра
фическая литература» (1957 г.) позволяет легко определить тот
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вклад, который арабские географы внесли в развитие геогра
фических представлений об Африке в мировую науку.

Если посмотреть на историю арабских географических 
открытий и обобщений именно с этой точки зрения, то лишь 
относительно небольшая часть арабских письменных и карто
графических источников сыграла существенную роль в развитии 
представлений об Африке вне арабского мира. Это никак не 
принижает выдающегося значения арабских географов и путе
шественников в исследовании Африки, а лишь отводит им 
должное и весьма достойное место в долгом процессе так назы
ваемого открытия Африки. Х отя многие арабские рукописи 
стали известны европейцам только в X V I I I— X IX  вв., нельзя 
забывать, что еще в середине X IX  в. европейские книги по 
географии и истории внутренних областей Африки нередко 
почти целиком основывались на арабских источниках, как, 
например, знаменитые в свое время книги Уильяма Кули о 
Центральной Африке, вышедшие в свет в начале 1850-х годов.

Некоторые сочинения арабских географов все же оказались 
широко известными вне стран арабского язы ка уже в X I в. 
В Европе на протяжении многих веков основным языком, на 
который переводились эти сочинения, был латинский. М ежду
народный язы к средневековой Европы давал возможность 
использовать латинские сочинения и переводы во всех европей
ских странах, где зарождалась или возрождалась наука. Правда, 
наиболее ранние переводы арабских географических сочинений 
на латинский язы к касались преимущественно произведений 
и з области общей математической и астрономической карто
графии.

И. Ю . Крачковский четко провел грань между арабскими 
географическими сочинениями описательного характера — описа
ниями путешествий, в форме скорее изящной литературы, и на
учными трактатами, преимущественно с элементами математи
ческой географии и астрономии. Особое место занимают араб
ские сочинения энциклопедического типа и своего рода 
путеводители почти служебного характера. Арабские сведения 
по географии Африки, послужившие опорой для представлений 
об этом континенте вне мусульманских стран, в основном 
черпались из описательных сочинений. Это снижало их цен
ность, вернее степень достоверности, из-за обилия фантастиче
ских сообщений, склонности авторов к гиперболе или даже к 
художественному вымыслу, сказочности.

Никаких следов переводов сочинений арабских путешест
венников в период раннего европейского средневековья пока не 
обнаружено. Н о с развитием европейских путешествий на 
Ближний Восток отголоски арабских географических знаний 
доходят и до Европы. Т ак , на карте М арино Сануто в 1321 г. 
была повторена карта мира из «Атласа ислама» (но с Иеру
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салимом вместо Мекки в центре), на которой показана значи
тельная часть восточного побережья Африки.

Оригиналы арабских географических сочинений и их пере
воды на европейские языки разделяют, как правило, не менее 
четырех столетий. Например, одно из наиболее значительных 
арабских географических произведений X II  в., принадлежащее 
перу ал-Идриси (Э дризи), было сначала воспроизведено по 
списку с подлинника в типографии Медичи в 1592 г. и лишь в 
1619 г. издано в переводе на латинский язы к. А рабские геогра
фические сведения обычно попадали в европейские страны 
благодаря путешествиям отдельных культурных и любознатель
ных европейцев по Арабскому Востоку. Так, английский ученый 
монах-францисканец А делард из города Бат (A delard, или 
Aethelard oi\ Bath), путешествуя по Востоку в 1110— 1114 гг., 
познакомился с трудами ал-Хоризми и частично перевел их. 
В сочинении Аделарда, датируемом 1126 г., приводятся уже 
арабские взгляды о симметричном делении Зем ли и некоторые 
другие географические сведения. Герард Кремонский (1114— 
1187 гг.) после посещения мавританского Толедо также обога
щается географическими познаниями арабов. Н е удивительно, 
что в X II I  в. Роджеру Бэкону уже знакомы многие из арабских 
географических концепций. Известно, что Колумб изучал книгу 
Пьера д Айи, архиепископа Комбре (1330— 1420 гг.), изданную 
в 1480-х годах и излагающую ряд арабских географических 
воззрений. Представления, почерпнутые из арабских географи
ческих источников, начинают уступать место новым взглядам 
только после так называемых великих европейских географиче
ских открытий, в особенности после кругосветных путешествий.

В период начала расцвета арабской географии ал-Мамуна 
создал карту мира, широко использовав данные Птолемея и 
Марина Тирского. Этой картой в Х .в .  пользовался арабский 
историк и географ ал-Масуди (А бу-л-Х асан А ли ибн ал-Хусейн 
ибн Али-ал-М асуди, умер в 956 г .), который отмечал, что она 
лучше известных ему карт Птолемея и М арина Тирского. Н а 
карте были показаны весь мир со сферами и планетами, суша 
и моря, расселение разных народов на Земле. В отношении 
представлений об Африке труд ал-Мамуны не может, однако, 
считаться каким-либо шагом вперед. Несмотря на то что в X I в. 
арабы продвинулись далеко на юг в колонизации восточного 
берега Африки, в трудах арабов долго сохранялись явные про
тиворечия между географическими фактами и теоретическими 
представлениями о необитаемости областей жарких климатов. 
Такие взгляды, развивавшиеся, например, известным арабским 
географом ал-Хоризми или Мухаммедом Хорезмским (М ухам
мед ибн Муса ал-Х оризми, первая половина IX  в .), также были 
своеобразной переработкой воззрений Птолемея. А л-Х оризми 
был автором дошедшей до нас карты Нила. Ему же принадле
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жит «Картина мира» —  своеобразный комментарий к карте Пто
лемея, не дошедший до нас, но хорошо известный средневеко
вым ученым. Зем ля у ал-Хоризми делится на три части: Ауру- 
фи (Е вропа), Лубийа (Л ивия, т. е. А ф рика) и Аш ийа (А зи я ). 
Африка у ал-Х оризми — полуостров, с севера омываемый 
морями М исра (Египет) и ар-Рума (Р и м ), т. е. Средиземным 
морем, с востока и юга — морем ал-Х абаш а (Э фиопия), с запа
да — Зеленым морем, т. е. Атлантическим океаном.

X — X I века —  апогей географического изучения Африки 
арабами. К  началу X I в. относится и расцвет творчеста ал-Би- 
руни, также уроженца Х орезма. Этот энциклопедически обра
зованный ученый сделал много для преодоления косности в гео
графических представлениях, идущих от Птолемея. Он перера
ботал и обобщил почти все, что было возможно в его время по 
описательной географии, в частности убедительно показал ост
ровной характер Африканского материка, и стремился доказать, 
что южная часть Африки значительно больше, чем это счита
лось. Взгляды ал-Бируни прочно закрепились в арабской лите
ратуре, но, к сожалению, труды ал-Бируни не попали в число 
тех арабских географических произведений, которые в X I— 
X II I  вв. переводились на латинский язык. Многие сочинения 
ал-Бируни вовсе не дошли до нас в подлиннике. Н о арабский 
энциклопедист, автор большого географического словаря— Якут 
(Й акут ибн Абдаллах ар-Руми ал-Хамави, ок. 1179— 1229 гг.) 
включил в свои труды многое из сочинений ал-Бируни. Полно
стью раскрылось значение работ ал-Бируни только после иссле
дований арабистов в X IX — X X  вв.

Ещ е во времена ал-Бируни арабы достаточно хорошо пред
ставляли восточное побережье А фрики примерно до 20° ю. ш. 
В X I в. уже существовали морские лоции по востоку Африки. 
Эти арабские знания частично связаны и с морскими путеше
ствиями индийцев. В X I в. арабский лоцман Хаваш ир ибн 
Ю суф ал-Арики ходил на индийских судах вдоль восточного 
берега А фрики далеко на юг. Сведения о его маршрутах были 
использованы авторами X II  в. и сохранились до времени пла
вания Васко да Гамы от Ю жной Африки в Индию в X V  в.

К  X I в. относятся и труды крупнейшего арабского географа 
из числа живших в Испании — ал-Бакри (А бу Убайд Абдаллах 
ал-Бакри). Подобно многим ученым древности, он был по суще
ству компилятором и даже никуда не выезжал из Испании, 
хотя сумел дать очень четкое описание всего северного побе
режья А фрики от М арокко до Египта.

Имя уже упомянутого выше ал-Идриси (А бу Абдаллах 
Мухаммед ибн Мухаммед ибн А бдаллах ибн Идрис ал-Идриси, 
1100— 1165 гг.) особенно хорошо известно в литературе об 
арабской средневековой цивилизации. Ещ е в 1796 г. в Гёттинге
не была опубликована работа Хартманна, посвященная специ-
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ально сведениям об Африке в сочинениях ал-Идриси. И . Ю . Крач- 
ковский опроверг широко распространенное мнение о том, что 
как географ ал-Идриси не продвинулся дальше Птолемея. 
С  ал-Идриси связано появление в географической 'литературе 
первых сведений о гидрографии областей Западного (Н егритян
ского) Нила, основанных уже бесспорно на достоверных 
путешествиях арабов. Именно эти сведения о западном течении 
Негритянского Н ила и о его общих с «Египетским Нилом» 
истоках и предстояло опровергнуть в последующие века евро
пейским путешественникам. Немало ценного было почерпнуто 
из сообщений ал-Идриси о древнем африканском государстве 
Гана и других областях Западной и Центральной Африки. 
И  все же вслед за Птолемеем и даже в противоречии со своими 
же сообщениями ал-Идриси доказывал, что страны к югу от 
экватора не могут быть обитаемы и что южная оконечность А ф 
рики уходит далеко на восток. Сочинения ал-Идриси в Европе 
стали известными поздно, видимо, после X V II  в., но косвенно 
они оказали влияние на арабскую и европейскую картографию 
до X IV  в.

В X IV  в., когда происходит укрепление мамлюкского Егип
та, в арабской географии господствуют географы — выходцы из
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Северной Африки. Среди них выделяется Ибн-Баттута, зани
мающий выдающееся место среди путешественников далекого 
прошлого. Забы ты й в свое время даже самими арабами, он стал 
вновь известен только в X V II  в., но по-настоящему открыт как 
географ и оценен европейскими путешественниками и учеными 
с начала X IX  в. С тех пор имя И бн-Баттуты становится все 
более и более популярным и ныне стоит в одном ряду с такими 
именами, как Афанасий Никитин и М арко Поло. Путешествия 
Ибн-Баттуты по сути дважды оказали влияние на мировую 
географию, в частности на развитие правильных представлений 
о многих областях Африки. Эти путешествия теперь подробно 
описаны на языках многих стран мира.

И бн-Баттута (настоящее имя А бу Абдаллах Мухаммед ибн 
Абдаллах ал-Лавати ат-Т андж и) родился в Танжере в 1304 г. 
Первое его путешествие на Восток продолжалось около четверти 
века. Сначала Ибн-Баттута познакомился со всем североафри
канским побережьем — от Танжера до Александрии, затем 
проплыл по Н илу до Асуана и через пустыню прошел караван
ным путем до Красного моря, откуда со многими приключения
ми добрался до Индии. Второе длительное путешествие 
Ибн-Баттуты началось в 1352 г. и было целиком африканским. 
Описание именно этого путешествия оставалось вплоть до 
X IX  в. важнейшим источником географических сведений о 
Западной и Центральной Африке. Пройдя на юг от Марокко 
через Сиджильмасу, Ибн-Баттута дошел до Томбукту и позна
комился с обширным африканским государством М али. Затем  
с караваном работорговцев он прошел на юг через Ахаггар и 
через Агадес вернулся на север в область А тласа. Таким обра
зом, Ибн-Баттута дважды пересек Сахару по разным направ
лениям. Это было, очевидно, его последнее далекое путешест
вие, завершившееся в 1353 г. в городе Ф ес в Марокко. Ибн- 
Баттута умер в 1377 г. и был похоронен в Танжере. Его могила 
сохранилась до сих пор, и автору этих строк удалось посетить 
ее в 1969 г., отыскав в крутых переходах узких лестниц-улочек 
средневековой Танжерской Медины.

Описание путешествий Ибн-Баттуты («Подарок созерцаю
щим о диковинках городов и чудесах путешествий»), по заклю 
чению И. Ю . Крачковского, не собственноручное сочинение 
путешественника, а литературная запись его рассказов Ибн- 
Джузайемом, старым другом Ибн-Баттуты. Запись была сделана 
в 1355 г., а окончательно обработана Ибн-Джузайемом в 1356 г., 
незадолго до его смерти.

И бн-Баттута вел рассказ по памяти. Д аж е если у него и бы
ли записи, то в трагических обстоятельствах первого путешест
в и я —  кораблекрушения, ограбления и т. п .— они не могли 
сохраниться. В сочинении много сказочности, но это связано не 
только с тем, что виденное могло спутаться в памяти Ибн-
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Баттуты. В традиции литературы того времени (и  не только 
арабской) было разукрашивать «сухое» изложение событий 
литературными отступлениями, вставками из других авторов и 
т. д. Эти приемы широко использовал Ибн-Джузайем. Сам же 
Ибн-Баттута был к тому же весьма доверчив ко всяким фан
тастическим сведениям, рассказывал все слышанное и о мифи
ческих животных, и полулюдях, и даже джинах.

Ко времени Ибн-Баттуты пересечение Сахары арабскими 
караванами, торговля с народами, жившими в бассейне Нигера, 
и другие подобные дальние путешествия почти по всей терри
тории Африки в северном полушарии были уже делом доста
точно обычным. Н о именно с именем И бн-Баттуты связано 
описание этих областей, которое если и не изобиловало геогра
фическими подробностями, то во всяком случае характеризовало 
значительную часть Африки к югу от Сахары как земли, насе
ленные деятельными и трудолюбивыми народами.

В конце X IV  —  начале X V  в. в арабской географической 
литературе появляются обширные сводки энциклопедического 
характера об арабском мире. Таков, например, широко извест
ный труд Ибн-Х алдуна (А бу Зай д  Абд-ар-Рахман ибн М ухам
мед ибн Х алдун, 1332— 1406 гг.). Первая редакция этой сред
невековой арабской научной энциклопедии относится к 1378 г., 
но Ибн-Халдун дополнял свое сочинение до самой смерти. Он 
широко использовал данные из трудов ал-М асуди, ал-Бакри, 
ал-Идриси и других арабских ученых. Считается, что во многом 
он воспроизвел произведение, которое ал-Идриси составил яко
бы по просьбе нормандского короля Сицилии Рожера II (1130— 
1154 гг.). Труды И бн-Х алдуна сыграли немаловажную роль 
в уточнении представлений европейцев о М агрибе и особенно 
Марокко. В отношении других областей Африки работа Ибн- 
Халдуна дала мало нового по сравнению с трудами его пред
шественников.

С X V  в. в арабской литературе прочно устанавливается 
каноническая традиция в изложении сведений об Африке, при
ходящая в полное противоречие с расширением географического 
кругозора благодаря путешествиям самих арабов и особенно 
европейцев. X V  век — это начало португальских плаваний вдоль 
западных берегов Африки, а затем и вокруг ее южной оконеч
ности, век проникновения европейцев в различные районы 
Африканского континента. С этого времени значение новых 
арабских источников для развития представлений об Африке 
в мировой науке почти утрачивает свое значение. С  арабской 
географией и картографией связан также выдающийся труд 
Л ьва Африканского, о котором будет рассказано после харак
теристики европейских открытий и исследований Африки в 
X V  в.
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Средневековые европейские путешествия 
и картография

Сведения о проникновении европейцев в А фрику в период 
средневековья очень скудны. Безусловно, и в это время совер
шались путешествия отдельных европейцев в Северную Африку 
и другие области континента. Свидетельством таких путешествий 
служит, например, факт заключения генуэзцами в 1290 г. тор
гового договора с султаном Египта с правом плавания по Нилу. 
Известны факты посещения опять же генуэзскими купцами 
в начале X IV  в. района начала караванных путей на Н игер в 
Ю жном Марокко. Об этом говорит запись на карте мира, 
составленной в 1310-х годах Джованни ди Кариньяно. С  этим 
путешествием связываю т появление в Западной Европе некото
рых сведений о Т ом букту* (расцвет которого как важнейшего 
центра Западной Африки тоже относится к началу X IV  в .), а 
также упоминание на карте Дульсерта (1339 г.) названий Дара 
(уэд Д ра в М арокко) и Мелли, т. е. по-видимому, Мали. Все 
же эти отдельные данные весьма немного способствовали изуче
нию географии Африки и развитию представлений о ней в З а 
падной Европе. Более ощутимыми оказались результаты 
проникновения европейцев в Северо-Восточную Африку, на 
чем мы остановимся подробнее.

К ак уже отмечалось выше, с начала средневековья изучение 
Северо-Восточной Африки, точнее, ее внутренних районов, 
расположенных в основном в пределах современной Эфиопии и 
сопредельных с нею стран, пошло несколько иным путем по 
сравнению с исследованиями запада и юга Африки. Можно 
определить две главные причины этого. Во-первых, в указанные 
районы Северо-Восточной Африки существовали хорошо извест
ные с древнейших времен пути вверх по Н илу и его притокам 
или со стороны Красного моря. Во-вторых, в отличие от все 
более исламизировавшихся Северной, Западной, а позже Ц ент
ральной и Восточной Африки Эфиопия с IV  в. стала тяготеть 
к христианству, ставшему вскоре официальной религией Аксум
ского царства. С богатым и сильным Аксумским царством 
стремился установить дружественные связи Магомет — родона
чальник воинствующего исламизма. Ещ е большее стремление 
укрепить отношения с христианской Эфиопией проявляли хри
стианские общины на севере Египта, в Сирии и Палестине, 
Византии, а затем и римские папы, несколько веков лелеявшие 
мечту ввести Эфиопию в лоно католической церкви.

Интерес к Эфиопии и особенности географического положе
ния страны на изведанных и оживленных сухопутных и морских

* Т енбук на К аталонской карте мира 1375 г.
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путях средневекового мира побудили многих европейцев совер
шить путешествие в Северо-Восточную Африку; таким путем 
были уточнены географические сведения об этой части Африки, 
почерпнутые из античной, а позже и арабской географии. 
Степень изученности европейцами этой весьма удаленной от 
Европы области и в ранние времена оказалась значительно 
более высокой, чем любых других внутренних районов А фри
канского континента. Нередко, однако, новые путешественники 
не были осведомлены о достижениях своих предшественников, 
и поэтому именно в эфиопской области Африки многие геогра
фические объекты не раз оказывались «открытыми» вновь, как 
это было, например, с озером Тана.

В христианских странах Европы повышенный интерес к 
Эфиопии первоначально возник в связи с поездкой первого 
эфиопского епископа Ф ремената (Ф рум ентия) в Александрию 
и вниманием, проявленным к нему и к церковным делам в Аксу- 
ме со стороны восточноримского императора Констанция в 
350-х годах. Географические сведения, связанные с именем Ф ре
мената, в основном совпадают с тем, что уже было известно 
об Эфиопии. Новые сведения о христианской Эфиопии обычно 
связывают с распространением в Европе в начале V I в. сочи
нения Козьмы, прозванного Индикопловом. Его «Христианская 
топография» — «сумбурная фантасмагория», как удачно выра
зился Р. Хенниг. Это типичный образец географической лите
ратуры раннего европейского средневековья, отражающий ре
гресс географической и вообще научной мысли в то время по 
сравнению с интеллектуальным расцветом античного времени. 
Х отя сам Козьма совершил большое путешествие в Индию, 
давшее ему его прозвище, однако в его описании мира только с 
огромным трудом можно найти отдельные сведения, ценные для 
развития достоверных географических знаний в средние века. 
Козьма Индикоплов побывал в аксум’ском порту Адулис на 
побережье Красного моря и сообщил некоторые общие данные 
об Эфиопии. Они были тщательно изучены в Византии, кото
рая в V I в. продолжала безуспешные попытки установить сво
его рода унию с этим христианским государством в Африке. 
Исторические события последующего времени отвлекли евро
пейцев от этой идеи. Постепенно прекратились поездки визан
тийских послов и других европейцев в далекую, но относитель
но легко доступную Эфиопию. Географические знания об этой 
части Африки не только не обогащались новыми данными, но 
до X II I  в. Эфиопия почти совсем вышла из сферы географи
ческих интересов и христианского, и мусульманского мира.

Дальнейшее поступление новых географических сведений 
о Северо-Восточной Африке особенно тесно связано с поисками 
на Востоке мифического христианского государства пресвитера 
(священника) Иоанна. Возникновение этой европейской леген
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ды относят к началу X II  в. Вести о могущественном государ
стве христиан где-то на Востоке и надежда на его помощь 
в безуспешной борьбе с арабами за обладание Палестиной стали 
распространяться в Западной Европе после 1145 г. Сообщения 
о стране христианского царя-священника сопровождались небы
валыми мистификациями. В адрес папы и европейских королей 
поступали письма от этого царя, якобы полученные из Индии 
или более отдаленных мест А зии. Эта легенда вызывала мно
жество честолюбивых надежд у средневековых фанатиков идеи 
распространения христианства по всей земле.

Таинственному государству пресвитера Иоанна и истории его 
поисков посвящена огромная литература *. Д ля  нас интересно 
то, что поиски этой мифической страны в течение нескольких 
веков сыграли большую роль в расширении географических зна
ний европейцев не только об А зии, но и об Африке. В 1177 г. 
папа Александр II I  пишет царю-священнику Иоанну послание, 
но никто не знал, куда должны были его везти папские послы. 
Безуспешные поиски легендарного государства в А зии  невольно 
привлекли внимание европейцев к почти забытым сведениям об 
Аксумском царстве. Если до X II I  в. Эфиопия и ее христианская 
община вообще не вспоминаются в средневековой Европе, то в 
1492 г. на глобусе Бехайма Эфиопия без всяких сомнений 
обозначена как страна пресвитера Иоанна. Т акая эволюция 
взглядов произошла постепенно.

В начале X II I  в. в Иерусалиме стали все чаще появляться 
эфиопские христиане-священники, основавшие здесь даже свою 
часовню. Появление у «святых мест» в Палестине темнокожих 
христиан вызвало сначала любопытство к этим людям, а затем 
и к их стране. Уже в середине X II I  в. монахи-доминиканцы 
дали описание пути в Эфиопию по Н илу и затем через горы до 
Асмары и далее в .другие города страны вплоть до централь
ной провинции Эфиопии — Ш оа. В этих первых известиях о 
средневековой Эфиопии содержатся многочисленные точные 
сведения о расстояниях между населенными пунктами и други
ми географическими объектами. Любопытно, что сама страна 
именуется африканской Индией, в чем слышится отголосок 
надежды, что государство царя-священника все-таки в Индии. 
В X II I  в. не раз папские буллы адресовались правителям и на
роду Эфиопии, но ничего о судьбах возможных папских послан
цев в эту страну неизвестно. Около 1315 г. доминиканский 
монах Гийом А дан во время своего путешествия в Восточную 
Африку из Адена побывал на территории Эфиопии. Само по

* В 1970 г. советский историко-географ Л . Н . Гумилев в книге 
^П оиски вымышленного царства» несколько по-новому рассмотрел версию 
о том, что таким государством могли считаться христианские общ ины в 
средневековой М онголии и К итае.
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себе это путешествие было весьма примечательным, так как 
Адан продвинулся на юг А фрики дальше, чем кто-либо из его 
европейских предшественников —  до Софалы в М озамбике 
(20° ю. ш.). Н о географические представления европейцев мало 
чем обогатились в результате поездки Адана. Его, как и других 
монахов в этот период, интересовали не географические сведе
ния, а перспективы расширения границ христианского мира. 
Только в самом конце X IV — начале X V  в. несколько облегчи
лась возможность проезда христиан в Эфиопию через Египет, 
учащаются поездки европейцев в эту страну и эфиопов в Евро
пу и быстро растет правдоподобная географическая информация 
о Северо-Восточной Африке, рассмотренная ниже в III главе.

Еще задолго до того, как португальские плавания вдоль 
побережий Африки позволили наконец правильно представить 
очертания континента и его площадь, в западноевропейских 
странах было сделано несколько интересных попыток картогра
фического изображения Африки. Исключительной загадкой в 
истории географического изучения Африки остается до наших
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дней вопрос о происхождении так называемого Лаврентийского 
портулана — морской карты, принадлежавшей флорентийскому 
правителю и меценату Лоренцо Медичи (1449— 1492 гг.). Эта 
карта входила в сборник карт в библиотеке Медичи и была 
датирована 1351 г. Удивительно то, что на «Лаврентийском 
портулане» впервые в истории форма Африканского материка, 
хотя и с сильными искажениями, приближается к истинной кон
фигурации Африки. Д ата изготовления портулана не вызывала 
сомнений у тех, кто его исследовал. Историкам не удалось уста
новить, что же послужило источниками информации для автора 
этой карты. Н а портулане есть, например, название Гануя, по
казанное там, где его закономерно отождествить с названием 
Гвинея. М ежду прочим, «Гануя» фигурирует также на карте 
Пицигано (1367 г.) и на упоминавшейся Каталонской карте 
мира, отнюдь не отличающихся правдоподобием в изображении 
материковых очертаний *.

Только предположение о том, что «Лаврентийский портулан» 
был подправлен столетие спустя после его изготовления, могло 
бы объяснить появление на нем почти правильных очертаний 
Африки, неизвестных в Европе в середине X IV  в. Н о подобная 
конфигурация Африканского материка известна и на европей
ской карте мира, составленной в 1415 г. Альбертином Вирга, 
т. е. тоже еще до начала португальских плаваний к берегам 
Ю го-Западной Африки. К арта Вирги могла быть порождена 
«Лаврентийским портуланом», а это исключает мысль о том, что 
он был подправлен столетие спустя. Если же портулан все-таки 
был подправлен, то что тогда послужило источником Вирге? 
Допускать случайную удачу в догадке картографа, тем более 
дважды, если доверять дате «Лаврентийского портулана», пред
ставляется слишком смелым утверждением. Загадка остается. 
И  все же очевидно, что по крайней мере к началу X V  в. в Е в 
ропе стали понимать, что и Ю ж ная А фрика, которой фактиче
ски как бы не «существовало» до конца средневековья в пред
ставлении народов, постоянно общавшихся с европейцами, не 
менее обширна, чем северная часть Африки. Открытие берего
вой линии Африки европейскими мореплавателями в X V  в. 
положило конец догадкам и умозрительным заключениям 
о форме и размерах Африканского континента.

* Н е исключено, правда, что это название взято  и з испанской «Книги 
познания» (1 3 4 5 — 1350 гг.) —  географии мира, написанной почти как про
изведение художественное. В этой книге Гвинея фигурирует не как при
бреж ная африканская страна, а как область внутри А ф рики примерно на 
месте Западного  Судана.



Г Л А В А  2 

У С ТА Н О ВЛ ЕН И Е О Ч Е РТ А Н И И  А Ф РИ К А Н С К О ГО  
М А Т Е Р И К А  В X V  в. 

Первые открытия португальских мореплавателей 
у берегов Африки

1415 г. принято считать исходной датой начала португаль
ского движения на юг вдоль побережья Африки. 21 августа это
го года португальцы высадили десант и захватили североафри
канский порт Сеута. В рейде участвовал молодой принц Энри- 
ки (1394— 1460 гг.). Удачный рейд имел многие далеко идущие 
последствия. Впервые со времени арабского завоевания стран 
М агриба европейцам удалось закрепиться на африканском побе
режье. У арабских халифатов не оказалось сильного регулярно
го флота, а пираты в те времена, да и позже не нападали на 
военные эскадры. Европейских купцов принимали в портах аф
риканского побережья, но торговые пути в глубь континента 
были монополией арабских торговцев. Захват  Сеуты дал порту
гальцам военную и торговую базу и открыл доступ к ценной 
информации о внутренних районах Африки. Сведения о ска
зочных землях внутренней Африки (М али и Гвинее), откуда 
шли караваны, груженные золотом, заразили принца Энрики 
жаждой географических открытий.

Анализируя конкретные предпосылки португальских морских 
экспедиций к берегам Африки, можно выделить внешние и 
внутренние факторы, позволившие португальцам сыграть осо
бую роль в эпохе Великих географических открытий европей
цев. К  внешним факторам относятся: 1) расцвет феодализма;
2 ) создание системы внутриевропейских торговых связей и рост 
торговли с Востоком; 3) постоянные войны и угроза турецкого 
нашествия; 4 ) научно-технические достижения эпохи Возрожде
ния; 5) неподготовленность конкурирующих держав.
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К  X V  в. феодализм в большинстве стран Западной Европы 
достиг полного расцвета: наряду с четко оформившимися ре
месленными цехами начали появляться зачатки мануфактуры, 
углублялось разделение труда между промышленностью и сель
ским хозяйством, городом и деревней. Росли крупные по тому 
времени города —  центры торгового обмена в масштабах многих 
стран, и складывалась сеть постоянных сухопутных, речных и 
морских торговых путей. Морские пути связывали порты Индо
незии и Индостана с городами Ближнего Востока, откуда тради
ционные восточные товары — пряности и украшения, шелк и 
фарфор — доставлялись в европейские страны.

Рост торговых оборотов и операции банкиров, уже тогда 
охватившие многие страны Европы и некоторые арабские порто
вые города Средиземноморья, требовали все большего количест
ва золота. Эту проблему обострял постоянный пассивный баланс 
в торговле с Востоком при скудости месторождений золота и 
серебра в Европе. Выделение правящей верхушки, как прямое 
следствие развития феодализма, рост расходов королевских дво
ров, частые войны требовали постоянного увеличения доходов. 
Налоги были доведены до предела, но они давали слишком 
мало золота, необходимого для покупки иноземных товаров. 
«Презренная жажда золота» была важнейшим побудительным 
мотивом для путешественников этой эпохи.

Важной чертой социально-экономического развития эпохи 
Возрождения был общий подъем науки и техники. Д ля  моряков 
важнейшее значение имело применение компаса и компасных 
карт — портуланов. В эту эпоху арабами были усовершенство
ваны компас, угломерная линейка, астролябия, квадрант, кото
рые через испанских и португальских купцов стали известны 
европейцам. Главной трудностью, особенно в южном полуша
рии, оставалось, (вплоть до усовершенствования хронометра 
в X V III  в .) определение долготы. В конце X V  в. португальцы 
стали использовать таблицы склонения полуденного солнца. 
Самые известные из них — «Almanach Perpetuum» («Постоян
ный Альманах») профессора астрономии Саламанкского универ
ситета Авраама Закуто  (1473— 1478 гг.). Эти достижения име
ли общеевропейское значение, однако первой ими воспользова
лась Португалия.

Вероятные (и  будущие!) конкуренты Португалии, активно 
соперничавшие с ней в конце X V — X V II  вв., были в начале 
X V  в. заняты  внутренними смутами и внешними войнами. 
Испания еще не заверш ила реконкисты: на юге Пиренейского 
полуострова до 1492 г. существовал последний мавританский 
оплот —  Гранадский эмират. Само Испанское государство еще 
не сложилось: династический брак кастильской королевы И за
беллы и арагонского короля Ф ердинанда состоялся лишь 
в 1479 г. И  до конца века Испания большей частью только
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нарушала «монопольные права» португальцев в работорговле 
на африканском побережье. Колумбу потребовалось немало лет 
и поддержка кадисских купцов и судовладельцев, чтобы убедить 
испанских монархов пойти по новому океанскому пути.

При благоприятных внешних условиях особое значение при
обрели внутренние предпосылки: 1) выгодное географическое 
положение Португалии на юго-западной оконечности Европы; 
2 ) сравнительно ранняя консолидация Португальского государ
ства; 3) расовая и религиозная терпимость в X I I —X V  вв.

В 1249 г. с завоеванием южной области Алгарви Португалия 
закончила реконкисту почти на два с половиной века раньше, 
чем Испания. В Португалии была сравнительно слабо развита 
крепостная зависимость, в X IV  в. были уничтожены наиболее 
тяжелые ее формы и повсеместно распространились денежные 
повинности. В борьбе с феодалами королевская власть опира
лась на мелкопоместное служилое дворянство, купечество, ре
месленников. Король Диниш I поощрял строительство кораблей 
и морскую торговлю. Н е меньшее значение имела расовая и 
религиозная терпимость. Португальская нация сложилась в 
результате смешения многих народов, в том числе финикийцев 
и вестготов, арабов и берберов. До эры инквизиции оставался 
еще век.

Все эти предпосылки способствовали деятельности главного 
организатора португальских исследований —  принца Энрики, 
известного под именем Генриха М ореплавателя. М ореплавате
лем его назвали 500 лет спустя, в X IX  в., что совсем не отра
жает многогранности его замыслов и деятельности. К  тому же 
он участвовал лишь в каботажных плаваниях во время военных 
рейдов в Марокко.

В Сеуте Энрики соприкоснулся с африканским миром, узнал 
о караванах, пересекающих Сахару и приходящих с золотом и 
слоновой костью; Томбукту и Гвинея до середины X V  в. были 
легендарными названиями для европейцев, но реальностями для 
мавританских купцов. Вернувшись из похода, Энрики решил по
святить свою жизнь достижению недоступных ранее для евро
пейцев африканских земель.

Можно много спорить о мотивах, которыми руководствовал
ся принц Энрики и те капитаны, которых он посылал к берегам 
Африки. Несомненно, что стремление к открытию новых земель 
и распространению христианства среди «диких» народов пере
плеталось с жаждой золота и обогащения любыми средствами.

Португальский хронист Гомиш Эанниш А зурара, современ
ник принца, писал о пяти мотивах, которыми руководствовался 
Энрики: 1) «Желание узнать страну, лежащую за Канарскими 
островами и мысом Бохадор»; 2 ) развить выгодную торговлю;
3) разведать, как далеко распространяется власть неверных;
4) разыскать христианского монарха Иоанна; 5) послать мис
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сионеров с тем, чтобы «подчинить себе те души, которые будут 
спасены» *.

Один из мотивов, которым принц Энрики руководствовался 
скорее всего во второй половине своей деятельности, — поиски 
легендарного царства христианского царя-священника Иоанна. 
Эти поиски велись европейцами и в А зии, и в Африке с эпохи 
раннего средневековья. К  X V  в. государство царя-священника 
чаще всего помещали в Восточной Африке, а нередко на всей 
ее южной оконечности. Дух крестовых походов и реконкисты 
был еще жив в Португалии, и соревнование за души и земли 
язычников, стремление установить прямые связи с единоверца
ми, зайти в тыл арабам и туркам-османам сыграли определен
ную роль и облегчили задачу принцу Энрики.

Д ля  претворения в жизнь его планов требовались деньги, 
знания, корабли, люди. И  здесь полностью проявился органи
заторский талант Энрики — всесторонняя и тщательная подго
товка экспедиций, проведенная им, заложила фундамент для 
всех португальских открытий и дала пример другим государст
вам той эпохи.

Принц Энрики потратил на подготовку и проведение экспе
диций и свое состояние, и крупные доходы ордена Х риста, 
великим магистром которого он стал. Энрики тщательно соби
рал все сообщения купцов, отчеты моряков, карты, астрономи
ческие таблицы —  все, что было необходимо для успеха экспе
диций. Удалившись на мыс Сагриш **, принц Энрики основал 
там школу космографии, астрономическую обсерваторию и мор
ской арсенал. Он приглашал на службу математиков, картогра
фов и мастеров по навигационным приборам. Среди них наибо
лее известен Ж афуду Крешкиш, отец которого был по-видимому 
составителем знаменитой Каталонской карты мира (1375 г.).

Уже в ходе плаваний португальцы наладили постройку спе
циального типа парусного корабля -— каравеллы (в  отличие от 
гребной галеры, бывшей до X V  в. основным кораблем Среди
земноморья). Со второй половины X V  в. каравелла — это трех- 
мачтовое судно со сравнительно острыми обводами и косым па
русным оснащением. Португальские каравеллы были легки 
(водоизмещением не более 200 т ), быстры (до 12 узлов при 
попутном ветре), свободно маневрировали даже при неблаго
приятном ветре, и поэтому были особенно удобны для плаваний 
вдоль неизвестных берегов, когда за  любым изгибом неизучен
ного берега перед кораблем могли неожиданно возникнуть ска
листые рифы или длинные отмели. К аравелла была основным 
кораблем при исследовании береговой линии Африки.

* Г. Харт.  М орской путь в Индию . М ., 1959, стр. 36.
**  37° с. ш., в нескольких килом етрах к ю го-востоку от мыса Сан- 

Висенти, крайней ю го-западной точки Европы . С  1438 г. и до смерти 
Э нрики обсерватория бы ла исходным пунктом португальских экспедиций.
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Средства и каравеллы, карты и приборы — всем этим обес
печил принц Энрики своих моряков, но руководить экспедиция
ми должны были живые люди — капитаны и кормчие, и тут, 
по общему мнению историков, принцу очень не везло. Многие 
плавания не приносили новых открытий. Их руководители 
гораздо больше думали о наживе или просто о сохранении своей 
жизни, чем об основных задачах плаваний. Приходилось прибе
гать к помощи наемников-иноземцев и рыцарей из собственного 
окружения, так как во времена Энрики профессиональные моря
ки-португальцы в большинстве не отличались особой отвагой, 
когда им поручались плавания в неизведанных водах. В итоге 
многочисленные дорогостоящие экспедиции к берегам А фрикан
ского материка за все 45 лет португальских плаваний, начиная 
с 1415 г., не намного расширили географические знания евро
пейцев о западном побережье Африки по сравнению даже со 
сведениями, в основе которых лежали сообщения о плавании 
Ганнона в V I в. до н. э. Португальцы X V  в. к моменту смерти 
принца Генриха проникли только до Сьерра-Леоне или, как 
гласит надпись на портале Сагриша, до «8 градуса северной 
широты».

Д ля объяснения таких темпов можно лишь сказать, что 
португальцы, как и большинство европейцев, привыкли к кабо
тажному плаванию, когда в течение дня берег все время остает
ся перед взором кормчего и, что еще важнее, когда весь путь 
был досконально известен.

Путь на юг был прыжком в неизвестность втройне: по лево
му борту — берег, негостеприимный, лишенный каких-либо 
опорных пунктов. По правому борту —  морская бездна, случай
но удалиться в нее — неминуемая гибель в открытом море от 
жажды, голода и других напастей. Впереди — неизвестность, 
полная призраков невежественного воображения.

Эти призраки, к сожалению, лежали и в основе представле
ний образованнейших людей древности: Аристотель в «Метео
рологии» описывал тропическую зону в целом и земли Африки 
к югу от Марокко как необитаемые и непригодные для жизни 
из-за жары. Помпоний М ела также считал, что умеренные части 
южной части земли недоступны из-за жары в промежуточной 
зоне. Еще более весомый авторитет для правоверных католиков- 
португальцев — святой Августин учил, что ж аркая зона населе
на неведомыми зверями и существами.

М оряков особенно пугали легенды о «свернувшихся морях», 
где застывшие воды останавливают и затягиваю т корабли, о 
магнитных горах, морских чудовищах и таинственных символах, 
обозначавших пределы досягаемого мира. Таким символом счи
тали мыс Нон, или Н ан с. ш .), из-за его совпадения
с португальским «нет», хотя скорее всего он был назван араба
ми благодаря его форме, напоминающей арабскую букву
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«нун». Однако реальным препятствием стал мыс Бохадор 
(26° Г  с. ш .) *.

Неизвестно даже, когда и кто из португальцев обогнул мыс 
Нон (вероятно, это произошло не ранее 1416 г .), а мыс Бохадор 
надолго задерж ал движение мореплавателей. Бохадор — это 
песчаная банка, сравнительно далеко выдающаяся в море, с 
сильным прибоем и прибрежным течением, идущим на юг. Удоб
ному каботажному плаванию наступал конец, надо было уда
ляться в открытое море и неизвестно еще, позволило бы тече
ние вернуться на север.

В связи с этими реальными трудностями плаваний в незна
комых водах не следует чрезмерно переоценивать роль мифи
ческих опасностей в конкретных экспедициях X V  в. Вполне 
возможно, что капитанов, кормчих, команду гораздо больше 
беспокоил недостаток свежей воды и пищи, слабая вероятность 
их пополнения на неизведанных и пустынных берегах, наконец, 
общая неопределенность поставленной перед ними задачи —  
открытие неведомых земель, когда многие их предшественники 
вернулись с пустыми руками, и все эти плавания считались в 
Португалии пустой тратой денег и вызывали лишь насмешки. 
Поэтому вряд ли стоит особенно осуждать этих моряков за их 
недостаточно быстрое продвижение на юг: пройдет всего один 
век, и португальские каравеллы достигнут в 1518 г. островов 
Японии, неизвестные мореплаватели оставят корабельные пуш
ки на северном побережье А встралии, а португалец М агеллан 
начнет свое кругосветное путешествие.

Исследование неизвестной европейцам части береговой линии 
Африки заняло примерно 85 лет. Его начало можно датировать 
1416 годом, когда к берегам Марокко была послана первая 
исследовательская экспедиция, а заверш ение— 10 июня 1499 г., 
когда в устье Теж у вернулись из Индии корабли Васко да 
Гамы. Годы активной деятельности прерывались по разным при
чинам еще более продолжительными периодами затиш ья. Всего, 
по нашему мнению, можно выделить семь периодов активного 
продвижения португальцев и шесть периодов затиш ья **. Д ля  
этих периодов были характерны различия в основных целях 
исследования, одни мореплаватели, сменяя других, выходили на 
авансцену истории, неодинаковые причины обусловливали вре
мя наступления и длительность перерывов. Д ля удобства 
читателей и последующего изложения приведем сводную хроно-

* В португальском язы ке до сих пор бы тует пословица: «Quern
passe a C abo de NaO, ou torneo, ou паб» (К т о  пройдет мыс Н ет, тот вер
нется, либо нет).

**  Дж. Бейкер  в «И стории географических откры тий» вы делил 
(стр. 76 ) лиш ь пять этапов; однако в первых этапах он объединил и пе
риоды активного продвижения вперед и затиш ья, а  в заклю чительны х вы
делил лишь активные периоды, что, по нашему мнению, несколько нарушает 
стройность и логичность излож ения.
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Хронологическая таблица португальских исследований берегов линии Африки
Периоды активной деятельности Периоды затишья

№
П/П.

Г оды  и п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь О сн о в н ы е  д о с т и ж е н и я

Р у к о в о д и т е л и  о с н о в н ы х  
п л а в а н и й

N °
П/'П.

Г оды  и п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь О сн о в н ы е  п р и ч и н ы

I 1416— 1419, 3 г о д а У ч е б н ы е  п л а в а н и я . В торич*  
н о е  о т к р ы т и е  о . М а д е й р ы .

Г о н с а л у  В е л ь ю  К а б р а л ,  
Ж у а н  З а р к у ,
Т р и ш т а н  Т е й ш е й р а .

I 1419— 1431, 12 л е т Н а к о п л е н и е  с р е д с т в  и 
зн а н и й . О с в о е н и е  М а д е й 
ры

II 1431 — 1436, 5  л ет О б о й д е н  м . Б о х а д о р  
О т к р ы т а  б у х т а  Р и о -д е -О р о .

Ж и л  Э а н н и ш ,  
А ф ф о н с у  В а л д а я .

II 1436— 1441, 5 л е т В о й н а  в М а р о к к о . Д о л г и

III 1441 — 1448, 7 л е т П р о й д е н о  С а х а р с к о е  п о б е 
р е ж ь е .  О тк р ы то у с т ь е  р . С е 
н е г а л , м . З е л е н ы й  и м . В е р г а  
(10° с . ш .)

Н у н ь ю  Т р и ш т а н , 
Л а н с а р о т и ,
Д и н и ш  Ф е р н а н д и ш .

III 1448— 1455, 7 л е т В о й н а  с  К а с т и л и е й .  
Д о л г и

IV 1455— 1462 , 7 л ет О т к р ы т и е  о -в о в  З е л е н о г о  
М ы с а . О т к р ы т и е  п о б е р е ж ь я  
С ь е р р а -Л е о н е  и П е р ц о в о г о
Б е р е г а

А л ь в н з е  д а  К а д а м о с т о ,  
П е д р у  д и  С и н т р а .

IV 1 4 6 2 -1 4 7 0 , 8  л е т С м е р т ь  п р и н ц а  Э н р и к и . 
В о й н а  в М а р о к к о

V 1470— 1474, 5  л ет И с с л е д о в а н и е  Г в и н е й с к о г о  
з а л и в а .  О т к р ы т и е  Б е р е г а  
С л о н о в о й  К о ст и , З о л о т о г о  
Б е р е г а  и Н ев о л ь н и ч ь ег о  
Б е р е г а .  Д о с т и г н у т  м . К а 
т а р и н а .

Ф е р н а н  Г о м и ш , Р у н  д и  
С и к е й р а .

V 1 4 7 5 -1 4 8 2 , 8 л е т В о й н а  с К а с т и л и е й

V I 1482— 1488, 6 л е т О тк р ы та б е р е г о в а я  л и н и я  
о т  у с т ь я  К о н го  д о  у с т ь я  
Г р е й т -Ф и ш . О т к р ы т а  ю ж 
н а я  о к о н е ч н о с т ь  А ф р и к и .

Д и о г у  К а н , Б а р т о л о м е у  
Д и а ш .

V I 1489— 1497, 9  л е т В о й н а  в М а р о к к о .  
С м е р т ь  к о р о л я  Ж у а н а .  
П о д г о т о в к а  к э к с п е д и 
ц и и .

V II 1497— 1499, 2 го д а О тк р ы та б е р е г о в а я  л и н и я  
о т  у с т ь я  р . Г р ей т -Ф и ш  д о  
а ф р о а р а б с к и х  г о р о д о в  Ю го- 
В о с т о ч н о й  А ф р и к и .

В а с к о  д а  Г а м а .



логическую таблицу. И з 85 лет примерно 35 лет приходится на 
периоды активной деятельности и 50 лет — на периоды затишья, 
вызванные чаще всего войнами с Кастилией, в М арокко, внут
ренними неурядицами и сменой основных целей исследования.

В течение первых четырех этапов исследования велись под 
руководством принца Энрики, однако сам он ни разу не воз
главлял ни одно экспедиционное судно — и это одна из причин 
медленного движения на юг и одна из интересных психологиче
ских загадок, которыми богата история географических иссле
дований *.

Сведения обо всех путешествиях очень скудны; до нас не 
дошли подлинники или копии отчетов руководителей португаль
ских экспедиций. Возможно, они погибли во время знаменитого 
землетрясения, разрушившего Лиссабон в 1776 г. Поэтому все 
данные о путешествиях получены, как правило, из вторых рук. 
Это неизбежно привело к утрате множества важных сведений 
даже о таких крупнейших экспедициях, как плавания Диогу 
Кана и Бартоломеу Диаша, не говоря уж о многих других.

В сохранении некоторых фактов той эпохи основная заслуга 
принадлежит португальским хронистам, в особенности Гомишу 
А зураре и Жуану ди Баррушу. А зурара был современником 
принца Энрики и в его «Хронике открытия и завоевания Гви- 
неи» прослежены путешествия с 1416 по 1453 г. Жуан Барруш 
в своих «Декадах—А зия» подробно описал основные этапы до
стижения Индии.

Диогу Гомиш и А львизе Кадамосто сами возглавляли экс
педиции к африканским берегам. Гомиш продиктовал рассказ 
о своих открытиях М артину Бехайму по-португальски, а до на
ших дней дошел лишь латинский перевод «Хроники Диогу 
Гомиша», где приведены его отчеты о «Новооткрытых островах 
в Западном Море-океане».

Больше вСех «повезло» итальянцу А львизе Кадамосто: со
хранились изданные в Базеле на латыни и в Венеции по-италь
янски его книги «Плавание к неведомым землям» и «Плавания 
капитана Пьедро да Синтра Португальского». В первой из них 
Кадамосто очень четко охарактеризовал берега, течения и на

* Поскольку историки лишь с сожалением констатирую т этот факт, мы 
можем только указать, что дело не в личной храбрости (Э нрики неодно
кратно участвовал в войнах, в частности руководил португальскими войнами 
во время войны в М арокко в 1437— 1441 гг.). Возможно, принц опасался, 
что случайная гибель может положить конец всем исследованиям и окон
чательно дискредитировать их в глазах португальцев (а  реальность этого 
была очень велика: экспедиции считали пустой тратой средств и это
вызывало всеобщ ее недоброж елательство вплоть до... первых успехов в рабо
торговле!). Возможно такж е, что сан Великого магистра ордена Х ри ста  — 
полумонашеской, полувоенной организации, которую  принц возглавлял с 
1420 г.,—  был несовместим с участием в дальних плаваниях.
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правления ветров у западноафриканского побережья и, возмож
но, впервые описал Ю жный Крест. Очень интересны и его 
этнографические характеристики африканцев. Вторая книга — 
единственный источник об открытиях ди Синтра.

Первый период можно было бы назвать учебным. Порту
гальцы только осваивали корабли, навигационную науку, искус
ство мореплавания. Когда моряков уносило бурей в открытое 
море, как это случилось с кораблями Ж уана Гонсалвиша З а р - 
ку и Триштана Тейшейры (1418 г .), все на каравелле теряли 
голову от страха. Мыс Бохадор был главной преградой, преодо
ление которой знаменовало собой окончание приготовительного 
класса в школе открытий. О н оставался непобежденным еще 
долгие годы.

Первую из известных экспедиций возглавлял Гонсалу Велью 
Кабрал в 1416 г. Пройдя небольшое расстояние вдоль неизвест
ного берега Марокко в поисках «золотой реки» и достигнув 
примерно устья У эд-Дра, экспедиция вернулась обратно. Р е
зультаты были весьма скромны: выяснили причину и степень 
опасности сильного прилива на южном берегу и достигли тех 
местностей, куда ездили карфагенские купцы за золотом. Когда 
спустя два года, в 1418 г., корабли З ар ку  и Тейшейра впервые 
посетили Мадейру и Порту-Сайту, это стало реальным успехом 
принца Энрики.

Разведывательные экспедиции прекращаются на целых 12 
лет, корабли перевозят на осваиваемые острова людей, скот, 
припасы. Мореходы обретают опыт плавания в открытом океа
не, а сами острова уже 30 лет спустя становятся важной базой 
для дальнейших экспедиций: с 1450 г. корабли, идущие на юг, 
набирают здесь свежую воду и пополняют запасы продовольст
вия. Принц Энрики собирает средства, изучает рукописи и кар
ты, в частности привезенные братом Педру, который за  девять 
лет объездил почти все западноевропейские государства. Среди 
подарков, полученных Педру, была морская карта датчанина 
Клавдия Клавуса, составленная в Италии незадолго до 1427 г.

Изучение этой и других карт Атлантики, которые в ту эпо
ху были заполнены многими мифическими островами, и, веро
ятно, успехи в освоении Мадейры привели к тому, что II пе
риод исследований был начат не со «штурма» неприступного 
мыса, а с открытия Азорских островов.

«Поскольку принц Энрики, — говорится в хронике Диогу 
Гомиша, —  хотел собрать сведения о более далеких частях З а 
падного океана, чтобы выяснить, нет ли за  пределами мира, опи
санного Птолемеем, какого-нибудь острова или материка, по
слал он однажды каравеллы искать землю. Они отплыли и 
нашли землю в 300 часах пути на запад от мыса Финистерре. 
Когда моряки узнали, что дело идет об островах, они высади
лись на них и нашли их необитаемыми. Они прошли его весь
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и нашли там много ястребов (agores) и других птиц. Потом они 
посетили второй остров, который называется теперь Сан- Ми- 
гел... С этого острова они увидели третий...» *.

Остальные острова были открыты Кабралом и другими мо
реплавателями в течение следующих 30 лет, когда шло активное 
заселение и освоение островов. Уже первые две каравеллы 
имели на борту домашний скот, птиц, семена пшеницы. А  че
рез несколько лет острова обеспечивали себя продовольствием 
и вывозили зерно и скот в метрополию.

Этот успех помог дальнейшим исследованиям в Африке, и 
наконец в 1434 г. приближенный принца Ж ил Эанниш огибает 
мыс Бохадор. «Уже много раз посылал инфант корабли на раз
ведку, — писал хронист Ф ариа-и-Соуза, — но ни разу они не 
заходили за мыс Божадор...» Жил Эанниш следовал тем же 
путем, что и другие, и поддавался тем же страхам. Он дошел 
только до Канар, где захватил пленников, и вернулся в коро
левство. Это произошло в 1433 г. Н а  следующий год принц 
снарядил такой же корабль и стал «серьезно увещевать Жила 
Эанниша к тому, чтобы обогнуть мыс... Он... обогнул мыс в 
этом плавании и нашел по другую его сторону земли, которые 
были совсем иными, чем предполагал он сам и все остальные. 
И хотя обогнуть мыс оказалось делом совсем не трудным, тогда

о  о  ф фэто рассматривалось все же как величаишии подвиг» .
Эанниш переименовал мыс из Bojudor (выпуклый) в Boiadar 

(буй, поплавок), привез принцу цветы, росшие на побережье за 
мысом, и был награжден. Одно из главных психологических 
препятствий было преодолено, плавания на М адейру и А зоры  
приучали к навигации в открытом море, путь на юг был открыт.

Н а этом этапе было совершено лишь еще одно важное пла
вание. После того как в своем третьем плавании (1435 г.) Эан
ниш вновь обогнул мыс Бохадор и, пройдя несколько южнее, 
нашел следы лошадей и верблюдов, принц в 1436 г. послал 
Аффонсу Гонсалвиша Балдая для поисков людей и золота. 
Дойдя почти до Северного тропика, Балдая нашел обширную 
бухту, которую принял за устье легендарной «золотой реки» 
и назвал ее Риу-ди-Ору (Рио-де-О ро). Н и золота, ни других 
богатств в этой пустынной местности португальцы не нашли, 
однако разведка на побережье показала, что местность отнюдь 
не безлюдна и дальнейшие поиски оправданны. Н о в том же 
году началась война в Марокко, и принц Энрики был послан 
туда командовать войсками. В этой войне удача не сопутствова
ла принцу Энрики. Его казна была истощена, и перерыв до 
1441 г. оказался неизбежным,

* J. Mees. H istoire de la decouverte des lies Azores. Gent, 1901, 
p. 125— 128.

** M. de Faria у  Souza. Epitome de las historias portuguesas. Lisboa, 
1628, cap. XV.
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Выход португальцев к побережью 
Гвинейского залива

Н а предыдущем этапе был преодолен трудный психологиче
ский рубеж (мыс Бохадор), но перед мореплавателями по-преж
нему открывался пустынный берег, и многочисленные экспеди
ции приносили пока одни убытки. К азна принца была не столь 
обильна, и плавания к новым берегам могли прекратиться. 
А  о величине затрат можно судить по тому факту, что лишь за  
1441— 1446 гг. была снаряжена 51 каравелла! Достижения экс
педиций в течение III периода показали португальцам и пря
мую выгоду географических открытий.

Несомненно, главным действующим лицом при исследова
нии Африки в 1441— 1448 гг. был Нунью Триш тан. В своей 
первой экспедиции он вместе с Антаном Гонсалвишем обсле
довал побережье от Рио-де-Оро до мыса Кабо-Бланко (20° 
45 ' с. ш .). Чем дальше на юг, тем безотрадней становилась пу
стыня. Решающее значение и для этого этапа открытий, и для 
дальнейшей истории Африки имела встреча севернее мыса 
Бланко, где португальцы захватили несколько чернокожих 
африканцев, которые и были привезены в Лиссабон. Ясное раз
личие между маврами и неграми доказало европейцам, что су
ществует негроидная раса. «Лиссабонцы, —  писал Барруш ,—  
с удивлением взирали на первых черных рабов с курчавыми 
волосами, которые резко отличались от мавров с их темно-ко
ричневой кожей».

Португальские купцы быстро поняли потенциальные выгоды 
работорговли, и уже в 1443 г. принцу Энрики были предостав
лены права на монопольное судоходство к югу от мыса Бохадор, 
а в 1444 г. образована «Компания для торговли с Западной 
Африкой». В 1443 г. Нунью Триштан в своем втором плавании 
прошел немного южнее мыса Бланко и открыл залив Арген. 
Острова в валиве были открыты Лансароти (Л ансеротте) в 
1444 г. и Гонсалу ди Синтра в 1445 г. Синтра был убит 
в стычке с маврами на острове Н аар (ныне, видимо, Серени).

Это столкновение было не случайным. Остров и бухта А р 
ген были известны арабам не менее чем за 200 лет до порту
гальцев, так как они были важным торговым центром, снабжав
шим солью бассейн Нигера. Купцы Северной и Западной А ф 
рики издавна наладили обменную торговлю, и караваны, на
груженные солью, шли в Томбукту. Торгово-стратегическое 
значение быстро оценили португальцы: в 1448 или 1449 г. 
«Компания для торговли с Западной Африкой» воздвигла на 
острове форт, остававшийся в руках португальцев до 1637 г.,. 
когда он был захвачен голландцами.

Но не соль, а живые люди —  африканцы стали основным 
предметом торговли для португальцев. Триш тан при открытии
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острова Арген напал на рыбаков, доверчиво вышедших навстре
чу португальской каравелле на своих лодках из цельного дере
ва. Триштан захватил и продал в Лиссабон в рабство 29 плен
ников, чем и положил начало португальской работорговле. По
этому, например, серьезным успехом экспедиции Лансароти в 
1444 г. сочли живую добычу —  235 рабов.

Теперь перед капитанами каравелл была реальная цель-— 
захват людей. Принц Энрики отнюдь не препятствовал охоте 
на рабов, что, конечно, кладет несмываемое пятно на его дея
тельность. Известно также, что он поощрял дрессировку собак 
для охоты за людьми и не наказывал капитанов, которые пы
тали негров, чтобы выведать тропы, ведущие к их селениям.

Итак, в погоне за рабами португальцы стремились дальше 
на юг. Сопоставив старинные карты, арабские рукописи и со
общения пленных африканцев, принц Энрики сообщил Лансаро
ти для его кормчих как опознавательные знаки (предполагае
мого западного рукава Нила, который предстояло откры ть), так 
и название реки, которая у них именуется Санагой (С енегал?).

Действительно, в 1445 г. Лансароти во главе целой эскадры 
достиг устья большой реки, названной Санага *. Н азвание это 
было известно и арабам, и европейцам гораздо раньше: в «А т
ласе» Медичи (1351 г.) есть царство «Сенегани», а ал-Бакри 
(X I  в.) упоминает о нем под названием «Санагхана», или «Санг- 
хана». Первые успехи работорговли, открытие «Западного Н и 
ла» вызвали крутой поворот в общественном мнении Португа
лии по отношению к экспедициям принца. Одним из первых 
рискнул своими деньгами состоятельный лиссабонец Диниш 
Фернандиш. Получив у принца разрешение на открытия, он 
снарядил каравеллу за свой счет, и, «добиваясь скорее славы, 
чем выгоды в своем плавании, он достиг реки Санага... и захва
тил несколько африканцев. Н е удовлетворившись этим, Ф ер
нандиш повел судно далее и открыл под 14° с. ш. Кабу Верди 
(мыс Зелены й). Здесь воздвиг он на суше деревянный крест 
и, весьма удовлетворенный, пустился в обратное плавание» **.

Открытие мыса Зеленого —  крайней западной оконечности 
Африки само по себе было одним из важнейших достижений 
этого этапа. Н о особое удивление в Европе вызвала сравни
тельно скудная для Тропической Африки растительность: не
сколько вечнозеленых пальм! Д ля португальцев это означало, 
что бесконечная пустыня, тянувшаяся на 16° по широте, была 
пройдена, и, более того, оказались неверными представления, 
которые приписывали Птолемею. И  не случайно 11 лет спустя

* Возможно, устье Сенегала первым откры л капитан одной и з каравелл 
эскадры —  все тот ж е Триш тан, но честь откры тия обычно приписывают 
Л ансароти.

** Antonio Gatvano. T ratado dos diversos e desvayrados caminhos 
{„Publications of the H akluyt Society”. L. 1862, v. 30, p. 71—72).
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Диогу Гомиш писал: «Он (Птолемей) делил известный ему 
мир на три части: на среднюю, обитаемую, на арктическую, 
необитаемую из-за холода, и на тропическую, тоже необитае
мую из-за жары. Теперь, однако, установлено, что это не так. 
Бесчисленны живущие на экваторе черные народы, и до неве
роятной высоты поднимаются там деревья, так как именно на 
юге растительность достигает необычной мощи и изобилия, хотя 
ее формы и чужды нам» *.

Поскольку шторм и встречный ветер помешали Динишу Ф ер- 
нандишу обогнуть мыс, он вернулся в Лиссабон. В следующем 
1447 г. Нунью Триштан в своем очередном плавании обогнул 
мыс Зеленый и достиг примерно мыса Верга (10° с. ш .) **. Д ля 
пополнения запасов воды Триштан высадился на берег в райо
не устья реки Когон и погиб в стычке с африканцами вместе с 
18 своими спутниками. Т ак  бесславно погиб один из наиболее 
настойчивых исследователей первых периодов португальских 
путешествий. З а  шесть лет он непосредственно участвовал почти 
во всех открытиях и прошел от 20° до 10° с. ш. —  достижение, 
превзойденное лишь Диогу Каном 40 лет спустя! Оставшиеся 
на каравелле четверо матросов и нотариус Айриш  Тиноку суме
ли пройти за  два месяца 3,5 тыс. км в открытом море, не видя 
берега, и благополучно приплыть в Сантуш.

В следующем 1448 г. у мыса Зеленого пропал без вести 
датчанин Воллерт, первый из иностранцев, командовавших 
португальским кораблем. Оставшийся на борту рыцарь прин
ца Ф ернанду д’Аффонсу трусливо уплыл, когда единственный 
из бежавших матросов сообщил ему о победе африканцев над 
отрядом моряков.

Казалось, что преодоление мифических опасностей, откры
тие тропического пояса, крупных рек и густонаселенных зе
мель лишь дадут новый толчок движению на юг. Н о, как не
редко бывало в истории открытий, отсутствие одной ясной 
цели движения вело к тому, что нередко ошибочные или вто
ростепенные факторы выходили на первый план. Сенегал и Гам
бия были отождествлены с «Западным Нилом». Сообщения 
арабов о богатых государствах Западной А фрики и их столице 
Томбукту, стоящей на большой реке, были отождествлены с 
царством царя-священника Иоанна и вообще с государствами 
«Западного Нила». Желание установить политические и тор
говые связи с этими странами, открытие водных путей в глубь 
континента на определенный срок переориентировали направле
ние исследований. Тем более что турецкая угроза стала глав-

* Ц ит. по Р . Х еннигу, т. IV , стр. 121.
** В озм ож но, что Т р и ш тан  откры л и устье Гам бии, а такж е острова 

Бисагуш  и Т ристан . О днако, судя по записи Кадамосто, острова были 
откры ты  в  1461 г. в плавании П едру ди С интра.



яой опасностью для продолжения европейской торговли с Во
стоком: в 1453 г. был взят Константинополь.

Первым из известных нам португальцев, попытавшихся 
проникнуть в глубь Западной Африки, был Жуан Фернандиш. 
Приняв участие в экспедиции 1446 г. А . Гонсалвиша, он доб
ровольно высадился у Рио-де-Оро и провел семь месяцев с 
кочевыми племенами, надеясь подробно разузнать о добыче зо 
лота, но привез лишь сведения о жизни и обычаях скотоводов. 
В  1448 г. он вторично отправился в Африку, высадился на 
берег у мыса Нон, но больше португальские хроники ничего 
о его судьбе не сообщают. Жуан Ф ернандиш встретил лишь 
пустынную природу и бедные кочевые поселения. После того 
как он пропал без вести, португальцы больше не пытались углу
биться на материк в этой части западного побережья Африки.

Значительно более успешным оказалось путешествие в З а 
падную Сахару генуэзского купца Антонио М альфанте. Веро
ятно, он был послан генуэзскими банкирами на поиски золото
носных районов Африки. Примкнув к арабскому торговому 
каравану в Хонейне на побережье Средиземного моря, А . М аль
фанте в 1447 г. достиг Таментита, главного поселения оазиса 
Туат, расположенного почти на полдороге от алжирского побе
режья до Томбукту. М альфанте в письме, посланном в Геную, 

і сообщает, что южнее Томбукту «протекает очень большая река,
' которая в определенные времена года затопляет прилегающие

местности. Эта река, текущая мимо ворот Томбукту, та же са- 
j мая, что пересекает Египет и впадает в море у Каира». Кроме
; известий о Томбукту и среднем течении Н игера А . Мальфанте
! написал также об «индийских купцах» — христианах из Эфио

пии. Установить районы добычи золота, которое привозили в 
Т у ат  для обмена на соль (об этом писал еще аль-М асуди), 
Мальфанте не удалось. Вскоре власть в Туате захватила фана
тичная мусульманская секта, и вторым европейцем, который 
смог дойти до Туата, был Г. Рольфе... спустя почти 500 лет.

После трагического эпизода с Воллертом в португальских 
исследованиях наступил длительный перерыв. М ежду П ортуга
лией и Кастилией начались споры о владении Канарскими ост
ровами и монопольном праве португальцев на торговлю с наро
дами, живущими к югу от мыса Бохадор. Н ачавш аяся война 
продолжалась с 1451 по 1454 г. и не дала перевеса ни одной из 
сторон. Кастилия и Португалия обратились за  посредничеством 
к папе Николаю V , который в своей булле от 8 января 1455 г. 
отдал Канарские острова испанцам, а все страны, уже откры
тые на Африканском континенте, и те, что еще предстояло 
открыть, —  португальцам. Характерно, что в булле упомина
ются пределы «судоходного моря» — «вплоть до индейцев, 
которые, как говорят, чтут имя Христа». Индейцев предлага
лось привлечь на сторону европейцев и двинуть против сара-
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цин и других врагов веры. Итак, папа Николай V  передал все 
страны от мысов Нон и Бохадор через всю Гвинею до южного 
берега «португальской короне».

Получив столь авторитетное подтверждение своих «прав», 
Энрики попытался использовать открытие рек Сенегала и Гам
бии для достижения «африканских индейцев», о которых и шла 
речь в папской булле. Н ачался IV  период, последний при 
жизни принца и, пожалуй, один из самых неудачных, если учи
тывать предыдущие достижения и накопленный опыт. Эти не
удачи во многом определялись неверно поставленной целью. Ви
димо, изверившись в способностях своих приближенных, особен
но после гибели Триш тана и недостойного поведения Фернанду 
д ’Аффонсу, принц привлек к экспедиции итальянцев —  Ан- 
тоньотто Узодимаре и А львизе Кадамосто. Им обоим было по
ручено, поднявшись вверх по реке Гамбии, достигнуть государ
ства, предположительно Эфиопии или Мали, в глубине кон
тинента. Предпочтение было отдано Гамбии, так как Сенегал 
в своем нижнем течении протекал по сухой саванне, и вход 
в устье реки был перегорожен длинным баром, о который раз
бивался сильный прибой. Устье Гамбии было доступно для 
португальских каравелл, берег реки покрыт светлым тропиче
ским лесом и густо заселен.

Сведения о плавании Узодимаре дошли до нас благодаря 
его письму генуэзским кредиторам, найденному в архивах Ге
нуи датчанином Гробергом и опубликованному в 1802 г. У зо
димаре, в частности, писал: «Отыскав устье очень большой 
реки — Гамбии, я вошел в нее, ибо знал, что в этой области 
находится золото и жемчуг. Н о там меня преследовали рыба
ки, посылая из своих луков отравленные стрелы. Они считали 
нас врагами и, очевидно, не хотели нас принять, так что я был 
вынужден повернуть назад...

Однако будьте уверены, что отсюда действительно менее 
300 лиг * до царства священника Иоанна — если не до его 
резиденции, то хотя бы до границ его страны...

Можете поверить, что если бы я зашел дальше на расстоя
ние еще одного дня плавания, то потерял бы из виду П оляр
ную звезду... ** Причина, помешавшая мне плыть дальше, за 
ключалась в нехватке провианта, так как белые люди при всех 
обстоятельствах должны питаться своими продуктами, если не 
хотят заболеть и погибнуть».

* 1 лига примерно равна 6 км.
**  Н аблю дение вполне справедливое для  12° с. ш., оно показы вает, 

что идея ш арообразности Зем ли , которую в начале века разделяли  лишь 
немногие ученые, находит реальное подтверждение, понятное и самому не
вежественному из матросов. Дальнейш ее продвижение требовало совершен
ствования навигационных приборов, ибо и в начале второй половины X V  в. 
берег, звезды  северного полуш ария и компас оставались основными путе
водными нитями моряков.
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З а  время своего плавания Узодимаре встретил у мыса З е 
леного своего соотечественника Кадамосто, открывшего перед 
этим остров Горе (близ Д акара), ставший впоследствии одним 
из важных центров работорговли. Кадамосто был более настой
чив и в 1456 г. поднялся вверх по Гамбии на 100 км далее, 
чем Узодимаре, но тропическая лихорадка заставила его отсту
пить. Каких-либо сведений у местных жителей также не удалось 
собрать, так как никто из португальцев не понимал их языка. 
Кадамосто также отмечал трудности навигации по Гамбии и, 
в частности, писал: «...за все время, что мы находились у устья 
реки [Гамбии], Полярную звезду нам довелось увидеть только 
один раз. Она опустилась так низко, что как бы касалась моря. 
Казалось, что от воды она удалена только на треть копья. Там 
видели мы еще 6 звезд, очень крупных и поразительно ярких... 
Мы пришли к убеждению, что эти звезды  образуют колесницу 
Ю га...» *

Свое главное открытие Кадамосто сделал в 1456 г., когда 
буря сбила с курса его корабли. «...После того как показался 
мыс Бланко, устремились мы в открытое море. Н а  следующую 
ночь поднялся сильный южный ветер, который отнес бы нас 
назад, не отклонись мы несколько на запад. Д ве ночи и три 
дня мы вынуждены были бороться с сильным ветром, пока на 
третий день не увидели землю, которой никто не ожидал. Мы 
были крайне удивлены, обнаружив здесь землю...» **

Т ак были открыты острова Зеленого Мыса. О строва ока
зались безлюдными, они поросли лесом и изобиловали пти
цами, а прибрежные воды — рыбой. Н а  одном из островов пу
тешественники пополнили запасы воды и соли и отплыли. 
«Первому найденному нами острову мы дали имя Бонависта 
[Бонавишта] в знак того, что увидели его первым. Другой вы
делялся среди четырех остальных островов, мы назвали в честь 
Святого Иакова [Сантьягу] потому, что’ нашли его в день С вя
тых Иакова и Филиппа...» Кадамосто уделил крайне мало вни
мания своему открытию. Поэтому многие историки приписывали 
открытие архипелага другим исследователям.

Действительно, открытие двух самых западных островов 
Зеленого Мыса (Ф лориш а и К орву), находившихся в 200 км 
от основной части архипелага, вероятно, принадлежит Диогу 
Тейди и может быть датировано 1457— 1458 гг .* * *  Более

* «Колесница Ю га» (или  Ю ж н а я  Б ольш ая М едведиц а) —  легендар
ные созвездия Ю ж ного неба. С удя по всему, К адам осто впервые описал 
Ю ж ны й К рест и звезды  А льф а и Б ета Ц ентавра.

** Alvise Cadamosto. N avigatio  ad terras incognitas. Basel, 1537,
p. 3.

***  К  такому вы воду пришел Р . Х енниг, поскольку Д и огу  Гомиш в хро
нике 1457 г. не упоминает о них, а  в 1460 г. они уже названы  в завещ ании 
принца Энрики.
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подробное исследование архипелага — заслуга генуэзца Анто
нио Н оли (1458 г.), в дальнейшем ставшего наместником ост
ровов. История заселения и освоения островов была тесно свя
зана „ материком. В 1466 г. король дал колонистам право тор
говли с гвинейским побережьем, и властители островов стали 
важными поставщиками рабов в метрополию. В дальнейшем 
африканцы смешались с немногочисленными колонистами, и их 
потомки ныне составляют основное население архипелага.

Тем временем уже через год после возвращения Кадамо- 
сто, в 1457 г., плавание вверх по Гамбии совершил Диогу Го- 
миш, которому мы обязаны хроникой открытий с 1444 по 
1475 г. Д . Гомиш возглавил флотилию из трех каравелл, ка
питанами двух других были Ж уан Гонсалвиш Риберу и 
Мунью Ф ернандиш ди Байя. Пройдя мыс Зеленый, путешест
венники вошли в широкое устье Гамбии. «Мы стали подни
маться вверх по реке, и я послал одного капитана с каравел
лой в гавань по названию Улимаиш, другой остался в Ани- 
маише. Я  поднялся вверх по течению так далеко, как смог, и 
достиг Кантора, большого поселка на той реке» *. Поселок К ан
тор располагался близ стремнин Барракунда, преграждавших 
морским судам путь вверх по реке; этот район Гамбии и сейчас 
называют Кантор. Чтобы восполнить скромные успехи экспеди
ции, Д . Гомиш тщательно собирал сведения о внутренних райо
нах Западной Африки. Ему мы обязаны первыми сведениями 
о массиве Ф ута-Д ж алон и горах Сьерра-Леоне.

После плаваний Узодимаре, Кадамосто и Гомиша планы 
проникновения в глубь А фрики по Гамбии просуществовали 
еще до начала 1480-х годов. Сохранилось сообщение, что «на 
сто миль вверх по течению в середине реки возвышается большая 
скала, которую король Ж уан хотел взорвать, чтобы суда могли 
доходить до городов Томбукту и Гана. Он послал туда Гонсалу 
Данташа и другого капитана, который там умер. Они обнару
жили, что по одну сторону скалы мало воды. Скала та зовется 
Фелу» **. Безуспешность новых плаваний по Г амбии, возможно, 
понимал и сам принц Энрики. В последние годы своей жизни 
он возглавил португальскую эскадру в войне с М арокко, ^ н о 
ября 1460 г. принц умер. Вероятно, путешествие Д . Гомиша 
по Гамбии было последним при жизни Энрики исследователь
ским плаванием к берегам Африки.

Однако год спустя, в 1461 г., состоялось очень важное пла
вание Педру ди Синтра. Мы бы ничего не знали об этом пла
вании, если бы Кадамосто, остававшийся еще в Португалии, не

*  D. Gomes.  De prim a invetione Guineae. Цит. по P . Хеннигу, IV, 
стр. 178.

** Valentin Ferdinand. B eschreibung der W estkiiste A frikas bis zum 
Selegal, 1856. Bd. V III, S. 792.
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записал рассказ участника экспедиции, писца Суэйру ди Кошта. 
Кадамосто пишет: «...по ту сторону мыса Зеленого они открыли 
мыс Леду, что означает «веселый», ибо вместе с окружающим 
живописным, покрытым зеленой растительностью побережьем 
он радует взор [ныне это мыс Сьерра-Леоне]. З а  мысом подни
маются величавые горы, простирающиеся в глубину более чем 
на 10 миль и покрытые высокими могучими деревьями. Возле 
него обнаружено три острова, лежащие в 8 милях от берега, 
причем самый большой достигает в окружности 10— 12 миль. 
Острова они назвали Сальвецце [Бисагуш], а горы ■— Сьерра- 
Леоне. Это название они дали из-за- раздающегося там мощно
го рева: то гремит гром в облаках, всегда окутывающих верши
ны гор... В 30 милях за  горами моряки открыли новую большую 
реку с устьем шириной примерно 3 мили. Реку они назвали 
Красной [Рокелле], так как ее вода из-за окраски грунта каза
лась красноватой. Дальше находился еще один мыс, покрытый 
красноватой почвой, который поэтому тоже был назван К рас
ным. Близ этого мыса, примерно в 8 милях от берега, лежит 
в море маленький пустынный островок, который также назван 
Красным [Шербро]...» Португальцы в этом плавании впервые 
встретились с массивами типичных тропических почв — латери
тов, которым окислы железа придают характерный красный 
оттенок.

Плывя дальше на юго-восток, Синтра и его спутники обна
ружили на побережье растение малагету, чьи стручки напоми
нали вкусом перец. Т ак открытый берег получил название Пер
цовый. Дойдя до мыса М есурадо (б Д У ), Синтра повернул на
зад *. Уже в этом месте береговая линия заметно поворачивает 
на восток, и мореплаватели оказались у входа в Гвинейский 
залив.

Однако из сообщений об этих открытиях не были сделаны 
нужные выводы. Организатор всех экспедиций принц Энрики 
умер, а его племянник ■— король Аффонсу V  (1438— 1481 гг.) 
предпочел добиваться военных лавров в затяжной войне с М а
рокко. Наступила очередная длительная пауза в исследовании 
африканского побережья.

Исследование берегов Гвинейского залива; 
карта Фра-Мауро

Исследование берегов Гвинейского залива заняло не более 
пяти лет, и эта заслуга принадлежит в основном богатому дво
рянину Ф ернану Гомишу, бравшему на откуп сбор налогов. 
В 1469 г. король Аффонсу V , который позже «милостиво» по

* Закан ч и вая  описание откры тий ди С интра, К адам осто писал: «Э тот 
мыс был назван К ортезе, или М езурадо... Д алее этой страны до моего 
отъезда из Испании 1 февраля 1463 г. не ходил ни один корабль».
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Африка по Ф ра-М адро

велел именовать себя Африканским, отдал всю гвинейскую 
торговлю Ф . Гомишу в аренду на 5 лет за обязательство вно
сить в казну ежегодно 500 дукатов и продвигаться вдоль по
бережья не менее чем на 100 лиг в год. И  в дальнейшем король 
Аффонсу V  не был склонен тратить деньги на экспедиции; 
единственное, что можно поставить ему в заслугу, — это то, 
что он не «засекретил» открытия мореплавателей, а распорядил
ся предоставить все материалы о португальских открытиях эпо
хи принца Энрики выдающемуся венецианскому картографу, 
монаху с острова Мурано, Ф ра-М ауро, который по его заказу



составил карту — один из важнейших результатов исследова
ний Африки в середине X V  в.

Карта Ф ра-М ауро вполне справедливо считается выдаю
щимся памятником мировой картографии. Тем не менее кон
фигурация Африки у Ф ра-М ауро весьма далека от ее истинных 
очертаний и от очертаний на «Лаврентийском портулане». О б
щие очертания континента у Ф ра-М ауро наиболее близки к так 
называемой карте мира венецианца Санудо, составленной около 
1320 г., и истинным автором которой некоторые историки счи
тают генуэзца Педро Висконти. Выбор гипотетической формы 
Африки, напоминающей треугольник, Ф ра-М ауро пояснил ссыл
кой на античные источники, указав на рассказ Страбона о пла
ваниях вокруг Африки.

Наиболее важной чертой карты Ф ра-М ауро было новое в 
изображении очертаний Ю жной Африки. Венецианскому мона
ху были известны сведения о плавании вокруг мыса Доброй 
Надежды арабского судна, шедшего из Индийского океана. Об 
этом свидетельствует запись на карте, сделанная самим Ф ра- 
Мауро. Таким образом, эта карта зафиксировала важное гео
графическое открытие, принадлежащее арабам и на десятилетия 
предвосхитившее результаты Бартоломеу Диаша.

Н а карте Ф ра-М ауро в южную часть Африки произвольно 
перенесены названия с сомалийского побережья (например, 
Магадис; по-видимому, М огадишо) и многие географические 
названия с территории Эфиопии. Н е случайно поэтому, вся 
южная часть Африки на карте Ф ра-М ауро вплоть до А тлан
тического побережья названа Эфиопией —  Западной и Ю ж 
ной *. Н а западе, южнее М авритании, — глубоко вдающийся 
в материк Эфиопский залив. Более или менее верно очерченная 
южная оконечность Африки в то же самое время отделена от 
материка проливом и превращена в остров; не менее фантастич
но и восточное побережье Африки, обращенное к Индийскому 
океану. Трудно определить по карте Ф ра-М ауро, какие именно 
острова показаны у восточных берегов Африки, хотя он явно 
располагал сведениями о многих островах помимо давно изве
стных Сокотры и Занзибара. Судя по санскритским названиям 
на карте, Ф ра-М ауро пользовался индийскими источниками. 
Сахара на карте пересечена горной цепью от Н ила и почти до 
Атлантики.

Н а карте Западную  Сахару пересекает в широтном направ
лении большая река, впадающая в океан несколькими рукава
ми. Один из этих рукавов назван Рио-де-Оро. Эта река не свя
зана с Нилом. Ю жнее ее в таком же широтном направлении те

* О б этом свидетельствует такж е подзаголовок записок Д иогу Гомиша: 
«К ак бы ла откры та Ю ж н ая  Эфиопия, которую  именуют так  по сравнению  
с описанной Птолемеем Н иж ней  Л ивией, однако теперь она названа  пор
тугальскими исследователями Гвинеей...»
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чет к Атлантическому океану другая река, на северных берегах 
которой показаны и Мелли (М али ), и Томбукту.

Сведения о государстве М али и городе Томбукту были до
статочно хорошо известны из арабских источников, но к сере
дине X V  в. этого района, как мы знаем, по сахарским караван
ным путям достигли и первые европейцы. Первым на Нигере, 
видимо, побывал француз Ансельм д’Изальгие, проживший во
семь лет в Гао, столице государства Сонгаи, и даже женившийся 
там на африканке. И зальгие вернулся в Т улузу  в 1413 г. и на
писал книгу о своем путешествии, подтверждавшую сведения 
о городах этой части Африки, известные из сочинений ал-И д
риси и повести о странствиях Ибн-Баттуты. Подобно Изальгие, 
Бенедетто Деи попал в Томбукту в 1469 г. по караванному 
пути от средиземноморского побережья М агриба, однако записи 
Деи привлекли внимание только в X V II I  в. Таким образом, с 
середины X V  и до начала X V I в. европейцы не раз доходили 
до бассейна среднего Нигера, достигнув этого района по суше 
с севера раньше, чем португальское посольство вошло в Т ом 
букту, направившись в начале 1480-х годов в глубь Африки 
от побережья Гвинейского залива.

Итак, на карте Ф ра-М ауро до оконечности материка и пря
мого морского пути в Индию оставалось сравнительно неболь
шое расстояние, и, по-видимому (после неудачных попыток най
ти царство священника Иоанна в А ф рике), в конце 1450-х годов 
идея плавания в Индию вокруг Африки уже широко обсужда
лась в Португалии. Окончание очередной войны в М арокко и 
получение карты Ф ра-М ауро были важными событиями, пред
варившими новый период активного продвижения португаль
цев вдоль западного побережья Африки. К  сожалению, досто
верных сведений об исследовании берегов Гвинейского залива 
сохранилось меньше, чем о других португальских плаваниях. 
Лишь о некоторых из открытий упоминали Барруш  и Галвану.

Известно, что с 1470 по 1473 г. Ф . Гомиш энергично выпол
нял условия аренды, ежегодно посылая экспедиции к африкан* 
ским берегам. В 1470 г. капитан Суэйру да Кошта достиг Бере
га Слоновой Кости. В 1471 г. экспедиция под командой Жуана 
ди Сантарена и Педру ди Эшковара, которую вел лучший пор
тугальский кормчий той эпохи А лвару Эштевиш, совершил одно 
из важнейших с точки зрения метрополии открытий — была 
достигнута страна Аш анти, первый крупный поставщик золота 
на открытых землях.

Морское побережье Ашанти было названо Золотым Бере
гом. Важный складочный пункт Самма вскоре стал основным 
центром, где золото из глубинных районов обменивалось на 
португальские товары. Д ля охраны своей торговой монополии 
португальцы в 1482 г. построили город и форт Сан-Ж оржи-да 
Мина (М ина), сохранявший свое значение еще многие годы.
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В 1471— 1472 гг. было открыто также побережье современ
ной Нигерии, впоследствии названное Невольничьим Берегом. 
Здесь, вблизи от побережья, находились самые густонаселенные 
районы Тропической Африки. Охоту на рабов затрудняли осо
бенности побережья: цепь прибрежных песчаных баров и кос 
шириной до 2 км отшнуровывает от моря узкие лагуны, соеди
няющиеся узкими протоками. Вход в лагуны тоже скрыт и узок, 
затруднен сильным прибоем. Н е случайно эти побережья Н и 
герии и Берега Слоновой Кости получили у моряков прозвище 
Проклятые лагуны.

В 1471— 1473 гг. были открыты острова Гвинейского зали
ва: Фернандо П о * , Сан-Томе и Санту-Антан (П ринсипе). 
Важнейшее из плаваний этого периода совершил Руй ди Сикей- 
ра в конце 1472 г. Он первым пересек экватор, открыл вулкан 
Камерун и залив Камерун с устьем реки Санага, эстуарий Га
бон и устье реки Огове, достиг мыса Санта-Катарина (Н З Т  
ю. ш .). Сикейра установил положение залива Биафра, примеру 
ные границы африканского государства Бенин и, что оказалось 
более важным, то, что береговая линия поворачивает на юг.

Этот факт обескуражил сторонников продвижения вдоль 
африканского побережья. Н адежда вскоре обогнуть южную око
нечность материка, которая основывалась на измерениях по 
карте Ф ра-М ауро, исчезла. Срок аренды Ф . Гомиша кончился, 
король Аффонсу в 1473 г. передал все права на новые откры
тия и земли своему сыну Жуану, и 10 лет мыс Санта-Катарина 
оставался крайним пунктом продвижения португальцев.

Португальцы у побережья Центральной 
и Южной Африки.

Мартин Бехайм — создатель первого глобуса

Освоение богатств открытых берегов — Перцового, Слоно
вой Кости, Золотого, Невольничьего —  требовало много времени 
и затрат. Тем временем очередная война — с Кастилией — за 
престолонаследство и тяжелое поражение португальцев в битве 
при Торо (1476 г.) привели к миру в Алкасоваше, по которому 
португальцы окончательно уступили права на Канарские остро
ва в обмен на подтверждение своего монопольного права тор
говли со странами Гвинейского залива **.

В 1481 г. король Аффонсу V  умер, и на престол вступил 
Жуан II; поскольку доходы от африканской торговли шли в его

* О ткры тие этого острова и Барруш , и Галвану приписываю т м оря
ку Ф ернану да По.

** В ходе войны испанцы неоднократно посы лали корабли в Гвиней
ский залив, и в 1475 г. в С евилье бы ла установлена долж ность сборщ и
ка пятины с гвинейских плаваний.
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личное распоряжение «как пожизненная пенсия», он был заин- 
тересован в закреплении на уже открытых берегах и продолже
нии исследований. Достижения этого периода связаны с имена
ми двух мореплавателей — Диогу Кана и Бартоломеу Диаша.

Диогу Кан был капитаном одной из каравелл эскадры, от
правленной под общим руководством Диогу А занбуж и для осно
вания колонии на Золотом Береге. Кан участвовал в основании 
Мины, где и остались почти все корабли эскадры: из команд, 
организовали отряды для охоты на рабов, для постройки горо
да и форта. После закладки Мины Диогу Кан отправился в: 
свое первое разведывательное плавание. Главные сохранившиеся* 
свидетели его плаваний, а также достижений Д иаш а— падраны— 
высокие каменные кресты с высеченными надписями по-порту
гальски и на латыни и португальским гербом. Ш есть падранов- 
отмечают основные вехи продвижения вокруг Африки *.

Выйдя из Мины и обогнув мыс Санта-Катарина, Кан про
плыл вдоль незнакомого побережья около 700 км, пока его ка
равелла не очутилась в заметно более пресных и светлых водах.

«Кан достиг огромной реки Санрис, которая ответвляется 
от истоков Н ила и при все возрастающем объеме и напоре го
нит пресную воду по океану сквозь его соленые воды... Кан под
нимался по реке против течения и видел чернокожих язычников 
эфиопов... Кан... сумел узнать, что ими правит очень могущест
венный царь, столица которого расположена выше по реке, в 
глубине страны. Кан отправил к царю нескольких португаль
цев... и привез в Португалию четырех эфиопов, которых он за
держал с их согласия, причем свято обещал им, что они возвра
тятся домой целыми и невредимыми» **.

Великую африканскую реку К ан назвал Риу-ди-Сан-Ж оржи, 
но это название продержалось недолго, и уже португальцы вско
ре именовали ее Риу-ди-Падран ***, или Заири  (искаженное 
местное Н зари, или Н зад и ). К  концу X V I в. после установле
ния постоянных связей с правителем обширного африканского 
государства Конго река получила свое современное название — 
Конго, но наряду с ним часто употребляют и название Заири  
(Заире , З а и р ). Уже в наши дни, в 1971 г., правительство Д е
мократической Республики Конго (со столицей Кинш аса) пере
именовало свое государство и реку в З аи р , что не нашло всеоб
щего признания по отношению к реке.

После открытия Конго Диогу Кан прошел вдоль западного, 
побережья до мыса Санта-М ария ( 13°30/ ■ ю. ш.; юго-западнее

* Ранее португальцы  ставили деревянны е кресты , которы е быстро, 
сгнивали во влаж ном климате.

** Luca Wadding.  A nnales minorum F ratrum  ordinis. Цит. по P. Хен- 
нигу, IV, стр. 342.

***  Н есколько южнее основного устья  на мысе Т ертл-пойнт К а »  
воздвиг первый падран, остатки которого бы ли найдены в 1859 г.
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Бенгелы), исследовав тем самым северные берега Анголы. Н а 
мысу был поставлен второй падран (найден в 1886 г .), после 
чего каравелла вернулась в Португалию.

Сведения об открытиях и живые подданные «могуществен
ного царя» побудили Жуана II сравнительно быстро снарядить 
следующую экспедицию, в которой принял участие М артин Бе- 
хайм из Нюрнберга, прославившийся как составитель карты 
мира и старейшего из известных глобусов (1492 г.).

Бехайм считался учеником Региомонтана — первого европей
ца, изготовившего астролябию, и должен был помочь Кану в 
определении координат при плавании в южном полушарии. 
Определение координат у Бехайма, однако, содержало заметные 
ошибки, о чем свидетельствуют, в частности, неточности в не
сколько градусов в определении широт на его глобусе, тогда 
как на картах того времени они редко превышали 1°. Бехайм 
с морской экспедицией Кана дошел примерно до 20° ю. ш. и 
сам наблюдал в течение полутора лет все западное побережье 
Африки до берегов пустыни Намиб.

Н а глобусе Бехайма неправильно изображено лишь восточ
ное побережье к югу от экватора, но западное побережье содер
жит уже большинство элементов будущей карты, хотя конфигу
рация Гвинейского залива еще только угадывается. Внутренние 
части материка у Бехайма практически не содержат географи
ческих данных, вносящих что-либо принципиально новое в преж
ние представления. Работа Бехайма вызвала в Нюрнберге инте
рес к созданию глобусов. В самом начале X V I в. (1515— 
1520 гг.) на глобусе Ш ёнера очертания Африки точнее, чем у 
Бехайма, но Африка все еще выглядит растянутой по широте и 
сильно укороченной в южном полушарии.

Второе плавание Кана состоялось в 1484— 1486 гг. Посетив 
Мину, он затем высадил у устья Конго- четырех африканцев и 
принял на борт посланных в столицу государства Конго порту
гальцев. Затем  экспедиция исследовала весь ангольский берег 
и достигла 22° ю. ш., где в 1486 г. на мысе Кросс был установ
лен падран. Еще один падран был воздвигнут у мыса Негро 
(в 1485 или 1486 г.). Н а обратном пути Кан снова поднялся 
вверх по Конго и в сопровождении пышной свиты посетил ца
р я — маниконго, преподнеся ему дары от имени Ж уана II.

Одна из целей португальцев в государстве Конго заклю 
чалась вновь в попытке установить связи с мифическим царст
вом Иоанна. Ещ е до начала плавания Д . Кана португальцы 
вновь пробовали проникнуть в глубинные районы А фрики и 
установить связи с правителями африканских империй. Т ак, 
воспользовавшись африканскими междоусобицами, из-за кото
рых султан Мали — М амаду в 1481 г. обратился за помощью 
к португальцам, Жуан II в 1483 г. после основания М ины от
правил послов Педру ди Эвора и Гонсалу Эанниша в Томбукту.
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А ф ри ка на глобусе М артина Бехайма

Кроме того, вверх по Г амбии, к правителю государства М али, 
были посланы Родригу Рабелу и Перу Рейнел. И з восьми чле
нов посольств семеро умерло от болезней, и обратно вернулся 
только П. Рейнел, известный как составитель карты мира 
1505 г.

Следовательно, к концу 1480-х годов португальцы достигли 
побережья Ю го-Западной Африки, проникли по рекам в афри
канские государства М али и Конго. В Португалии, возможно, 
считали, что достигнутый Диогу Каном в первом плавании мыс 
Санта-М ария и есть легендарный «Prasum promontanium», мыс 
Праз на карте Птолемея. В 1485 г. португальский посол в Риме 
Вашку Фердинандиш заявил, что португальцы подошли непо
средственно к Эфиопии. Открытые Диогу Каном земли порту
гальцы тогда отождествили с Ю жной Эфиопией (Ethiopia 
Australis) планисферы Ф ра-М ауро и других карт.
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В ходе своего второго плавания Кан дошел лишь до мыса 
Кросс, т. е. прошел сравнительно небольшой участок не обсле
дованного ранее побережья. Поскольку запасы продовольствия 
были рассчитаны на три года, причины, по которым Кан по
вернул обратно, не достигнув южной оконечности материка, 
остались неизвестны. Экспедиция должна была еще отвезти 
послов к маниконго, многие члены экипажа и капитан были 
больны. Поскольку о возвращении самого Диогу Кана ничего 
больше не сообщается, полагают, что он умер по дороге на 
родину.

Почти одновременно с возвращением каравелл Диогу Кана, 
осенью 1486 г. и весной 1487 г., были предприняты новые по
пытки достигнуть Индии. В октябре 1486 г. Бартоломеу Диаш 
(Д иас) был назначен начальником новой морской экспедиции, 
а  весной 1487 г. Педру ди Ковильян и Аффонсу ди Пайва были 
посланы в Эфиопию через Египет и Красное море.

Бартоломеу Диаш вышел в море в августе 1487 г. и, проведя 
в плавании 16,5 месяца, вернулся в Португалию в конце 1488 г. 
Экспедиция состояла из двух каравелл водоизмещением по 50 т 
и судна для перевозки провианта. Второй каравеллой командо
вал Жуан Инфанти, а судном — Пору Диаш, брат Бартоломеу. 
Главным кормчим экспедиции был Перу д ’Аленкер.

По пути, близ устья Конго и побережья Анголы, были вы
сажены на берег несколько африканцев и африканок, подданных 
маниконго, .привезенных кораблями Диогу Кана. Пройдя пад- 
раны Кана, корабли вошли в незнакомые воды у пустынных 
берегов Ю го-Западной Африки. Холодное Бенгельское течение, 
частые туманы и встречные ветры затрудняли движение на юг. 
Первый падран был установлен у бухты Ангра-Пекена. Л анд
шафт становился все мрачнее: началась одна из самых безвод
ных пустынь мира — Намиб. Ветреная погода, безрадостный 
ландшафт, холодные воды изматывали экипаж. Суда по-преж
нему шли вдоль берега, заходя в каждую бухту.

У 33° ю. ш. в районе бухты Св. Елены (32° 5 Y )  берег вне
запно круто повернул на восток. Начался шторм, и 13 дней су
да с зарифленными парусами боролись со штормом и противным 
ветром. Когда шторм улегся, корабли взяли курс на восток, но, 
не достигнув земли в течение многих дней, повернули на север.

Через два-три дня вдали показался гористый берег, и 3 фев
раля 1488 г. португальцы увидели южноафриканский берег, тя 
нувшийся с запада на восток. Высадившись на высоком берегу, 
покрытом травой, путешественники встретили пастухов со ста
дом. Отогнав коров, пастухи что-то кричали морякам. Диаш 
выпустил стрелу и убил одного из пастухов — так началось 
«знакомство» южноафриканских народов с европейцами, и погиб 
первый из коренных обитателей Ю жной Африки. Осмотрев 
убитого, португальцы с удивлением обнаружили, что он не
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похож на темнокожих африканцев-банту. Т ак  европейцы по
знакомились с неизвестной европейцам койсанской группой на
родов *.

Пополнив запасы воды в бухте, названной ими Ангра-душ- 
Вакейруш (Бухта коровьих пастухов), португальцы двинулись 
на восток и под 33° 45' ю. ш. нашли вход в широкую бухту (А л- 
гоа) ** островка Санта-Круш. Наступил критический момент 
плавания: Диаш понял, что южная оконечность Африки прой
дена и путь в Индию открыт, но... «Экипаж, очень утомленный 
и напуганный перенесенными штормами, начал настаивать на 
том, чтобы не плыть дальше, так как провианта оставалось в 
обрез и все они могли умереть, прежде чем удалось бы возоб
новить запасы. Бартоломеу Диаш с трудом уговорил людей 
идти вдоль берега еще дня два-три. Примерно в 26 милях за 
Санта-Круш они прибыли к реке, которую назвали Риу-ду-Ин- 
фанти [теперь Грейт-Фиш]. Здесь пришлось повернуть назад, 
так как нельзя было склонить экипаж к продолжению плава
ния» ***.

Возвращаясь на запад, португальцы в мае 1488 г. увидели 
южную оконечность материка —  мыс Игольный, названный ими 
Кабу-ду-Инфанти, а позже подошли к гористому мысу Доброй 
Н адежды ****. Обследовав бухты у мыса и поставив третий 
падран, Диаш вернулся в Португалию. Итак, экспедиция Б ар
толомеу Диаша прошла на 2300 км дальше, чем корабли Диогу 
Кана, и наконец, обогнула Африку. Путь в Индийский океан 
был открыт, но наступил новый период затишья в продвиже
нии португальцев по этому пути.

Плавание Васко да Г а мы и завершение открытия 
береговой линии Африки

Открытия Диаш а были встречены в Португалии без энту
зиазма. Путь оказался долгим, трудным и опасным, новые зем
ли —  бесплодными, вместо городов, пряностей и драгоценно
стей — пустынные степи и голые пастухи. Король Ж уан II мно
го сил и средств тратил на войну в М арокко и на борьбу с

* П редставители этой народности были позж е названы  голландцами 
«готтентоты».

** Н азв ан и я  двух важ ны х ю ж ноафриканских бухт А л го а  и Д елагоа 
были даны  португальцам и уж е в  X V I  в. после основания столицы  П о р 
тугальской И ндии — Гоа и означали «в Гоа» ( A  la G o a) и «из Гоа» (D e 
la G oa).

*** J. Barros.  D a A sia. Dec. I., lib III , cap. 3. Ц ит. no P . Хеннигу, 
IV, стр. 402.

* * * *  p |0 вер СИИ Б арруш а, первоначально Д иаш  назвал  его мысом 
Б урь, а имя Д оброй Н адеж д ы  было дано королем. Ш и рота  мыса была 
определена в 45° ю. ш., что разнилось с действительной на 10°.
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крупными феодалами. Успешное плавание Колумба, чей проект 
был забракован Жуаном, заставило португальцев задуматься о 
судьбе их открытий. Споры с Испанией о «правах» на вновь 
открытые земли завершились первым разделом мира по Торде- 
сильясскому договору 1494 г., и король отдал приказ готовиться 
к новой экспедиции для достижения Индии.

Смерть Ж уана II и воцарение М ануэла ненамного задержали 
отправку экспедиции. Все планы были составлены еще Жуаном, 
и попытки советников нового короля отговорить его от достиже
ния Индии ссылками на всевозможные осложнения отношений 
с Испанией, итальянскими городами и другими европейскими 
государствами успеха не имели.

Начальником экспедиции был назначен Васко да Гама. Это 
назначение определено было, пожалуй, не столько воинским и 
морским опытом молодого придворного, сколько правильной 
оценкой основной черты его характера — непреклонного руково
дителя, который сможет заставить экипаж идти в беспримерное 
по продолжительности и трудности плавание и преодолеет пре
пятствия на пути к цели. М оряк, воин, дипломат — быстрый, 
гибкий, решительный —  такие качества требовались от руко
водителя, и да Гама в значительной степени отвечал им.

В экспедицию вошло 4 корабля: два тяжелых водоизмеще
нием 100— 120 т *  каждый — флагманский «Сан Габриэл» (к а
питан Гонсалу А лвариш ) и «Сан-Рафаэл», капитаном которого 
был назначен старший брат Васко — Паулу да Гама; быстро
ходное судно «Берриу» (50 т, капитан Николау К уэлью ) и 
транспортное судно с припасами (капитан Гонсалу Н уньиш ). 
Главным кормчим был Перу д'Аленкер. Экипаж экспедиции 
составил 140— 170 человек.

Все эти суда были не каравеллами, а кораблями с квадрат
ным парусным вооружением, предназначенными для долгого 
плавания в открытом море. Скорее всего по совету Диаш а и 
д ’Аленкера был намечен маршрут, резко сокращающий путь 
к южной оконечности Африки. Кроме того, заранее не исклю
чалось, что и дальнейшее плавание не обязательно будет идти 
вдоль побережья Африки и Аравии.

8 июля 1497 г. флотилия вышла из Лиссабона и взяла курс 
на острова Зеленого Мыса. Д о побережья ее сопровождал Б ар 
толомеу Диаш, назначенный комендантом форта Мина. Пример
но от берега Сьерра-Леоне флотилия взяла курс прямо на юго- 
запад — впервые португальцы надолго ушли в открытое море. 
Надежды кормчих оправдались, были пойманы попутные ветры 
и найден короткий и наиболее быстрый путь для парусных ко

* В те времена водоизмещ ение изм ерялось объемом бочек, которы е 
могли вместить трюмы. П оэтом у с та р ая  тонна вдвое превы ш ала совре
менную.
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раблей, огибающих Африку. 1 ноября 1497 г. корабли вышли к 
бухте Св. Елены, где впервые встретили бушменов. Обогнув 
мыс Доброй Н адежды и сделав краткую остановку в «Бухте 
коровьих пастухов», флотилия к концу декабря достигла неиз
вестного гористого берега, который Васко да Гама назвал по 
случаю рождества Н атал *.

Корабли замедлили свой ход из-за встречного течения 
Агульяш, названного так по мысу А гульяш  (И гольный) — 
крайней южной оконечности Африки. Однако течение ненадол
го задержало движение флотилии, а его теплые воды, знаменуя 
близость теплых тропических земель, подняли настроение эки
пажей. Так как с 8 декабря корабли шли в открытом море, 
Васко да Г ама приказал пристать к берегу для пополнения за 
пасов пресной воды, и 11 января 1498 г. флотилия вошла в 
устье одной из рек. Здесь  португальцы вновь встретили афри
канцев негроидной расы, которые в отличие от бушменов и гот
тентотов понимали язы к банту, обитавших в бассейне Конго.

Местные жители гостеприимно приняли моряков, которые 
назвали этот участок побережья Терра-да-Боа-Ж енти (Страна 
доброго народа). Поля вокруг деревни были аккуратно возде
ланы, женщины носили медные украшения, медные наконечники 
были и у копий воинов— поэтому реку назвали Медной.

25 января корабли вошли в эстуарий, куда впадало несколь
ко рек. Африканцы банту также тепло встретили португальцев; 
у местных жителей было немало товаров явно азиатского про
исхождения, и к тому же один из африканцев сообщил, что и 
раньше видел суда, похожие на португальские.

Это убедило Васко да Гаму, что он близок к Индии. О бш ир
ное устье было названо «Рекой добрых предзнаменований», и 
на его берегу поставлен падран, рядом с которым впоследствии 
был основан форт Келимане. Н а кораблях многие моряки боле
ли и умирали от цинги, сами корабли нуждались в ремонте, и 
флотилия Васко да Гамы долго стояла в устье Келимане. Лишь 
25 февраля экспедиция вышла из бухты (эстуария) и, осторож
но двигаясь среди островов, через пять дней достигла города и 
порта, расположенного на острове М озамбик. Софала — самый 
южный из портов в цепи афро-арабских торговых городов, где 
уже побывал Ковильян (подробнее см. стр. 73), португальские 
же моряки впервые посетили его лишь несколько лет спустя.

Население городов — африканцы-банту, арабы и суахили — 
исповедывало ислам и занималось в основном посреднической 
торговлей, продавая золото, слоновую кость и рабов в обмен 
на ткани, посуду, украшения, пряности и другие товары.

* Н азвание сохранилось до  сих пор за  одной іиз провинций Ю А Р . 
«Бухту коровьих пастухов» да Гам а назвал  С ан-Браш , и ю жный мыс 
бухты М оссел носит я  поныне название С ент-Б лейз —  английское имя 
того же святого.
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Между этими городами и портами М алабарского побережья 
Индостана существовали регулярные рейсы парусных судов, 
следовавших с сезонными муссонами. После нескольких неудач 
и столкновений с местными жителями Васко да Гаме удалось 
заручиться поддержкой властителя Малинди, враждовавшего с 
правителем Момбасы из-за торговой конкуренции. Там он при
нял на борт арабского кормчего — Ахмеда ибн-М аджида, чьи 
карты, инструменты и навигационное искусство превосходили 
португальские. Ибн-М аджид и привел флотилию к берегам И н
дии. 20 мая 1498 г. португальские суда вошли в порт К али
кута.

Обратный путь в Португалию был очень тяжел, Паулу да 
Гама скончался на Азорских островах. «Берриу» первым вошел 
в лиссабонский порт Ю июля 1499 г., а через несколько дней 
пришел «Сан Габриэл». Последним, похоронив брата, в Л ис
сабон вернулся Васко да Гама. Экспедиция потеряла два ко
рабля из четырех и около половины экипажа.

В результате плавания Васко да Гамы в Индию европейцы 
впервые получили достоверные данные почти о всей береговой 
линии Африканского континента. Были устранены некоторые 
ошибки в определении широт и долгот, особенно в южном по
лушарии, и на обзорных картах Африка обрела наконец очер
тания близкие к современным.



Г Л А В А  3

Р А ЗВ И Т И Е  ГЕ О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х  З Н А Н И И  
ОБ А Ф Р И К Е  В X V I —X V III  вв.

Лев Африканский

Путешествия и открытия X V  в. вызывали в Европе все 
больший интерес к далеким землям, волновали королевские дво
ры, папский престол, купцов и мореплавателей. Вместе с тем 
к началу X V I в. внимание к Африканскому континенту, как 
таковому, ослабло; гораздо больше разговоров было о разве
данном португальцами морском пути в Индию и дальше на во
сток, а в особенности о новооткрытой Америке. Н о именно в 
это время в распоряжение европейцев поступили не вполне 
обычные сведения об Африке, сыгравшие большую роль в даль
нейшем развитии представлений о ее внутренних районах и 
вообще в новом рробуждении интереса к этому материку. Речь 
идет о фундаментальном «Описании Африки», принадлежащем 
перу Льва Африканского — последнего крупного представителя 
арабской географии на грани средневековья и нового времени.

Лев Африканский (настоящее имя его — ал-Хасан ибн М у
хаммед ал-Ваззан ал-Заийати ал-Ф аси) родился в Гранаде око
ло 1492 г., ребенком эмигрировал вместе со своими родителями 
в Марокко и получил образование в Фесском университете — 
одном из крупнейших научных центров арабского Востока. В мо
лодости он много путешествовал (преимущественно с купцами в 
качестве их нотариуса, а иногда выполняя дипломатические по
ручения марокканского султана): объездил весь М агриб, посе
тил многие другие страны Северной Африки и Передней Азии, 
дважды побывал в Томбукту, повидал озеро Чад. Около 
1517 г. ал-Ваззан был захвачен в Средиземном море (у остро
ва Джерба) в плен сицилийскими пиратами и затем вместе с 
редкостным животным — жирафой — подарен папе Льву X .
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Папа, продолжая традиции своего отца Лоренцо Медичи Вели
колепного, покровительствовал наукам и искусству; он благо
склонно отнесся к широко образованному пленному «мавру» и 
предоставил ему возможность преподавать в Италии арабский 
язык и одновременно писать воспоминания о своих путешестви
ях. Предварительно ал-Ваззану пришлось перейти в христиан
ство; при крещении ему дали имя Джованни Леоне. В своих со
чинениях он называл себя по-арабски йуханна ал-А сад ал-Гар- 
нати, а по-латыни — Iohannes Leo Eliberitanus или Africanus.

С детства зная испанский язык, ал-Ваззан быстро овладел 
латынью и итальянским. Н а итальянском языке им и был на
писан прославивший его имя труд, законченный в 1526 г. и из
данный в Риме в 1550 г. К  тому времени Л ьву Африканскому 
уже удалось вернуться в М агриб, где он снова принял прежнюю 
веру. Умер он в Тунисе около 1552 г.

«Описание Африки» состоит из 9 книг. В первой из них 
содержатся общие сведения об Африке и расселении ее народов. 
Вторая книга посвящена Марокко, третья, четвертая и пятая — 
отдельным городам М агриба, от Ф еса до Туниса, шестая — 
Триполитании, седьмая — государствам Судана, восьмая — 
Египту, девятая, и последняя, повествует об известных автору 
африканских реках, животных, растениях, минералах. М атериал 
для своего труда Лев Африканский черпал не только из собст
венной памяти, но, по-видимому, и из имевшихся у него под ру
кой литературных источников (очевидно, на латинском язы ке); 
был он в курсе и новейших открытий португальских морехо
дов *. Отсюда наблюдающееся в его сочинении тесное перепле
тение данных арабской и европейской географии. Д ля европей

* Вообще достойна удивления т а  бы строта, с  какой при тогдашних 
столь несовершенных, на каш  взгл я д , средствах связи  распространялись 
сведения о новых географических достиж ениях (если, конечно, они не 
засекречивались с самого начала). В кругу лиц, стремивш ихся к  позна
нию Зем ли , шел оживленный обмен информацией. В Е вропе этом у про
цессу, несомненно, способствовало то, что среди путеш ественников было 
немало монахов, преимущ ественно католических, орденские братства которых 
существовали в самых различны х странах и были тесно связан ы  меж ду со
бой. О днако обмен географической информацией выходил и далеко за  пре
делы христианского мира. П родолж ая находиться под влиянием арабских 
источников, европейская географическая наука с определенного момента 
начала в свою очередь воздействовать на развитие географической мысли 
на мусульманском Востоке. Т ак , вы даю щ ийся турецкий мореплаватель и 
картограф конца X V  —• начала X V I  в. М ухииддин ибн М ухаммед, более 
известный как П ири Рейс («рейс» — адмирал, ф лотоводец) использовал при 
составлении своих карт не только труды  античных и арабских авторов, но 
и свежие данные о морских путеш ествиях португальцев и испанцев. О дно
временно в Европу поступаю т сведения, исходящ ие от географов не только 
Ближнего Востока, но и гораздо более отдаленны х стран: в 1512 г. А . А л- 
букерки отправил в П ортугалию  морскую яванскую  карту, на которой был 
показан юг А ф рики. Подобные источники бы ли известны  и тому ж е П ири 
Рейсу.
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цев, разумеется, наибольшую ценность представили его личные 
наблюдения, во многом дополнившие и уточнившие ранее накоп
ленные сведения о внутренних областях Северной и Западной 
Африки. «Описание Африки» было почти немедленно переведе
но на латынь и французский, затем на английский, немецкий и 
некоторые другие европейские языки. Вплоть до X IX  в. оно 
оставалось самым авторитетным трудом по географии северной 
половины Африканского континента.

Расширение знакомства европейцев с Магрибом

Закрепивш иеся в X V  в. в ряде пунктов средиземноморского 
и атлантического побережий М агриба испанские и португаль
ские захватчики в следующем столетии были изгнаны. В даль
нейшем А лж ир и Тунис подпали под власть турок и стали па
шалыками (провинциями) Османской империи. Возникший в 
X V I в. самостоятельный марокканский султанат сумел отсто
ять независимость, но при этом оказался в условиях изоляции 
и морской блокады, организованной европейскими державами, 
и со своей стороны закрыл доступ европейцам на свою терри
торию. Н е удивительно, что знания европейцев о М агрибе на 
протяжении X V I— X V II  вв. пополнились очень мало. Несколь
ко увеличился объем сведений о побережье благодаря морским 
сражениям в прибрежных водах и отдельным попыткам испан
ских, французских и других завоевателей овладеть портовыми 
городами; кроме того, распространению более или менее досто
верных сведений о прибрежных и внутренних районах М агриба 
способствовали те европейцы, которым удавалось вернуться на 
родину из марокканского, алжирского или тунисского плена.

В X V III  в. проникновение европейцев в страны М агриба 
облегчается. Этб относится прежде всего к А лжиру, ставшему к 
тому времени фактически независимым государством и устано
вившему дипломатические отношения с рядом европейских стран. 
В А лжире учреждаются консульства и торговые представитель
ства Ф ранции, Великобритании, Испании, туда все чаще направ
ляются европейские миссионеры, купцы, врачи. Начинаются 
путешествия европейцев и в М арокко (в  частности, в форме по
сольств).

Наиболее заметный след в изучении М агриба в X V III  в. 
оставил английский священник Томас Ш оу. В 20-х годах этого 
столетия он долго жил в Алжире, объездил все побережье 
страны, побывал в Тунисе и доставил ценный материал для 
картографов. Его книга «Путешествия или наблюдения относи
тельно различных частей Берберии и Леванта», изданная в 
1738 г. в Оксфорде, на протяжении целого столетия сохранила 
значение важнейшего источника сведений об А \ж и р е. Большую
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популярность получило описание А лж ира, опубликованное 
в 1750 г. в Гааге французом Л е Руа. В том же году в А мстер
даме появилась «Новая карта королевства А лжир», на которой 
наряду с другими данными уже присутствовали (в весьма схе
матичном виде) основные элементы орографии и гидрографии 
этой страны. Первой сводкой данных о природе А лж ира была 
вышедшая в 1789 г. в Париже книга аббата Пуаре «Путешест
вие в Берберию, или Письма, написанные из древней Нумидии 
в 1785— 1786 годах, с очерком естественной истории этой стра
ны»; она явилась отправным документом для большинства ис
следователей природы М агриба в первой половине X IX  в.

Несмотря на все эти труды, знания европейцев о странах 
Магриба в конце X V III  в. еще оставляли желать много луч
шего. Внутренние районы большей частью оставались недоступ
ными. Именно поэтому столь большое значение для географов 
продолжало сохранять в то время сочинение такого знатока 
Магриба, как Лев Африканский.

Португальцы в Эфиопии. Открытие истоков 
Голубого Нила

Н а протяжении X V  в. связи между европейскими странами 
и Эфиопией продолжали развиваться, хотя все еще оставались 
скорее эпизодическими. Посольства эфиопских императоров, ис
кавших союза с христианскими государствами и папским престо
лом, прибывают в этот период в Венецию и Рим, Валенсию и 
Лиссабон. В свою очередь в Эфиопии в 1482— 1483 гг. побыва
ли францисканские монахи — послы папы Сикста IV . Посеща
ли эту страну и другие европейцы: участник папского посоль
ства Баттиста Имола сообщает, что встретил при император
ском дворе более десяти европейцев.

В то время в Эфиопии существовал своеобразный обычай: 
въезд в страну для чужеземцев был открыт, но попыткам их 
уехать обратно оказывалось противодействие (это было связа
но с тем, что эфиопские императоры стремились использовать 
знания и опыт иностранцев в своих интересах). Подобная 
практика, конечно, не могла способствовать проникновению но
вых сведений об Эфиопии в Европу, но все же кое-какая инфор
мация об этой стране время от времени поступала от послов и 
от частных лиц, которым каким-то образом удавалось вернуться 
на родину. Концентрировалась эта информация преимуществен
но в Италии и была, в частности, использована Ф ра-М ауро.

Новый этап расширения географических знаний европейцев 
об Эфиопии открывает проникновение в эту страну португаль
цев. После плаваний Диогу Кана, обнаружившего гораздо 
большую протяженность Африканского материка на юг, чем
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предполагалось раньше, король Ж уан II принял решение на
ряду со снаряжением новой морской экспедиции вдоль запад
ного побережья Африки (Бартоломеу Д иаш а) послать дове
ренных лиц обычными торговыми путями на восток Африки 
и на юг А зии , чтобы разузнать там все, что касается связи 
между Атлантическим и Индийским океанами. Одновременно 
была поставлена задача установить контакт с легендарным 
«пресвитером Иоанном», в страну которого португальцы, об
манутые древним мифом о Западном Н иле и искаженным 
представлением о размерах Африки южнее Сахары, тщетно 
пытались до того проникнуть с западного побережья материка. 
Эта двойная миссия была возложена на хорошо знавшего араб
ский язык Педру ди Ковильяна. Вместе с ним был послан дру
гой португальский дворянин — Аффонсу ди Пайва; он проде
лал с Ковильяном часть его путешествия, но в дальнейшем от
делился от него и пропал без вести.

Ковильян покинул Лиссабон в 1487 г. и под видом мусуль
манского купца добрался через Египет и Красное море до 
Адена. Не зная, где, собственно, искать государство царя- 
священника, он направился вначале в Индию, оттуда после 
бесплодных поисков вернулся в Египет. Н а  обратном пути он 
совершил плавание к восточным берегам Африки с заходом 
в различные гавани, из которых самой южной была Софала. 
После Гийома А дана Ковильян был, по-видимому, первым 
европейцем, которому удалось достичь столь удаленной к югу 
(20° ю. ш.) точки восточноафриканского побережья; и здесь, 
как и в Индии, он побывал раньше Васко да Гамы.

Всего через год после отъезда Ковильяна из Лиссабона 
в распоряжение португальцев поступили от прибывшего из 
Эфиопии монаха Луки М арко более точные сведения о место
положении восточного христианского государства. По возвра
щении в Египет Ковильян получил приказ Ж уана II отпра
виться в Эфиопию, что он и сделал, предварительно отослав 
королю письменное донесение о результатах первого этапа 
своего путешествия. Текст этого донесения не сохранился, но 
известно, что в нем подтверждалась возможность морского 
плавания в Индию вокруг Африки и содержались собранные 
португальским путешественником сведения о торговле и море
ходстве в восточноафриканских и индийских водах; к нему 
была даже приложена индийская карта с изображением юж
ной оконечности Африки. Вся эта информация была добыта 
Ковильяном еще до открытий Диаша, но в Португалии она 
была получена уже после возвращения Диаш а из его плава
ния, что, естественно, снизило ее значение в глазах современ
ников; впрочем, она была в дальнейшем использована при 
подготовке первой экспедиции Васко да Гамы.

В Эфиопию Ковильян прибыл через Аден и сомалийскую

73



гавань Зейла в 1492 или 1493 г. Эта страна стала для него 
второй родиной: он пробыл здесь до конца своей жизни, по 
меньшей мере около 30 лет. Ковильян был приближен к импе
раторскому двору, наделен земельными владениями, но в силу 
упоминавшегося выше эфиопского обычая так и не получил 
возможности вернуться в Португалию. Год его смерти точно 
неизвестен; во всяком случае он еще был жив в 1520 г., когда 
в страну прибыло первое официальное португальское посоль
ство во главе с Родригу ди Лимой. З а  время своего пребыва
ния в Эфиопии Ковильян, несомненно, приобрел о ней обшир
ные знания, но достоянием его соотечественников и европей
ской науки в целом стала лишь небольшая их часть, а именно 
то, что он счел нужным сообщить Лиме и его спутникам.

Рассказ Ковильяна был записан капелланом посольства 
Франсишку Алваришем. Этот наблюдательный португальский 
священник, прибыв в Эфиопию через ее северные морские 
ворота — порт Массава, провел в стране около шести лет 
(1520— 1526 гг.) и объездил значительную часть ее террито
рии; в южном направлении он доходил до Дебра-Либаноса 
в провинции Ш оа (немного севернее современной Аддис- 
Абебы). Его «Правдивое сообщение о землях священника 
Иоанна Индийского», изданное в 1540 г.,—  первое подробное 
описание Эфиопии, составленное лично побывавшим в ней 
европейцем. В этом сочинении нашло место и сообщение 
Ковильяна. Сведения Алвариша, основанные на его собствен
ных наблюдениях или записанные с чужих слов, заметно 
обогатили географическую номенклатуру для центральной 
части Эфиопии и некоторых других ее районов, а также сосед
них территорий Северо-Восточной Африки. Интересно его 
свидетельство о том, что тогдашний эфиопский император 
Лебна Денгель располагал картой мира и А лвариш  внес в нее 
исправления, касающиеся Западной Европы.

Вскоре после посещения Эфиопии посольством Лимы 
начался один из самых тяжелых периодов в истории страны. 
Н а Эфиопию напали сомалийцы и галла, действовавшие в сою
зе с турками-османами, которые к тому времени установили 
контроль над берегами Красного моря. Мусульманские войска 
под предводительством эмира Х арара Ахмеда ибн Ибрагима 
ал-Гази по прозвищу Левша вторглись в пределы эфиопского 
государства в 1527 г. Императорская армия была разгромлена, 
полчища мусульман наводнили всю страну, преследуя христиан, 
сея смерть и разрушение. Правители Эфиопии, укрывшиеся от 
врага в неприступных горах, обратились за  помощью к порту
гальцам. В І541 г. в Массаву прибыла португальская флотилия, 
которой командовал вице-король Индии Иштеван да Гама, сын 
Васко да Гамы. Н а берег высадился вооруженный отряд из че
тырехсот человек под начальством другого сына знаменитого
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мореплавателя — Криштована да Гамы. Объединенным силам 
эфиопов и португальцев удалось разбить неприятеля. Власть 
императора была восстановлена, часть галласких племен поко
рена, грозный Левша пал в бою. Погиб и Криштован да Гама. 
Описания этого похода оставили его спутники Жуан Бермудиш 
и М игел Каш таньозу. В их отчетах, опубликованных в Лисса
боне в 1564— 1565 гг., содержатся небезынтересные географи
ческие данные, хотя, как и в большинстве подобных сочинений 
той эпохи, правда в них перемешана с вымыслом.

Особого внимания заслуживает сообщение Каш таньозу «об 
озере, откуда течет Н ил». Озеро это, по его словам, очень вели
ко, объехать его можно только за десять дней, на нем много 
островов, по берегам монастыри. «И з упомянутого озера... бе
рет начало Н ил; покинув озеро, он пересекает всю страну пре
свитера, пересекает Египет, минует город Каир и впадает в мо
ре левантийское в Александрии». Таким образом, в середи
не X V I в. португальцы были уже знакомы с озером Т ана и 
не сомневались в том, что вытекающая из него река — Голубой 
Н ил —  та самая, что протекает через Египет. О существовании 
Белого Н ила им ничего не было известно.

С середины X V I в. Эфиопия становится ареной энергичной 
деятельности португальских миссионеров-иезуитов. Ими было 
собрано много ценных географических сведений. Особенно вы
дающиеся с этой точки зрения достижения связаны с именем 
Педру Паиша (Педро П аэса), испанца по происхождению. Он 
был послан в Эфиопию в 1589 г., но по пути попал в руки пи
ратов, долгое время провел в рабстве в Йемене и добрался до 
места назначения только в 1603 г. Паиш прожил в Эфиопии 
почти 20 лет и много путешествовал по стране. В 1613 г. (по 
другим данным — в 1618 г.) он первым из европейцев посетил 
священный для эфиопов родник в горах Чоке (провинция Год- 
жам), дающий начало реке М алый Аббай —  крупнейшему при
току озера Тана; иными словами, Паишем был открыт исток 
Голубого Н ила. Сам Паиш счел свое открытие еще более зна
чительным, чем оно было в действительности: ничего не зная 
о Белом Ниле, он был убежден, что перед ним главный или, 
вернее, единственный исток «реки фараонов». «Мне удалось,— 
писал он,— увидеть то, что так сильно и так тщетно стремились 
познать Кир, Камбиз, Александр и Ю лий Ц езарь». Собствен
ные наблюдения этого миссионера и «наведенные им справки по
казали, что река, у истока которой он побывал, по выходе из 
озера Тана образует величественный водопад (Тис-А ббай, или 
Тис-Исат) и затем течет в глубоком и очень узком ущелье, опи
сывая, прежде чем направиться в сторону Египта, большую ду
гу, обращенную выпуклостью к востоку и югу. Таким образом, 
Паиш составил себе вполне верное общее представление о кон
фигурации и морфологии долины Голубого Н ила в пределах
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Эфиопского нагорья. Заслугой его является и то, что он пер
вый дал правильное объяснение знаменитых разливов Н ила в 
Египте подъемами воды в Голубом Н иле во время летних мус
сонных дождей.

Д ва других португальских иезуита — Антониу Фернандиш, 
живший в Эфиопии с 1604 г., и М ануэл ди Алмейда, прибыв
ший в эту страну в 1622 г.,— ознакомились с некоторыми юж
ными районами Эфиопского нагорья, населенными народами 
галла. Еще один миссионер-иезуит, Жироме Лобу, попытался 
в 1624 г. найти новый путь в Эфиопию — со стороны Малинди, 
португальской базы на восточноафриканском побережье; это бы
ло важно для португальцев потому, что красноморские порты 
продолжали находиться под властью турок. Предприятие Лобу 
окончилось неудачей, но зато имело немаловажный географиче
ский результат — обследование восточного побережья материка 
между островом П атта (близ 2 °  ю. ш.) и устьем большой реки 
Джубы. В дальнейшем Лобу прошел из Бейлуля на берегу 
Красного моря через пустыню Данакиль в провинцию Тигре 
и оставался в Эфиопии до 1633 г. Он побывал в большинстве 
тех же районов, что и Паиш, повидал исток Голубого Н ила и 
дал почти фотографически точное описание водопада Тис-А б- 
бай. Именно Лобу первый довел до сведения европейцев мест
ное название реки — Аббай, т. е. «отец вод» (правда, в иска
женном написании — А бави).

Труды португальских миссионеров-иезуитов об Эфиопии, как 
правило весьма добросовестные в отношении фактического ма
териала, в большинстве своем увидели свет уже в X V I в., но 
не сразу привлекли к себе внимание географов. Так, собранная 
ими информация о Голубом Ниле не нашла никакого отражения 
на картах выдающегося голландского картографа X V II  в. Ол- 
ферта Даппера, автора фундаментального «Описания Африки», 
которое получило широкую известность и было переведено на 
многие европейские языки (первое голландское издание опуб
ликовано в Амстердаме в 1668 г.). И з сочинений португальских 
авторов (скорее всего более ранних, X V I в.) Даппер заимство
вал-— в том, что касается Северо-Восточной А фрики,— назва
ния отдельных областей, народов и населенных пунктов, пред
ставления же его о гидрографической системе Н ила восходят в 
основном к античным (Птолемей) и арабским источникам.

Попытки португальских иезуитов приобщить Эфиопию к 
католичеству натолкнулись на сопротивление эфиопской церкви 
и потерпели полный провал. В 1633 г. иезуиты изгоняются из 
страны, въезд в нее католикам воспрещается. Эфиопия вновь на 
длительный период оказывается изолированной от европейского 
мира, тогда как отношения ее с соседними мусульманскими 
странами улучшаются. Сведения о переносе эфиопской столицы 
в Гондар доходят до Европы через Ближний Восток.
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\
Большую роль в распространении знаний об Эфиопии в 

Европе сыграл труд неійедкого ориенталиста Иова Лудоль- 
фа «История Эфиопии», первоначально опубликованный на ла
тинском языке (во Франкфур¥е-на-М айне в 1681 г.) и затем в 
многочисленных переводах. В основу его были положены сооб
щения эфиопского ученого-монаха 'Григория. Он покинул Эфи
опию одновременно с изгнанием иезуитов, вместе с ними доб
рался до Рима и долго жил в Европе. Его рассказы об Эфиопии 
содержали преимущественно исторические и этнографические 
сведения, но определенная дань отдавалась и географии. По 
этим рассказам в изложении Лудольфа европейцы смогли со
ставить представление о многих провинциях Эфиопии —  Бегем- 
дере, Годжаме и других — и населяющих их народах.

Европейские исследователи Северо-Восточной 
Африки конца X V II— X V III вв.: Понсе и Брюс

После более чем полувекового перерыва в европейских ис
следованиях Эфиопии путешествие в эту страну совершил в 
1698— 1700 гг. французский врач Ш арль Ж ак Понсе. Он зани
мался медицинской практикой в Каире и был приглашен к эфи
опскому двору для лечения больного императора И ясу I. Понсе 
достиг Эфиопии иным путем, чем португальцы: не со стороны 
Красного моря, а вдоль Нила. Караванными дорогами пусты
ни он прошел от М анфалута (близ А сью та) через оазис Х арга 
до третьего нильского порога, добрался левобережьем Н ила и 
затем через так называемую степь Байюда до Сеннара — неза
висимого мусульманского султаната в Восточном Судане, отту
да двинулся вверх по течению Голубого Н ила и его правого 
притока Рахада, углубился в пределы Эфиопского нагорья и в 
конце концов прибыл в новую эфиопскую столицу Гондар (к 
северу от озера Т ан а). Вылечив своего царственного пациента, 
Понсе вернулся в Египет обычным путем — через М ассаву. Ему 
принадлежит первое европейское описание Гондара, основанно
го в ,1636 г., т. е. уже после изгнания иезуитов. Любопытно, 
что современники Понсе отнеслись к этому описанию с недове
рием: в начале X V III  в. европейцы не могли себе представить, 
что в глубине А фрики существует город, красота и величие ка
менных дворцов которого может поразить даже француза. Сле
дует заметить, что полученные французским путешественником 
сведения имели вначале лишь ограниченное распространение. 
Книга Понсе «Краткое сообщение о его путешествии в Эфио
пию, проделанном в 1698, 1699 и 1700 годах» увидела свет толь
ко в 1786 г., почти через 90 лет после самого путешествия.

Н а рубеже X V II  и X V III  вв. возобновились попытки рас
пространить в Эфиопии католичество. Вместе с Понсе в стране
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побывали иезуитские миссионеры, на этот раз французские. 
В 1700— 1702 гг. Эфиопию посетил баварский монах Теодор 
Крумп, добравшийся до нее примерно тем же путем, что и Пон
се; за ним в 1704 г. последовал французский иезуит Ленуар дю 
Руле, но уже в Сеннаре он был убит. Эти путешествия мало 
что добавили к общей сумме европейских географических зна
ний об Эфиопии, которая в начале X V III  в. была уже довольно 
значительной: европейцы знали тогда Эфиопию лучше боль
шинства других стран Африки южнее Сахары.

Рассматриваемый период исследования Северо-Восточной 
Африки завершает получившее широкую известность путешест
вие шотландского врача Джеймса Брюса. Знакомство его с А ф 
рикой началось в 1762 г., когда он был назначен британским 
консулом в Алжир. В последующие годы он объездил все сре
диземноморское побережье Африки, осматривая руины римско
го периода, изучая восточные языки и восточную медицину. 
В 1768 г. Брюс отправился в гораздо более значительное по 
масштабам путешествие — в Эфиопию, замечательное уже одним 
тем, что это было первое большое путешествие европейца в 
глубь Африканского материка, преследовавшее чисто научные 
цели и притом направленное на решение совершенно конкретной 
географической задачи — выяснение вопроса об истоках Нила. 
Поднявшись по Н илу от Александрии до Кены, шотландский 
исследователь проехал оттуда в порт Кусейр на Красном море 
и после длительного морского плавания с заходами в аравий
ские порты прибыл в сентябре 1769 г. в М ассаву. В февра
ле 1770 г. он добрался — через А дуа и Аксум —  до Гондара; 
в то время там свирепствовала эпидемия оспы, и Брюс смог 
оказать большую пользу как врач, чем завоевал расположение 
императора. Получив разрешение побывать в интересующих его 
местах, путешественник направился к озеру Тана, обошел его 
с запада, посетил священный родник —  исток Малого Аббая, 
перешел через Голубой Н ил по мосту, построенному (уже после 
ухода португальцев из страны) близ водопада Тис-А ббай, и, 
обогнув озеро Тана с востока, вновь прибыл в Гондар. Чтобы 
вернуться в Египет, Брюс прошел тем же путем, что и Пон
се, но в обратном направлении — от Гондара до низовьев 
Голубого Нила, затем проследовал вдоль Н ила до Абу-Хамеда 
и далее через Нубийскую пустыню до Асуана. Закончил он 
свое путешествие в 1773 г. Пятитомный отчет об этой экспе
диции под заглавием «Путешествие с целью открыть исток 
Н ила в 1768— 1773 годах» был опубликован в 1790 г. в Эдин
бурге.

Брюс не сделал настоящих географических открытий, по 
крайней мере ни одного крупного. Те открытия, на которые он 
претендовал, фактически были сделаны за  полтора века до него 
португальцами. При этом шотландский исследователь повторил

78



ошибку своих предшественников, утверждая, что главным исто
ком Н ила является Голубей Н ил. В отличие от португальцев 
Брюс уже знал о существовании у Н ила второго, более запад
ного истока, но в своем сочинении представил его как незначи
тельную реку. Сам он, впрочем, этой реки не видел, хотя побы
вал (как и Понсе) недалеко от м е с ^  слияния Голубого и Бело
го Н ила. Брюса справедливо упрекают в том, что он стремился 
игнорировать географические достижения португальских миссио
неров X V II  в. и приписать роль первооткрывателя истоков Н и 
ла собственной персоне. Его притязания были бы в какой-то 
мере оправданны, если бы данные, полученные более ранними 
исследователями, к тому времени были забыты и исчезли с 
карт (случай в истории исследования Африки нередкий). Н о 
дело обстояло как раз наоборот: именно в середине X V III  в. 
непосредственно перед путешествием Брюса географические дан
ные Паиша и Лобу, долгие годы пролежавшие втуне, начали 
наконец находить отражение на картах. Т ак , на карте Африки, 
опубликованной в 1761 г. французским географом Жаном Б а
тистом Бургиньоном д'Анвилем (к  его работам мы еще вер
немся), довольно верно показаны и озеро Тана, и все течение 
Голубого Нила. Вряд ли Брюс мог не располагать этими дан
ными; конечно, отправляясь в свое путешествие, он имел право 
не доверять им, но в таком случае должен был бы потом при
знать. что его собственные исследования целиком их под
твердили.

Вместе с тем неправильно было бы и недооценивать значе
ние путешествия Брюса. Его капитальный труд содержал на
много более обильную географическую информацию о Северо- 
Восточной Африке, чем сообщения всех его предшественников. 
Большую ценность представили картографические результаты 
экспедиции: если Брюс и не открыл новых крупных географиче
ских объектов, то он, бесспорно, оказал огромную услугу карто
графам астрономическими определениями координат различных 
пунктов своего маршрута (этого не делал никто из более ранних 
путешественников). Н о пожалуй, особенно важен не столько 
личный вклад Брюса в развитие географических представлений 
об Африке, сколько то, что его путешествие привлекло присталь
ное внимание европейских, в первую очередь английских, ученых 
к этому континенту и его географическим проблемам, в том 
числе к проблеме истоков Нила. Книга Брюса уже в кон
це X V III  в. вдохновила некоторых его соотечественников на 
новые исследования в Африке и продолжала стимулировать ин
терес к таким исследованиям в начале X IX  в. Благодаря этим 
новым работам гипотеза Брю са о том, что главной составля
ющей Н ила является Голубой Н ил, просуществовала совсем 
недолго.
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Англичане и французы в Западной Африке

В течение X V I—X V III  вв. на побережье Западной А ф ри
ки, от устья Сенегала до берегов залива Биафра, выросло мно
жество европейских фортов и факторий, ставших опорными 
пунктами для колонизации этой части континента. Только на 
Золотом и Невольничьем Берегах таких поселений к концу 
X V III  В .  насчитывалось свыше тридцати. Однако темпы геог
рафического исследования Западной Африки на протяжении все
го рассматриваемого периода оставались крайне медленными. 
Западноафриканское побережье посещали в это время тысячи 
европейцев (в первую очередь в связи с процветавшей здесь 
работорговлей), из них по меньшей мере десятки оставили опи
сания своих путешествий, но реальному расширению географи
ческого кругозора способствовали лишь считанные единицы.

Достаточно взглянуть на карту Западной Африки, издан
ную французом Н . Сансоном в 1656 г., чтобы убедиться в от
сутствии у европейцев в середине X V II  в. сколько-нибудь до
стоверных сведений об орогидрографии внутренних районов 
этой части материка. Вполне соответствуют действительности 
контуры береговой линии, зафиксированы устья многих рек, не
которые прибрежные горные массивы. Но Нигер, как и на сред
невековых картах, изображен текущим с востока на запад. Он 
берет начало в большом озере, соответствующем по своему по
ложению Чаду, пересекает всю Западную  Африку строго по ши
роте и впадает в Атлантический океан четырьмя рукавами, но
сящими названия Сенегал, Гамбия, Сан-Домингу и Риу-Гран- 
ди (последние два названия относятся к рекам Кашеу и Кору- 
бал). В то же время настоящие дельтовые рукава Нигера, так 
называемые «Масляные реки», показаны как небольшие само
стоятельные водотоки. К  чисто фантастическим элементам кар
ты относятся многочисленные реки в Сахаре. Характерны иска
женные географические названия, перекочевавшие из старинных 
источников; много случайных названий мелких пунктов, почерп
нутых из сообщений современников. Примерно такой же выгля
дит эта часть Африки и на карте голландца О . Даппера 
(1668 г.). Короче говоря, 300 лет назад на карте Западной А ф 
рики достоверно было только изображение береговой полосы.

Все же к моменту появления карты Сансона некоторый про
гресс в изучении Западной А фрики по сравнению с предыду
щим, «португальским», периодом был уже достигнут. Это отно
сится прежде всего к ее крайнему западу — территории, которая 
была в то время известна под названием Сенегамбии. В 1618— 
1619 гг. англичанин Д ж ордж  Томпсон поднялся вверх по Гам
бии более чем на 600 км, т. е. прошел около половины всей 
протяженности ее течения. Почти одновременно с ним Гамбию 
посетил Ричард Джобсон, собиравший сведения о торговых свя-
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К ар та  Западной  А ф рики  Н . Сансона

зях с Томбукту и обобщивший их в книге «Торговля золотом, 
или Открытие реки Гамбра» (Лондон, 1623). В самом Томбукту 
в те же годы побывал француз Поль Эмбер, попавший туда из 
Марокко в качестве пленника. В первой половине X V II  в. на
чинается также постепенное продвижение французов в глубь 
материка вдоль Сенегала, в устье которого они к тому времени 
уже прочно обосновались; активизации исследований этого рай
она способствовало создание в 1633 г. кардиналом Ришелье так- 
называемой Сенегальской компании, преследовавшей торговые 
и колонизационные цели. Первая французская экспедиция вверх 
по долине Сенегала под начальством Клода Жаннекена состоя
лась в 1637 г. Центром французской колонии и исходным пунк
том последующих экспедиций стал основанный в середине 
X V II в. город Сен-Луи.

В конце X V II  и в X V III  в. попытки проникновения евро
пейцев в глубь Западной Африки учащаются. Особенно значи
тельные масштабы приобрела исследовательская и колонизаци
онная деятельность французов в Сенегамбии. Она связана в 
первую очередь с именем Андре Брю, который был одним из 
директоров «Сенегальской компании» и длительное время (в 
1697— 1702 и 1714— 1725 гг.) лично управлял французской ко
лонией. Брю проследил Сенегал до устья его левого притока 
Фалеме и обследовал низовье этого притока, а один из его 
агентов, Компаньон, продвинулся в 1716 г. еще дальше и посе
тил золотоносную область Бамбук между Ф алеме и верхним
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течением Сенегала. Собранные Брю и его сотрудниками мате
риалы были опубликованы в 1728 г. в Париже в обработке 
французского миссионера-доминиканца Ж ана Батиста Л аба под 
заглавием «Новое описание Западной Африки».

И з более поздних исследований того же района наибольшее 
научное значение имели работы молодого французского ботани
ка, впоследствии ученого с мировым именем — М ишеля Адан- 
сона в 1749— 1753 гг.; плодом их явилась его «Естественная 
история Сенегала» (П ариж , 1757). Упомянем также путешест
вия по Сенегамбии Д. Л амираля в 70— 80-х годах X V III  в., опи
санные им в книге «Африка и африканский народ» (П ариж , 
1789). К  этому времени французы были знакомы уже с боль
шей частью бассейна Сенегала, но верховья реки все еще оста
вались неизвестными. Некоторые географы продолжали придер
живаться старых представлений о связи Сенегала с Нигером. 
Приверженцем этой концепции был, между прочим, Джеймс 
Брюс, наводивший в Эфиопии и Восточном Судане кое-какие 
справки о расположенных дальше к западу районах. Он считал, 
что Нигер начинается в Кордофане, т. е. в непосредственной 
близости к Белому Нилу, устьевые же рукава его он видел, как 
и географы X V II в., в Сенегале и Гамбии. Подобные взгляды, 
однако, уже начали утрачивать популярность, и, например, на 
упоминавшейся нами выше карте А нвиля Сенегал и Гамбия от
делены от Нигера четко выраженным водоразделом.

Вопрос о Гамбии, впрочем, к тому времени действительно 
мог считаться решенным. В 1723 г. англичанин Бартоломью 
Стиббс, поднявшись по этой реке до порогов Барракунда, при
шел к правильному выводу, что истоки Г амбии находятся уже 
недалеко и что, следовательно, она никак не может быть ниж
ним течением или рукавом Нигера. Вскоре после этого англича
не, закрепившиеся в устье Гамбии, уже располагали надежны
ми картами этой реки, основанными на съемках капитанов У. 
Смита (1726 г.) и Д ж . Лича (1732 г .). Хорошее описание тер
ритории, прилегающей к реке, было опубликовано в 1738 г. 
Фрэнсисом Муром.

Ознакомлению европейской читающей публики с верхнегви
нейским побережьем во второй половине X V II  в. способство
вало сочинение французского мореплавателя и купца Никола 
Вийо де Бельфона «Сообщение о берегах Африки, именуемых 
Гвинеей» (Париж, 1669), касающееся главным образом З о л о 
того Берега. В конце X V II в. в Западной Африке, тоже пре
имущественно на Золотом Береге, много лет провел служащий 
голландской «Вест-Индской компании» Виллем Босман; его пе
ру принадлежит «Обстоятельное описание гвинейских: Золото
го Берега, Берега Зубов [т. е. Слоновой Кости] и Невольничь
его» (Утрехт, 1704). Небезынтересное «Описание берегов Се
верной и Ю жной Гвинеи» оставил французский купец-гугенот
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Жан Барбо (оно было опубликовано в «Чёрчиллевском собра
нии морских и сухопутных путешествий» в 1746 г .) . Отметим 
также изданное в Амстердаме К  1735 г. «Новое сообщение о 
некоторых местностях Гвинеи» англичанина Уильяма Снелгрей- 
ва, путешествия которого, начавшиеся в 1719 г., коснулись, в 
частности, Сьерра-Леоне и Дагомеи. В конце X V III  в. выходят 
в свет «Путешествие в страну Дагомею» англичанина Р. Н ор
риса (П ариж , 1790) и «Путешествия в Гвинею» датчанина 
П. Э. И зерта (Копенгаген, 1788).

В целом можно констатировать, что европейские, преимуще
ственно французские и английские, путешествия по Западной 
Африке в рассматриваемый период еще не носили характера 
сколько-нибудь планомерного исследования. Проникновение в 
глубинные районы ограничивалось разрозненными маршрутами, 
приуроченными к долинам крупных рек; все, что находилось 
в стороне от этих маршрутов, оставалось terra incognita. 
Воссоздание реальной картины рельефа и гидрографии Зап ад 
ной Африки началось только на рубеже X V III  и X IX  вв. с 
повышением интереса к проблеме Нигера.

Проникновение европейцев в Конго и Анголу

Активное проникновение португальцев в Конго началось 
сразу же после экспедиции Диогу Кана. Уже в 1491 г. сюда 
прибыло на трех судах второе португальское посольство, кото
рое возглавлял Руй ди Соуза. В составе посольства находи
лись миссионеры, были также присланы каменщики и плотники 
для строительства церквей. Н а тех же кораблях вернулись на 
родину уехавшие с Каном послы маниконго, обласканные при 
португальском дворе и принявшие там крещение. Вскоре по 
прибытии посольства в столицу государства состоялся торже
ственный обряд крещения короля Н зинга-а-Н куву, получивше
го имя Ж уана I. Поспешное обращение маниконго в христиан
ство объяснялось его желанием угодить чужеземцам в расчете 
на их помощь против внешних и внутренних врагов. К ак раз 
во время пребывания Соузы в Сан-Салвадоре (так стала назы 
ваться столица Конго) пришли известия о восстании на севе
ро-востоке страны, поднятом, по словам португальского хрони
ста Жуана ди Барруша, «народом мундеквете, который населя
ет некоторые острова в большом озере, откуда вытекает река 
Заири». Предпринятый королем Конго совместно с португаль
цами военный поход увенчался победой над восставшими, в чем 
немалую роль сыграло европейское огнестрельное оружие. С 
географической точки зрения представляет интерес упоминание 
о «большом озере», до которого дошли вместе с войском мани
конго португальские участники похода; это мог быть только
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Стэнли-Пул — озеровидное расширение реки Конго непосред
ственно выше порогов и водопадов ее нижнего течения.

Дипломатические отношения между Португалией и Конго с 
тех пор поддерживались регулярно. При преемнике Ж уана I, 
Аффонсу I, ревностном католике, начинается массовая хри
стианизация населения. Открытое для бесчисленных «единовер
ных» авантюристов, Конго постепенно втягивается в работор
говлю со всеми вытекающими отсюда губительными последст
виями. Войны и междоусобицы, преследующие в первую 
очередь цель захвата пленных и продажи их в рабство, стано
вятся, по справедливому замечанию А . С. Орловой, «постоянно 
действующим фактором в жизни государства»*.

Все более бесцеремонное поведение португальцев, начавших 
грубо вмешиваться во внутренние дела Конго, вызвало в 1561 г. 
мощное народное восстание. Все находившиеся в стране евро
пейцы, за исключением духовенства, были перебиты. Тем не 
менее это отнюдь не положило конец португальской экспан
сии. Последующие попытки королей Конго ограничить проник
новение португальцев затруднялись прогрессирующим ослаб
лением государства, которым спешили воспользоваться сосед
ние народы, непрерывно тревожившие его границы. Особен
но сильный удар королевству Конго нанесло опустошительное 
нашествие полчищ я г а — кочевого народа неясного происхож
дения, пришедшего откуда-то с востока и вторгшегося в страну 
во второй половине X V I в. Чтобы избавиться от грозного 
врага, маниконго А лвару I вынужден был обратиться к П ор
тугалии за военной помощью и заплатил за нее тем, что офи
циально признал себя вассалом португальской короны.

В это время Португалия, до того ограничивавшаяся мир
ным — дипломатическим, идеологическим и торговым —  проник
новением в Западную  Экваториальную Африку, встает на путь 
прямых военных захватов. Главной причиной такого пово
рота в политике явились дошедшие до португальцев слухи (в 
большинстве своем ложные) о богатстве недр королевства Кон
го и сопредельных стран благородными металлами. Решено бы
ло начать с завоевания менее обширного и могущественного, 
чем Конго, государства Ангола (Гола-ан-Донго, Н донго), рас
положенного к югу от него в бассейне реки Кванза. З а  состо
явшейся в 1560 г. первой, разведывательного характера пор
тугальской экспедицией в эту страну, возглавленной Паулу 
Диашем ди Новаишем, последовала вторая, под его же началь
ством; в 1575 г. Диаш поднялся по Кванзе до района водопа
дов Камбамбе и объявил нижнюю часть долины этой реки вла
дением Португалии. В бухте Луанда к северу от устья К ван

* А .  О. Орлова.  И стория государства Конго (X V I — X V II  вв .). М ., 
1968, стр. 78.
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зы им был заложен форт Сан-Паулу-ди-Луанда, ставший опор
ным пунктом для последующих завоеваний и ядром современ
ной столицы Анголы. Коренное население оказало захватчи
кам длительное и упорное вооруженное сопротивление, но все 
же в конечном итоге португальцам удалось утвердиться и в 
Анголе, и в соседней области Бенгеле (к  югу от К ванзы ), где 
главным центром колонизации явилось основанное в 1617 г. 
приморское поселение Сан-Филипи-ди-Бенгела.

Уже после первых территориальных захватов в Анголе пор
тугальцы начали предпринимать шаги к расширению ново- 
приобретенных владений за  счет земель королевства Конго, в 
дальнейшем же они не раз делали попытки овладеть этой стра
ной целиком, для чего использовали все средства: дипломати
ческие нажимы, дворцовые заговоры, разжигание междоусобиц 
и, наконец, завоевательные походы. Цели своей они, однако, не 
достигли и в конце X V II  в. вынуждены были покинуть Конго. 
Отстояв свою независимость от Португалии, это государство 
вместе с тем не смогло сохранить целостность: обессиленное 
внутренними раздорами, войнами и работорговлей, оно распа
лось на враждующие уделы. Один из них продолжал назы 
ваться королевством Конго до X IX  в., но территория его бы
ла уже крайне невелика и политическое значение ничтожно.

К  концу X V III  в. под контролем Португалии находилось 
почти все побережье современной Анголы и часть его непо
средственного хинтерланда; дальше всего в глубь материка 
португальское влияние распространялось по долине Кванзы. В 
торговой колонизаций (без территориальных захватов) райо
на устья Конго и расположенного к северу от него участка по
бережья, так называемого берега Лоанго, наряду с португаль
цами участвовали голландцы, французы, англичане и др.

З а  три столетия, истекшие со времени открытий Диогу К а
на, португальцы, несомненно, должны были хорошо познако
миться по крайней мере с приморской частью территории со
временной Анголы, но делиться своими знаниями с остальным 
миром они не торопились. Отчеты португальских послов, мис
сий, военных экспедиций и другие материалы в подавляющем 
большинстве остались погребенными в государственных архи
вах и уЕидели свет (да и то далеко не полностью) только в 
конце X IX — X X  вв., когда публикация их представляла уже 
лишь чисто исторический интерес. По существу вся информа
ция о Конго и Анголе, какую могли получить географы рас
сматриваемого периода после появления хроники Барруша 
(1551 г .), поступала к ним по неофициальным каналам, не име
вшим прямого отношения к португальской колонизации.

Основным источником географических и иных сведений об 
этой части Африки долгое время служил труд видного италь
янского гуманиста, путешественника, историка и политического
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деятеля Филиппо Пигафетты «Сообщение о королевстве Кон
го и сопредельных странах», впервые опубликованный на 
итальянском языке в Риме в 1591 г. и позднее переведенный 
на многие другие европейские языки. В основу его положен 
рассказ португальского торговца Д уарти Лопиша, который 
появился в Конго в 1578 г., прожил в стране несколько лет и 
стал одним из приближенных короля А лвару I. Впоследст
вии он побывал в качестве посла маниконго в Риме, там встре
чался с Пигафеттой и поведал ему о своих путешествиях и 
наблюдениях. В «Сообщении» помимо обширных исторических 
экскурсов содержится подробное географическое описание го
сударства Конго в целом и отдельных его провинций; приве
дены также сведения о территориях, лежащих к югу и восто
ку от Конго. Географические данные Лопиша, однако, доста
точно точны лишь в той части, в какой они относятся к посе
щавшимся им лично районам —  приморской провинции Сойо 
и центральной провинции; іво всем остальном он полагался 
на весьма ненадежную информацию, которую получал в ос
новном от африканцев ■— агентов португальских работорговцев, 
посылавшихся ими для охоты за рабами во внутренние обла
сти страны. Кроме того, кое-что в «Сообщении», вероятно, до
бавлено от себя Пигафеттой, находившимся под влиянием ан
тичных и арабских авторов.

Как пример сочетания реальности и фантазии можно при
вести следующее описание реки Заири  (К онго). «Заири вы
текает из трех различных озер; первый свой исток она берет 
в том же озере, что и Нил, второй— в "том, откуда... вытека
ют Лелунда и Куанза, а третий — в том озере, которое обра
зует Нил... Устье ее имеет 28 миль в ширину, и течение так 
сильно, что выносит в море пресную воду на 40— 50 миль, а 
иногда и до 80 миль; моряки распознают эту воду по ее цве
ту и черпают ее как пресную для своих нужд. Она судоходна 
для больших кораблей на 25 миль; на этом расстоянии от бе
рега она низвергается с громадных высоких скал... с неисто
вой силой и таким грохотом, что слышно его за 8 миль». Н е
смотря на отдельные ошибки, нижнее течение Конго описано 
здесь в общем верно, в сообщении же об истоках реки соеди
нены, по всей вероятности, собранные Допишем данные о то.м 
самом озере, о котором упоминал Барруш, т. е. о Стэнли-Пуле, 
и «книжные» сведения (исходящие, скорее всего, от Пигафетты) 
о нильских озерах.

В 1625 г. в Лондоне был опубликован любопытный доку
мент-— «Удивительные приключения Эндрью Бэттелла из Ли 
в Эссексе». Английский моряк Эндрью Бэттелл в 1589 г. был 
захвачен в плен португальцами в южноатлантических водах и 
вместе с тремя своими товарищами увезен в Анголу. В А ф ри
к е — Анголе, Конго и Лоанго — он находился до 1607 г.; между
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прочим, он был, насколько известно, первым европейцем, пови
давшим (в бытность свою в Аоанго) крупнейшую человекооб
разную обезьяну — гориллу. Рассказ Бэттелла, записанный по 
его возвращении на родину викарием С. Пёрчесом, содержал 
«кое-какое описание виденных им мест, не имевшее, конечно, 
почти никакого научного значения»*. Т о  же относится к из
данной тогда же Пёрчесом истории приключений Энтони Най- 
вета, товарища Бэттелла по португальскому плену.

Более существенное пополнение географических знаний о рас
сматриваемой части А фрики было связано с голландско-порту
гальским соперничеством на морских торговых путях. Первые 
попытки голландцев обосноваться на этом участке западного 
побережья материка восходят к началу X V II  в. С 1607 по 
1612 г. устье Конго и берег Лоанго трижды посещал голланд
ский купец Питер ван ден Брукке; описание его путешествий 
было издано в Гарлеме в 1634 г. В конце первой половины 
X V II в. Нидерланды приступили к более решительным дейст
виям: в 1641 г. голландские войска вторглись в Анголу, захва
тили Луанду и удерживали ее до 1648 г. З а  этот короткий 
период своего господства на побережье А нголы голландцы ус
пели установить дипломатические связи с королевством Конго, 
а один из них, Ян іван Х ердер, совершил в 1642 г. большое 
путешествие на северо-восток от Сан-Салвадора; он пересек 
долину Инкиси, левого притока Конго, и вышел к широкой и 
многоводной реке Кванго ниже порогов Кингуши. Отчет об этом 
путешествии Х ердер передал в рукописном виде своему сооте
чественнику Олферту Дапперу, который и использовал его на
ряду с другими источниками при подготовке «Описания А ф 
рики». И мя Х ёрдера вскоре было забыто (оно стало вновь из
вестно только в 1912 г. благодаря изысканиям французского 
историка Р. А вело), но факт открытия Кванго оказался заф ик
сированным, и с тех пор эта река стала значиться на всех гео
графических картах, причем обычно ее отождествляли с верх
ним течением Заира (К онго).

Особую и весьма важную группу источников разнообразной 
информации о Конго и Анголе составляли сочинения итальян
ских миссионеров, главным образом монахов-капуцинов, в боль
шом числе подвизавшихся там в X V II  в., особенно во второй 
его половине, в качестве представителей папского престола (в 
прямых контактах с Римом были заинтересованы сами короли 
Конго, рассчитывавшие на его помощь перед лицом португаль
ской угрозы ). Их реляции в большинстве случаев довольно бы
стро находили выход в печать, некоторые же из них неодно
кратно переиздавались, в том числе и в переводах.

* Дж. Бейкер.  И стория географических откры тий и исследований. М ., 
1950, стр. 243.
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Самым ранним документом такого рода является опублико
ванное в Риме в 1649 г. «Краткое сообщение об успехе миссии 
меньших братьеів капуцинов... в королевстве Конго», принадле
жащее перу Джованни Франческо Романо и основанное на ре
зультатах его первого путешествия в эту страну в 1645 —- 
1647 гг. (впоследствии он еще раз побывал там в 1651 — 
1655 гг.). Свыше 20 лет, с 1648 по 1668 г., прожил в Конго, 
преимущественно в его северо-восточной провинции Нсунди, 
Джироламо да Монтесарчио; оставленная им рукопись, правда, 
увидела свет в полном виде только в X X  в., но она была зна
кома другому миссионеру-капуцину — его современнику Д ж о
ванни (Д ж ио) Антонио Кавацци да Монтекукколо, который 
привел обширные выдержки из нее в своем «Историческом опи
сании трех королевств: Конго, М атамба и Ангола», изданном в 
1687 г. в Болонье и долгое время пользовавшемся большой по
пулярностью. Собственные наблюдения Кавацци относятся в 
основном к Анголе, где он жил в 1654—-1668 гг. и затем с 
1674 г. В 1671 г. ів Реджио была опубликована книга «Путеше
ствие в королевство Конго», авторами которой были М икель 
Анджело да Гаттина и Диониджи Карли да Пьяченца, побы
вавшие в этой стране в 1665— 1668 гг. В 1683— 1688 гг. в тех 
же краях, главным образом в провинции Сойо, занимался мис
сионерской деятельностью Джироламо М еролла; по материалам, 
собранным им и его коллегой Ф ранческо Монтелеоне, он подго
товил «Краткое и сжатое сообщение о путешествии в королев
ство Конго», изданное в 1692 г. в Неаполе, и в 1693 г. вновь 
отправился в Африку, где и умер. В 1696— 1704 гг. в Сойо 
жил Антонио Дзучелли да Градиска; его «Сообщения о путе
шествии и миссии в Конго» изданы в Венеции в 1712 г.

Труды итальянских миссионеров, особенно Кавацци, вместе 
с некоторыми португальскими (видимо, неопубликованными) ма
териалами легли в основу подготовленного Жаном Батистом 
Л аба и вышедшего в свет в Париже в 1732 г. «Исторического 
повествования о Западной Эфиопии», которое довольно полно 
отразило тогдашнее состояние изученности Конго и Анголы.

Т о  немногое, чем обогатились знания европейцев о Западной 
Экваториальной Африке на протяжении X V II I  в., связано в 
основном с несколькими французскими именами. В 1700 — 
1701 гг. в устье Конго и на берегу Лоанго (на территории сов
ременной К абинды) побывали французские купцы Жак Барбо 
и Жан Кассенёв; их воспоминания об этой поездке были вклю
чены в «Чёрчиллевское собрание морских и сухопутных путе
шествий» (Лондон, 1746). С 1766 по 1775 г. на берегу Лоанго 
действовали французские католические миссионеры —  Бель- 
град, Декувриер, Жоли и другие; собранные ими материалы 
были опубликованы в 1776 г. аббатом Пруайяром. К  самому 
концу рассматриваемого периода относится пребывание в Конго



А ф рика по О . Дапперу

и Анголе французского работорговца Л . Дегранпре, описанное 
им в книге «Путешествие на западный берег Африки, совер
шенное в 1786— 1787 годах» (П ариж, 1801).

Все побывавшие в Анголе и Конго в X V I—X V III  івв. евро
пейские путешественники — миссионеры, купцы и прочие —  опи
сывали с большей или меньшей добросовестностью раститель
ный и животный мир посещенных ими стран, обычаи и нравы 
населения, его духовную и материальную культуру, обществен
ную организацию и т. п., подробно останавливались на полити
ко-географических моментах, но уделяли сравнительно мало вни
мания общегеографическим вопросам и, как правило, не забо
тились о том, чтобы отделить в своих сочинениях установлен
ные ими лично географические факты от слухов и домыслов,
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Оценивая впоследствии научные результаты деятельности като
лических миссий, английский географ У. Д . Кули отмечал: «Во 
всех многочисленных пухлых работах миссионеров едва ли на
берется 20 страниц по-настоящему надежных географических 
сведений, основанных на подлинных наблюдениях и свободных 
от преувеличений» *. Картографическую интерпретацию собран
ных ими данных путешественники целиком предоставляли «ка
бинетным» ученым, которые, располагая лишь скудной и зача
стую противоречивой информацией, обычно не удерживались 
перед искушением дополнить ее собственной фантазией. Н е уди
вительно, что их карты были очень далеки от точности даже 
в отношении сравнительно хорошо знакомых европейцам при
морских районов, не говоря уже о более удаленных от побе
режья территориях, известных только понаслышке. Т ак , на 
картах X V III  в. можно найти по существу все сколько-нибудь 
значительные реки, впадающие в Атлантический океан в пре
делах современной Анголы, от Конго до Кунене, но конфигу
рация их течения в большинстве случаев сильно отличается от 
истинной. Х арактерна тенденция отодвигать на картах истоки 
береговых рек, равно как и границы прилегающих к побережью 
стран, возможно дальше в глубь материка, искусственно умень
шая тем самым размеры неисследованной внутренней области.

Некритическое отношение путешественников и обрабатывав
ших их материалы картографов к расспросным данным неред
ко приводило к существенным недоразумениям. Примером 
может служить история с так называемым озером Аквилонда 
(Аквилунда, Чиланде), якобы лежащим к востоку от королев
ства Конго, примерно под 7°30/ ю. ш. и дающим будто бы на
чало реке Барбола, или Барбела, впадающей затем в Кванго. 
Сведения об этом озере исходят от Кавацци, получившего их 
от местных торговцев. Оно фигурирует на всех картах X V III  в., 
затем исчезает, но в середине X IX  в. появляется вновь. Можно 
думать, что данные Кавацци относились все к тому же Стэнли- 
Пулу; там, где он должен был бы находиться (значительно 
севернее), на картах рассматриваемого периода его нет. Выше 
уже говорилось, что это озеровидное расширение Конго порту
гальцы посещали, по-видимому, еще в конце X V  в., но точное 
местоположение его тогда не было зафиксировано.

Португальцы на восточном побережье Африки 
и в бассейне Замбези

Контуры юго-восточного и восточного побережья Африки, 
установленные в основных чертах Васко да Гамой в 1498 — 
1499 гг., были уточнены в первом десятилетии X V I в. новыми

* W. D. Cooley. Inner Africa laid open. London, 1852, p. 3.
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португальскими морскими экспедициями в Индию — Педру 
Алвариша К абрала (1500— 1501 гг.), Ж уана да Новы (1501—
1502 гг.), самого Васко да Гамы (второе плавание, 1502—
1503 гг.), Франсишку дА лмейды  (с 1505 г.), Триш тана да 
Куньи (1506 г.) и Аффонсу д ’Албукерки (1507— 1509 гг.).

Важным географическим достижением этих лет было откры
тие одной из крупнейших рек Африки — Замбези. Напомним, 
что Гама, побывав ів 1498 г. в эстуарии Келимане, познакомился 
с устьем одного только северного, менее значительного рукава 
дельты Замбези. В начале же X V I в. португальцы открыли два 
гораздо более многоводных потока, впадающих в океан южнее 
Келимане, и установили, что оба они являю тся рукавами одной 
и той же могучей реки. Первоначально она обозначалась на 
картах под названием Куамы.

Португальские мореплаватели быстро изучили особенности 
береговой линии, расположение прибрежных островов и рифов, 
песчаных отмелей и баров, бухт и устьев рек. Немногим ранее 
1514 г. кормчий Жуан да Аижбоа, участвовавший в одной из 
экспедиций Гамы, составил официальную лоцию для плаваний 
на восток, которая оставалась лучшим руководством для штур
манов вплоть до X IX  в.

В ходе своих плаваний в Индию португальцы познакоми
лись с Мадагаскаром, Коморскими, Сейшельскими, Амирантски
ми, М аскаренскими островами *. Все эти острова уже фигури
руют на карте Диогу Рибейры 1519 г.

В течение X V I в. на восточном побережье Африки возникла 
единая цепь португальских крепостей и факторий — от Лорен- 
су-М аркиша и Софалы на юге до Момбасы и М алинди на севе
ре, —  которые использовались как промежуточные станции на 
пути в Индию и одновременно стали опорными базами для 
проникновения в глубь материка.

Важный стимул для исследования внутренних районов пор
тугальцы получили уже в 1501 г., когда участники экспедиции 
Кабрала, побывав в Софале, узнали о том, что в этот порт из 
глубины континента доставляется золото. Лиссабон поспешил 
прежде всего установить контроль над торговлей желтым ме

* Н азвание К ом орских островов унаследовано от арабской  геогра
фической номенклатуры ; оно происходит от слова «камр», или «гамар»,— 
по-арабски «луна», а возмож но, и от «комр» —- арабского названия индоне
зийцев. А м ирантские острова —  по-португальски Ilhas de A lm irante, т. е. 
«О строва адм ирала», названы  в честь Васко д а  Г ацы . В н азвании  М ас- 
каренеких островов запечатлено им я откры вш его их  в  1507 г. португаль
ца П еру  М аш кареньяш а. С ейш ельские острова, откры ты е португальцем  
Ф ернанду Суариш ем в 1506 г., получили свое современное название в 
X V I I I  в. в честь французского морского министра Сеш еля. В южной части 
А тлан тики  Ж уан да Н о ва  откры л в 1502 г. острова С вятой Е лены  и В о з
несения, а Т риш тан да К унья в 1506 г. — группу островов, названную  его 
именем (на  русских картах  — Т р и стан -да-К у н ья).
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таллом, и в 1505 г. в Софалу был послан Педру д’А найя, что
бы основать там военный форт. Н а следующий год из Индии 
в Португалию ушло донесение Диогу д ’А лказовы, содержавшее 
весьма завышенные данные о торговле золотом через Софалу. 
Благодаря ему в Европе впервые стало известно о существова
нии золотоносной страны М акаланга (М акаранга), столица ко
торой называется Зимбабве и находится примерно в 24 днях 
пути от Софалы, правитель же носит титул мономотапа (в даль
нейшем это название было перенесено на всю страну). Сведе
ния эти были получены из вторых рук, от торговцев Софалы, 
но уже в 1514 г. португальцу Антониу Фернандишу * (он 
служил у Албукерки и был оставлен им в Софале) удалось 
повидать «страну золота» своими глазами.

Фернандиш побывал в государстве Мономотапа дважды. В 
первом своем путешествии он проследовал из Софалы вдоль 
реки Бузи к поднимающимся над приморской равниной горам 
Вумба и Чиманимани, обошел их с юга по долинам Сави (С а
би) и ее левого притока О дзи и через перевал в районе Умта- 
ли прошел сначала к истокам Пунгве -— реки, впадающей в 
Индийский океан севернее Бузи, а затем в бассейн правого при
тока Замбези — М азоэ. Здесь португальский путешественник 
вступил в пояс золотых рудников. Вскоре он прибыл в резиден
цию монсмотапы, которая находилась тогда на реке Умзенгедзи 
(М усенгези) близ гор М вурадона. Отсюда Фернандиш совер
шил два сравнительно небольших похода на юго-запад, к ре
кам Хуньяни и Умфули, где, судя по его описанию, встретил 
бушменов. Обратно в Софалу он вернулся более коротким пу
тем — по водоразделу Зам бези  — Сави, через перевал Умтали 
и далее вниз по долине Ревуэ, левого притока Бузи.

Спустя несколько месяцев Фернандиш отправился во второе 
путешествие. Дойдя кратчайшей дорогой до ставки мономотапы 
и передав ему дары португальских властей в Софале, ои дви
нулся дальше на юго-запад, проник в золотоносный район Г ве
ло — Селукве, затем, повернув на юго-восток, пересек водораз
дел между бассейнами Замбези и Сави, вышел к верховьям 
правого притока Сави — Лунди, вдоль него — к Сави и через 
бассейн уже знакомой ему Бузи вновь добрался до Софалы. 
По возвращении Фернандиш подробно доложил губернатору 
Софалы Гашпару Велозу о результатах своей глубокой развед
ки и предложил основать во владениях мономотапы факторию 
(он даже наметил для нее место). Велозу включил сообщение 
Фернандиша в отчет, переданный капитану одного из порту
гальских кораблей Жуану Алмаде, который отправил соответ
ствующее донесение королю, указав, в частности, что Ф ернан
диш проник в глубь Африки на 100 лиг от Софалы.

* Н е  путать с А нтониу Феірнандишем —  португальским миссионером 
в Эфиопии X V II  в.
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Действительно, Фернандиш прошел по неизведанным зем
лям свыше 500 -км. Он доставил сравнительно точные известия 
о незнакомом до той поры европейцам большом африканском 
государстве и циклопических каменных постройках его столицы, 
разведал торговые пути внутренних районов и расположение 
золотых рудников. Португальский путешественник открыл мно-- 
жество рек; по существу он может считаться первооткрывателем 
большой реки Сави (С аби ), до того известной европейцам лишь 
в устье (его посещал Васко да Гама во время второго своего 
плавания в И ндию ). Наконец, он первым из европейцев позна
комился с горами Большого Уступа — приподнятого края внут
реннего плоскогорья Ю жной Африки, и первым же проник на 
это плоскогорье, в водораздельную область между бассейнами 
Замбези, Сави и Лимпопо, ныне известную под названием пла
то М атабеле. Однако реальная географическая ценность путе
шествий Фернандиша, как и многих подобных ему малограмот
ных первопроходцев, была сведена к минимуму отсутствием 
картографической документации, и в X IX  в. ту же территорию 
пришлось «открывать» заново Мауху, Эрскину и другим иссле
дователям.

Следует заметить, что сообщение Ф ернандиш а о многовод
ной реке, виденной им к западу от ставки мономотапы (име
лась в виду, очевидно, река Хуньяни, правый приток Зам бе
зи), было неверно интерпретировано картографами, решивши
ми, что речь идет о самой Зам бези. Т ак  родилось долго 
продержавшееся представление о том, что западнее 32° в. д. 
Замбези делает крутой изгиб и течет с юга.

Открытиями Фернандиша воспользовались поначалу лишь 
отдельные купцы и миссионеры. Колониальным же властям 
Португальской Индии, которым подчинялись и восточноафри
канские поселения португальцев, мало было контроля над сло
жившейся веками системой торговых связей в Индийском океа
не и на востоке А фрики: они стремились к полной монополии. 
Предпринимавшиеся в этом направлении действия в свою оче
редь вели к постепенному разорению торговцев, запустению 
портов и резкому сокращению притока товаров, в том числе и 
вожделенного золота. Тогда возник замысел установить над 
золотоносной Мономотапой прямой военный контроль.

Наступление на Мономотапу началось с создания цепи ук
репленных постов вдоль нижнего течения Замбези. Уже в 
1531 г. был основан форт Сена (выше устья Ш ире, левого при
тока Зам бези), затем Тете (выше устья М азоэ). В дальнейшем 
Тете стал главным центром торговли с Мономотапой. Обойдя 
пороги Кебрабаса, препятствовавшие дальнейшему плаванию 
вверх по Зам бези, португальцы вышли к следующему судоход
ному участку и основали пост в Чикоа (Ш икон), а позднее в 
Зумбо, у места впадения в Замбези ее левого притока Лвангвы.
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Поскольку разливы в низовьях реки не совпадали по вре
мени с дождливым сезоном, был сделан правильный вывод, что 
Замбези начинается далеко в глубине континента. Однако мно
гие картографы предпочитали показывать ее исток на сравни
тельно небольшом расстоянии к юго-западу от Чикоа.

В конце X V I в. на завоевание Мономотапы отправился, 
опираясь на построенные вдоль Замбези крепости, большой 
вооруженный отряд под начальством Франсишку Баррету (по
водом для похода послужила гибель в столице Мономотапы 
одного португальского миссионера-иезуита). Эта экспедиция 
окончилась полной неудачей. Трудности похода и болезни унес
ли много жизней, умер и сам предводитель, отойдя всего на 
60 км от Замбези. Возглавивший отряд после его смерти Баш 
ку Гомен, так и не достигнув Мономотапы, вернулся к океану, 
в крепость Мозамбик, которая стала с 1507 г. главным опорным 
пунктом португальцев на этом участке восточного побережья 
Африки (впоследствии название М озамбик было распростране
но на всю португальскую колонию по обе стороны Зам бези).

Португальские торговцы действовали более успешно и к 
концу X V I в. располагали на территории Мономотапы не менее 
чем тремя факториями. Однако важнейшее после Фернандиша 
географическое достижение в этой части Африки в рассматри
ваемый период принадлежит не торговцу, миссионеру или за 
воевателю, а человеку, который, к удивлению летописцев, стран
ствовал «для собственного удовольствия и за свой счет».

Гашпар Букарру, сын состоятельных родителей, путешест
вовал по странам Средиземноморья, побывал на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Хормузе и Момбасе. Посетил он и низовья 
Замбези. В марте 1616 г. этот любознательный португалец вы
ступил из Тете не на юг, куда вели традиционные торговые 
пути, а на север, и спустя 54 дня прибыл в мусульманскую при
брежную деревушку напротив острова Килва. М арш рут его об
щей протяженностью около 1300 км прошел по совершенно 
неизвестной тогда европейцам территории в пределах современ
ных африканских стран: М озамбика, М алави и Танзании.

Главным результатом путешествия было открытие озера 
Н ьяса (М алави) — самого южного из Великих озер Восточной 
Африки и первого, о котором европейцы узнали нечто более 
достоверное, чем старые легенды. Правда, Букарру повидал 
лишь южную его оконечность, и то, видимо, только издали, с 
обрывистых краевых уступов сбросовой впадины — южной вет
ви [Восточноафриканских разломов, дно которой занято озером 
Н ьяса и долиной Ш ире (через этот левый приток Замбези  пу
тешественник переправился в его верхнем течении, близ неболь
шого озера М аломбе). До сих пор неясно, почему он не 
осмотрел как следует открытый им огромный водоем. Возмож
но, португалец просто послушно следовал за  своими проводни
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ками-африканцами, а они не хотели отклоняться от привычного 
для них пути. Т ак или иначе Букарру удовлетворился тем, что 
рассказали ему об озере те же проводники или жители попут
ных деревень, и продолжал двигаться на северо-восток. Н а  за
ключительном этапе своего путешествия он ознакомился с впа
дающей ів Индийский океан многоводной рекой Рувумой (по 
его мнению, более удобной для судоходства, чем Зам бези).

Х арактер принесенных Букарру известий об озере Н ьяса 
можно косвенно установить из сообщения, посланного в Порту
гальскую Индию вскоре после его путешествия миссионером из 
Тете Ауишем Мариану. В нем говорится, что к северу от Тете 
находится город М арави, поблизости от которого начинается 
озеро, тянущееся в северо-северо-западном направлении. «Ш и
рина его 4— 5 лиг, а в некоторых местах и более, но длина во 
много раз превосходит ширину, ибо, как известно, оно дости
гает широты Момбасы, и есть основания предполагать, что оно 
тянется еще дальше... Н егры  или мавры на побережье в Малин- 
ди упоминали об огромном озере, положение которого, судя по 
их рассказам, очень близко соответствует положению, которое 
вышеупомянутое озеро занимает на картах; вероятно, речь идет 
об одном и том же озере. Известно также, что бродячие тор
говцы из Конго упоминают о большом озере, расположенном 
в 60 днях пути прямо на восток... Протяженность этого озера 
позволяет связаться с Эфиопией» *.

Д ля  путешествия в Эфиопию Луиш М ариану и предлагал 
использовать водный путь по озеру. Н о проект этот реали
зован не был, и, насколько известно, вплоть до конца X V III  в. 
никаких сколько-нибудь серьезных исследований на юго-востоке 
Африки португальцы не предпринимали. Отчасти это было свя
зано с начавшимся в X V II  в. общим упадком Португалии и ее 
колониальной империи, отчасти с сокращением и постепенным 
прекращением добычи и вывоза золота в результате охватив
ших Мономотапу войн и смут, которые разжигались теми же 
португальцами. Стимул для проникновения во внутренние рай
оны был утерян. Работорговля, ставшая основой экономики пор
тугальских колоний в Африке, не требовала от европейцев 
дальних путешествий в глубь материка: такие путешествия со
вершали их агенты-африканцы.

Сведения Букарру об озере Н ьяса были либо забыты, либо 
перешли примерно в тот же разряд, что и сведения Птолемея 
о нильских озерах. Н а португальских картах X V II  в., автором 
которых считается Жуан Тейшейра, довольно точно показано 
нижнее течение Замбези  до Зумбо, дан рисунок гидрографиче
ской системы М азоэ, нанесена часть течения Сави. И з левых

* См. Т. Е. Bowdich.  An account of the discoveries of the P ortugue
se... London, 1824.
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притоков Замбези показаны два, в том числе Ш ире. Н о у исто
ка Ш ире вообще нет никакого озера, истоки же Замбези  поме
щены в восточной части государства Мономотапа, там, где бы
вал Фернандиш. Непортугальские картографы X V II  в. были 
еще менее осведомлены, и, например, на карте Даппера даже 
нижнее течение Замбези изображено с грубыми ошибками.

В X V III  в. Анвиль, пользуясь, очевидно, португальскими 
источниками, восстанавливает правильную конфигурацию ниж
него течения Замбези; показано на его карте и озеро, прибли
зительно соответствующее по положению и размерам Н ьясе, 
но с Замбези оно не связано.

Голландцы в Южной Африке

Начавшаяся уже в X V I в. острая конкуренция европейских 
держав на морских путях на Восток особенно усилилась в на
чале следующего столетия, когда в Лондоне, Амстердаме и 
Париже одна за другой были созданы специальные компании 
для торговли с Индией. Новым «Ост-Индским компаниям» не
обходимы были заправочные станции на долгом пути вокруг 
Африки. Голландцы, а затем англичане использовали для этой 
цели остров Святой Елены, французы — юг М адагаскара. 
В 1648 г. у мыса Доброй Надежды  потерпел крушение гол
ландский корабль «Гарлем»; его экипаж высадился на берег в 
Столовой бухте и потом, вернувшись на родину, доставил из
вестия об удобстве этой гавани для ремонта судов, снабжения 
их водой и провиантом, о ее мягком, нежарком климате.

В составе экипажа «Гарлема» был судовой врач Ян ван Ри- 
бек. В 1652 г. он вернулся в Столовую бухту во главе флоти
лии из трех судов и основал форт и поселок Капстад (город 
М ыса). Рибек стал губернатором новой голландской колонии, 
получившей название Капской, и оставался на этом посту пер
вые десять лет ее существования. Пресной воды и овощей в 
колонии было вдоволь, но вскоре возникли трудности с мясом: 
местные жители — готтентоты, поняв, что пришельцы в отличие 
от португальцев и других мореплавателей обосновались надол
го, начали уходить со своими стадами подальше от Капстада. 
Голландские поселенцы, буры *, двинулись вслед за готтенто
тами в поисках лучших пахотных земель, пастбищ и скота. Т ак  
родилась традиция «трека»** и его главного средства передви
жения — многоосной телеги или фургона, запряженного вось
меркой волов. Многие «открытия» треккеров остались безы

* Бур  (голл. Ь о е г )— крестьянин.
**  Т р ек  (голл. trek —  п у т ь ) — в Ю ж ной  А ф рике стало нарицатель

ным названием массовых переселений буров. Т реккер-— пионер-переселенец.

96



мянными, но основные этапы продвижения европейцев в глубь 
Ю жной Африки выделяются достаточно отчетливо.

Первый этап отмечен детальным исследованием ближайших 
к мысу Доброй Н адежды речных долин и несколькими дальни
ми экспедициями, целью которых было достичь государства 
Мономотапа. Предполагалось, что эта страна и ее мифический 
пограничный город Vigita Magna сравнительно недалеко (карто
графы X V II  в. приписывали Мономотапе площадь намного 
больше истинной, так что южные и западные рубежи «страны 
золота» оказывались где-то на территории современных Н ами
бии и Ю А Р ). Первые такие экспедиции состоялись уже в 
1655— 1658 гг. В 1660 г. одна из экспедиций достигла реки, 
которую назвали Олифанте (С лоновая); от реки получил назва
ние и хребет на ее левобережье —  Олифантсрифир.

Уже на этом раннем этапе исследований были выявлены ос
новные черты орогидрографии крайнего юга материка —  об
ласти Капских гор, установлено широтное простирание прибреж
ных горных цепей и главных речных долин; стала очевидной 
и ограниченность площади удобных земель. Движение буров 
шло преимущественно на восток, но в 80-х годах X V II  в. снова 
состоялись походы на север, куда голландцев манил фантом 
Vigita Magna, а также полученные ими сообщения о протека
ющей там большой реке. Один такой поход, в 1685 г., лично 
возглавил новый губернатор Капской колонии Симон ван дер 
Стелл. Он перевалил через Капские горы и Большой Уступ, 
пересек пустынное плато Верхнее К арру и достиг столь же 
малопригодной для колонизации пустынной области М алая 
Намаква (М алый Н амакваленд). Н и большой реки, ни города, 
ни золота голландцы не нашли и продвижение на север с тех 
пор надолго приостановилось.

В течение многих лет шло освоение уже изученных террито
рий, покорение готтентотов, и лишь изредка отдельные отряды 
буров отправлялись искать новые земли. В 1705 и 1720 гг. со
стоялись морские плавания голландцев вдоль берегов Ю жной 
Африки к Н аталю  и бухте Делагоа в поисках удобных для 
дальнейшей колонизации участков побережья, но они не при
несли особых результатов. Некоторые экспедиции буров, дви
гавшиеся на восток сухим путем вдоль побережья, достигли 
районов, населенных «кафрами», т. е. африканцами-банту. Так, 
в 1736 г. партия Германа Хюбнера посетила племена ксоза 
и темба и в области их расселения встретила других колони
стов — охотников на слонов; объединенный отряд дошел до 
района современного Ист-Лондона, но в дальнейшем Хюбнер и 
несколько других участников экспедиции были убиты в стыч
ках с африканцами, а те, что вернулись в Капстад, принесли 
мало сколько-нибудь ценных географических сведений. Более 
результативной для географии была экспедиция А . Ф . Бейтле-
4  З а к .  2837 97



ра в 1752 г., которой удалось проникнуть на небольшое рас
стояние к востоку от реки Грейт-Кей.

Второй этап более интенсивных исследований начался в 
1760 г. случайным открытием той большой реки, которую без
успешно искал в конце X V II  в. ван дер Стелл. В том году гол
ландский колонист Якоб К утзе в поисках слонов пересек М а
лую Намакву и вышел к реке Оранжевой, которую назвал Леу- 
вен. В 1761 г. к этой реке направилась большая экспедиция во 
главе с правительственным комиссаром Хендриком Хопом; она 
форсировала Оранжевую в ее нижнем течении и посетила плато 
Большая Намаква (Большой Н амакваленд) на территории сов
ременной Намибии. Главный отряд достиг северной оконечности 
гор Карасберг. Отсутствие воды и истощение тяглового скота 
заставили голландцев повернуть назад.

В 1777 г. голландский полковник Р. И . Гордон, двинувшись 
из Капстада на северо-восток, пересек плато Большое Карру, 
перевалил через обрамляющие его на севере горы Снеуберг 
(часть Большого Уступа) и вышел к Оранжевой в ее верхнем 
течении, у самой южной излучины реки; пройдя вниз по доли
не Оранжевой, он открыл устье Вааля —  ее крупнейшего (пра
вого) притока. В 1779 г. Гордон в сопровождении англичанина 
Уильяма Паттерсона посетил устье Оранжевой (еще раньше 
здесь побывал швед Викар) и затем, поднявшись вверх по до
лине реки, обследовал и закартировал ее течение на протяже
нии 850 км. 'Именно Гордон и назвал реку Оранжевой или, 
правильнее, Оранской (в  честь правящей в Нидерландах О ран
ской династии). Перед тем, в 1778 г., Паттерсон проник на восток 
за реку Грейт-Фиш (эта река в течение 40 лет, с 1770 по 
1810 г., служила восточной границей Капской колонии) и со
брал ценный географический и естественноисторический мате
риал о стране африканцев банту. Д ля  картографов работы 
Паттерсона были особенно полезны тем, что он определил аст
рономически координаты ряда пунктов. Свои впечатления и на
блюдения он изложил в книге «Рассказ о четырех путешествиях 
в страну готтентотов и Кафрарию» (Лондон, 1789).

Еще до этих экспедиций, в 1772— 1775 гг., по Капской ко
лонии и сопредельным территориям путешествовали два швед
ских естествоиспытателя, ученики знаменитого К арла Л ин
н ея ,— К арл Петер Тунберг и Андреас Спаррман. Они не от
крыли новых земель, но внесли существенный вклад в познание 
природы Ю жной Африки. Тунберг занимался преимущественно 
ботаническими исследованиями (впоследствии им был подготов
лен фундаментальный труд «Капская флора»), Спаррман — 
зоологическими; Спаррману принадлежат также первые науч
ные описания готтентотов и бушменов, до сих пор сохраняющие 
историко-этнографический интерес. Книги Тунберга и Спар- 
рмана об их путешествиях (охвативших не только Ю жную  А ф 
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рику, но и многие другие районы земного шара) вскоре после 
их опубликования на шведском языке (в 80-х годах X V III  в.) 
стали известны широким читательским кругам Европы благо
даря многочисленным переводам.

Исследователем такого же типа был и французский натура
лист Ф рансуа Левайян, занимавшийся зоологическими (глав
ным образом орнитологическими) наблюдениями и сборами в 
Капской колонии в 1780— 1785 гг. и затем выпустивший ценный 
труд «Путешествие в глубь Африки через мыс Доброй Н адеж 
ды» (П ариж , 1790). Он является также автором шеститомной 
«Естественной истории птиц Африки».

Рассматриваемый этап исследований Ю жной А фрики завер
шает голландская экспедиция 1791— 1792 гг., которая, продол
жая начатое за 30 лет до того изучение Большой Намаквы, 
пересекла это полупустынное плато и вышла к Атлантическому 
побережью у Китовой бухты (Уолфиш -Бей). Она принесла пер
вые сведения о прибрежной пустыне Намиб и юго-западной 
окраине полупустынной области Калахари.

«Открытие» Мадагаскара

Историки до сих пор спорят, был ли М адагаскар известен 
кому-либо из античных географов. Предполагают, что с ним 
можно отождествлять один из островов в «Перипле Эритрей
ского моря» ( I  в. н. э .). Есть упоминания об острове или ост
ровах у восточных берегов Африки и в других сочинениях ан
тичного периода. Все это трудно считать открытием М адагас
кара даже при самой вольной трактовке понятия «открытие».

Несомненно, «открыли» (и колонизовали) М адагаскар в пер
вые века нашей эры переселенцы из Индонезии; однако это бы
ло, по терминологии Н . Г. Ф радкина *, открытие локального 
уровня, в данной работе нас мало интересующего. Остается 
спорным вопрос об «открытии» М адагаскара китайскими море
плавателями. Очевидно, что М адагаскар был издавна известен 
арабам, которые уже ів X — X I вв. располагали на нем торговы
ми поселениями, служившими крайним южным звеном в цепи 
мусульманских форпостов на восточном побережье Африки и 
соседних островах. В арабской географической литературе М а
дагаскар, по-видимому, появляется с середины X II  в.: принято 
считать, что именно его имел в виду ал-Идриси, говоря об 
острове Джезире комор (т. е. «остров индонезийцев»). А рабы 
же зафиксировали в X I I— X II I  вв. факт посещения этого ост
рова в более ранние эпохи мореплавателями с Явы.

* Н .  Г. Ф радкин .  Географические откры тия и научное познание Зем ли . 
М ., 1972.
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Арабские сведения о М адагаскаре дошли до европейцев в 
X V  в. Н а карте Ф ра-М ауро М адагаскара еще нет, но М артин 
Бехайм уже знал об острове с таким названием. Н а портуланах 
конца X V  в. М адагаскар имеет фантастические очертания и 
называется Лунный остров *.

Европейцы впервые увидели М адагаскар в августе 1500 г., 
когда один из кораблей флотилии Кабрала, под командой Д ио
гу Диаша (брата Бартоломеу Д иаш а), потеряв из виду осталь
ные суда во время бури у мыса Доброй Надежды, в дальней
шем сильно уклонился на восток и случайно «наткнулся» на 
этот огромный остров. В 1506 г. на берег М адагаскара высадил
ся португальский отряд Ф ернанду Суариша. В 1517 г. порту
гальцем Рейнелом была составлена карта острова в масштабе 
1 :1 3 0 0 0 0 0 0 , дававшая довольно верное представление о кон
фигурации и размерах М адагаскара. В дальнейшем остров ста
ли посещать — и основали на его берегах свои базы — фран
цузские, английские и голландские флибустьеры и пираты, за 
нявшиеся прежде всего захватом темнокожих рабов. Появление 
европейцев привело к разрушению сложившихся форм государ
ственной организации, нарушило довольно высокопроизводи
тельное для того времени хозяйство.

Португальцы еще не раз предпринимали грабительские экс
педиции на М адагаскар, но не проявили интереса к возможно
стям закрепления на его берегах. Более активными в этом от
ношении оказались французы, а именно созданная Ришелье в 
1642 г. и получившая монопольное право торговли на М адагас
каре «Ост-Индская компания». Уже через год после ее основа
ния на юго-западном берегу острова была построена крепость 
Ф орт-Дофин, ставшая важной французской базой на морском 
пути в Индию. С именем представителя «Ост-Индской компа
нии» на М адагаскаре Этьена де Ф лакура связано появление 
первого ценного для науки географического описания острова 
(в книге «История великого острова М адагаскар», изданной в 
Париже в 1658 г.).

Процветавшее в окружающих М адагаскар водах пиратство 
препятствовало действиям французских, английских и голланд
ских коммерсантов (по отношению к коренному населению они, 
впрочем, вели себя не лучше пиратов, о чем свидетельствует тот 
же Ф лакѵр). В 1722 г. европейскими державами были приняты 
объединенные усилия к тому, чтобы покончить с пиратами, но 
все же морской разбой продолжался в этой части Индийского 
океана в течение почти всего X V III  в. Подобная обстановка 
тормозила и исследование М адагаскара. Долгое время были

* По-видимому, неправильный перевод названия Д ж ези р е  комор 
(о  созвучии арабских слов, обозначаю щ их «луну» и «индонезийцев», уж е 
говорилось выш е).
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известны только очертания острова и отдельные участки бере
говой полосы вблизи европейских фортов и факторий. В 1776 г. 
французский мореплаватель д ’А прэ де М аневиллет уточнил 
координаты многих точек побережья М адагаскара.

Первым европейцем, проникшим далеко в глубь М адагаска
ра, был, насколько известно, француз Никола Мейёр, посетив
ший остров в 70— 80-х годах X V II I  в. Он сопровождал изве
стного польсконвенгерского авантюриста М. А . Бенёвского 
(Беньовского). Мейёр пересек северную часть М адагаскара, 
побывал у северной его оконечности и совершил два путешест
вия в центральную часть острова (область И мерина). Собран
ными им сведениями о внутренних районах, в географическом 
отношении довольно скудными, европейцам пришлось довольст
воваться вплоть до середины X IX  в.

Первые наши соотечественники в Африке

Сведения об Африке, хотя бы смутные, большей частью свя
занные с библейской историей, проникли на Русь давно, особен
но же много их стало поступать с середины X V  в., когда нача
лись паломничества русских в Иерусалим. Эти ранние сообще
ния касались главным образом Египта и Эфиопии. Видимо, не 
миновал Африки в своих «хожениях за  три моря» Афанасий 
Никитин: можно полагать, что в 1472 г., на обратном пути из 
Индии, он побывал на сомалийском побережье. Первым же рус
ским, несомненно совершившим путешествие в Африку и оста
вившим о том письменное свидетельство, считается Василий 
Позняков, посетивший в 1559 г. Египет.

Ещ е раньше русских свели личное знакомство с Африкой 
представители некоторых других народов нашей страны. Д але
ко в глубь средних веков уходят, например, армяно-эфиопские 
связи, основанные прежде всего на близости армянской и эфи
опской церквей. В X V — X V I вв. армяне сыграли некоторую 
роль в распространении знаний о Северо-Восточной Африке не 
только у себя на родине, но и в Европе. В то время Эфиопию 
неоднократно посещали армянские миссионеры и купцы; изве
стны также армяне, находившиеся на службе у эфиопских им
ператоров. Т ак , в 1512— 1520 гг. Лиссабон и Рим посетил в 
качестве эфиопского посла армянин Матевос; полученные от 
него сведения об Эфиопии были опубликованы в Антверпене 
в 1514 г. В X V I I— X V III  вв. путешествия армян в Эфиопию 
становятся особенно частыми.

В 1635— 1637 гг. казанский купец-паломник Василий Гагара 
плавал вверх по Н илу до Нубии. После него посещения Египта 
паломниками из России учащаются. Особенно хорошо известно 
странствование «по святым местам Востока», в том числе и по
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Египту, украинца Василия Григоровича-Барского в 1723— 
1747 гг. (оно описано в его книге, изданной в 1778 г.).

К  концу X V II I  в. относится первое зафиксированное в ли
тературе личное знакомство русских с Магрибом: оно отражено 
в опубликованной в Санкт-Петербурге в 1787 г. книге флотско
го офицера М атвея Коковцева «Достоверные известия об А ль- 
жире» —  сочинении, находившемся вполне «на уровне мировых 
стандартов» тогдашней географии. Эти путешествия не имели 
исследовательского значения, но способствовали распростране
нию знаний об Африке в нашей стране и заслуживают того, 
чтобы быть отмеченными особо как первые контакты наших со
отечественников с Африкой и ее народами.

Критический пересмотр карты Африки Аивилем

Подытоживая развитие географических представлений об 
Африке®  X V I— X V III  вв., нельзя не признать этот итог весь
ма скромным. Если очертания береговой линии материка были 
установлены на протяжении одного только X V  в., то внутрен
ность его и по истечении еще трех столетий оставалась боль
шей частью неисследованной. К  концу X V II I  в. реальные зна
ния европейцев об Африке ограничивались узкой береговой по
лосой и несколькими сравнительно небольшими по площади 
участками ее непосредственного хинтерланда — в М агрибе, Се- 
негамбии, Конго и Анголе, в низовьях Замбези, на крайнем 
юге материка. Более заметные успехи были достигнуты только 
на северо-востоке Африки, где европейцы смогли познакомить
ся помимо прибрежных районов практически со всей долиной 
Н ила ниже места соединения двух главных его ветвей, с исто
ками и низовьем Голубого Нила, со значительной частью Эфи
опского нагорья. Т ак  или иначе все это были лишь разроз
ненные пятна, ни в коей мере не создававшие целостной 
картины. Уместно напомнить, что за  этот же период были уста
новлены все основные черты орогидрографии Ю жной А мери
ки — материка, лишь немногим уступающего А фрике по раз
мерам, сравнимого с ней по природным условиям и притом 
ставшего известным европейцам намного позже Африки.

Сами европейцы долго не вполне отдавали себе отчет в ни
чтожности своих географических знаний об Африке. «Белых 
пятен» в буквальном смысле слова на картах X V I, X V II  и пер
вой половины X V III  вв. не было. Х арактерная для всех сухо
путных путешественников того времени переоценка пройденных 
ими расстояний приводила к тому, что на картах почти сопри
касались своими границами такие посещавшиеся европейцами 
африканские страны, как Эфиопия, Конго и Мономотапа, в дей
ствительности удаленные друг от друга на тысячи километров.
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А ф рика по Ж. Б. д ’А н е и л ю

Если же между ними и оставались какие-то пространства, то 
они заполнялись географическими объектами, сведения о кото
рых были почерпнуты либо из античных и арабских источни
ков, либо принесены путешественниками более позднего време
ни, получившими их из вторых и третьих рук. Некоторые такие 
объекты были чисто фантастическими, другие соответствовали 
существующим в действительности, но обычно сильно отлича
лись от них по конфигурации или местоположению. Эта тради
ция не оставлять на картах пустых мест создавала ложное впе
чатление довольно высокой осведомленности о внутренних рай
онах материка.

Фактическое положение вещей было осознано в середине 
X V III  в. В 1749 г. французский географ-картограф Ж ан Б а
тист Бургиньон д ’А нвиль критически пересмотрел имевшиеся
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в его распоряжении материалы и при подготовке новой карты 
Африки убрал с нее все, что представлялось ему недостоверным 
или сомнительным. Одновременно им была произведена и дру
гая, не менее важная и, пожалуй, более сложная операция: он 
постарался повсюду внести поправку на переоценку расстояний, 
в результате чего различные географические объекты, ранее 
помещавшиеся в самой глубине континента, сильно приблизи
лись к берегу. Н адо отдать должное логике А н і в и л я  и его инту
иции (ибо без интуиции тут тоже нельзя было обойтись): опе
рация эта была выполнена удивительно удачно, и если не все, 
то многое из того, что было показано на его карте, попало 
почти точно на свое «законное» место. Тогда-то на карте А ф 
рики и появились обширные «белые пятна».

Если бы Анвиль задался целью отразить состояние изучен
ности Африки самими европейцами, «белые пятна» на его кар
тах этого материка должны были бы занять еще большую тер
риторию, точнее, слиться в одно огромное «белое пятно». Но 
такой задачи он перед собой не ставил. К ак и составители бо
лее ранних карт, А нвиль использовал наряду с результатами 
личных исследований европейских путешественников и достав
ленные ими расспросные данные, и сведения Птолемея, и сооб
щения Л ьва Африканского, и другие источники, только подхо
дил ко всем этим материалам с гораздо большей осторожностью, 
чем его предшественники. Все же оценка тех или иных данных 
с точки зрения их надежности не могла не быть субъективной, 
и Анвилю тоже не удалось избежать ошибок. У него не воз
никло, например, сомнений в существовании мифического озера 
Аквилунда к востоку от государства Конго; сохранились на его 
картах широтно вытянутые «Лунные горы» и т. д.

Таким образом, и у А нвиля объем достоверных географиче
ских знаний европейцев об Африке оказался преувеличенным. 
Но, даже несмотря на это, полная неизученность большей части 
материка стала благодаря его работам вполне очевидной.

Внутренняя А фрика ждала своих исследователей.



Г Л А В А  4

И СС Л ЕДО ВА Н И Я  А Ф РИ К И  В К О Н Ц Е X V III  —  
П ЕРВОЙ П О ЛО ВИ Н Е X I X  в.

Основные проблемы географии внутренней Африки 
и британская «Африканская ассоциация»

К  концу X V III  в. Африканский континент оказался опоя
санным с запада, юга и юго-востока цепью европейских факто
рий, фортов, колоний, ставших центрами работорговли и рас
хищения естественных богатств. Н а севере А фрики хозяйнича
ли турки, с востока шло проникновение арабских работорговцев. 
В охоту за рабами были втянуты племена и народности при
брежных районов, активно игравшие роль посредников в этом 
гнусном промысле. Н ачался общий упадок самобытной афри
канской культуры и государственности. Европейские авантюри
сты и первые колонизаторы принесли в А фрику ранее неизве
стные там заразные болезни, губительный эффект которых, мо
жет быть, почти не уступал результатам работорговли. Кон
такт цивилизаций во всех случаях оборачивался для африкан
цев самой мрачной стороной. М ало пользы от такого контакта 
получила и европейская наука: хотя влияние европейцев кос
венным образом распространялось в глубь материка, ученым- 
географам внутренние области Африки, как уже говорилось, 
оставались в большинстве своем совершенно неизвестными.

В конце X V III  в. намечается переход к качественно новому 
этапу истории исследования Африканского континента. П рин
ципиальным отличием от предыдущего периода является то, что 
в это время впервые начинают ставиться «во весь рост» и 
по мере возможности решаться конкретные проблемы географии 
внутренней Африки, с достаточной четкостью выявившиеся 
после работ Анвиля. Ноівому, научному, подходу к вопросам 
географии Африки отвечает и новый тип путешественников-ис-
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следователей, подчинявших свою деятельность, а иногда и пр- 
свящавших всю жизнь решению определенных географических 
задач. Этот тип появляется уже на предыдущем этапе (приме
ром может служить Джеймс Брю с), но только на р у б еж еX V III 
и Х ІХ  вв. он получает более широкое распространение. П равда, 
«чистых» исследователей в Африке и в X IX  в. было не так уж ’ 
много: чаще всего решение географических проблем теснейшим 
образом переплеталось с задачами политического, экономиче
ского и идеологического проникновения, а сами путешественни
ки-исследователи нередко были офицерами колониальных войск, 
агентами торговых фирм или миссионерами. В любом случае, 
наконец, все географические открытия в Африке— в том числе 
и те, какие были сделаны путешественниками, действовавшими 
исключительно во имя науки, — рано или поздно ставились на 
службу интересам колониальных держав. Тем  не менее общая 
исследовательская направленность путешествий по Африке 
становится в рассматриваемый период четко выраженной.

Очень многие географические открытия европейцев в А ф ри
ке были обагрены кровью африканцев. Нередко гибли и сами 
европейские путешественники. В буржуазной литературе создан 
образ европейца — героя и мученика науки, принимающего 
смерть от рук кровожадных дикарей. В действительности боль
шинство погибших в Африке путешественников унесли в моги
лу тропические болезни, некоторые (главным образом в му
сульмански х странах) стали жертвами религиозного фанатиз
ма, остальные же, как правило, просто расплачивались за соб
ственное недостойное поведение по отношению к африканцам 
или за грехи других европейцев, в первую очередь тех же рабо
торговцев. Н е случайно в Тропической А фрике «белый чело
век» почти повсеместно вызывал ужас, гнев, ненависть, с его 
именем связывались насилие, обман, рабство...

Исследования советских и прогрессивных зарубежных уче
ных, в том числе и африканцев, позволили по новому перепи
сать историю европейского проникновения в Африку. Архивные 
документы, собранные по крохам свидетельства разоблачили 
преступления колонизаторов. Потускнели в нравственном плане 
имена некоторых европейских исследователей, с которыми свя
заны крупные открытия. Ярче заблистали имена тех, кто свои 
научные достижения и подвиги сочетал с гуманизмом и друже
ским отношением к африканцам.

Возвращаясь к  географическим проблемам, стоявшим перед 
интересовавшимися Африкой европейскими учеными конца 
X V I I I — начала X IX  в., необходимо выделить среди них 
четыре главнейших, связанных с четырьмя великими африкан
скими реками: Нилом, Нигером, Конго и Зам бези. Особенно 
загадочным казался Нигер: тайной были окутаны и его истоки, 
и устье, и даже общее направление течения. Конго и Замбези
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были известны только в самых низовьях. С  Нилом и его гидро
графической системой европейцы были знакомы лучше, и Брюс 
даже утверждал, что нашел место зарождения «реки фарао
нов», но скоро географам стало ясно, что открытием истоков 
Голубого Н ила нильская проблема далеко не исчерпана. Н е 
исключалась возможность прямой гидрографической связи меж
ду всеми или некоторыми из этих водных артерий —  посредст
вом речных бифуркаций или через большие озера, о которых 
сообщали античные и арабские авторы.

Эти проблемы гидрографии Африки находились в центре 
внимания географов и служили предметом оживленных научных 
дискуссий до тех пор, пока постепенно не были разрешены по
левыми исследованиями. Вокруг них и связанных с ними более 
частных гидрографических проблем развернулось по существу 
все исследование внутренних областей Африки в X IX  в. Воп
росы орографии материка интересовали ученых скорее попутно, 
в связи с гидрографической сетью (положение водоразделов). 
Отчасти это обьяснялось характерной для Африки в целом 
малой контрастностью и выразительностью рельефа по сравне
нию, например, с Азией, в исследовании которой на первый 
план выдвигались как раз орографические проблемы. Следует 
заметить вместе с тем, что о наиболее крупных чертах рельефа 
Африки создалось довольно верное — в самом первом прибли
жении —  представление еще до того, как был уяснен рисунок 
ее гидрографической сети: уже в 1822 г. знаменитый немецкий 
географ К арл Риттер в посвященном Африке первом томе сво
его «Землеведения» наметил подразделение материка по пре
обладающим высотам (о них тогда, конечно, могли судить толь
ко по прибрежным районам) на две части —  южную и север
ную, Высокую и Н изкую  А фрику. Это подразделение, с неко
торыми коррективами, сохранило свое значение до наших дней.

В историко-географической литературе практически обще
принято считать началом нового периода исследования Африки 
1788 г., когда в Лондоне была основана «Ассоциация для со
действия открытию внутренних частей Африки», известная так
же под более коротким названием «Африканской ассоциации». 
Инициатором ее создания и первым председателем был видный 
английский натуралист Д ж озеф Банкс. В состав нового обще
ства вошли крупные ученые, представители английской аристо
кратии, члены парламента; средствами его снабжали торгово- 
промышленные круги Великобритании. Конечной целью ассо
циации было открыть глубинные районы А фрики для британ
ской торговли и установить там британское господство. Однако 
в отличие от ранее создававшихся ів европейских странах торго
вых и колонизаторских компаний «Африканская ассоциация» 
провозгласила неотъемлемой частью своей деятельности орга
низацию научных экспедиций и решение актуальных проблем
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географии Африки. Действительно, именно с этой ассоциацией 
связана резкая активизация исследования Африканского кон
тинента в конце X V II I  — начале X IX  в.

В качестве первоочередной своей задачи «Африканская ас
социация» поставила исследование Нигера. Повышенный инте
рес к Западной Африке в значительной степени объяснялся 
тем, что в этой части материка — в устье Гамбии, на Золотом 
Береге, позднеее в Сьерра-Леоне — возникли первые африкан
ские колонии Великобритании. Доведя решение проблемы Н и 
гера до конца, «Африканская ассоциация» прекратила свое 
существование, слившись в 1831 г. с основанным за год до того 
в Лондоне Королевским Географическим обществом.

Еще раньше были созданы два географических общества в 
континентальной Европе: Парижское Географическое общество 
(1821 г.) и Берлинское общество землеведения (1828 г.). 
В 1845 г. возникло Русское Географическое общество, позднее, 
уже во второй половине X IX  в., появились географические 
общества и в большинстве других европейских стран. Некото
рые из этих обществ внесли крупный вклад в исследование 
Африканского континента и все без исключения способствова
ли своими периодическими изданиями гораздо более быстрому 
и широкому, чем раньше, распространению новой географиче
ской информации, в том числе и об Африке.

Проблема Нигера и первые попытки 
найти ее решение.

Открытие Парком верхнего течения Нигера

К ак уже говорилось, основные усилия «Африканской ассо
циации» были направлены на решение проблемы Нигера — 
загадочной реки, о которой тогда в сущности не было известно 
ничего, кроме самого факта ее существования. Правда, с усть
ем Нигера, точнее с устьями отдельных рукавов его огромной 
дельты, европейцы познакомились еще за 300 лет до основания 
ассоциации, в период первых португальских плаваний, однако 
в конце X V III  в. никому не приходило в голову, что эти «М ас
ляные реки», медленно несущие свои илистые воды по заболо
ченным низинам среди мангровых зарослей, могут иметь что-то 
общее с мощным потоком, на берегах которого стоит хорошо 
известный европейцам Томбукту.

Мы говорим «хорошо известный Томбукту» потому, что к 
тому времени в Европе об этом городе накопилось много све
дений, полученных от арабских авторов, в особенности от Л ьва 
Африканского. Н о то, что в Томбукту уже несколько веков 
назад бывали европейские путешественники, было давно забы 
то. И  когда в 1826 г. в Томбукту прибудет английский офицер
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Лэнг, он будет искренне считать себя первым европейцем, до
стигшим этого города. Таково лишнее подтверждение услов
ности понятий «открытие» и «первооткрыватель».

Забы то было европейцами и многое другое. Имеются дан
ные о том, что португальцы поднимались вверх по Нигеру от 
устья еще в X V I в. Известна также английская карта второй 
половины X V I в., на которой показано впадение Нигера в Гви
нейский залив. В X V II  в. об этом факте вскользь упоминал 
французский мореплаватель Никола Вийо де Бельфон. Н о все 
эти сведения с течением времени канули в Лету, и европейские 
географы обратили на них внимание лишь значительно позд
нее, когда проблема Нигера была уже разрешена.

Вопреки ранее общепринятому, восходящему к Идриси пред
ставлению о западном направлении течения Н игера во второй 
половине X V III  в. среди географов стало все больше распрост
раняться убеждение в том, что эта река у Томбукту течет на 
восток. Относительно того, куда она впадает, мнения разде
лились: некоторые возвращались к старым предположениям о 
принадлежности Нигера к гидрографической системе Нила, дру
гие считали, что Нигер заканчивается в бессточном озере или 
болоте (это мнение было основано на неоднократно доходив
ших до Европы сведениях об озере Ч ад ). Последнего взгляда 
придерживался, например, Анвиль. Т у  же точку зрения отра
зила опубликованная в первом томе трудов «Африканской ас
социации» (в  1790 г.) карта английского географа Джеймса 
Реннелла. Н а  этой карте были показаны многие реально суще
ствующие области и населенные пункты Западного и Ц ентраль
ного Судана, но все они были сильно смещены на север и во
сток по сравнению с их истинным положением, что создавало 
иллюзию узости пустынного пояса Северной Африки и бли
зости северных границ Судана к Средиземному морю. Основы
ваясь на подобных представлениях, руководители «Африканской 
ассоциации» при разработке своих планов сочли наиболее лег
ко осуществимым достижение Нигера и Томбукту с севера.

Планы эти сразу же потерпели крушение. Один представи
тель ассоциации, американец Д жон Л едьярд, посланный в А ф 
рику в 1788 г. с заданием проникнуть к Нигеру из Египта, 
умер в Каире, не успев выступить в путь через пустыню. Д р у 
гой, англичанин Саймон Люкас, попытался было в том же году 
двинуться в глубь материка из Триполи, но вынужден был вер
нуться, так как ведущий из этого города на юг караванный 
путь оказался отрезанным войной между кочевыми племенами.

«Африканская ассоциация» решила испробовать другой 
путь — с западного побережья. Третий ее посланец, отставной 
английский майор Хаутон, ів 1790 г. поднялся вверх по долине 
Гамбии, пересек Сенегал и продвинулся довольно далеко на 
восток по направлению к Томбукту, но в районе Ниоро был
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убит. Единственным результатом этого путешествия было полу
ченное Хаутоном у африканцев и переданное им в Европу со
общение о том, что Н игер действительно течет на восток.

Еще одну попытку достичь Нигера с запада предприняли 
в 1794 г. англичане У атт и Уинтерботтом. Они первыми из 
европейцев проникли в глубь плато Ф ута-Дж алон, но до Н и 
гера не добрались и оба, как тогда принято было говорить, 
«пали жертвами климата».

Первым серьезным успехом «Африканской ассоциации» яви
лась состоявшаяся в 1795— 1797 гг. экспедиция шотландского 
врача Мунго Парка. Несмотря на молодость (когда он отпра
вился в Африку, ему не исполнилось и 24 лет), П арк уже имел 
некоторый опыт путешествий в тропиках, совершив перед тем 
поездку на Суматру. К ак и Хаутон, он двинулся в глубь А ф 
рики от устья Г амбии. Ровно год потребовался ему, чтобы до
стичь цели. 20 июля 1796 г. путешественник вышел к берегам 
Нигера у города Сегу. «К моей безграничной радости, — пишет 
он, —  я увидел, наконец, главный объект своей миссии, дол
гожданный величественный Нигер, который, искрясь под утрен
ним солнцем, широкий, как Т ем за у Вестминстера, медленно 
катил свои воды к востоку...»

Этот год дорого стоил Парку: он был изнурен лихорад
кой, лишен всего самого необходимого, от одежды его остались 
одни лохмотья. Продолжать путешествие по Нигеру в таком 
состоянии и притом в обстановке наступившего к тому времени 
сезона дождей шотландский исследователь не рискнул. Он огра
ничился тем, что проследил реку — местные жители называли 
ее Джолибой — на небольшое расстояние вниз, а затем вверх 
по течению от Сегу, после чего двинулся обратно. Устья Гам
бии он достиг более южным путем, чем тот, которым шел к Н и 
геру; этот переход позволил ему первым из европейцев позна
комиться с бассейном Бафинга — главного истока Сенегала.

«Путешествия во внутренние области Африки» — так была 
озаглавлена книга Мунго Парка, вышедшая в свет в Лондоне в 
1799 г., — доставили молодому врачу мировую известность. 
Однако с точки зрения решения проблемы Н игера результаты 
его экспедиции свелись только к окончательному установлению 
того, что Нигер течет в восточном направлении и что между 
ним и Сенегалом существует возвышенный водораздел. Куда 
именно несет свои воды Нигер, Парк разузнать не смог.

Сразу же после путешествия П арка «Африканская ассоциа
ция» организовала новую экспедицию с целью достичь Нигера 
с севера. Эта задача была возложена на молодого немецкого 
ученого Ф ридриха Конрада Хорнеманна. В 1797 г. он прибыл 
в Каир и в следующем году, переодетый мусульманским куп
цом, прошел оттуда с торговым караваном через оазисы Сива и 
Ауджила в М урзук — главный рыночный центр области Ф ец-
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цан на юге современной Лив'ци. Хорнеманн первым из европей
цев нового времени познакомйлся с песчаными морями Л ивий
ской пустыни и столовыми плато Ф еццана. В дальнейшем он 
побывал в средиземноморском порту Триполи и, заручившись 
поддержкой местного паши, в 180Q г. вновь отправился в Мур- 
зук, а оттуда —  дальше на юг. С этого момента следы его 
потерялись. Много позднее стало известно, что ему удалось 
достичь государства Нупе в нижнем течении Нигера (на терри
тории современной Н игерии), где он и умер в феврале 1801 г. 
от дизентерии. Н а пути к Нигеру немецкий исследователь не 
мог, очевидно, миновать озера Чад, так как именно к его бере
гам выходила караванная дорога из М урзука. Однако смерть 
помешала ему довести до сведения современников результаты 
этого замечательного путешествия — первого европейского пе
ресечения Сахары в новое время. Сохранился только дневник 
поездки Хорнеманна из К аира в М урзук, который был отослан 
им в Англию из Триполи и в 1802 г. опубликован одновремен
но на немецком (в  Веймаре) и английском (в Лондоне) языках.

Вклад Хорнеманна в решение проблемы Нигера оказался 
скорее негативным: наведенные им в Ф еццане справки свиде
тельствовали как будто бы о соединении Н игера с Нилом, что 
укрепило позиции приверженцев этой древнейшей, по сущест
ву еще геродотовской, концепции. Реннелл, один из авторитет
нейших английских географов того времени, продолжал отстаи
вать мысль о том, что воды Нигера теряются в озерах в глу
бине Африки (на эту тему им было написано приложение к 
отчету П арка). Появилась и новая гипотеза, согласно которой 
нижним течением Н игера следовало считать З аи р  (К онго); ее 
выдвинул британский исследователь устья Конго, шотландец по 
происхождению, Д ж ордж  М аксуэлл (о нем мы еще скажем не
сколько слов в одном из следующих разделов). Наконец, в 
1802 г. немецкий географ К арл Рейхард впервые высказал пра
вильную идею о том, что Нигер впадает в Гвинейский залив 
и что его устьевыми рукавами являю тся «М асляные реки»; од
нако эта точка зрения поначалу нашла мало сторонников. Л ю 
бопытно, что главным аргументом оппонентов Рейхарда, а так
же М аксуэлла было внедренное в литературу Реннеллом пред
ставление о существовании к югу от Н игера мощной горной 
цепи, протягивающейся параллельно верхнегвинейскому побе
режью и продолжаемой на востоке легендарными «Лунными 
горами», в которых якобы находятся истоки Н ила.

Таково было положение с проблемой Нигера к началу 
1805 г., когда Мунго Парк отправился в новое путешествие с 
твердой решимостью проследить великую реку до ее устья. Сам 
он разделял мнение М аксуэлла о связи Нигера с Конго, одна
ко руководители «Африканской ассоциации» исходили скорее 
из гипотезы Реннелла: разработанные ими планы предусматри
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вали возможность возвращения Парка на побережье северным 
путем — через Сахару.

Вторая экспедиция Парка, как и большинство последующих 
экспедиций «Африканской ассоциации», финансировалась уже 
непосредственно правительством Великобритании, признавшим 
важность подобных исследований для экономических интересов 
страны: бурно развивающийся английский капитализм требовал 
новых источников сырья и рынков сбыта. П арка сопровождал 
взвод солдат. Правда, до Нигера, берегов которого экспедиция 
достигла у Бамако, дошла лишь ничтожная горсточка людей: 
свыше 5/в первоначального личного состава экспедиции погибли, 
не вынеся трудностей похода. В Сансандинте (немного ниже Сегу) 
англичане переоборудовали большую пирогу в парусное судно, 
которому было дано имя «Джолиба». Перед тем как пуститься 
в плавание вниз по Джолибе (Н игеру), П арк отослал с ока
зией в Гамбию дневник первого этапа своего путешествия (он 
был опубликован в 1815 г.). В числе прочих сведений он сооб
щил о наведенных им справках относительно дальнейшего тече
ния реки; из них явствовало, что она поворачивает на юг, и пу
тешественник склонен был усматривать в этом подтверждение 
предположения о соединении Нигера с Конго. Это сообщение 
Парка, датированное ноябрем 1805 г., было последним; с тех 
пор он, как и Хорнеманн, пропал без вести. Через несколько 
лет выяснилось, что он проплыл на своей «Джолибе» вниз по 
Нигеру больше 2 тыс. км (пройдя, между прочим, мимо Том 
букту, но не побывав в нем) и достиг порогов у селения Буса, 
на западе современной Нигерии. Здесь все еще остававшиеся 
к тому времени в живых европейские участники экспедиции 
погибли в сражении с африканцами. Пытаясь спастись от осы
павших судно стрел, П арк бросился в воду и нашел свою смерть 
в волнах реки, исследованию которой отдал столько сил.

Колоритная фигура этого смелого первопроходца, его корот
кая, но яркая жизнь и трагическая гибель неоднократно при
влекали популяризаторов истории географических исследова
ний. О  Парке написано больше, чем о многих других путеше
ственниках по Африке, в том числе и тех, реальный вклад кото
рых в изучение этого континента был более велик. П ризнавая 
заслуги Парка как первого европейского исследователя Нигера, 
нельзя вместе с тем умолчать и о том, что никак не может 
украсить его в наших глазах: о его презрении и жестокости к 
африканцам, которых он — вполне в духе своей эпохи —  рас
сматривал не более как живой товар. Оба путешествия Парка 
были наполнены конфликтами с местным населением. Послед
ний свой путь вниз по Нигеру он прокладывал силой огнест
рельного оружия, и приречные жители надолго сохранили в 
памяти ужас перед «бешеным белым», как они его называли. 
Все это и предопределило гибель шотландского исследователя.
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Конечно, было бы неверно Обвинять в насилии и кровопроли
тии одного только Парка; то же относится и к очень многим 
другим европейцам. А  некоторые неповинные ни в чем подоб
ном исследователи Африки становились потом жертвами мести 
за непростительные поступки их предшественников.

Транссахарское путешествие Аудни,
Денэма и Клаппертона: открытие 

озера Чад и реки Ш ари

Мунго Парк не разрешил проблемы Н игера, и «Африкан
ская ассоциация» не прекращала попыток выйти к этой реке 
и проследить ее течение. Ещ е до гибели П арка на «М асляные 
реки» был послан с целью проверки гипотезы Рейхарда англи
чанин Николс, но он скончался, едва успев приступить к иссле
дованиям. Умерли в самом начале намеченных маршрутов и два 
других агента ассоциации: немец Рёнтген и швейцарец Бурк- 
хардт, которые должны были проникнуть к Нигеру соответст
венно из М арокко и Египта. Новое наступление на Нигер, 
предпринятое в 1816 г. тремя английскими офицерами — май
ором Педди и капитаном Кемпбеллом со стороны верхнегвиней
ского побережья и капитаном Такки от устья Конго, — тоже 
окончилось смертью всех троих; из них значительные научные 
результаты, не имеющие, впрочем, отношения к Нигеру, дала 
только экспедиция Такки (о. ней будет рассказано более под
робно в другом месте). Состоявшаяся вскоре после этого по
пытка английского капитана У. Г рея пройти к Нигеру со сто
роны Г амбии обошлась без трагического исхода, а спутнику 
Грея, военному врачу Дочарду, удалось даже достичь Нигера 
у Сегу, но особым успехом это нельзя было назвать: экспеди
ция только частично повторила маршрут П арка и мало что до
бавила к его данным. В 1818 г. двое англичан — Д ж . Ритчи 
и Д ж . Ф . Лайон — пытались «штурмовать» Н игер из Трипо
ли, но перівый из них умер в Ф еццане, второй же из-за недо
статка средств вынужден был вернуться.

Первого крупного успеха в продвижении в глубь А фрики 
через Сахару добились в 1822— 1824 гг. доктор Уолтер Аудни, 
майор Диксон Денэм и капитан Х ью  Клаппертон. Выступив из 
Триполи, эти три новых посланца «Африканской ассоциации» 
пересекли древним караванным путем —  через М урзук и Биль- 
му — Центральную Сахару и прибыли в феодальное государст
во Борну, прилегающее к озеру Чад с запада. Само озеро анг
личане впервые увидели в начале февраля 1823 г. Осмотрев 
его западные берега, они убедились, что даже самая значитель
ная из впадающих в озеро с этой стороны рек — Комадугу- 
Йобе —  слишком маловодна, чтобы быть нижним течением Ни-
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тера. В дальнейшем экспедиция разделилась. Денэм продолжил 
исследование Чада, побывал на его южных берегах, в государ
стве Багирми, и открыл впадающую в озеро с юга большую 
реку Ш ари. Аудни и Клаппертон направились на запад, в об
ласть расселения народности хауса (на севере современной Н и 
герии). Аудни там и умер (в  1824 г .), Клаппертон же дошел 
в западном направлении до основанного незадолго перед тем 
народом фульбе государства Сокото. Затем  Денэм и Клаппер
тон встретились и вдвоем прежним путем вернулись в Триполи. 
Дневники английских исследователей в обработке географа 
Д ж она Барроу были изданы в Лондоне в 1826 г. под заглави
ем «Рассказ о путешествиях и открытиях в Северной и Ц ент
ральной Африке в 1822, 1823 и 1824 годах».

Аудни, Денэму и Клаппертону досталась слава первых ев
ропейцев нового времени, пересекших Сахару и своими глазами 
повидавших озеро Чад. Выше говорилось, что и то, и другое 
за двадцать с лишним лет до них сделал Хорнеманн, но для 
географов его путешествие осталось бесплодным, заслуги же 
английских исследователей перед наукой были неоспоримы. 
Аудни, Денэм и Клаппертон не только подтвердили факт суще
ствования большого озера к югу от великой пустыни, но, что 
особенно важно, надежно фиксировали его местоположение с 
помощью астрономических наблюдений. Т о  же было сделано, 
впервые в этой части Африки, и по отношению к другим по
сещенным ими географическим объектам. Д л я  картографии все 
это было достижением первостепенного значения. Особо сле
дует выделить роль Денэма как первооткрывателя Ш ари (уже 
без всяких оговорок насчет приоритета). Наконец, английские 
путешественники впервые доставили в Европу точные сведения 
о мусульманских государствах Борну, Багирми, Сокото, населя
ющих их народах, оживленных торговых городах. Научные ре
зультаты экспедиции были, таким образом, весьма велики.

Проблему Нигера, однако, и этой экспедиции разрешить не 
удалось. Правда, Клаппертон обследовал водораздел между впа
дающей в озеро Чад рекой Комадугу-Йобе и притоком Нигера 
Сокото, но еще ничто не доказывало, что это водораздел между 
двумя гидрографическими бассейнами первого порядка, и воз
можность впадения Нигера в Чад пока что не могла быть ис
ключена. Более того, на такую возможность прямо указывал 
Денэм, предположивший, что открытая им Ш ари и есть ни
зовье Нигера. Клаппертон был иного мнения: основываясь на 
расспросных данных, собранных им в Кано — главном торго
вом центре страны хауса, он пришел к выводу о том, что Нигер 
должен впадать в Гвинейский залив — примерно там, где по
мещал его устье Рейхард. Вместе с тем из других источников 
Клаппертон получил сведения о связи Нигера с Нилом. Воп
рос, таким образом, продолжал оставаться запутанным.
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Путешествия Л энга к истокам Нигера 
и в Томбукту

В то время, когда Аудни, Денэм и Клаппертон только на
чинали свой путь от берегов Средиземного моря в глубь А ф 
рики, была сделана новая попытка достичь Н игера с западной» 
побережья. Ее предпринял по собственной инициативе 27-лет- 
ний шотландец, лейтенант британских колониальных войск 
Александр Гордон Лэнг. Он служил во Ф ритауне и Сьерра- 
Леоне — незадолго до того возникшей колонии Великобрита
нии на западе Африки. Разреш ить проблему Нигера и побы
вать в таинственном Томбукту было мечтой всей его ж изни. 
Представленный им командованию в 1821 г. проект исследова
тельской экспедиции в Томбукту (которую он намеревался 
организовать за собственный счет и просил только отпуска, а 
также содействия в приобретении необходимых ему инструмен
тов) был отклонен, но уже на следующий год Л энг добился 
разрешения на путешествие в глубь страны, взяв на себя дип
ломатическую миссию к правителю страны Сулима в хинтер- 
ланде Сьерра-Леоне.

Путешествие началось в апреле 1822 г. и продолжалось не
сколько месяцев. Л энг направился вверх по долине реки Ро- 
келле, впадающей в Атлантический океан у Ф ритауна, и при
был в главный город Сулимы — Ф алабу, откуда, как ему рас
сказали, было всего три дня пути до истока Джолибы (Н и ге
ра). Однако повидать исток столь интересовавшей его реки 
молодому шотландцу не удалось из-за противодействия мест
ного правителя. Л энг смог побывать только у истока Рокелле 
и оттуда увидеть высящуюся на расстоянии около 40 км гору 
Лома —  высочайшую вершину Леоно-Либерийского массива и 
всей Западной А фрики к западу от Камеруна; на противопо
ложной стороне этой горы, по полученным им сведениям, и бра
ла начало Джолиба. Выполненные Лэнгом барометрические и з
мерения высот привели его к важному теоретическому выводу. 
«Исток Рокелле по показаниям барометра лежит на высоте 
1441 фута [около 440 м] над уровнем моря, и, судя по виду ме
стности между двумя истоками, я не смог предположить, что 
исток Нигера расположен выше, чем на 100 футов. Разговоры  
о Нигере, соединяющемся с Нилом, должны быть поэтому на
всегда оставлены —  высота у его истока оказывается недоста
точной для того, чтобы позволить ему пройти и половину рас
стояния...» В действительности исток Нигера находится немного' 
восточнее, чем думал Лэнг, но его рассуждение все равно оста
лось бы в силе, так как порядок высот там тот же. Таким обра
зом, Л энг уже в 1822 г. доказал невозможность слияния Н игера 
с Нилом из-за недостаточного перепада высот и тем самым раз
веял географический миф, восходящий к античным временам.
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Книга Л энга «Путешествия в страны Тиманни, Куранко и 
Сулима в Западной Африке» вышла в свет в Лондоне в 1825 г. 
В том же году ее автор, уже в чине майора, возглавил британ
скую правительственную экспедицию, имевшую целью достичь 
Томбукту*. В промежутке между двумя своими исследователь
скими путешествиями Лэнг побывал на Золотом Береге и при
нял по долгу службы участие в захватнической войне Велико
британии против африканского государства Ашанти. Заметим 
попутно, что первое географическое описание Ашанти дал анг
лийский миссионер Томас Эдуард Баудич, посетивший эту стра
ну в 1817 г. в составе британского посольства (во главе с Ф ре
дериком Джеймсом) и изложивший свои наблюдения в книге 
«Миссия из Кейп-Кост-Касла в Ашанти» (Лондон, 1819).

Л энг предлагал попытаться проникнуть в Томбукту с А т 
лантического побережья, но вышестоящим начальством был вы
бран «средиземноморский» вариант маршрута. Пройдя от Т р и 
поли до северной окраины Ф еццана, экспедиция двинулась 
оттуда на запад новым для европейцев путем — через оазисы 
Гадамес и Айн-Салах. Ведя маршрутную съемку и научные на
блюдения, Л энг не переставал размыш лять о проблеме Нигера. 
В Гадамесе им были написаны и отосланы в Триполи «Беглые 
заметки о течении и окончании великой реки Нигер», свиде
тельствующие об изменении его взглядов по этому вопросу: 
раньше он склонялся к гипотезе Рейхарда, теперь выдвинул 
предположение о том, что нижним течением Нигера может яв
ляться река Вольта, впадающая в Гвинейокий залив на Зо л о 
том Береге.

З а  Айн-Салахом — одним из группы оазисов Тидикельт в 
Алжирской Сахаре — караван Л энга подвергся нападению ко- 
чевников-туарегов, действовавших на торговых путях в Т ом
букту. Один из европейских участников экспедиции был убит, 
сам Лэнг тяжело ранен. Вскоре эпидемия дизентерии унесла 
в могилу всех остальных его спутников. Несмотря ни на что, 
Лэнгу удалось завершить этот труднейший и опаснейший пере
ход через Сахару и вступить 13 августа 1826 г. в город своей 
мечты — Томбукту. Позднее путешественник смог повидать и 
Нигер, протекающий в нескольких километрах от города. В 
письме британскому консулу в Триполи, датированном 21 сен
тября 1826 г., Л энг сообщил, что намеревается двинуться к 
Сегу в верхнем течении Н игера. Это было единственное пись

* В 1971 г. в А ф риканском  этнографическом сборнике (т . V I I I )  круп
нейший советский африканист Д . А . О льдерогге опубликовал статью  «А ст
раханец в Т ом букту в 1821 г.» о путеш ествии в К ано, Т ом букту, Д ж ене и 
К ейп-К ост урож енца г. К и зляр а  В арги (по-видимому, армянин В арген). 
С ообщ ения Варги о Н игере и Т ом букту  бы ли опубликованы в английской 
и французской прессе в 1822— 1823 гг. и были известны  Л энгу, который 
высоко оценил в своих письмах из Гадамеса точность наблю дений Варги в 
отношении Н игера.
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мо, написанное им из Томбукту, и последнее, которое вообще 
было от него получено.

Ещ е раньше в своих письмах Лэнг с резким осуждением 
отзывался о кровавых «подвигах» своего предшественника — 
Мунго Парка. «Как неосторожно, как бездумно, могу даже ска- 
дать как эгоистично, было со стороны П арка пытаться совер
шать открытия в этой стране ценой крови ее обитателей, как 
неоправданно было такое поведение!.. Боюсь, что после выезда 
из Томбукту у меня будет много неприятностей...» Опасения 
Л энга оправдались: через три дня после выхода из Томбукту 
он был убит. Весть об этом принес добравшийся до Триполи 
двумя годами позже слуга Л энга —  свидетель его гибели.

Все экспедиционные материалы пропали, и поэтому второе 
путешествие Лэнга, хотя и отличалось гораздо большим раз
махом, чем первое, имело меньшее научное значение. Все же 
благодаря его письмам с дороги оно тоже прошло не без пользы 
для географии. Но вообще оба путешествия Лэнга обратили на 
себя сравнительно мало внимания: результаты их были засло
нены более эффектными достижениями Денэма и Клапперто- 
на, братьев Лендер и Кайе. Только позднее историки географи
ческих открытий стали воздавать Лэнгу должное. А  в 1930 г., 
через 100 с лишним лет после его смерти, в Томбукту, на сте
не дома, где он жил, была укреплена мемориальная доска с над
писью: «Майору Александру Гордону Лэнгу, 2-го Вест-Индско
го полка, первому европейцу, достигшему Т имбукту...»* Ф ор
мулировка не совсем справедливая по отношению к предшест
венникам Лэнга, начиная с Бенедетто Деи и до Варги; однако 
она была бы вполне правильной, если бы вместо слова «евро
пеец» в ней стояло бы «европейский исследователь», ибо Лэнг, 
несомненно, был первым европейцем, посетившим Томбукту с 
научно-исследовательскими, а не коммерческими или иными 
целями.

Вторая экспедиция Клаппертона.
Окончательное решение проблем Нигера 
братьями Лендер и открытие ими Бенуэ

В 1825 г. одновременно с Лэнгом в А фрику вновь был по
слан Х ью  Клаппертон. Высадившись на Невольничьем Береге, 
он двинулся в глубь материка и первым из европейцев достиг 
Нигера с юга. Клаппертон вышел к реке в районе Бусы в тех 
местах, где погиб Парк, переправился через нее и дошел до 
Сокото, связав, таким образом, свой новый маршрут, начав
шийся от берегов Гвинейского залива, с предыдущим, проло

* Н аписание «Тим букту» бы ло общ еупотребительны м в  X I X  в. и до
сих пор встречается в литературе.
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женным со стороны Средиземного моря. Это важное достиже
ние стоило ему жизни: в апреле 1827 г. он скончался в Сокото 
от лихорадки. Умерли и все остальные европейские участники 
экспедиции, за исключением молодого слуги Клаппертона —  
Ричарда Лендера. Он доставил в Англию путевые дневники 
Клаппертона, которые и были опубликованы Джоном Барроу 
в Лондоне в 1829 г. Ценным дополнением к ним явилась двух- ‘ 
томная работа самого Лендера «М атериалы последней экспеди
ции Клаппертона в Африку» (Лондон, 1829— 1830).

В 1830 г. «Африканская ассоциация» поручила Ричарду 
Лендеру возглавить новую экспедицию на Нигер. Вместе с ним 
в Африку отправился его младший брат Д жон Лендер. Пройдя 
уже знакомым Ричарду Лендеру путем от Невольничьего Бере
га до Бусы, братья начали плавание на лодках вниз по Нигеру. 
По пути был открыт его крупнейший приток -— Бенуэ, впада
ющий в великую реку слева и резко увеличивающий ее водо
носность. Преодолев множество трудностей и испытав немало 
опасных приключений, братья Лендер достигли наконец места 
впадения реки в Гвинейский залив. Проблема Нигера была р аз
решена. Гипотеза Рейхарда полностью подтвердилась. «Реки 
Бенин, Ф ормоза, Бонни, Калабар, Нун, — сообщил Ричард 
Лендер, —  все называются М асляными и, сообщаясь между 
собой, образуют дельту Нигера». Это важное путешествие, за 
ключающее собой большую главу истории исследования Зап ад 
ной Африки, было описано Ричардом Лендером в трехтомном 
труде «Дневник экспедиции для исследования течения и окон
чания Нигера», вышедшем в свет в Лондоне в 1832 г.

Открытиями братьев Лендер немедленно заинтересовались 
английские купцы. В Ливерпуле была основана «Компания по 
торговле с внутренними областями Африки», и в 1832— 1834 гг. 
председатель ее совета директоров М акгрегор Л эрд  лично воз
главил экспедицию на Нижний Н игер с целью изучения эко
номических ресурсов и коммерческих возможностей этого райо
на. В числе его спутников были врач Р. А . К. Олдфилд, флот
ский лейтенант У. А ллен и Ричард Лендер. Экспедиция вошла 
в устье Нигера на двух пароходах, поднялась вверх по реке 
(немного не дойдя до порогов у Бусы ) и проследила нижний 
участок течения Бенуэ (на 150 км от устья). Многие члены экс
педиции погибли (в том числе Ричард Лендер, умерший в 
1834 г. от ран, полученных в одной из стычек с африканцами), 
но в целом компания осталась довольна ее результатами *.

Позднее по инициативе торговых кругов Великобритании в 
тот же район было направлено еще несколько экспедиций; осо

* Э ти результаты  бы ли излож ены  Л эрдом  и О лдф илдом  в  книге 
«Рассказ об экспедиции во внутренность А ф рики  по реке Н игер» (Л о н 
дон, 1837, в двух томах).
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бо следует упомянуть исследовательскую деятельность капита
на Джона Бикрофта, внесшего в начале 40-х годов немалый 
вклад в «расшифровку» сложной системы рукавов и проток 
дельты  Нигера, а также заснявшего нижнее судоходное течение 
реки Старый Калабар, или Кросс, впадающей в Гвинейский 
залив к востоку от этой дельты. В 1841 г. нижнее течение Н и 
гера было с высокой точностью заснято британской правитель
ственной экспедицией под начальством капитана X . Д . Т рот
тера, выяснявшей возможности основания здесь переселенческой 
колонии *. В последующие годы расширению географических 
знаний об области Нижнего Нигера способствовала деятель
ность английских миссионеров. И з других английских предпри
ятий отметим исследование Дагомеи Джоном Дунканом, про
никшим в 1845 г. в глубь этой страны примерно до 10° с. ш.

Большой интерес у географов того времени вызывала река 
Бенуэ. Одно из ее местных названий, Чадда, наводило на мысль 
о том, что она как-то связана с озером Чад. Однако попытки 
исследования этой реки пока что оставались безуспешными.

Французские исследования Западной Африки.
Путешествие Кайе в Томбукту

Говоря о прогрессе в географическом изучении Западной 
Африки в первой половине X IX  в., мы до сих пор упоминали 
только достижения англичан. Меньшую, но все же немалую 
исследовательскую активность в этой части континента про
явили базировавшиеся в Сенегамбии французы. Т ак , в 1818 г. 
Гаспар Мольен обследовал по заданию французского правитель
ства плато Ф ута-Д ж алон и открыл на нем истоки Сенегала 
(Баф инга), Гамбии и Риу-Гранди (К орубала) **. Однако наи
более выдающимся достижением в исследовании Западной А ф 
рики в рассматриваемый период Ф ранция была обязана не дея
тельности правительственных агентов, а любознательности част
ного лица —  Рене Огюста Кайе.

Сын пекаря из захолустной французской деревушки, Кайе, 
как и Лэнг, с ранней юности загорелся мечтой повидать «ца
рицу пустыни» — Томбукту. Впервые попав в Африку в 
1816 г., в семнадцатилетнем возрасте, он принял участие в анг
лийской экспедиции Грея, потом еще несколько лет жил в Се
негамбии, занимаясь изучением местных языков. В апреле

* Д вухтом ны й отчет об этой экспедиции был написан спутниками 
Т р о ттер а  —  У. А лленом  и Т . P . X . Томооном и опубликован в Лондоне 
в  1848 г.

** Р езультаты  своих исследований М ольен излож ил в двухтомной 
книге «Путеш ествие во внутренность А ф рики  к истокам  С енегала и  Г ам 
бии» (П ар и ж , 1820— 182 2 ).
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1827 г., на собственный страх и риск, Кайе отправился в путе
шествие, прославившее его имя. Выдавая себя за мусульманина- 
египтянина, бежавшего из французского плена, он прошел от 
гвинейского побережья через Ф ута-Дж алон к Курусе в вер
ховьях Нигера и далее на восток, коснувшись северной окраины 
современного Берега Слоновой Кости, затем повернул на север, 
дошел до торгового города Дженне на реке Бани, правом при
токе Нигера, и оттуда спустился водой до Томбукту. По пути 
он первым из европейцев (не считая второй экспедиции Парка, 
материалы которой пропали) познакомился с внутренней дель
той Нигера ■— расширенным участком долины реки с множест
вом рукавов, проток, озер и стариц. Глинобитные дома Томбук
ту, куда Кайе прибыл в апреле 1828 г., несколько разочаровали 
молодого путешественника ожидавшего от этого города боль
шего великолепия. Вскоре ему представилась возможность прим
кнуть к купеческому каравану, направлявшемуся в Марокко. 
Впервые в истории европейских путешествий нового времени 
Кайе пересек Западную  Сахару, повидал восточную окраину 
песчаной пустыни Эль-Джуф, плато Эль-Эглаб, Эрг-Игиди, 
оазисы А раван, Тауденни, Тафилалет. В дальнейшем он посе
тил Ф ес и осенью 1828 г. закончил свой путь в Танжере.

Путевые записки Кайе были опубликованы в трех томах в 
Париже в 1830 г. под заглавием «Дневник путешествия в Т им 
букту и Дженне ів Центральной Африке»; к печати их подго
товил видный французский географ Ф рансуа Жомар. Получен
ное или, вернее, не полученное Кайе образование ограничивало 
его научные возможности и, конечно, отчасти снизило резуль
тативность его замечательного путешествия. Сам Кайе вполне 
отдавал себе в этом отчет и, предвидя нарекания со стороны 
ученых, писал: «Я  выполнил задачу без научной подготовки, 
нищий, не получая никакой помощи. Н о я рассказал Европе, 
что такое Тимбукту. Единственное достоинство моего сообще
ния — правдивость. Пусть у меня не отнимают того, что добы
то столькими страданиями. Несовершенство стиля и мое неве
жество пусть критикуют те, кто не бывал в Тимбукту, а совер
шенствовался в науках и искусствах дома».

В любом случае путешествие Кайе, несомненно, явилось 
крупным успехом в деле географического познания северо-за
пада Африканского материка. Было оно и большой личной уда
чей французского исследователя. Пройти такой путь в окру
жении фанатически настроенных воинственных мусульман пред
ставляло собой в то время задачу не только трудную, но и 
чрезвычайно опасную. Тем не менее Кайе справился с ней 
блестяще.

Прочие французские исследования первой половины X IX  в. 
в Западной Африке дали сравнительно мало нового. Среди 
них можно назвать экспедиции флотского офицера Анна Раф-
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фенеля, дважды пытавшегося в 40-х годах проложить путь от 
Сенегала к Нигеру, но оба раза неудачно.

К  середине X IX  в. в Западной Африке осталось еще много 
совершенно неисследованных пространств, но все же основные 
черты ее орогидрографии были уже более или менее ясны. З а 
вершено было исследование Сенегала и Гамбии, получено до
статочно полное представление о водораздельном узле Фута- 
Джалона. Нижнее течение Нигера точно заснято, известно и 
почти все его верхнее течение до Томбукту; промежуточный 
участок, прослеженный только Парком в его втором путешест
вии, изображался на картах пока лишь схематично, но тоже в 
общем довольно правильно. Главными задачами на будущее бы
ли теперь исследование Бенуэ и заполнение обширного «белого 
пятна» между Нигером и побережьем Гвинейского залива, охва
тывавшего, в частности, практически весь бассейн Вольты.

Исследования Магриба.
Французское завоевание Алжира 

и начало систематического изучения страны

Высадкой на побережье А лж ира французского экспедицион
ного корпуса в июне 1830 г. и взятием столицы государства, 
города А лж ира, в июле того же года началась французская 
оккупация этой страны, продолжавшаяся более 130 лет. Ф р ан 
цузы быстро овладели побережьем, завоевание же внутренних 
горных районов натолкнулось на упорное народное сопротив
ление, организованное и возглавленное национальным героем 
А лж ира — эмиром Абд-эль-Кадиром, и затянулось на несколько 
десятилетий. Тем не менее к середине X IX  в. под контролем 
Ф ранции оказалась уже почти вся северная, средиземноморско- 
атласская, часть А лж ира (хотя восстания против французских 
колонизаторов неоднократно вспыхивали здесь и позднее). Н а 
очередь стало завоевание Алжирской Сахары, потребовавшее, 
однако, гораздо более длительного времени: завершено оно
было французами только в X X  в.

Почти сразу же после вторжения в А лж ир французских 
войск начинается массовая иммиграция европейских, главным 
образом французских, колонистов и одновременно невиданно 
быстрыми для Африки темпами продвигается вперед географи
ческое изучение страны. Один за другим А лж ир посещают де
сятки ученых и просто любознательных путешественников; не
которые из них непосредственно сопровождают армию в ее за 
воевательных походах. Первую скрипку, естественно, играют 
французы, исследования которых с самого начала подчиняют
ся задачам колонизации и развиваю тся в двух основных на
правлениях: создание точных географических карт и изучение
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природных ресурсов страны, прежде всего под углом зрения 
возможностей сельскохозяйственного освоения ее территории.

Подготовленная во Ф ранции в 1830 г. для военных нужд 
специальная карта Северной А фрики быстро устаревает. В 
1838 г. военно-топографическое депо в Париже выпускает новую 
карту А лж ира на трех листах, затем появляются отдельные то
пографические карты провинций А лж ир, Оран и Константина 
масштаба 1 :400  ООО, описание алжирского побережья, состав
ленное французским военно-морским ведомством, и т. п.

В том же 1838 г. в Париже выходит в свет интересная свод
ка данных об Алжире двух офицеров —  датчанина М. Ф альбе 
и англичанина Г. Темпла, следовавших с французскими войска
ми по восточной части страны в походе, имевшем целью захват 
Константины. Большую известность приобретают результаты 
путешествий по А лж иру в 1836— 1838 гг. немецкого врача и 
зоолога М орица Вагнера, опубликованные в трех томах, с ат
ласом в 1841 г. в Лейпциге.

Систематическое научное исследование А лж ира начинается 
в 1839 г., когда во Ф ранции организуется для этой цели боль
шая экспедиция из картографов, естествоиспытателей и этно
графов. Полевые работы, проводившиеся на самом высоком 
научном уровне того времени, продолжались до 1842 г. Р а з 
бором отчетов и донесений экспедиции, поступавших в военное 
министерство, занималась специальная комиссия из членов П а
рижской Академии наук. Публикация трудов экспедиции была 
начата в 1844 г. и закончена лишь в начале нашего века. Это 
многотомное издание помимо многочисленных сведений по исто
рии, этнографии и археологии включает и труды, посвященные 
вопросам географии, геологии, ботаники, зоологии. Оно было, 
однако, лишь сводкой новых фактических материалов об А л 
жире; научное обобщение этой богатейшей информации прово
дилось в основном значительно позже.

В 40-х годах X IX  в. появляются достаточно точные кар
тографические материалы по всей северной части А лж ира, в 
том числе специальная карта Телль-А тласа в масштабе 
1 ; 200 000, составленная на основе проведенной французскими 
военными картографами триангуляции. В 1847 г. выходит А т 
лас А лжира Буфара из 11 карт с пояснительным текстом. Вы
ходят в свет и первые сводные французские работы по А лж и
ру, например «Алжирия» Дю фура (П ариж , 1846). Создается 
литература и по Алжирской Сахаре. Так, в 1845 г. выходит 
книга М. Ж. Э. Дома «А лжирская Сахара: географические, ста
тистические и исторические очерки», сыгравшая важную роль 
в развитии правильных представлений обо всей северной части 
великой пустыни. В 1847 г. Ф . Жако публикует результаты сво
их географических наблюдений во время состоявшегося в том же 
году похода в Алжирскую Сахару генерала Кавеньяка.
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Таким образом, с точки зрения географического изучения 
А лж ир, по крайней мере северная его часть, оказался к середи
не X IX  в. на совершенно особом положении по сравнению с 
большинством других африканских стран. Этап исследований 
отдельных путешественников-одиночек, продолжавшийся в боль
шей части А фрики весь X IX  в., здесь быстро сменился каче
ственно новым этапом точных топографических съемок и систе
матических исследовательских работ больших научных коллекти
вов. Оборотной стороной создавшихся в А лж ире благоприятных 
условий для научных исследований были кровавые злодеяния 
колонизаторов. В то время, когда ученые мужи под охраной 
штыков собирали образцы горных пород Сахарского Атласа 
или уточняли местоположение истоков Ш елифа, солдатам фран
цузской армии выдавалась премия за каждую пару ушей, отре
занных у убитых ими арабов и берберов.

По-иному шло в рассматриваемый период исследование за 
падной и восточной окраин М агриба. Географическое изучение 
М арокко надолго застыло на уровне сведений Л ьва А фрикан
ского. В глубь этой страны отваживались проникать лишь не
многие европейцы. Среди них заслуживает упоминания в пер
вую очередь испанский путешественник-разведчик Доминго 
Бадья-и-Леблич, побывавший в М арокко в 1804— 1805 гг. Он 
путешествовал под именем А ли Бея эль-Абасси и выдавал себя 
не более и не менее как за родича Магомета. Втеревшись в до
верие к марокканскому султану, он собирался организовать 
дворцовый переворот, но план заговора не был одобрен испан
ским правительством, и Бадья был отозван. Путешествия Бадьи 
по М арокко —: из Танж ера на юг через Эль-Ксар-эль-Кебир, 
Мекнес и Ф ес до М арракеша и на восток через Т азу  и Уджду 
до Эль-Ариш и в Алжире * — пролили свет на орографию стра
ны; в частности, им было установлено, что приморский хребет 
Эр-Риф отделен от Атласских гор долиной реки Себу.

Некоторые сведения о западной части Марокканского А т 
ласа доставил долгое время живший в начале X IX  в. в Мога- 
доре (Эс-Сувейре) в качестве купца англичанин Грей Джексон; 
он же разузнавал по поручению «Африканской ассоциации» о 
торговых путях из М арокко в Томбукту. Расширению геогра
фических знаний о М арокко способствовали также посольства 
европейских держав к марокканскому султану; существенное 
обогащение карты страны связано, в частности, с британским 
посольством Уошингтона в 1829 г. Через Марокко, как уже 
говорилось, вернулся в 1828 г. из своего путешествия в Т ом
букту Рене Кайе. Восемью годами позже попытка проникнуть

* Свети путеш ествия, охвативш ие не только М арокко, но и все сре
диземноморское побереж ье А ф рики , а такж е некоторые азиатские страны , 
Б а д ья  описал в книге «Путеш ествие А ли  Б ея  в А ф рику  и А зию », впер
вые вышедш ей в свет на ф ранцузском  язы ке в П ариж е в  1814 г.
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на юг страны стоила жизни англичанину Д ж . Дэвидсону. М а
лодоступными оставались и внутренние районы Туниса, хотя 
побережье этой страны европейцы посещали довольно часто. 
В целом прогресс в географическом изучении Марокко и Туни
са в первой половине X IX  в. был весьма скромным.

Исследования Египта и Восточного Судана:
Браун, Буркхардт, Кайо и др.

Египетские нильские экспедиции

Первым европейским путешественником, проникшим далеко 
в глубь Северо-Восточной Африки иным путем, чем по долине 
Н ила или со стороны Красного моря, был англичанин Уильям 
Д ж ордж  Браун. В 1792 г. он совершил поездку из района мыса 
Эль-Канаис (на египетском побережье Средиземного моря к за
паду от дельты Н ила) к еще ни разу не посещавшемуся евро
пейцами в навое время оазису Сива в Ливийской пустыне и от
туда проследовал на северо-восток до Александрии. По-видимо- 
му, Браун был первым европейцем, повидавшим впадину Кат- 
тара; впрочем, самая замечательная ее особенность — то, что 
она лежит ниже уровня моря, — осталась ему неизвестной. 
В 1793 г., присоединившись к купеческому каравану, Браун 
прошел так называемым сорокадневным путем — через оазис 
Х арга, колодцы Селима и М альха —  от Асью та в Верхнем 
Египте до Эль-Ф ашера, столицы мусульманского султаната 
Д арфур на одноименном плато, образующем водораздел между 
бассейнами Н ила и озера Чад. Задержанны й дарфурским сул
таном, английский путешественник провел здесь около трех лет 
и только в 1796 г. получил возможность вернуться в Египет. 
Личное знакомство Брауна с Дарфуром ограничилось неболь
шой территорией вокруг Эль-Ф ашера, но им была собрана, 
кроме того, обширная устная информация как о самом Д арф у
ре, так и о землях, расположенных к западу (Вадаи, Багирми, 
Борну), к востоку (Кордофан) и к югу от него. С картогра
фической точки зрения это путешествие дало не слишком мно
го. В астрономических определениях координат Браун допустил 
грубые ошибки. Н о так или иначе, его книга «Путешествия по 
Африке, Египту и Сирии», изданная в Лондоне в 1799 г., 
оставалась вплоть до 70-х годов X IX  в. единственным источни
ком сведений о Дарфуре, основанных на личных наблюдениях 
европейца. Дополнительную информацию об этой стране в пер
вой половине X IX  в. географы получили, с одной стороны, от 
тех европейских путешественников, которые хотя сами и не бы
вали в Дарфуре, но собирали о нем расспросные данные, с 
другой же —  от двух образованных мусульман: шейха М ухам
меда ибн Омара эль-Тунси (описание путешествия в Д арфур
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и Вадаи, совершенного им в 1803— 1811 гг., было опубликовано 
в переводе с арабского в Париже в 1845 г.) и Теимы, управ
лявшего от имени дарфурского султана Кордофаном до завое
вания этой области Египтом в 20-х годах (его карта Дарфура 
была помещена в книге Э. де К адальвана и Ж. де Брёвери 
«Египет и Нубия», вышедшей в свет в Париже в 1841 г.).

В 1798 г. в Египет вторглась французская армия под пред
водительством Наполеона Бонапарта. Армию  сопровождали 
ученые — географы, геодезисты, историки. Их работы залож и
ли основы научных географических знаний о Египте, главным 
образом о нижней части долины Н ила и его дельте. Ф ранцуз
ские ученые выполнили астрономические определения координат 
важнейших пунктов по Н илу вплоть до А суана и провели три
ангуляцию всего этого участка долины. Н а базе собранных ма
териалов во Ф ранции было предпринято издание 25-томного 
«Описания Египта» и в качестве приложения к нему в 1807 г. 
в Париже опубликован А тлас Египта (50 карт), подготовлен
ный под руководством видного географа Ф рансуа Жомара. Пос
ле выхода его в свет задачи дальнейшего картографического из
учения египетской части нильской долины сводились в основном 
уже лишь к уточнению отдельных деталей.

В начале X IX  в. европейские путешествия в Египет уча
щаются. К  числу наиболее ранних относятся работы немецкого 
исследователя Ближнего Востока Ульриха Яспера Зетцена, объ
ездившего в 1807— 1810 гг. Нижний Египет, Файюмский оазис 
и часть Ливийской пустыни (описание его путешествий, однако, 
увидело свет только в 1854— 1859 гг.). В 1817— 1820 гг. по 
Египту много путешествовал французский минералог Ф реде
рик Кайо, обследовавший, в частности, оазисы Ливийской 
пустыни: Х арга, Дахла, Ф арафра, Бахария, Сива; большую 
часть своих маршрутов он проделал совместно с флотским офи
цером Леторзеком. Оазисы Ливийской пустыни изучали также 
итальянец Д ж . Б. Бельцони (1816 г.), немец Г. фон Минутоли 
(1820 г.), англичане А . Эдмонстон (1819 г.) и Д ж . А . Х ос
кинс (1832 г.), французы Дроветти (1818 и 1820 гг.) и Пашо 
(1826 г.). По Аравийской пустыне путешествовали англича
нин Д ж . Г. Уилкинсон (1823 г.), немец Р. Лепсиус (1845 г.) 
и другие исследователи. В большинстве своем эти экспедиции 
были связаны преимущественно с археологическими изыскани
ями, но дали немало и географических сведений.

Научному исследованию Н убии положил начало швейцарец 
Иоганн Людвиг Буркхардт, путешествовавший по заданию бри
танской «Африканской ассоциации». В 1813— 1814 гг. он в об
личье турецкого купца совершил две поездки на юг от Асуана, 
ознакомившись с долиной Н ила и караванными дорогами через 
Нубийскую пустыню между Асуаном и Ш енди (выше устья 
Атбары, правого притока Н и ла). Во втором из этих путешест

125



вий он проехал от Ш енди до Суакина на Красном море, обсле- 
.довав по пути нижнее течение А тбары . Впоследствии он соби
рался отправиться в Томбукту, но в 1817 г. умер в Каире от 
дизентерии. Дневники его были изданы посмертно (в  частности, 
«Путешествия по Нубии» —  в 1819 г. в Лондоне).

В 1820 г. турецкий наместник в Египте Мухаммед А ли по
слал в Восточный Судан армию под начальством своего сына 
Исмаила. Через несколько лет большая часть территории сов
ременной Республики Судан, за  исключением Д арфура и юж
ных, населенных нилотами областей, была завоевана и офици
ально вошла в состав Османской империи, по существу же ста
ла владением Египта (М ухаммед А ли фактически добился не
зависимости от П орты ). Административным центром Египет
ского Судана был объявлен город Х артум, основанный в 
1823 г. при слиянии Белого и Голубого Нила. Д л я  метропо
лии Судан стал источником слоновой кости, гуммиарабика и 
других товаров, но в первую очередь темнокожих рабов (рабо
торговля до 1850 г. составляла государственную монополию).

Завоевание Судана открыло доступ в эту страну европей
цам, которые и хлынули сюда потоком. Теперь уже не было 
никакой необходимости в маскировке, вроде той, какой пользо
вался Буркхардт. Многие европейцы находились на египетской 
■службе и, в частности, занимались по поручению Мухаммеда 
А ли поисками полезных ископаемых, прежде всего золота. Уже 
с самого начала египетского вторжения армию Исмаила со
провождали двое французов — упоминавшиеся выше Кайо и 
Леторзек. Они были первыми европейцами нового времени, 
увидевшими (в 1821 г.) слияние Белого и Голубого Н ила. В 
дальнейшем Кайо и Леторзек приняли участие в экспедиции 
Исмаила, отправившейся на поиски «нильского Эльдорадо», ко
торое, как предполагалось, находится в области Ф азоглу на 
Голубом Н иле (близ современной суданско-эфиопской грани
цы ). Экспедиция продвинулась вверх по Голубому НиЛу и его 
левому притоку Тумату до отрогов Эфиопского нагорья, но 
пригодных для эксплуатации месторождений золота не обнару
жила. Географические же результаты суданских путешествий 
Кайо и Леторзека оказались весьма внушительными. Главным 
из них было то, что французские исследователи впервые про
следили и с достаточной точностью положили на карту все те
чение Н ила в пределах Нубии и весь суданский участок течения 
Голубого Нила. К ак мы знаем, конфигурация этих крупней
ших водных артерий в основных своих чертах была известна 
европейцам и раньше, но только теперь она была зафиксирова
на непосредственными съемками и астрономическими наблюде
ниями. Четырехтомный труд Ф редерика Кайо «Путешествие в 
Мероэ», изданный в Париже в 1823— 1826 гг., явился ценным 
источником разнообразных сведений о Восточном Судане, по
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существу впервые открыв многие его районы для европейской 
науки.

В 1821— 1823 гг. Нубию посетили вместе с египетскими вой
сками два немецких ученых-натуралиста, до того принимавшие 
участие в археологической экспедиции Минутоли: Христиан 
Готфрид Эренберг (впоследствии прославленный зоолог, спе
циалист по низшим животным) и В. Ф . Хемприх. Они дохо
дили вверх по долине Н ила примерно до 18° с. ш., после чего 
в 1824 г. обследовали побережье Красного моря до Массавы. 
Там Хемприх умер, Эренберг же благополучно вернулся на ро
дину и в 1828 г. выпустил в Берлине обстоятельный труд «Ес
тественно-исторические путешествия через Северную А фрику 
и Западную  Азию ». С египетскими завоевательными походами 
были связаны и путешествия немецкого естествоиспытателя 
Эдуарда Рюппеля, который провел в Египте и Восточном 
Судане шесть лет, с 1822 по 1828 г. В 1824 г. он первым из 
европейцев побывал в Кордофане и составил карту этой об
ласти. Результаты  своих исследований Рюппель обобщил в кни
ге «Путешествие в Нубию, Кордофан и Каменистую Аравию », 
вышедшей в свет во Ф ранкфурте в 1829 г.

Находившийся на египетской службе французский инженер 
Морис Адольф Линан де Бельфон поднялся (по поручению 
«Африканской ассоциации») в 1827 г. вверх по Белому Н илу—  
Бахр-эль-А бьяду — за 14° с. ш. и впервые выполнил съемку 
нижнего участка этой реки. Он пришел к правильному выводу 
о том, что главным истоком Н ила следует считать вопреки пред
ставлениям Брюса именно Белый, а не Голубой Н ил (еще 
раньше о том же сообщал У. Д ж . Браун, но эта информация 
была основана не на личных наблюдениях, а получена из вто
рых рук). Собранные Линан де Бельфоном сведения говорили, 
что Белый Н ил вытекает из озер, которые он помещал пример
но под 7° с. ш. *.

И з исследований Восточного Судана в 30-х годах X IX  в.. 
наиболее плодотворными были работы австрийского горного ин
женера Йозефа фон Русеггера. Занимаясь поисками золота, он: 
объездил в 1837— 1838 гг. Кордофан (обследовав, в частности, 
гористую местность Д ар-Н уба на юге этой области) и террито
рии, прилегающие к Голубому Нилу; его путевые съемки и 
астрономические определения (не свободные, впрочем, от оши
бок) долгое время составляли главную основу карт этой части 
Судана. Сопровождавший Русеггера австрийский ботаник и гео
лог Теодор Кочи совершил в 1839 г. еще одно путешествие в 
Кордофан. Труды  Русеггера («Путешествия по Европе, А зи и

* «Дневник путеш ествия на Б ахр-эль-А бьяд»  Л инан де Бельф она 
был опубликован в «Ж урнале К оролевского Г еограф ического общества»- 
в 1832 г.
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и Африке». Ш туттгарт, 1841— 1848) и Кочи («О  путешествиях 
и сборах естествоиспытателя в Азиатской Турции, Персии и 
Нильских странах». Вена, 1864) имели важное значение для 
познания природы Судана, особенно геологического строения и 
растительного мира.

Самым важным исследовательским предприятием в период 
правления Мухаммеда А ли были правительственные нильские 
экспедиции. Лично посетив Судан в конце 30-х годов, преста
релый властитель Египта заинтересовался проблемой истоков 
Белого Н ила и решил отправить вверх по реке экспедицию для 
выяснения этого вопроса: главной причиной такого решения 
были, впрочем, не столько географические интересы, сколько 
опять-таки слухи о существовании в верховьях Н ила богатых 
золотых россыпей. Экспедицию возглавил турецкий флотский 
офицер Селим-бимбаши. В числе ее участников был состояв
ший на египетской службе француз Ж. Тибо, дневник которого, 
опубликованный в Париже в 1856 г., и является основным ис
точником сведений об этом путешествии.

В середине ноября 1839 г. большая флотилия парусных 
судов покинула Х артум. Миновав устье Собата, правого при
тока Белого Нила, экспедиция была задержана скоплениями 
плавучей растительности — «сэддами», преодолела это пре
пятствие и достигла озера Н о при слиянии Бахр-эль-Джебеля 
и Бахр-эль-Газаля. После нескольких дней блуждания среди 
заросших папирусом болот судам удалось найти вход в Бахр- 
эль-Джебель. Плыть против течения на парусниках по реке, опи
сывающей бесчисленные излучины и к тому же укрытой от 
ветра прибрежными зарослями, было трудно, нередко приходи
лось тянуть суда бечевой; кроме того, продвижение чем даль
ше, тем больше затруднялось мелями. 26 января 1840 г., дойдя 
примерно до 6°30' с. ш., руководители экспедиции приняли ре
шение повернуть назад, в Хартум.

Неудовлетворенный результатами экспедиции, Мухаммед 
Али снарядил новую, во главе которой снова стал Селим-бим
баши, из европейцев же кроме Тибо приняли участие француз
ские инженеры Жозеф д ’Арно и Сабатье и немецкий военный 
врач Ф ердинанд Верне. Этой экспедиции, продолжавшейся с 
ноября 1840 по апрель 1841 г., удалось продвинуться дальше, 
чем первой: она прошла болотный район и достигла того ме
ста, где долина Бахр-эль-Джебеля сужалась и река образовы
вала пороги. Ш ироту крайнего южного пункта этого плавания 
Арно определил в 4°42/ к северу от экватора. До той же точки 
дошла и третья нильская экспедиция, состоявшаяся в конце 
1841 — начале 1842 г. Золота ни одной из экспедиций найдено 
не было, и интерес Мухаммеда А ли к Белому Н илу угас.

Важнейшим результатом египетских нильских экспедиций с 
картографической точки зрения следовало бы считать выпол
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ненную Арно детальную съемку течения Белого Н ила. По дан
ным этой съемки была составлена карта масштаба 1 : 500 ООО 
(рукописная копия ее демонстрировалась на одном из заседа
ний Парижского Географического общества в 1846 г .), но до 
печати она доведена не была. Сообщения А рно в «Бюллетене 
Парижского Географического общества» (в  1842— 1843 гг.) со
держали лишь данные определений координат нескольких пунк
тов и грубую схему течения реки, весьма разочаровавшую кар
тографов. Более полезным оказался вахтенный журнал Ф . Вер
не, на основе которого была построена карта, приложенная к 
его отчету о второй нильской экспедиции («Экспедиция для от
крытия истоков Белого Н ила». Берлин, 1848). В этой карте, 
однако, было допущено много неточностей. Более тщательное 
построение, по тем же данным Верне, было осуществлено А . Пе- 
терманном и Б. Хассенштейном в начале 60-х годов.

Независимо от точности съемок, принципиальное значение 
египетских нильских экспедиций в истории исследования А ф 
рики поистине трудно переоценить. З а  какие-нибудь два-три 
года течение Белого Н ила было прослежено віверх более чем 
на тысячу километров; были открыты его крупные притоки — 
Собат (по нему поднималась на некоторое расстояние вторая 
нильская экспедиция) и Бахр-эль-Газаль (знакомство с ним 
пока что ограничилось устьем). Белый Н ил оказался намного 
длиннее, чем предполагалось раньше, и сомнений в том, что 
это главная ветвь Нила, больше уже не возникало.

Местонахождение истоков великой реки, однако, оставалось 
неизвестным. Никаких сведений о нильских озерах египетские 
экспедиции не дали. Арно склонялся к мысли о том, что Белый 
Нил начинается в горах на юге Эфиопии и течет вначале на за 
пад, а потом уже поворачивает на север. Сходные взгляды  вы
сказывал Русеггер, а затем исследователи Эфиопии братья 
Аббади. Ближе к истине подошел другой путешественник по 
Эфиопии —  Ч арлз Тилстон Бик, помещавший истоки Белого 
Н ила значительно южнее, под 2° ю. ш.; он, впрочем, тоже свя
зывал их не с озерами, а с гипотетическими «Лунными гора
ми», якобы продолжающими на юго-запад Эфиопское нагорье.

Исследования Эфиопии:
Солт, Бик, братья Аббади и др.

Первое посещение Эфиопии европейцами после Брюса отно
сится к 1805 г., когда в эту страну была направлена диплома
тическая миссия во главе с лордом Д ж . В в|ентиа. Знакомство 
самого Валентна с Эфиопией ограничилось побережьем К рас
ного моря (отрывочные сведения о нем содержатся в его мему
арах, опубликованных в Лондоне в 1809 г.), ів глубь же стра-
5 Зак. 2837 129
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ны он послал своего секретаря Генри Солта. К  тому времени 
феодальные междоусобицы разобщили империю, и отдельные 
ее провинции стали по существу самостоятельными государства
ми. Власть императоров, продолжавших сидеть на троне в Гон- 
даре, была чисто номинальной. Сократились внешние связи 
Эфиопии. Красноморское побережье контролировали турки, на 
востоке страны хозяйничали мусульманские князьки. Солт смог 
посетить только провинцию Тигре. В 1809— 1810 гг. он возгла
вил новое британское посольство к правителю Тигре. А нглий
ского пѵтешественника-дипломата интересовала в первую оче
редь политическая обстановка в стране, занимался он и исто
рико-археологическими изысканиями (им было начато научное 
изучение руин Аксума и открыта знаменитая аксумская над
пись), географическим же исследованиям уделял сравнительно 
мало внимания. Тем не менее и з его книг о поездках в Эфио
пию * современники смогли извлечь немало новых сведений о 
природе, населении и хозяйстве посещенных им районов, а 
карта, явившаяся плодом его второго путешествия, давала до
вольно верное представление о северной части Эфиопского на
горья; но все, что находится к югу и востоку от озера Тана, 
было изображено на ней лишь на основе скудных и противоре
чивых расспросных данных. В целом в начале X IX  в. Эфиопия 
по-прежнему была известна европейцам лучше, чем большинство 
внутренних районов А фрики, но эти знания все еще были край
не неполными и разрозненными.

Коренной перелом в изучении Эфиопии намечается в начале 
30-х годов X IX  в. В это время эфиопские императоры начи
нают развивать активную политическую и военную деятель
ность, стремясь объединить страну и упрочить свою власть. З а 
вязываю тся и крепнут связи с Великобританией и Ф ранцией, 
проявляющими к Эфиопии все больший стратегический и эко
номический интерес. Поездки европейцев в эту африканскую 
страну следуют одна за другой. Некоторые из них носят чисто 
научный характер, другие подчинены задачам политического и 
торгового проникновения, но и в них, как правило, присутствует 
исследовательский аспект. Об Эфиопии создается обширная ли
тература, накапливаются и новые географические сведения.

К  самому началу этого периода общей активизации евро
пейских исследований Эфиопии относятся работы Эдуарда Рюп- 
пеля, уже упоминавшегося нами в связи с его путешествиями 
по Египту и Восточному Судану. В 1831— 1833 гг. он прошел 
из Массавы через А диграт к верховьям реки Т акказе, впадаю
щей в А тбару — правый приток Н ила, и, перевалив через го

* «О тчет о поездке в А биссинию » и «П оездка в А биссинию  и путеш е
ствия во внутреннюю часть этой страны  в 1809 и 1810 годах». О бе книги 
изданы  в Лондоне в 1814 г.
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ры Семиен (Симен), прибыл в Гондар, оттуда совершил поезд
ку к озеру Т ана и Голубому Н илу и затем через Аксум и Аду- 
ву вернулся к побережью Красного моря. Экспедиция Рюппеля, 
описанная им в двухтомном труде «Путешествие в Абиссинию» 
(Ф ранкфурт-на-М айне, 1838— 1840 гг.), уточнила карту север
ной части Эфиопского нагорья, в особенности благодаря мно
гочисленным астрономическим определениям координат, а так
же дала обширный естественнонаучный (в первую очередь 
зоологический) и историко-археологический материал.

В 1835— 1837 гг. французы Э. Комб и М. Тамизье, также 
побывавшие до того в Восточном Судане, проследовали из 
Массавы в Гондар, оттуда проникли далеко на юго-восток и 
первыми из европейцев нового времени посетили провинцию 
(тогда фактически независимое государство) Ш оа со столицей 
Анкобер. Картографические результаты  этого путешествия бы
ли, однако, невелики, и к тому же отчеты Комба и Тамизье, 
опубликованные в четырех томах в Париже в 1835— 1838 гг., 
оказались при позднейшей проверке не свободными от вымыс
ла. Более надежные сведения о Ш оа доставили два немецких 
миссионера, посланные в Эфиопию лондонским «Церковным 
миссионерским обществом», •— К арл Вильгельм И зенберг и 
Иоганн Людвиг Крапф (последний стяжал себе позднее изве
стность как первооткрыватель горного массива Кения в Восточ
ной А ф рике). Они проложили в эту эфиопскую провинцию но
вый путь —  с востока, со стороны залива Тадж ура, — и объ
ездили значительную часть ее территории; путевые дневники их 
опубликованы в Лондоне в 1843 г.

В 1836 г. по северной части Эфиопского нагорья путешест
вовал немец А . фон К атте* . В следующем году в страну при
был и поселился в ней его соотечественник — ботаник Виль
гельм Шимпер. Он провел в Эфиопии свыше 3 0 лет (до 1868 г.) 
и, собрав богатейшие гербарии, заложил фундамент для после
дующего изучения флоры этой части А фрики; много материала 
им было собрано и по фауне.

В 1839— 1843 гг. в Эфиопии работала французская экспеди
ция Теофиля Лефевра; она прибыла в Ш оа с берегов залива 
Тадж ура и пересекла Эфиопское нагорье с юга на север, от 
Анкобера до Массавы, собрав богатый научный материал. 
С географической точки зрения особенно существенную лепту 
эта экспедиция внесла в изучение восточной окраины Эфиоп
ского нагорья. Результаты проведенной работы были обобщены 
Лефевром в шеститомном труде, вышедшем в свет в Париже 
в 1845— 1848 гг. Одновременно с Лефевром северную часть 
Эфиопского нагорья —  области Тигре, Симен и Амхара —

* И м інагаисаіна книга «П утеш ествие в  А биссинию  в 1836 году» 
(Ш ту ттгар т  —  Т  юбинген, 1838).
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объездили французы П. Ф ерре и Ж. Галинье, путевые записки 
которых были изданы в трех томах в Париже в 1847— 1848 гг. 
в обработке географа В. А . М альт-Брёна.

Важный вклад в исследование Эфиопии внес английский 
географ Ч арлз Тилстон Бик, путешествовавший по стране в 
1840— 1843 гг. по заданию Королевского Географического обще
ства. Н ачав свой путь, как и Лефевр, от залива Т адж ура, он 
открыл недалеко от берега бессточное соленое озеро Ассаль, 
лежащее ниже уровня моря. Проследовав затем в Анкобер, Бик 
углубился внутрь Эфиопского нагорья, целый год провел в Год- 
жаме, обошел эту провинцию в разных направлениях и впервые 
после Брюса побывал у истоков Голубого Н ила, окончательно 
рассеяв те сомнения, какие еще оставались в отношении этих 
истоков у географов, встретивших сообщения Брюса с некото
рым недоверием. После этого английский исследователь напра
вился на север и вернулся на родину через М ассаву. М арш ру
ты Бика позволили ему приближенно фиксировать положение 
водораздела между бассейнами Н ила и А ваш а —  реки, закан
чивающейся в бессточных озерах Данакильской пустыни на во
стоке Эфиопии, составить схематическую карту плато Годжам 
и огибающего его дугообразного участка течения Голубого Н и 
ла, во многом уточнить географические представления об уже 
известной европейцам северной части Эфиопского нагорья. Осо
бо следует отметить выполненные путешественником астрономи
ческие определения широты (более чем для 70 пунктов) и из
мерения высот с помощью гипсотермометра, заложившие основу 
гипсометрической карты Эфиопии. По материалам своих иссле
дований Бик опубликовал около десятка статей и брошюр гео
графического, этнографического и исторического содержания, 
полное же описание путешествия дал в книге с несколько не
обычным заглавием: «Изложение фактов, касающихся взаимо
отношений между автором и последней британской политиче
ской миссией ко двору Ш оа в Абиссинии» (Лондон, 1846). С 
именем Бика связано окончательное закрепление приоритета от
крытия истоков Голубого Н ила за  Паишем и Лобу, достижения 
которых старался замолчать Брюс. В дальнейшем Бик до самой 
смерти (он умер в 1874 г., немного не дожив до 74 лет) интере
совался проблемой истоков Белого Н ила и принимал активное 
участие в научной полемике по этому вопросу *.

Упоминая в заглавии своей книги британскую миссию, Бик 
имел в виду посольство Уильяма Корнуоллиса Х арриса, посе
тившего Ш оа в 1841 г. и заключившего с негусом Сахле Се- 
лассие договор «о дружбе». Аналогичный договор был заклю 
чен с правителем Ш оа и французским представителем К. Роше

* И з  публикаций Б ика на ату тему заслуж ивает  особого упомина
ния его фундаментальны й труд «И стоки  Н и ла»  (Л о н до н , 186 0 ).
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д’Эрикуром, побывавшим в этой эфиопской провинции дваж 
ды — в 1839 и 1842— 1844 гг. Чтобы достичь Анкобера, и Х ар 
рис, и Роше д ’Эрикур пользовались уже проторенным к тому 
времени путем от залива Тадж ура. Оба они оставили объеми
стые описания своих путешествий, содержащие ценную геогра
фическую информацию *. Харрис, в частности, впервые устано
вил астрономически долготу Анкобера, а сопровождавший его 
лейтенант Кристофер определил высоту впадины озера Ассаль, 
получив цифру 174 м ниже уровня моря (по современным дан
ным — 135 м ниже уровня моря). Меньшее значение для гео
графического познания Эфиопии имели работы М. Паркинса, 
Ч . Джонстона и некоторых других путешественников 40-х го
дов, следовавших большей частью уже известными путями.

Совершенно особое место в ряду европейских исследовате
лей Эфиопии первой половины X IX  в. занимают двое францу
зов, родившихся в И рландии — братья д ’ Аббади, Антуан 
Томсон и А рно Мишель. Путешествия их, продолжавшиеся с 
1837 по 1848 г., охватили обширные территории на севере, в 
центре и на юге Эфиопского нагорья, как уже описанные в ли
тературе, так и совсем еще неизученные. Братья А ббади пер
выми из европейцев проникли на юг от Годжама и побывали 
(в 1843 г.) на северной окраине независимого от эфиопских 
императоров древнего феодального государства Каффа. По до
роге в Бонгу, главный город Каффы, французские путешествен
ники открыли реку Гибье, которую приняли за  исток Белого 
Н ила. В действительности ими было открыто верховье Омо — 
крупнейшей реки юго-западной Эфиопии, впадающей в еще не
известное тогда европейцам бессточное озеро Рудольф.

Главная научная ценность путешествий братьев Аббади за 
ключалась, однако, не столько в открытии новых географиче
ских объектов, сколько в том, что по всем своим маршрутам, 
от Массавы на севере до Бонги на юге, они провели триангу
ляционные работы, определив координаты и высоту над уров
нем моря около 900 пунктов. Геодезические измерения и съем
ки были выполнены ими с большой точностью (сказалась полу
ченная обоими братьями хорошая физико-математическая под
готовка, что для путешественников по Африке того времени 
было редкостью) и легли в основу всех последующих топогра
фических работ в Эфиопии. Н е ограничиваясь чисто картогра
фическими аспектами, братья А ббади занимались изучением 
природы страны, населяющих ее народов и их языков, собирали 
разнообразные коллекции.

* Трехтом ны й труд Х ар р и са  «В ы сокогорья Эфиопии» был издан  в 
Л он дон е в 1844 г. Рош е д’Э рикур  написал две книги: «Путеш ествие на 
в осточн ы й  берег К расного моря, в страну А д ал ь  и королевство Ш оа» 
(П ариж , 1841) и  «Второе путеш ествие на оба берега К расного  моря...» 
(П ариж , 1846).
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Обработка полученных ими богатейших материалов заняла 
длительное время, в течение которого они не дали в печать 
ничего, кроме нескольких кратких журнальных сообщений. Эти 
первые их публикации были встречены географами довольно 
прохладно и даже с недоверием. Так, Ч . Т . Бик считал путеше
ствие братьев А ббади в Каффу вымышленным. Полностью реа
билитировал французских исследователей в глазах ученого ми
ра капитальный труд А нтуана д ’А ббади «Геодезия Эфиопии 
или триангуляция части Высокой Эфиопии, выполненная с по
мощью новых методов», вышедший в свет в Париже в 1860— 
1863 гг. В 1868 г. появилась книга Арно д ’Аббади «Двенадцать 
лет в Высокой Эфиопии (А биссинии)». Под конец 
жизни А нтуан д ’Аббади * начал публикацию воспоминаний под 
заглавием «География Эфиопии: что я ожидал и что я увидел» 
(вышел только первый том — в 1890 г. в П ариже).

После работ Аббади значительная часть Эфиопского на
горья не уступала по степени картографической изученности та
ким районам Африки, как север А лж ира или египетская часть 
нильской долины, где съемками занимались целые партии гео
дезистов и топографов. Однако рядом с хорошо изученной тер
риторией все еще простирались обширные «белые пятна», за
полнить которые предстояло последующим путешественникам.

Ковалевский и Ценковский 
в Северо-Восточной Африке

С Северо-Восточной Африкой связан первый серьезный 
вклад русских ученых в исследование «Черного континента». 
В конце 40-х годов X IX  в. русское правительство по просьбе 
Мухаммеда А ли направило в Египет для помощи в поисках и 
эксплуатации месторождений золота экспедицию во главе с Е го
ром Петровичем Ковалевским. Я ркая личность Е. П. Ковалев
ского —  горного инженера, путешественника, дипломата и 
талантливого писателя —  хорошо освещена в отечественной ли
тературе **. Во всей насыщенной событиями жизни этого не
заурядного человека проявлялись главные черты его характе
ра — четкость и организованность, направленные, помимо всего 
прочего, на обобщение и научное осмысливание результатов его 
многочисленных путешествий по Европе и А зии.

Африканское путешествие Ковалевского продолжалось не
многим больше полугода —  с конца 1847 до середины 1848 г.

* А нтуан  д ’А б бади  умер в 1897 г., 87 лет от роду; А рн о  —  в 1893 г., 
в возрасте 78  лет.

** Ковалевскому как  географу посвящ ена, например, монография 
Б. А . В альской «П утеш ествия Е гора  П етровича К овалевского» (М ., 
1956).
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Поднявшись по Н илу на пароходе до Асуана, он добрался от
т у д а — частично по реке на парусных барках, частично на вер
блюдах через пустыню —  до Х артума, затем водным путем по 
Голубому Нилу до поселка Эр-Росейрес в области Ф азоглу и, 
наконец, двинулся посуху вверх по долине левого притока Го
лубого Н ила — Тумата, уже известного европейцам по описа
ниям Кайе. Ковалевский успешно выполнил возложенную на 
него задачу — в долине Тумата им были открыты россыпные 
месторождения золота и налажена их разработка. Пока строи
лась спроектированная им обогатительная фабрика, русский пу
тешественник проделал небольшой маршрут в область истоков 
Тумата, где европейцы до него еще не бывали ни разу. Д ал ь
нейшим исследованиям помешала тропическая лихорадка, заста
вившая Ковалевского вернуться в Египет и оттуда в Россию.

Свою экспедицию Ковалевский описал в книге «Путешест
вие во Внутреннюю Африку», вышедшей в свет в Петербурге 
в начале 1849 г., всего через два месяца после его возвращения 
на родину. В рецензии на этот труд выдающийся русский 
естествоиспытатель и географ академик К . М. Бэр писал: «Пу
тешествия господина Ковалевского в непосещенных местностях 
были, конечно, более ограниченными, чем путешествия Мунго 
Парка, Кайе, Лендера... но его путевой отчет содержит боль
ше научного материала, поскольку он, без сомнения, гораздо 
более образован, чем они». Ж иво и доступно написанная, книга 
Ковалевского изобилует ценными географическими, этногра
фическими, историческими и естественнонаучными сведениями, 
содержит блестящие зарисовки природы посещенных им райо
нов, жизни и быта их населения. О т сочинений большинства 
западноевропейских путешественников по А фрике ее отличает 
гуманистическая, антирасистская направленность, горячая сим
патия автора к африканским народам. К  книге приложена 
статья (одновременно она была опубликована в «Горном ж ур
нале») «Нильский бассейн в геологическом отношении и золо
тосодержащие россыпи Внутренней Африки» —  первая в миро
вой литературе сводка данных о геологическом строении Севе
ро-Восточной Африки. В приложения вынесены также таблицы 
метеорологических наблюдений.

Большую ценность представила помещенная в книге К ова
левского оригинальная «Карта Восточного Судана и А бисси
нии», составленная им как по материалам личных исследований 
(включавших астрономические определения широт и барометри
ческие измерения высот), так и на основе обобщения картогра
фических данных других путешественников, а потому в опреде
ленной мере отразивш ая итог географического изучения этой 
части Африки к концу первой половины X IX  в. Собственные 
маршруты русского исследователя и собранные им расспросные 
сведения позволили уточнить картографическое изображение
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суданской части долины Голубого Н ила и внести некоторую 
ясность в орографию западной окраины Эфиопского нагорья, 
границ которого Ковалевский коснулся в верховьях Тумата.

Занимаясь исследованиями в бассейне Нила, Ковалевский 
не мог, разумеется, обойти вниманием проблему истоков этой 
великой африканской реки. Он ясно отдавал себе отчет в том, 
что главной составляющей Н ила является не Голубой, а Белый 
Н ил — Бахр-эль-А бьяд, с которым ему довелось познакомить
ся в Хартуме. Ковалевскому было известно о претензиях бра
тьев Аббади на открытие истока Белого Н ила в юго-западной 
части Эфиопии. И з гипотезы А ббади явствовало, что в своем 
дальнейшем течении Белый Н ил должен проходить приблизи
тельно через тот самый район к югу от Голубого Н ила, где 
побывал русский путешественник. «Следуя вверх по течению 
Тумата, —  писал Ковалевский, — я, по соображениям моим, 
непременно должен был упереться в это место, или, по крайней 
мере, достигнуть до него так близко, что тамошние негры, кото
рые не могли не знать о соседстве реки, боготворимой ими, 
легко бы указали ее». Однако, «не нашедши Бахр-эль-Абиада, 
настоящего Н ила, даже не слышав о нем ни от кого из тузем
цев... я имею повод более чем сомневаться в предполагаемом 
открытии». Помимо этого личного опыта в несостоятельности 
гипотезы А ббади Ковалевского убедили и теоретические сооб
ражения, основанные на том, что уже было к тому времени и з
вестно об орографии юго-западной части Эфиопского нагорья. 
Д оказав ошибочность взглядов французских исследователей, он 
пришел к правильному выводу о том, что истоки Белого Н ила 
следует искать гораздо дальше к югу и западу. Однако К ова
левский не исключал вместе с тем, что главным истоком Белого 
Н ила может оказаться открытый египетскими нильскими экспе
дициями Бахр-эль-Газаль (это предположение не подтвер
дилось).

Важным дополнением к исследованиям Ковалевского явились 
работы молодого русского ботаника Л ьва Семеновича Ценков- 
ского, впоследствии выдвинувшегося в ряд крупнейших отече
ственных биологов. О н был прикомандирован к экспедиции 
Ковалевского Русским Географическим обществом и сопрово
ждал ее до Эр-Росейреса, затем отделился и занялся самостоя
тельными исследованиями в бассейне Голубого Н ила, Нубии и 
на юге Кордофана. Ценковский провел в Северо-Восточной А ф 
рике два года, сделав много ценных естественнонаучных не 
только ботанических, но и зоологических, геологических, кли
матологических и т. д., а также этнографических наблюдений. 
Краткие, но в высшей степени содержательные отчеты о резуль
татах его путешествий были опубликованы в «Географических 
известиях Императорского Русского Географического общества» 
в 1850— 1851 гг. «Ценковский был одним из первых путешест
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венников, который подошел к изучению А фрики как академи
ческий ученый, в лучшем значении этого слова» *.

Такки в низовьях Конго.
Сведения Баудича об Огове

Географические знания о реке Конго (З а и р )  в конце 
X V III  в. оставались почти на том же уровне, что и во времена 
Диогу Кана. Д аже эстуарий Конго, на берегах которого давно 
уже существовали европейские фактории и который регулярно 
посещался торговыми (в  первую очередь работорговыми) суда
ми, изображался на картах крайне схематично. Только в 1793 г. 
британский моряк и купец Д ж ордж  М аксуэлл составил первую 
достаточно точную для того времени карту эстуария. К ак уже 
говорилось, именно М аксуэлл высказал мысль о том, что Кон
го — это нижнее течение Нигера. Он же выдвинул проект ис
следования Конго на парусно-гребных судах, которые предлагал 
перетащить посуху в обход водопадов и порогов, образующих 
непреодолимое препятствие для судоходства менее чем в полу
тораста километрах от устья реки. Этот проект в своем перво
начальном виде остался неосуществленным, но он привлек 
внимание Британского адмиралтейства и, вероятно, повлиял на 
принятое им в 1815 г. решение направить на Конго большую 
исследовательскую экспедицию под начальством капитана 
Джеймса Кингстона Такки.

Предприятие это было тесно связано с еще неразрешенной 
тогда проблемой Нигера. В том случае, если бы предположение 
о связи Конго с Нигером подтвердилось, Такки должен был 
встретиться с экспедицией Педди, которой предстояло спустить
ся вниз по великой западноафриканской реке (о неудачном ис
ходе этой экспедиции мы уже упоминали выше).

В начале июля 1816 г. два экспедиционных судн а— «Конго» 
и «Доротея» — вошли в устье Заира . Поднявшись по реке до 
первых порогов (несколько выше современного М атади), Такки 
во главе небольшого отряда двинулся вверх по ее долине. Путь 
его проходил сначала правым, затем левым берегом реки; на от
дельных спокойных плесах между водопадами и стремнинами 
для передвижения использовались пироги. Недалеко от Исанги- 
лы Такки получил кое-какую информацию о вышележащем уча
стке течения Заира: ему сообщили, что в 10 днях пути отсюда 
пороги кончаются, и река разделяется на два рукава, огибая 
большой остров (вероятно, имелся в виду остров Баму в Стэн

* Ю . Д .  Дмитревский.  Русские исследователи природы Восточного 
Судана. — «Уч. зап. Вологодского педагогии, ин-та», т. 10. Вологда, 1952, 
стр. 51.
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ли-Пуле), еще же выше, в 20 днях плавания от этого острова, 
она вытекает многочисленными потоками из «большого болота 
или озера грязи» (не исключено, что эти сведения относились 
к обширной заболоченной и периодически затопляемой области 
во впадине Конго, пересекаемой рекой в ее среднем течении).

Продвижению экспедиции в глубь материка вскоре положил 
конец отказ африканцев-носилыциков идти дальше. Впрочем, и 
без того, по-видимому, силы участников похода, оказавшегося 
непредвиденно трудным, были на исходе. Больные и измучен
ные, Такки и его спутники вернулись на борт «Конго». 4 октяб
ря 1816 г. Такки скончался. Столь же трагично окончилась эта 
попытка исследования Конго и для многих других членов экспе
диции: из 54 участвовавших в ней европейцев на родину не вер
нулось 22. Причиной смерти большинства из них была, по-ви- 
димому, желтая лихорадка.

Крайний восточный пункт, достигнутый Такки в долине 
Конго, находился примерно в 260 км от устья реки, считая по 
ее течению (сам Такки значительно переоценил пройденное рас
стояние, полагая, что удалился от побережья на 280 англий
ских миль, т. е. 450 км ). Таким образом, английскому путеше
ственнику удалось проследить лишь небольшой участок нижнего 
течения Конго —  результат довольно мизерный по сравнению 
с первоначальными исследовательскими планами. Тем не менее 
экспедиция Такки явилась важным шагом вперед в изучении 
Африки, так как доставила первые научные сведения о рельефе, 
гидрографии, геологическом строении и растительном мире об
ласти Нижнего Конго. Все собранные ею материалы были све
дены воедино в объемистом томе, опубликованном в 1818 г. 
в Лондоне под заглавием «Рассказ об экспедиции для исследо
вания реки Заир». Приложенная к этому труду карта нижнего 
течения Конго основана частично на карте М аксуэлла (участок 
реки между устьем и Бомой), частично же на съемках одного из 
офицеров экспедиции Такки, Льюиса Фицморриса (от Бомы до 
первых порогов), и самого Такки (вышележащий порожистый 
участок течения, характерная зигзагообразная конфигурация 
которого передана достаточно правильно, хотя и с отмеченными 
выше погрешностями в отношении расстояний).

Неблагоприятные обстоятельства, а затем преждевременная 
смерть помешали Такки выполнить в полном объеме поставлен
ную перед ним задачу, но ему все же удалось внести вклад в 
теоретическое решение проблемы Конго. Наблю дения над уро- 
венным режимом этой реки с характерной для него относитель
но незначительной амплитудой колебаний привели английского 
исследователя к принципиально верному выводу о том, что бас
сейн Конго должен располагаться по обе стороны экватора. 
В одном из своих писем (включенном в труды экспедиции) 
Такки утверждал, что «Заир  должен вытекать из озера или
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цепочки озер значительно севернее экватора; если пока что низ
кий уровень реки в июле и августе свидетельствует против этой 
гипотезы, то же самое придаст ей дополнительный вес в случае 
подъема воды в начале сентября». В правильности своего про
гноза относительно сентябрьского подъема уровня Такки смог 
вскоре убедиться. Вопрос этот занимал его до самой смерти, о 
чем говорит неоконченная запись, занесенная в дневник нетвер
дой рукой умирающего: «Гипотеза подтверждена. Вода...»

Почти одновременно с результатами работ экспедиции Т ак 
ки на Конго в Европе были получены первые сведения о Дру
гой значительной реке Экваториальной Африки —  Огове. Их 
доставил английский миссионер Томас Эдуард Баудич, побы
вавший в конце 1817 г. на берегах бухты (эстуария) Габон. 
Сам он Огове не видел, однако на основании собранной им у 
местных торговцев и невольников-африканцев информации смог 
составить о ней верное представление как о крупной географи
ческой артерии, что было полнейшей новостью для географов 
того времени *. Н а  своей карте Баудич более или менее правиль
но показал место впадения Огове в А тлантику (близ мыса Л о
пес), но впал в ошибку, допустив существование у этой реки 
еще двух ветвей, из которых одна якобы впадает в бухту Габон, 
другая же вливается в З а и р  (К онго) **.

Португальские исследования 
в Южно-Центральной Африке:

Пирейра, Ласерда и др.

Португальские колониальные власти в Анголе и М озамбике 
долгое время не предпринимали никаких попыток научного ис
следования территорий, лежащих между этими прибрежными 
владениями. Сведения о них приносили только бродячие торгов
цы, так называемые «помбейруш» —  африканцы или мула
ты («чистокровные» португальцы проникать в глубь Африки 
отваживались редко). Древние золотые рудники Мономотапы 
были давно заброшены, и «помбейруш» промышляли главным 
образом работорговлей. Кроме «черного дерева» они скупали не
которые местные товары — слоновую кость, шкуры, металлы. 
Уже в конце X V III  в. из глубинных районов привозили медные 
слитки, которые затем переплавлялись и шли на вывоз в Б рази 

* В конце X V  в. отдельные рукава  дельты  О гове (в  их устьях) пор
тугальские м ореплаватели приняли за  самостоятельны е реки; так они и 
значились на картах во времена Баудича.

** Д анны е Баудича об О гове вошли в его книгу о путеш ествии в 
страну А ш анти. Перу Баудича принадлеж ит такж е труд «Сообщ ения об 
откры тиях португальцев во внутренности А нголы  и М озам бика» (Л ондон , 
1824).
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лию. Страну, откуда доставлялась медь, «помбейруш» с анголь
ского побережья называли М уата-Ямво, а с мозамбикского — 
Казембе. Фактически речь шла об одном и том же государстве 
Лунда, созданном в X V — X V II вв. народом балунда в области 
водораздела Конго —  Замбези  и в прилегающих частях бассей
нов обеих рек. Верховный правитель государства носил титул 
муата-ямво, а правители окраинных областей, населенных поко
ренными балунда народами,— казембе. Оба названия распрост
ранялись и на управляемые территории (так же, как это было, 
например, с титулом мономотапа). В X V III  в. междоусобицы 
ослабили власть муата-ямво, и некоторые периферические обла
сти Лунды практически утратили какую-либо зависимость от 
него кроме чисто номинальной. Одно из таких самостоятельных 
княжеств (самое восточное) было расположено в районе озера 
М веру и за  ним закрепилось название Казембе.

Н аладить регулярные торговые связи с этими государствами 
и разведать прямой трансафриканский путь из Анголы в М о
замбик поставил своей задачей португальский исследователь и 
колониальный деятель Ф рансишку Ж узе ди Ласерда-и-Алмейда.

Ласерда, бразилец родом, полковник инженерных войск и 
преподаватель математики в военном училище, начал свою ис
следовательскую деятельность в Африке с Анголы. К ак извест
но из записок ангольского генерал-губернатора М. ди Соу
зы (1780 г .), португальцы в то время полагали, что впадающая 
в Атлантический океан река Кунене связана с большим озером, 
расположенным несколько западнее Куамы (Зам б ези ). В 1787 г. 
Ласерда обследовал верхнее течение Кунене и открыл по сосед
ству с ним верховье реки Кубанго, которую ошибочно отождест
вил с Зам бези  или ее притоком. Исходя из этого предположе
ния, он пришел к мысли о возможности организации прямого 
сообщения между Анголой и М озамбиком по воде.

Новый генерал-губернатор Анголы Антониу ди Салданья 
поддерживал исследовательскую инициативу Ласерды и со сво
ей стороны направил два посольства к муата-ямво. Однако вско
ре Салданья был отозван португальским правительством, Л а
серда же переведен в М озамбик на пост губернатора Сены. Там 
он решил продолжать свои исследования.

Н а  выбор маршрута новой экспедиции Ласерды решающим 
образом повлияло путешествие, которое совершил незадолго до 
того М ануэл Гаэтану Пирейра, сын одного из старожилов Тете, 
португальского купца Гонсалу Гаэтану Пирейры, получившего 
от африканцев прозвище «Ужас» (очевидно, за  свои «подвиги» 
на поприще работорговли). По поручению отца М ануэл Пирей
ра предпринял в 1796 г. торговую экспедицию в страну К азем 
бе. В компании с африканскими торговцами и в сопровождении 
вооруженного эскорта из собственных рабов он покинул берега 
Зам бези  и, двинувшись на северо-запад, вскоре вышел к реке

141



Лвангва, впадающей —  как совершенно правильно сообщили 
ему спутники —  в Замбези  у Зумбо. Перейдя Л вангву и пере
валив затем через водораздельный горный кряж  Мучинга, Пи- 
рейра встретил на своем пути другую большую реку, которую 
его спутники называли Зам бези  (правильнее — Чамбези, или 
Чамбеііш); можно было бы подумать, что это верхнее течение 
той самой Замбези, с которой португальцы были знакомы уже 
без малого три столетия, но африканцы заверили Пирейру, что 
это «не та река, что у Тете». В дальнейшем путешественнику 
пришлось переправляться еще и через «большое озеро с глуби
ной воды по бедро»; по-видимому, речь шла о болотах, примы
кающих с востока к озеру Бангвеулу. Африканские торговцы 
рассказывали, что озеро-болото связано протоками с одной сто
роны с «новой Замбези» (т. е. Чамбеши), с другой —  с рекой 
Мурукуру (Л уапулой), по которой Пирейра позднее добрался 
до столицы Казембе. Он был принят правителем страны и от
пущен обратно с условием, что вслед за ним будет прислано 
официальное португальское посольство с дарами. Вместе с Пи- 
рейрой в Тете прибыл посол-африканец, который, между про
чим, сразу опознал португальский флаг, ранее виденный им в 
Анголе, и сообщил, что из Анголы можно доплыть на лодках 
по рекам до главного города государства Муата-Ямво.

Таким образом, Пирейра первым из европейцев проник из 
бассейна Замбези  в бассейн Конго и принес первые сведения 
о восточных истоках Конго, однако оценить по достоинству 
географическое значение этих сведений не смогли ни порту
гальские колониальные власти, ни европейские ученые первой 
половины X IX  в., узнавшие о путешествии Пирейры от 
Т . Э. Баудича в 1824 г.

По стопам М ануэла Пирейры двинулся и Ласерда. Цели 
его экспедиции были многообразны: распространить порту
гальское влияние на внутренние районы, установить прямой 
контакт с правителем Казембе, разведать сложившуюся си
стему торговых путей, узел которых лежал в государстве Л ун
да, и проверить давние предположения Ласерды о возможно
стях водного сообщения между португальскими владениями 
на восточном и западном побережьях материка.

В начале июля 1798 г. Ласерда во главе вооруженного от
ряда и в сопровождении Пирейры-старшего выступил из Тете. 
Трасса путешествия пролегла несколько южнее маршрута М а
нуэла Пирейры. После переправы через Лвангву много сил бы
ло потрачено на преодоление гор Мучинга. Только в октябре 
экспедиция достигла столицы Казембе. Здесь Ласерда слег 
и 18 октября 1798 г. умер. Уцелевшие участники экспедиции 
провели в Казембе 9 месяцев и лишь в ноябре 1799 г. под 
руководством священника Ф рансишку Ж уана Пинту верну
лись в Тете.
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Результаты  экспедиции можно оценить двояко. С одной 
стороны, Ласерда прошел около полутора тысяч километров 
по неисследованной территории и собрал довольно значитель
ный географический материал (в  частности, им впервые в этом 
районе Африки были выполнены астрономические определения 
координат); были подтверждены и уточнены имевшиеся све
дения о торговых путях; выяснена общая политическая обста
новка в государстве Лунда. С другой стороны, это путешествие 
не привело к сколько-нибудь существенным открытиям, не ре
шило никаких географических проблем. Л асерда не повидал 
озер Н ьяса, Бангвеулу и М веру (хотя находился недалеко от 
них и, по всей вероятности, слышал об их существовании), в 
отношении же Чамбеши, которую он, как и Пирейра, пересек 
по пути в Казембе, впал в заблуждение, сочтя эту реку прина
длежащей к системе Зам бези  (ему рассказывали, что Чамбеши 
или, точнее, продолжающая ее Луапула в дальнейшем повора
чивает на север, но он не поверил этому). Следует добавить, 
что путевые дневники Ласерды были опубликованы лишь бо
лее чем через три десятилетия после его смерти, в 1830 г., в 
Лиссабоне на португальском языке.

С большим запозданием узнал ученый мир и о другом пор
тугальском путешествии конца X V III  в. —  о том, которое со
вершил в 1795 г. Алеш андри Тейшейра да Силва, проникший 
из Бенгелы через плато Бие в область водораздела между К а
саи и Зам бези  (о нем сообщил в 1852 г. английский географ 
У. Д . Кули в своей книге «Внутренняя А фрика открыта»).

Задолго до того, как собранная португальскими путешест
венниками конца X V III  в. информация о внутренних районах 
Африки поступила в распоряжение географов, ею воспользова
лись странствующие торговцы —  «помбейруш». В 1802 г. двое 
таких торговцев —  португальские мулаты Педру Жуан Бапти
ста и Амару (по другим данным — А настасиу) Ж узе — высту
пили из Касанже в Анголе в северо-восточном направлении, 
побывали в столице государства Муата-Ямво, затем в Казем
бе и в 1811 г. добрались до Тете, завершив, таким образом, 
первое исторически доказанное пересечение Центральной А ф 
рики от Анголы до М озамбика. В 1814 г. они вернулись в А н
голу, повторив тот же маршрут в обратном направлении. З а 
писанные португальскими колониальными чиновниками расска
зы неграмотных «помбейруш» содержали перечисление встре
чавшихся на их пути географических объектов —  рек, гор, 
селений, однако положить эти данные на карту ввиду их запу
танности и сбивчивости было крайне затруднительно, и пред
принимавшие подобную операцию картографы были вынужде
ны во многом полагаться на собственную интуицию.

Впоследствии торговцы из Анголы стали посещать Лунду 
все чаще. Особого упоминания заслуживает португальский ку
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пец Жуакин Родригиш Г раса, поселившийся в 1843 г. в обла
сти верховьев К ванзы, на плато Бие, и оттуда в 1846 г. совер
шивший путешествие в столицу М уата-Ямво. В отличие от 
своих предшественников «помбейруш» он был по крайней мере 
грамотным и вел путевой дневник. Правда, по замечанию 
У. Д . Кули, познакомившего в 1856 г. научную обществен
ность с результатами этого путешествия, дневник Г расы «несет 
печать крайнего невежества»; все же из него можно было по
черпнуть новые сведения о внутренних областях Анголы и о 
Лунде, и тот же Кули использовал его для картографических 
построений.

Более строго документированным было путешествие из Т е
те в Казембе, которое совершили в 1831— 1832 гг. майор 
Ж. М. К. Монтейру и капитан А . С. П. Гамитту, однако эти 
португальские офицеры в сущности лишь повторили, с неболь
шими отклонениями, маршрут Ласерды и мало что добавили 
к его данным кроме астрономических определений местополо
жения еще нескольких пунктов. В отношении Чамбеши они 
придерживались того же взгляда, что и Ласерда. Гамитту, ав
тор отчета об экспедиции, опубликованного в Лиссабоне в 
1854 г., писал об этой реке: «Куда она впадает, я не знаю, 
но считаю вероятным, что она вливает свои воды в З а м 
бези».

В целом португальские исследования конца X V I I I— пер
вой половины X IX  в. дали для науки немного, хотя и при
влекли интерес к рассматриваемому району. О дна из причин 
такой скудости была в том, что среди путешественников пре
обладали люди малообразованные. Н а  другую причину про
ливает свет следующее высказывание Ласерды (который по 
своей научной подготовке и общему культурному уровню был 
как раз исключением из правила): «Если догадка эта [о
связи по рекам] подтвердится и если правительство откроет 
такого рода торговый путь, то привозимые из А зии  на судах 
товары смогут идти по нему до Бенгелы... К ак только будет 
установлена такого рода сухопутная торговля между восточным 
и западным побережьями, сразу же появятся проводники-ту
земцы, и тогда исследование упомянутой реки не представит 
никакого затруднения». Последовательность намечена четко: 
сначала установление торговой связи, потом исследование. 
Португальцы и четыре века спустя после принца Энрики ста
вили во главу угла немедленную торговую выгоду, на иссле
дования же «с дальним прицелом»—  подобные тем, какие про
водила лондонская «Африканская ассоциация», —  шли крайне 
неохотно. Кроме того, они всегда использовали уже проторен
ные торговые пути, по которым их вели проводники-африкан
цы и которые отнюдь не были оптимальными для географиче
ских открытий.
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Начало британской колониальной экспансии 
в Южной Африке и связанные с ней исследования.

Съемки африканских берегов

В конце X V III  в. новым фактором в исследовании Ю ж 
ной Африки стала британская колониальная экспансия. К  то
му времени англичане хорошо оценили стратегическую важ
ность географического положения Ю жной А фрики на путях 
в Индийский океан. В 1785 г. в бухте А лгоа была создана 
первая английская опорная база — Порт-Элизабет, а десятью 
годами позже, воспользовавшись временной оккупацией Н и 
дерландов Ф ранцией, англичане захватили Капскую колонию. 
По Амьенскому мирному договору (1802 г.) колонию вернули 
голландцам, но уже в 1806 г. она снова была аннексирована 
Великобританией, и эта аннексия была утверждена Венским 
конгрессом 1814— 1815 гг. Центр колонии, Капстад, получил 
английское название Кейптаун.

В 1797 г. в Капскую колонию прибыл (в  качестве личного 
секретаря ее губернатора лорда М аккартни) , английский геог
раф Джон Барроу. Он много ездил по стране (в  частности, 
в составе посольств к вождям независимых африканских пле
мен), собрал большой статистический материал по населению 
и торговле и в своем двухтомном труде «Путешествие во внут
ренность Ю жной Африки» (Лондон, 1801— 1803) дал первое 
полное географическое описание Капской колонии, а также 
лучшую для того времени ее карту.

Дальнейшее проникновение европейцев в глубь Ю жной 
Африки поначалу носило тот же характер, что и в течение 
предыдущих полутораста лет. Большинство путешествий было 
связано с добычей слоновой кости, торговлей, поисками новых 
земель для сельскохозяйственного освоения, миссионерской про
пагандой, реже — с научными, преимущественно естественно- 
историческими, исследованиями. В 1799 г. английский миссио
нер Уильям Эндерсон впервые пересек Оранжевую не в ни
зовьях, а в среднем течении, в Литтл-Бенде. В 1801 г. судья 
Питер Траттер и врач Уильям Соммервилл, посланные кап
скими властями для закупки скота, проникли к северу от 
Оранжевой и первыми из европейцев познакомились с обла
стью расселения бечуанов (бечуана, тсвана) на восточных гра
ницах полупустыни Калахари. Там же и в некоторых других 
районах побывал в 1803— 1806 гг. немецкий ученый М артин 
Генрих Карл Лихтенштейн; его книга «Путешествия по Ю ж 
ной Африке» (Берлин, 1811— 1812, в двух томах) явилась 
ценным источником естественнонаучных (особо следует выде
лить превосходные описания растительного мира южноафри
канских пустынь) и этнолингвистических сведений. Расшире
нию знакомства европейцев с южноафриканской природой спо
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собствовали также работы английского натуралиста Уильяма 
Джона Бёрчелла, который путешествовал по Ю жной Африке 
в 1811— 1812 гг., занимаясь главным образом зоологическими 
и ботаническими сборами; он тоже посетил страну бечуанов и 
продвинулся на север дальше своих предшественников, к вер
ховьям Молопо, правого притока Оранжевой (описание его 
путешествий было опубликовано в Лондоне в 1822— 1824 гг.).

В 1812— 1813 гг. Джон Кемпбелл, посланный «Лондонским 
миссионерским обществом» для ревизии его южноафриканских 
миссий, завершил в основных чертах рекогносцировку течения 
Оранжевой и обследовал некоторые другие реки ее системы, 
а в 1820 г., отправившись в страну бечуанов для организации 
там миссионерских станций, побывал в верховьях Лимпопо 
(хотя мнение, что именно он открыл истоки этой реки, недо
статочно обоснованно). Другой эмиссар того же общества, Ро
берт Моффат, непосредственный предшественник и учитель Л и 
вингстона, был направлен в Ю жную Африку в 1816 г. и че
тырьмя годами позже поселился в землях бечуанов, на основан
ной им станции Куруман; там он провел полвека (до 1870 г.), 
сделав немаловажный вклад в изучение южной и восточной 
окраин Калахари и соседних территорий.

В 1824 г. англичанин Ф рэнсис Ф аруэлл основал на восточ
ном побережье Ю жной Африки торговое поселение Порт-На- 
таль (Д урбан) и вместе с Генри Финном впервые проник в 
глубь Н аталя, где в то время существовало сильное государ
ство африканцев банту, созданное Чакой, вождем народа зулу 
(зулусов). В 1829 г. путешествие по Н аталю  совершили англи
чане А . Кауи и Б. Грин; они пересекли страну зулусов (З у л у - 
ленд) и долиной реки Мапуто вышли к бухте Делагоа.

Отмена рабства в Капской колонии в 1834 г. привела к так 
называемому «великому треку» голландских поселенцев, хозяй
ство которых было целиком основано на рабском труде. Буры 
стали массами уходить на север и восток, за пределы сферы 
английского влияния. Сломив в кровопролитной войне сопро
тивление зулусов, они основали в конце 30-х годов на захва
ченных зулусских землях республику Н аталь; однако уже в 
1843 г. эта территория тоже была анненксирована Великобрита
нией. В дальнейшем большинство треккеров осело на высоких 
плоскогорьях -— велдах — к западу от Драконовых гор, где ими 
было создано несколько новых республик, позднее (в 50-х го
дах) объединившихся в две: Трансвааль и Оранжевое Свобод
ное государство. Колонизуя новые земли, буры, естественно, 
одновременно их и исследовали, однако приобретенные ими 
знания оставались в основном знаниями «для себя», не нахо
дившими отражения в литературе и картографической докумен
тации. Развитие географических представлений о внутренних 
районах Ю жной Африки в Европе в 30— 40-х годах X IX  в.
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г
было связано главным образом не с бурской колонизацией, а с 
деятельностью миссионеров и отдельными английскими разве
дывательными экспедициями. В организации таких экспеди
ций важную роль сыграла основанная в 1834 г. «Ассоциация 
мыса Доброй Н адежды для исследования Центральной А ф ри
ки».

Первым исследовательским предприятием ассоциации была 
экспедиция Эндрью Смита 1834— 1835 гг.; этот английский 
путешественник проник на север от Вааля, достиг Ю жного 
тропика и обследовал верхнее течение Лимпопо. Другой пред
ставитель ассоциации, Джеймс Эдуард Александер оф Уэстер- 
тон, в 1836— 1837 гг. прошел от Кейптауна к низовьям О ран
жевой и далее на север, пересек Большой Н амакваленд, первым 
из европейцев посетил возвышенности Дамараленда — страны, 
населенной народом гереро, известным также под названием 
«дамара», —  и закончил свой путь в районе Китовой бухты; 
описание этого важного путешествия, значительно расширив
шего знания о территории современной Намибии, было опуб
ликовано в Лондоне в 1838 г. Одновременно с ним английский 
охотник-спортсмен Уильям Корнуоллис Х аррис (впоследствии 
побывавший с дипломатической миссией в Эфиопии) совер
шил путешествие с целью достичь расположенного на севере 
Калахари озера Н гами, о котором много рассказывали афри
канцы; эта попытка не удалась, но зато Харрисом было соб
рано много новых сведений о территории между Оранжевой 
и Лимпопо и восточной окраине Калахари.

Параллельно шло проникновение исследователей в глубь 
Ю жной Африки с восточного побережья. В 1834 г. Аллен 
Гардинер, в прошлом военный моряк, посетил преемника Ча- 
ки —  Дингаана и достиг Драконовых гор, а в следующем году 
нашел проход в северных отрогах хребта. В 40-х годах Д рако
новы горы и прилегающая к ним полоса велдов стали объек
том исследований шведского натуралиста Ю хана А вгуста Валь- 
берга, охватившего своими маршрутами обширную территорию 
между побережьем Н аталя и верховьями Лимпопо, и француза 
Делегорга, проникшего из Н аталя на север до тропика. Иссле
дованием вулканического плато Басуто (Л есото) занимались 
обосновавшиеся там в 1833 г. французские протестантские мис
сионеры Т . Арбусе и Ф . Дома. Этот перечень можно было бы 
дополнить еще десятками имен путешественников, индивидуаль
ный вклад которых в изучение Ю жной Африки зачастую был 
очень мал, но общая сумма накопленных знаний год от года 
становилась все внушительнее.

В наиболее освоенных европейцами районах Ю жной А ф ри
ки 40-е годы X IX  в. были отмечены переходом от разрознен
ных маршрутных исследований к систематическим точным 
съемкам. Рубежом можно считать 1842 г., когда кейптаунским
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астрономом Томасом Маклиром была начата триангуляция 
территории Капской колонии.

К  середине X IX  в. почти вся территория современной Ю ж 
но-Африканской Республики, т. е. около миллиона квадратных 
километров, стала одной из наиболее изученных частей конти
нента. Эти достижения подготовили почву для последующего 
решительного «штурма» внутренних районов Ю жной Африки, 
для крупных географических открытий в этой части материка, 
связанных в первую очередь с именем Д авида Ливингстона.

*  *  *

Заверш ая обзор исследований Африки в конце X V I I I— 
первой половине X IX  в., уместно сказать несколько слов о 
проведенных в этот период гидрографических съемках афри
канских берегов и прибрежных вод.

Среди работ такого рода наибольшим размахом отличались 
съемки капитана британского военно-морского флота Уильяма 
Ф . У. Оуэна, развернувшиеся с начала 20-х и продолжавшие
ся в 30-х годах X IX  в. Ими были охвачены почти все восточ
ное (к  востоку от Баб-эль-М андебского пролива и к югу от 
мыса Гвардафуй) и значительная часть западного побережья 
Африки, а также берега М адагаскара и многочисленные мелкие 
острова в Индийском океане. Свои плавания Оуэн описал в 
книге «Рассказ о путешествиях для исследования берегов А ф 
рики, Аравии и М адагаскара», изданной в двух томах в Лон
доне в 1833 г. Дополнением к ней явилась опубликованная в 
Лондоне двумя годами позже работа сподвижника Оуэна, ка
питана Т . Ботелера, тоже двухтомная и носящая сходное заг
лавие. Съемки Оуэна легли в основу многочисленных карт 
Британского адмиралтейства, выпускавшихся отдельными ли
стами по мере обработки исходных данных. Эти съемки, впро
чем, были не лишены существенных неточностей и пробе
лов и в дальнейшем многократно обновлялись и уточнялись 
(в частности, при подготовке фундаментального издания «А ф
риканский лоцман», 1864 г.) другими офицерами британское 
флота.

Аналогичные работы проводили и французы. В 1846 г. в 
Париже было опубликовано «Навигационное описание берегов, 
заключенных между Сенегалом и экватором», составленное 
французским военным моряком Луи Эдуаром де Буэ-Вийомр- 
зом на основе съемок, выполненных им в конце 30-х— начале 
40-х годов. К  концу 40-х годов относятся съемки восточноаф
риканского побережья и берегов М адагаскара, проведенные 
Ш . Гийеном. Перу этого французского моряка принадлежат 
три ценных литературных работы: «Путешествие на восточный 
берег Африки» (П ариж, 1846), «Документы по истории, геог
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рафии и торговле западной части острова М адагаскар» (П а
риж, 1845) и «Документы по истории, географии и торговле 
Восточной Африки» (П ариж , 1856— 1857).

Интерес к изучению Африки в России 
в первой половине X I X  в.

Исследование внутренних областей Африки, развернувшееся 
с конца X V III  в. по инициативе лондонской «Африканской 
ассоциации», привлекло внимание и русской общественности. П о
вышению интереса к Африке способствовала также египетская 
экспедиция Наполеона, за деятельностью которого в России сле
дили очень пристально. Вначале информация о западноевропей
ских путешествиях по Африке проникала в русскую печать от 
случая к случаю, систематический же характер она приобрела 
с 1845 г., когда было основано Русское Географическое обще
ство и начали выходить его периодические издания.

В 1806— 1808 гг. в русском переводе появилась книга М ун
го Парка. Уже первый ее том вызвал столь большой интерес, 
что в 1807 г. была выпущена сводка об английских исследова
ниях в Западной и Северной Африке — «Собрание путешест
вий, предпринятых агентами Лондонского Общества африкан
ских открытий во внутренность сей части света».

Позже, ів связи с начавшейся в 30-х годах X IX  в. фран
цузской экспансией в Северной Африке, большое внимание в 
России привлек Алжир. Многих русских ученых заинтересова
ли, в частности, условия сельскохозяйственного освоения этой 
страны сравнительно с сухими субтропиками Российской импе
рии. В 40-х годах в России появляется серия статей и очерков 
о Северной Африке. «Отечественные записки» публикуют в 
1841 г. статью «Алжир», в которой дан критический обзор 
сведений об этой стране и специально выделена характеристи
ка природных условий в плане возможности сельскохозяйствен
ной колонизации. Небезынтересно, что в статье решительно 
осуждаются методы французских колонизаторов. В 1848 г. в 
первой «Карманной книжке для любителей землеведения, изда
ваемой от Российского Географического общества», помещается 
статья «О степи Сагаре», т. е. Сахаре, основанная на француз
ских источниках. Сводкой лучших иностранных сочинений того 
времени об А лжире явилась опубликованная в 1849 г. моно
графия М. Н . Богдановича «Алжирия в новейшее время».

Расширяется в первой половине X IX  ів. и личное знаком
ство русских с Африкой. М ы уже рассказывали об исследова
ниях Е . П . Ковалевского и Л . С. Ценковского в Восточном С у
дане. Ещ е раньше в Северо-Восточной А фрике побывал восто
ковед и писатель Авраам Сергеевич Норов, поднимавшийся
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вверх по Н илу до вторых порогов; его труд «Путешествие по 
Египту и Нубии в 1834— 1835 гг.» был издан в Петербурге в 
1840 г. В 1851 г. в «Вестнике Русского Географического обще
ства» были напечатаны «Отрывки из путешествия в А лж ир в 
1847 году» действительного члена общества естествоиспытате
ля Эдуарда Ивановича Эйхвальда. Собранные им данные по
зволяют сейчас восстановить картину североафриканского ра
стительного и животного мира до начала активной французской 
колонизации, ускорившей деградацию естественных ландшаф
тов и истребление дикой фауны. Эйхвальд выдвинул оригиналь
ные для того времени взгляды  на орографическое единство 
Атласской горной страны. В 1846— 1848 гг. по Египту, Тунису 
и А лжиру путешествовал врач Артемий Алексеевич Рафалович; 
преждевременная смерть в 1851 г. прервала его работу по под
готовке собранных материалов к печати, так что увидели свет 
только несколько журнальных сообщений и книга «Путешест
вие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты» 
(Петербург, 1850), описание же путешествий по странам М аг
риба опубликовано не было.

Одновременно продолжает развиваться знакомство с А ф ри
кой представителей других народов нашей страны. Так, в на
чале X IX  в. по Сомали, Эфиопии, Восточному Судану, Египту 
и странам М агриба странствовал выдающийся азербайджанский 
путешественник Зейналабдин Ш ирвани (Гадж и Зейналабдин 
ахунд Искендер оглы Ш ирвани), оставивший географические 
описания посещенных им стран Африки в IV  главе своего сочи
нения «Бустанус-сеяхе» («Цветник путешествия»).

Обзор главнейших путешествий и географических открытий 
в Африке за период с 1838 по 1848 г. был подготовлен 
К. Ф . Свенске для «Вестника Русского Географического обще
ства» и помещен в нем в 1851 г.



Г Л А В А  5

И С С Л Е Д О В А Н И Я  А Ф РИ К И  С К О Н Ц А  40-х 
Д О  К О Н Ц А  70-х ГО ДО В Х І Х  в. 

СЕВЕР И  Ю Г А Ф РИ К И

Крупнейшим успехом в исследовании Африканского конти
нента в первой половине X IX  в. было решение проблемы Н и 
гера. Географические проблемы, связанные с другими вели
кими африканскими реками, были в то время только поставле
ны. Решение их явилось задачей следующего этапа истории ис
следования Африки, рассмотрению которого посвящены V  и 
V I главы нашей книги.

Уже самое начало этого нового периода ознаменовалось вы
дающимся достижением в южной части материка, где усилия
ми одного человека, шотландского миссионера Д авида Ливинг
стона, была внесена -— даже несколько неожиданно для гео
графов — полная ясность в вопрос о Замбези. Одновременно 
в крупных масштабах развернулись исследования Сахары и Су
дана. Н а рассматриваемом этапе была разгадана и старая за
гадка истоков Нила, вызывавшая наибольший интерес ученых 
и самые жаркие споры в географической печати. В ходе ее ре
шения, потребовавшего не один десяток экспедиций, были от
крыты Великие озера Восточной Африки. В качестве особого 
предмета дискуссий выдвинулась ранее по существу не ставив
шаяся проблема Огове, решение которой относится к концу 
этого периода. Тогда же была разрешена и проблема Конго.

Рассматриваемый этап истории исследования А фрики охва
тывает 2,5— 3 десятилетия, непосредственно предшествующих 
началу активного колониального раздела «Черного континента». 
Эксплуатация природных и людских ресурсов А фрики уже на
чинала постепенно ставиться на новую основу. Н е случайно в 
это время в центре внимания мировой общественности оказа-
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лись вопросы борьбы с рабством и работорговлей. М ассовая 
утечка рабочей силы из Африки не отвечала новым задачам 
колонизации. Еще в 1807 г. работорговля была официально 
запрещена Великобританией, которая раньше была сама круп
нейшим государством-работорговцем; вскоре этому примеру 
последовали С Ш А  и большинство европейских государств. Р а
боторговцев объявили уголовными преступниками, парламенты 
утверждали специальные ассигнования на патрулирование бе
регов Африки военными судами. Тем не менее контрабандный 
вывоз рабов продолжался в не меньших масштабах, чем «за
конная» работорговля в прошлом, и охота за людьми опусто
шала все новые и новые районы внутренней Африки.

«Поход против рабства проходил под флагом гуманизма, и 
многие активные борцы против рабства были на самом деле 
искренними гуманистами. Но для капиталистических дельцов- 
гуманизм был лишь прикрытием эгоистических, корыстных ин
тересов; для них поход против рабства являлся лишь формой 
перехода к более эффективным средствам эксплуатации отста
лых народов Африки. Захватить африканские территории и по
ставить себе на службу африканские народы — такую ставили 
они перед собой новую задачу. Н о для этого европейские дер
жавы должны были знать, где, что и как выгоднее всего пред
принять. Н адо было исследовать внутренние районы Африки»*. 
Именно поэтому середина X IX  в. отмечена резкой активизаци
ей географических исследований.

Все более полной и оперативной становится и информация 
об этих исследованиях, в первую очередь благодаря издатель
ской деятельности географических обществ и других интересо
вавшихся географическими проблемами А фрики организаций, 
число которых, как и число их периодических изданий, быстро- 
увеличивается. Особо следует отметить научный журнал, осно
ванный в 1855 г. выдающимся немецким географом и картогра
фом Августом Петерманном как печатный орган картоиздатель
ской фирмы Ю стуса Пертеса в Готе и первоначально публико
вавшийся под названием «Сообщения из географического заве
дения Ю стуса Пертеса о важнейших новых исследованиях во 
всех областях географии»; впоследствии он получил название 
«Географические сообщения Петерманна», под которым издается 
и поныне в Г Д Р * * . Отличаясь весьма широким научным про
филем, этот журнал всегда уделял много внимания Африке и в 
течение второй половины X IX  в. являлся важнейшим средото-

*  И, И. Потехин. С тэнли, географические исследования и империали
стический раздел тропической А ф р и к и .—-В  кн.: Г. Стэнли.  В дебрях  А ф 
рики. М., 1948, стр. 17.

** В дальнейш ем для  краткости  мы назы ваем  этот ж урнал просто» 
«С ообщ ения П етерманна».
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нием географической и картографической документации, каса
ющейся «Черного континента».

З а  начало рассматриваемого периода истории исследования 
Африки часто принимается 1849 г. — год открытия Ливинг
стоном озера Нгами и первый год большого сахарско-суданско
го путешествия Г. Барта. В некоторых районах материка рубеж 
намечается чуть раньше: например, в Восточной Африке —  в 
1848 г., когда Ребманном был открыт массив Килиманджаро. 
Таким образом, не связы вая себя точной датой, можно считать, 
что интересующий нас этап начинается в конце 40-х годов 
X IX  в. Заверш ается этот этап трансафриканским путешестви
ем Стэнли 1874— 1877 гг., окончательно выявившим (вместе 
с другими исследованиями тех лет) рисунок гидрографической 
системы Верхнего Н ила и решившим проблему Конго.

С Е В Е Р О -З А П А Д Н А Я , З А П А Д Н А Я
И  С Е В Е Р О -В О С Т О Ч Н А Я  А Ф Р И К А

В первой половине X IX  в. большая часть внутренних райо
нов величайшей пустыни мира —  Сахары — оставалась еще по 
существу «белым пятном» на карте Африки. Само понятие 
«Сахара» в течение веков претерпевало сложную эволюцию. 
Впервые оно возникло на арабских картах XI-—X II  вв., когда 
название «Сахари» не занимало еще строго определенного ме
ста и примерно соответствовало территории Внутренней Ливии 
на птолемеевских картах, т. е. всей части Африки между Бербе- 
рией или Магрибом и «землями черных». Н а  европейских кар
тах X IV — X V II  вв. «Асхара», «Сахра», «Сарра» означали 
лишь территории между королевством Томбукту на западе, 
Ф еццаном и страной гарамантов на востоке, королевствами Гао 
и Кано на юге и Нумидией и страной туарегов на севере.

В конце X V I I I — начале X IX  в. европейцы все глубже 
проникали в окраинные и некоторые глубинные районы са
харской пустыни: путешествия Вентюр де Парадиса в 1788 г., 
маршруты Ф . Хорнеманна в Ф еццане в 1797— 1798 гг., Домин
го Бадья-и-Леблича (он же А ли  Бей эль А басси) в 1803 — 
1807 гг., Д ж . Лайона в 1818— 1819 гг., упоминавшиеся путеше
ствия Аудни, Л энга, Кайе и многих других. Труднодоступная 
область мрачных пустынных гор и безбрежных песков как бы 
раздвигала свои границы после каждого нового путешествия, и 
к середине X IX  в. Сахара опять, как во времена великих араб
ских географов, стала обозначать огромную территорию к югу 
от Атласских гор и средиземноморского побережья Северо-Во
стока А фрики до бассейнов Сенегала, Н игера и озера Чад, а 
в широтном направлении от А тлантики до Н ила в Египте и 
до Судана. Оставалось «наполнить» географическим содержа
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нием эту огромную область, на что потребовалось почти целое 
столетие — от 40-х годов X IX  до 30-х годов нашего века.

Определенные успехи с конца X V I I I  и до середины X IX  в. 
были достигнуты лишь в изучении окраинных районов Саха
ры. В этот период на северо-востоке А фрики десятки путеше
ственников и исследователей продвигались по караванным тро
пам из Триполи, Бенгази, Александрии или К аира к оазисам 
Ливийской пустыни, обследуя район депрессии Каттары  или 
Ф еццан с его оживленным в те времена центром — М урзук, 
либо другие районы этой части великой пустыни, достичь кото
рых можно было без особых трудностей и безопасно. Н о основ
ные исследования, раскрывшие «тайны» Центральной и З ап ад 
ной Сахары и примыкавших к ним с юга областей Судана, при
ходятся на период подготовки и начала европейских колониаль
ных захватов в этой части Африки.

Исследование европейцами так называемой Алжирской С а
хары уже непосредственно связано с проникновением в нее 
французских войск, начавшимся через несколько лет после ок
купации Францией Алжира в 1830 г. Это проникновение шло, 
однако, крайне медленно, встречая ожесточенное сопротивление 
коренного населения. Сводка итогов первых научных исследо
ваний Алжирии, опубликованная в 1840— 1844 гг. Бори де 
Сен-Венсеном, почти не включает достоверных сведений о са
харских районах. В 1847— 1849 гг. экспедиции генералов Ка- 
веньяка и Пелисье еще не достигли настоящей пустыни в своих 
маршрутах к югу от алжирского побережья. В это время фран
цузу Ш арлю  Зилю  удается из Бискры добраться до оазиса 
Туггурт в 1848 г. Путь в эту часть Северной Сахары был раз
ведан для французских войск, которые в 1852 г. оккупируют 
Лагуат, а в 1854 г. — Туггурт. Затем  их стремление продви
нуться дальше на юг восточной части Алжирской Сахары за 
стопоривается из-за восстаний, вспыхнувших в Кабилии и дру
гих районах Северной Алжирии. В западной части Алжирии 
в 1854— 1855 гг. французские войска под началом генерала 
Коломба устанавливают контроль над всей территорией Высо
ких равнин вплоть до Сахарского А тласа и выходят в Сахару 
на линию оазисов Ф игиг, К енацца и Колон-Бешар вблизи 
алжиро-марокканской границы. К  югу от этой линии путеше
ствовать европейцам было невозможно в  течение нескольких 
десятилетий, не говоря, конечно, о поездках под видом мусуль
ман, что часто практиковалось разведчиками империалистиче
ских держав. Поэтому почти все крупные географические иссле
дования и открытия в этой части Сахары приходятся на более 
поздний период —  на конец X IX  и даже начало X X  в.

Исследование других сахарских областей, Судана и внут
ренних районов Западной А фрики в середине X IX  в. проводи
лось преимущественно отдельными путешественниками, пред
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принимавшими смелые экспедиции в глубь неизведанных евро
пейцами территорий в этой части Африки. Среди этих путеше
ственников выделяются имена Ричардсона, Офервега, Барта, 
Бейки, Н ахтигаля и многих их спутников и современников.

Экспедиция Ричардсона —  Офервега —  Барта 
и связанные с ней исследования

В конце 1840-х годов торговые круги в А нглии проявили 
большой интерес к поискам удобного пути в Судан от северо
африканских портов на Средиземном море. При поддержке анг
лийского правительства было решено направить в Судан через 
Сахару «смешанную научно-торговую экспедицию». Д л я  уча
стия в ней требовались смелые и хорошо подготовленные к 
трудному пути люди. Начальником экспедиции был назначен 
опытный английский путешественник Джеймс Ричардсон, уже 
знакомый с дорогой от Триполи до М урзука. В 1848 г. в Л он
доне вышла в свет его двухтомная монография — «Путешест
вия по великой пустыне Сахаре в 1845— 1846 гг.». По рекомен
дации известного немецкого географа К арла Риттера в состав 
экспедиции вошел 25-летний преподаватель Берлинского уни
верситета Генрих Барт, незадолго до этого совершивший боль
шое путешествие по средиземноморским странам, в том числе 
по Северной Африке от Туниса до Египта. Третьим участни
ком экспедиции стал другой немец, находившийся на англий
ской службе, — 27-летний доктор А дольф Офервег. В декабре 
1849 г. немецкие участники экспедиции прибыли в Тунис и по 
побережью достигли Триполи, откуда совместно с Ричардсоном 
в марте 1850 г. направились в М урзук. Несмотря на практиче
ские цели экспедиции, у ее участников преобладал интерес к 
научным исследованиям и географическим открытиям. Это пре
допределило большое значение результатов экспедиции, несмот
ря на преждевременую смерть большинства ее участников.

Уже на пути из Триполи в М урзук путешественники реши
ли двигаться не известным путем, а через почти безжизненную 
каменистую пустыню Хамада-эль-Х амра. После недолгой оста
новки в М урзуке экспедиция опять отправилась не прямо на 
юг по старой караванной тропе, ведущей прямо в область Б ор
ну в Судане, а повернула на запад и достигла Гата вблизи во
сточной оконечности Ахаггара. Здесь Барт изучал на скалах 
Тассили-н’А дж ера рисунки древних жителей Сахары, свиде
тельствующие о богатстве флоры и фауны в центре современ
ной пустыни несколько тысячелетий назад. Эти находки Барта 
и его научные выводы об изменении климата Сахары и условий 
жизни ее населения в исторически обозримое время опередили 
на 100 лет тот бурный интерес к палеогеографии Сахары,

155



который вызвали в середине X X  в. новые находки наскаль
ной живописи в Ахаггаре А . Лотом и другими француз
скими учеными. Барт интересуется также языком и бытом 
туарегов, растительностью и животным миром пустыни, фикси
рует высоты над уровнем моря, отмечает положение горных 
сооружений, встреченных на пути экспедиции в Центральной 
Сахаре, определяет координаты географических объектов. Он 
регулярно совершает в одиночку самостоятельные экскурсии 
в сторону от главного маршрута экспедиции, не раз оказываясь 
перед опасностью смерти от жажды.

И з Гата экспедиция поворачивает на юг и в октябре 1850 г. 
достигает Агадеса на юге плато А ир. Основная часть пути 
через Сахару с севера на юг остается позади. И з  Агадеса все 
участники экспедиции сначала совместно направились дальше 
на юг к границам государства Борну. Здесь было решено идти 
к столице Борну Кукаве (К ука), находившейся вблизи озера 
Чад, разными путями. Ричардсон решил двинуться по кратчай
шему маршруту, но скончался в пути в марте 1851 г. от тро
пической малярии. Офервег избрал маршрут от Зиндера на 
восток, а Барт спустился на юг до Кано, потом тоже повернул 
на восток и в мае 1851 г. встретился в Кукаве с Офервегом, к 
которому после смерти Ричардсона перешло руководство экспе
дицией.

Значительная часть задач, поставленных перед «научно-тор
говой экспедицией» была выполнена, но молодых путешествен
ников охватила страсть к новым исследованиям, невзирая ни на 
какие трудности. Почти не отдохнув в столице Борну, Офервег 
и Барт направляются в самостоятельные маршруты. Барт, дви
нувшись в конце мая 1851 г. на юг, в область Адамава, вышел 
к берегам Бенуэ, посетил крупный торговый центр на этой ре
ке — Йолу и затем вновь вернулся на север в Борну, где соеди
нился с отрядом Офервега. Офервег тем временем занимался 
исследованиями берегов и островов озера Чад, очертания кото
рого до этого были лишь очень схематически нанесены на 
карту Денэмом в 1823 г.

В сентябре — октябре 1851 г. Офервег и Барт совместно ис
следовали область Канем к северо-востоку от озера Чад, а в са
мом конце 1851— начале 1852 г. приняли участие в военном 
походе правителя Борну в район низовьев Аогоне, крупнейшего 
левого притока Ш ари. В марте-— августе 1852 г. Барт посетил 
страну Багирми в нижнем течении Ш ари, а Офервег занялся 
изучением юго-западных районов Борну, после чего вернулся 
на берега Чада, этого огромного озера, меняющего свои очерта
ния от сезона к сезону и из года в год. Там в сентябре 1852 г. 
тропическая малярия оборвала жизнь и этого участника экспе
диции. Барт ©стался один.

К итогам сахарских исследований экспедиции прибавились

156



новые, исключительно важные для развития географических 
представлений о внутренних районах А фрики открытия. З а 
гадки Чада были в основном разрешены. Это озеро лишь при
нимало воды рек, впадавших в него на западе и юге. Н и одна 
река не вытекала из Чада. «Кочующие берега» (выражение 
Б арта) объяснялись особенностью питания озера и режимом 
впадающих в него рек. Было открыто верхнее течение полновод
ной реки Бенуэ. Было собрано множество разнообразных мате
риалов о природе и населении областей, расположенных к югу 
от Центральной Сахары в неизвестной еще европейцам части 
Африки. При этом Барт фиксировал не только виденное и ис
следованное им и его спутниками, но и стремился собирать пред
ставлявшиеся ему достоверными сведения о других областях 
Центральной Африки, куда не дошли маршруты экспедиции. 
Т ак  от одного уроженца Д арфура ■— Ф ако Самби, образован
ного мусульманина, знавшего по арабским источникам даже 
труды А ристотеля и других античных ученых, Барт узнал об 
очень широкой реке, текущей с востока на запад далеко на юге 
от Судана. Самби побывал на берегах этой реки еще в 1824 г., 
участвуя в экспедиции дарфурских охотников за рабами. Река 
называлась Кубанда. Под этим названием европейцы впервые 
узнали благодаря путешествию Барта о крупнейшем правом 
притоке реки Конго —  Убанги.

Обладавший недюжинным здоровьем и неиссякаемой энер
гией, Барт не собирался прекращать исследование Судана. 
В конце 1852 г. он решает пройти из Кукавы на запад до Том
букту и изучить бассейн среднего течения Нигера. Уже извест
ным Барту путем Офервега он достиг Зиндера, где получил до
ставленные для экспедиции деньги. Благодаря долгожданной 
материальной поддержке Барт смог более уверенно осуществ
лять свои новые исследовательские замыслы. И з Зиндера о.н 
прошел через Кацину на Сокото и вышел летом 1853 г. на Н и 
гер несколько южнее широты Ниамея. Переправившись через 
реку и продолжая двигаться в северо-западном направлении, 
Барт первым из европейцев пересек внутренность «Петли Н иге
ра». В сентябре 1853 г. он становится третьим европейским 
исследователем после Л энга и Кайе, осуществившим намерение 
достичь легендарного Томбукту.

Лишения многолетних странствий все же сказались и на здо
ровье Барта. В Томбукту он долго и тяжело болеет лихорад
кой и дизентерией. Ж изнь его все время в опасности и из-за 
враждебности многих жителей Томбукту — фанатиков-мусуль- 
ман. Однако Барт умел находить в Африке и друзей. Его не
примиримое отношение к работорговле озлобляло одних, но не 
раз ослабляло недоверие к чужеземцу среди угнетенных опас
ностью рабства племен. Образованные мусульмане не могли не 
признать блестящего знания Корана Бартом, получившим среди

157



приверженцев ислама в посещенных им странах даже арабское 
имя Абд-эль-Керима. Многие местные властители стремились 
извлечь личную выгоду и завязать торговлю с европейскими 
купцами благодаря посредничеству смелого путешественника.

Больше полугода провел Барт в Томбукту и в апреле 1854 г. 
отправился в обратный путь в Борну. Н а этот раз он пошел 
вдоль Нигера и смог заснять значительный участок среднего 
течения великой реки. Только к концу года он добрался до Ку- 
кавы и лишь в августе следующего года достиг Триполи, вновь 
пройдя через всю Центральную Сахару, но теперь уже с юга 
на север. В Европу Барт возвратился после шести лет, прове
денных в почти непрерывных странствиях по Африке. Он неза
медлительно занялся обработкой и систематизацией собранных 
материалов и в 1857— 1858 гг. выпустил пять томов, озаглав
ленных «Путешествия и открытия в Северной и Центральной 
Африке в 1849— 1855 гг.».

В своем труде Барт отметил, что он ознакомился с огром
ной территорией Сахары и Судана, протягивающейся на 24° 
с севера на юг и на 20 с востока на запад. Доклады, сообще
ния и публикации Барта подчеркивали реальные возможности 
для европейцев достигать глубинных районов Северо-Западной 
и Западной Африки, в частности плодородных земель бассейна 
Нигера. Это во многом способствовало росту интереса к иссле
дованию внутренних областей в разных частях Африки.

Барт умер в 1865 г., но ему довелось еще при жизни про
читать свой некролог, опубликованный накануне его возвращ е
ния в Европу, где распространился слух о его гибели. С  этим 
эпизодом связана еще одна страница в истории исследования 
Судана и некоторых областей Западной Африки. Д о конца 
1852 г. участникам «научно-торговой экспедиции» удавалось 
время от времени через торговые караваны, шедшие на север, 
пересылать сообщения, достигавшие Англии и Германии. В Е в 
ропе стало известно о смерти Ричардсона, а затем и Офервега 
и о том, что Барт решил направиться из Борну в Томбукту. 
Но после этого сообщения от Барта не поступали, и, естествен
но, возникла тревога за судьбу последнего оставшегося в живых 
участника экспедиции Ричардсона.

В Англии было решено направить помощь Барту. Новую 
экспедицию из Триполи в Судан поручили возглавить соотече
ственнику Барта Эдуарду Фогелю. К  тому времени, когда Ф о 
гель смог подготовиться к выезду в Африку, дошел слух о ги
бели Барта. В связи с этим Фогелю было поручено выяснить 
судьбу Барта, продолжить дело его экспедиции, занявшись 
изучением путей между Западны м и Восточным Суданом. В но
ябре 1854 г. Ф огель был уже недалеко от Кано, когда он не
ожиданно встретился с караваном, с которым Барт возвращался 
из Томбукту в Кукаву. Встреча путешественников была корот-
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кой. Барт не хотел отставать от торопившегося каравана. Ф о 
гель после этой встречи решил сразу же приступить к выполне
нию поставленной перед ним исследовательской задачи. Он по
вернул на восток, достиг области Вадаи, но был там убит из- 
за  подозрительности местного правителя. Об этом достоверно 
стало известно много позже, когда на розыски Ф огеля было от
правлено несколько экспедиций из Европы. Поиски Ф огеля 
продолжались еще и в 1860-х годах. В 1862 г. М ориц фон Бойр- 
манн сумел из Бенгази через Ф еццан и Борну дойти до Канема, 
но в 1863 г. на границе Канема и Вадаи его самого постигла 
та же участь, что и Ф огеля.

Поиски Барта породили еще одну, но более удачную и ре
зультативную в научном отношении экспедицию, проникшую в 
глубь Западной Африки. В 1853 г. по указанию британского 
правительства из дельты Н игера вверх по реке на пароходе 
«Плеяда» была отправлена «научно-торговая экспедиция» под 
начальством капитана Уильяма Балфура Бейки. В нее входило 
много европейцев. В их числе Хатчинсон, Мей, К роузер и дру
гие англичане. Эта экспедиция должна была соединиться с Б ар 
том, пройдя в глубь Африки от А тлантики до Судана водным 
путем по Нигеру и Бенуэ. Экспедиция добралась по этим рекам 
почти до Йолы, и таким образом была окончательно доказана 
возможность относительно простого продвижения от А тланти
ческого побережья в те глубинные районы Западной Африки, 
куда с таким трудом дошел Барт, двигаясь через пустыню с 
севера.

Бейки продолжал исследовать Нигер и его притоки на раз
ных судах и позже, в 1857— 1861 гг. Речные маршруты он соче
тал с сухопутными. В 1859 г. из Локоджи, расположенной на 
Нигере против устья Бенуэ, Бейки со своими спутниками сумел 
достичь даже Кано. Исследования Бейки существенно допол
нили географические сведения о южных районах Центрального 
Судана, собранные Бартом. Были получены довольно точные 
данные о плато Джое на севере Нигерии, о линии водораздела 
между бассейном Нигера и реками, текущими на северо-восток 
в бессточный бассейн Чада и т. д. Отчеты и статьи Бейки и его 
спутников появлялись в «Журнале Королевского Географиче
ского общества» в 1860-х годах.

В эти годы предпринимались попытки пройти на верхний 
Нигер и достичь Томбукту с запада из так называемой Сене- 
гамбии, где упрочивалось влияние Ф ранции. Ещ е в 1850 г. та
кую попытку сделал Леопольд Пане (бывший спутник Раффе- 
неля), отправившись из порта Сен-Луи. О бстоятельства заста
вили его изменить маршрут, и он повернул на север, прошел 
через плато А драр и достиг атлантического побережья М арок
ко, где погиб. 10 лет спустя маршрут из Сен-Луи до оазисов 
А драра повторил другой француз —  А . Венсан. Оба эти путе
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шествия способствовали уточнению представлений об орографии 
и особенностях природы самой западной части Сахары и путей, 
связывающих ее с Северной и Центральной Сахарой и С уда
ном.

Значительный вклад в изучение Северной и Центральной 
Сахары в эти годы внес, французский географ А нри Дювейрье. 
В 1857 г. семнадцатилетним юношей он впервые попал в Алжир 
и решил изучить эту страну. Он сумел добраться до Лагуата, 
лишь за несколько лет до этого занятого французами. Здесь он 
познакомился с кочевниками, а по пути в Л агуат увидел настоя
щую пустыню. Идея заняться изучением пустыни и жизни туа
регов оказалась у Дювейрье серьезным увлечением. Вернувшись 
во Ф ранцию , Дювейрье завязал  переписку с Бартом, который 
одобрил замыслы юноши и дал молодому путешественнику 
много полезных советов. Переписку с Бартом Дювейрье про
должал вплоть до кончины немецкого ученого. Значительно 
позже в аналогичной ситуации переписку с Дювейрье завяж ет 
Нахтигаль. В 1859 г. Дювейрье возвращается в А лжир, откуда 
через Бискру достигает М заба и становится первым европей
ским путешественником, проникшим в оазис Эль-Голеа. Через 
Уарглу и Туггурт с большими трудностями Дювейрье попадает 
в Ю жный Тунис и через Габес возвращается в Европу. 
В 1860 г. он получает субсидию от французского правитель
ства для продолжения исследований в Сахаре. В том же году 
он через Гадамес проходит в Западны й Ф еццан и из Гата со
вершает маршруты в Тассили-н’А дж ер и доходит до северных 
окраин нагорья А хаггар. Затем  Дювейрье через М урзук, Сок- 
ну и Триполи направляется в Европу. Дювейрье первым уста
новил вулканическое происхождение массива А такор в Ахаг- 
гаре. По данным своих наблюдений он составляет схематиче
скую карту северной части Ахаггара, а в 1864 г. выходит его 
монография «Северные туареги». В дальнейшем Дювейрье про
должает заниматься проблемами географии Сахары, но его по
следующие путешествия не были столь удачными и ценными в 
научном отношении, как путешествие 1860— 1861 гг.

В последующих исследованиях Сахары особое место зани
мает фигура известного путешественника Г. Рольфса.

Путешествия Рольфса

Герхард Рольфе более 15 лет провел почти в непрерывных 
путешествиях по разным районам Африки, во многих из кото
рых он был первым европейцем, сумевшим достичь их и опи
сать. Поэтому целесообразно рассмотреть его деятельность в А ф 
рике в одном месте этой книги, учитывая, что наибольший 
интерес представили результаты его поездок по Сахаре и Суда
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ну. Цели путешествий Рольфса были мало связаны с чисто н а
учными интересами. Нередко в литературе Рольфса называют 
просто шпионом или авантюристом. Н о среди тех, кто объектив
но оказался исследователем Африки, особенно в X IX  в., такой 
тип путешественников-европейцев не был редкостью. М ало кто 
даже из крупнейших ученых-путешественников этого времени 
не был прямо или косвенно связан с устремлениями империали
стических держав в Африке. К ак бы там ни было, Рольфе со
брал много сведений о малоизвестных и совсем неизвестных 
европейцам районах Африки, стал автором нескольких книг, 
сыгравших немаловажную роль в расширении географических 
знаний о северной части Африканского континента.

Свое знакомство с Африкой Рольфе начал в 1855 г. в А л 
жире, поступив на службу во французский иностранный леги
он, снискавший печальную славу бёспримерной жестокостью в 
захватнических и карательных походах в Африке и А зии. 
В 1861 г. Рольфе переходит на службу к марокканскому сул
тану. Под видом мусульманина он много путешествует по стра
не, посещает Танжер, Ф ес, М арракеш и другие города, уточ
няет орографическую схему горных хребтов Марокко. В 18б2г. 
он прошел по Атлантическому побережью с севера страны до 

.устья Уэда-Сус и через Высокий А тлас достиг области оази
сов Тафилалет, где до него из европейских путешественников 
был лишь Кайе. Рольфе намеревался пройти на юг по тому 
пути, по которому Кайе пришел из Томбукту в Ю жное М арок
ко. Обстоятельства помешали этому намерению.

В 1864 г. Рольфе снова попадает в Таф илалет и решает на 
этот раз двинуться не на юг, а на восток. Он благополучно 
достигает ряда неизвестных европейцам оазисов Алжирской 
Сахары, первым из европейцев (после путешествия Мальфанте 
в X V  в.) знакомится с Туатом, затем через Гадамес добирается 
до Триполи. Таким образом Рольфе наиболее далеко углубился 
в Алжирскую Сахару, все еще недостаточно известную, несмот
ря на французские военные экспедиции на севере Сахары и на 
маршруты Анри Дювейрье, изучившего в эти годы путь из А л 
жира до Гата. Рольфе составил описание маршрутов, проделан
ных им по Северо-Западной Африке, и на их основе опублико
вал две книги.

В 1865 г. Рольфе вновь стремится осуществить свое наме
рение достичь Томбукту с севера через Сахару. Он хотел из 
Триполи достичь А хаггара в Центральной Сахаре и затем дви
нуться прямо на юг. Война между туарегскими племенами вы
нудила его изменить намеченный маршрут путешествия. И з 
Триполи он проследовал по уже хорошо известному пути на юг 
через М урзук. Рольфе проходит до Борну примерно по марш
руту Барта — Офервега, но на пути к Бенуэ он исследует пла
то Баучи, оказавшееся вне маршрутов Барта. По Бенуэ Рольфе
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спускается до Нигера и путешествует по этой реке: вверх — 
до Джеббы, вниз —  до дельты Нигера. Затем  сухопутным пу
тем через западную часть Нигерии он добирается до Ибадана 
и заканчивает путешествие в Лагосе в 1867 г. Принципиально 
нового для географии А фрики это большое путешествие Рольф- 
са не дало, но за ним осталась слава человека, впервые в одном 
путешествии прошедшего весь путь от Средиземного моря до 
Гвинейского залива в Атлантическом океане.

После поездки в Эфиопию в 1867— 1868 гг. Рольфе снова 
возвращается к сахарским путешествиям. В 1869 г. он пересе
кает северную часть Ливийской пустыни от Триполи до А лек
сандрии. В начале своего маршрута он надолго задерживается 
вблизи побережья, изучая исключительные цо своему археоло
гическому значению руины античных городов Лебда, Птолемаис 
и Кирена. Углубившись затем ів пустыню и двигаясь в направ
лении оазисов Сива, он открыл крупную депрессию Бир-Рессам 
в Ливийской пустыне, затем исследовал соленое озеро Натрон. 
В 1873 г. Рольфе возглавляет большую научную экспедицию 
в так называемую Западную  пустыню Египта. В ее состав вхо
дят немецкие ученые: геолог К арл Циттель, ботаник Пауль 
Ашерсон, геодезист Иордан и другие. В этой экспедиции при
нял участие и Георг Ш вейнфурт, ставший к этому времени 
одним из крупнейших исследователей Центральной Африки. 
В результате этой экспедиции была создана первая комплекс
ная научная характеристика природы этой части Ливийской пу
стыни, в которую значительный вклад внес Рольфе.

В 1878 г. Рольфе совершает последнее заслуживающее вни
мания африканское путешествие. Он делает попытку проникнуть 
с севера в Восточный Судан и достичь Вадаи, где уже провел 
свои исследования Г. Нахтигаль. Рольфса не в первый раз 
постигает неудача. Он был ограблен вблизи оазисов Куфра и 
принужден возвратиться в Бенгази. Дальнейшая деятельность 
Рольфса в Африке не представляет особого научного интереса: 
в 1880 г. он вновь появляется в Эфиопии, а в 1884— 1885 гг. 
становится германским комиссаром на Занзибаре.

Оценивая в целом деятельность Рольфса в изучении А ф ри
ки, нельзя не отметить еще раз его литературную плодовитость. 
Х отя книги Рольфса содержат немало легковесного, но они так 
быстро появлялись в свет после его путешествий, что вся по
лезная информация, содержавшаяся в этих книгах, сразу же 
становилась достоянием ученых разных стран и других путеше
ственников. Т ак  «Путешествие через Марокко» появилось в 
1868 г., «От Триполи до Александрии» — в 1871 г., «Поперек 
Африки» —  в 1875 г. и в том же году «Экспедиция по исследо
ванию Ливийской пустыни», «Куфра» —  в 1881 г.

Д ве тщеславные мечты Рольфса остались неосуществленны
ми. Ему не удалось пройти в Томбукту ни из А лж ира, ни из

6 * 163



Марокко (это сделал Оскар Ленц лишь в 1880 г.)- Он не сумел 
проникнуть и в Вадаи. Вообще восток Центрального Судана 
особенно долго оставался почти неизведанным для европейцев. 
Стремление проникнуть в него с севера или запада для боль
шинства исследователей середины X IX  в., в том числе для 
погибших на этом пути Ф огеля, Бойрманна и других, во многом 
определялось тем, что этот маршрут открывал возможность 
впервые пройти к Нилу с запада. Важнейшее значение в изуче
нии этой части Судана имели путешествия еще одного немец
кого исследователя Африки —  Г. Н ахтигаля.

Путешествия Нахтигаля

Исходные причины выдающихся путешествий Г устава Н ах
тигаля по Сахаре и Судану непосредственно связаны с деятель
ностью Рольфса в Африке. Молодой немецкий военный врач 
Нахтигаль приехал в начале 1860-х годов из Германии в Север
ную Африку для лечения легочного заболевания, требовавшего 
перемены климата. Сначала он жил в Алжире, а затем переехал 
в Тунис, где стал придворным медиком тунисского бея. Здесь 
Нахтигаль встретился с Рольфсом, предложившим ему выпол
нить поручение прусского короля, возложенное, правда, на 
Рольфса, —  передать королевские подарки главе суданского 
государства Борну. В январе 1869 г. Н ахтигаль из Триполи 
двинулся на юг, не подозревая, что впереди у него окажется 
почти шестилетнее странствие в глубине Африки.

В М урзуке у Нахтигаля возникла долгая вынужденная оста
новка. В ожидании попутного каравана на юг он решает за 
няться исследованием еще не изученных европейцами районов, 
прилегающих к Ф еццану. Т ак  случилась, что все путешествен
ники, двигавшиеся через М урзук на юг к Чаду и Борну, вклю
чая пытливого Барта, ничего не узнали о большом вулканиче
ском нагорье Тибести, отдельные вершины которого поднимают
ся выше 3000 м. Тибести лежит к юго-востоку от Ф еццана, 
восточнее пути, который незадолго до Н ахтигаля проходили и 
Барт и Рольфе. Нахтигалю удалось совершить поездку из Мур- 
зука до Тибести, подняться до 3000-метровой высоты и соста
вить первую, еще, конечно, очень приближенную, схему орогра
фии нагорья. Он собрал детальные сведения о суточных темпе
ратурных контрастах и вообще о суровой природе Тибести. 
Поездка продолжалась четыре месяца. О тряд Н ахтигаля под
вергся ограблению, сам он заболел лихорадкой, но все же с 
самого начала путешествия Нахтигаль сумел внести крупный 
вклад в изучение Центральной Сахары. Данные об исследова
ниях Н ахтигаля в Тибести быстро попали в Европу, и уже в 
1870 г. Дювейрье публикует их в Париже.
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Окрыленный первым успехом исследователя, Нахтигаль 
вскоре после возвращения из Тибести смог покинуть М урзук 
и довольно быстро достиг Борну. П уть каравана шел восточ
нее маршрутов Барта и Рольфса и пересекал мощные грядовые 
пески большого эрга Бильма южнее одноименного оазиса в стра
не полукочевого племени тиббу. В Борну закончилась офици
альная миссия Н ахтигаля — вручение королевских подарков. 
Но Нахтигаль остается в Борну в течение почти трех лет, со
вершая длительные экскурсии из Кукавы. Н ахтигаль старается 
собрать как можно больше сведений о Вадаи, попутно стремясь 
точно выяснить судьбу Ф огеля и Бойрманна. В эти годы Н ах
тигаль неоднократно ездит к Чаду, продолжая наблюдения, на
чатые еще Офервегом и Бартом. В 1871 г. он посещает области 
Канем и Борку к северо-востоку от озера, а в 1872 г. совершает 
длительную поездку в страну Багирми в нижнем течении Ш ари. 
Нахтигаль проникает в районы, не захваченные исламизацией 
и изучает быт и традиции языческих племен.

В 1873 г. Н ахтигаль узнает, что в Вадаи воцарился новый 
правитель, который якобы не настроен враждебно к чужестран
цам. Нахтигаль решает осуществить свой давно созревший за 
мысел — возвратиться назад через Восточный Судан. Терпе
ливая подготовка к этому путешествию в течение трех лет была 
вознаграждена. Нахтигаль окончательно покидает гостеприим
но встретившую его Кукаву и направляется в столицу Вадаи, 
Абеше, почти по прямому пути от южной оконечности озера 
Чад. В начале этого почти 1000-километрового маршрута Н ах
тигаль двигался вдоль долины пересыхающей реки Бата, впа
дающей в обнаруженное путешественником временное озеро 
Ф итри. Затем  он вступил на плато Вадаи.

Почти .год Нахтигаль проводит в стране Вадаи. Он выясняет 
трагическую судьбу Ф огеля и Бойрманна. Н о это уже только 
история. В долгом путешествии из Н ахтигаля сформировался 
настоящий исследователь (которому, к сожалению, часто не 
хватало научной подготовки), и он так же рьяно, как и в нача
ле пути, стремится собрать максимум сведений о новых для ев
ропейской науки территориях. И з Вадаи немецкий путешествен
ник проникает в Д арфур, а оттуда в Кордофан, т. е. уже в пре
делы Египетского Судана. В столицу Кордофана —  Эль-Обейд 
он прибыл в августе 1874 г. Впервые Центральный и Восточный 
Судан были пересечены по широте. И з Эль-Обейда Нахтигаль 
без труда дошел до Нила, по которому и спустился к Среди
земноморскому побережью. Т ак  был осуществлен наконец мар
шрут от озера Чад на восток до Нила, позволивший стереть 
большое «белое пятно» на карте Африки.

В 1879— 1889 гг. был опубликован трехтомный труд Н ахти
галя «Сахара и Судан. Результаты шестилетних путешествий 
в Африке». Подобно Рольфсу, в конце своего жизненного пути
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Нахтигаль стал представителем немецкого правительства в ко
лонизуемых Германией африканских странах. Умер он в 1885 г. 
в должности имперского комиссара немецких протекторатов Т о 
го и Камерун.

Исследования Северо-Восточной Африки:
Брем, Хёйглин, Мунцингер и др.

В начале второй половины X IX  в. египетские владения в 
Судане и северная часть Эфиопии продолжали оставаться од
ними из наиболее доступных и чаще всего посещаемых евро
пейцами внутренних областей Тропической Африки. Основные 
черты орогидрографии этих территорий были уже установлены 
на предыдущем этапе, и дальнейшее обогащение физической 
карты шло здесь преимущественно по линии ее уточнения и 
пополнения многочисленными деталями.

Н а рубеже 40-х и 50-х годов важный вклад в научное ис
следование Восточного Судана внес немецкий зоолог А льфред 
Эдмунд Брем, впоследствии прославившийся своим фундамен
тальным трудом «Ж изнь животных». Он участвовал в двух 
экспедициях своего земляка барона Иоганна Вильгельма фон 
Мюллера —  в 1847— 1849 и 1849— 1852 гг., в ходе которых 
смог познакомиться со всей долиной Н ила от Александрии до 
Хартума, с нижним участком течения Белого Нила, Кордофа- 
ном и, наконец, с берегами Голубого Н ила от Х артума до Эр- 
Росейреса. Впервые ступив на африканскую почву восемнадца
тилетним юношей, еще до поступления ів университет, 
А . Э. Брем уже имел тем не менее основательную естественно
научную подготовку, которой был обязан своему отцу —  Х р и 
стиану Людвигу Брему, выдающемуся орнитологу, одному из 
основоположников этой науки в Германии. Д ля картографии 
путешествия Брема не дали почти ничего нового, но зато сы
грали большую роль в формировании научных представлений 
о природе Восточного Судана. Его трехтомная книга «Путевые 
очерки из Северо-Восточной Африки» (Иена, 1855) *, отме
ченная, как и более поздние его произведения, литературным 
талантом, содержащая яркие картины природных ландшафтов 
и характеристики отдельных видов животных, по праву вошла 
в золотой фонд географической литературы об Африке.

В 1862 г. Брем еще раз побывал в Северо-Восточной А ф ри
ке, приняв участие в охотничьей экспедиции герцога Саксен-Ко- 
бург-Готского на север Эфиопского нагорья, недалеко от Мас-

* В русском  переводе «Путеш ествие ио С еверо-Восточной А ф рике, 
или по странам , подвластным Е гип ту : С удану, Н убии , С еннару, Россе- 
ресу и Кордофаму» (С П б ., 1869—1 8 7 1 ; 2-е и зд . М ., 195 8 ).
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савы. М атериалы, собранные в этой поездке, он обобщил в кни
ге «Результаты путешествия в Хабеш» * (Гамбург, 1863)**.

Район, посещенный этой экспедицией, —  западная часть со
временной эфиопской провинции Эритреи — еще раньше стал 
ареной деятельности других исследователей. Среди них хроно
логически первым был итальянский миссионер Джузеппе Сапе- 
то, путешествовавший здесь в 1851 г. и опубликовавший опи
сание своей поездки в Риме в 1857 г. В 1854 г. сюда прибыл 
22-летний швейцарский коммерсант Вернер М унцингер; в сле
дующем году ои поселился в Керене (к северо-западу от сов
ременной А смары ) и прожил там несколько лет, сделав цен
ные географические и этнографические наблюдения. В 1857 г. 
тот же район пересек француз Курваль; он первым из евро
пейцев проложил путь из Массавы в Судан — к Кассале, важ
ному торговому центру близ суданско-эфиопской границы, и за
тем, выйдя к реке Атбаре, проследил ее до места впадения в 
Нил. В том же году из Массавы в Кассалу и оттуда через 
Гедареф к Голубому Н илу и Х артуму прошел австрийский 
охотник-спортсмен граф Лю двиг фон Тюрхейм.

Некоторое пополнение знаний о восточной окраине Судана 
связано также с более ранними путешествиями французов А ль
фонса де М альзака и Александра Весьера (1850 г.) и англи
чанина Д ж . Х эмилтона в сопровождении француза Ш . Дидье 
(1854 г.), ознакомившихся с караванными дорогами между 
красноморским портом Суакин и Х артумом через Кассалу и 
Г едареф.

Вслед за Бремом существенную лепту в изучение природы 
Северо-Восточной Африки внес немецкий зоолог (с преимуще
ственным уклоном в орнитологию) Теодор фон Хёйглин. 
В 1850 г. он прибыл в Египет и провел там некоторое время, 
изучая арабский язык, затем занял должность секретаря не
задолго до того учрежденного австрийского консульства в Х ар 
туме. В 1852— 1853 гг. Хёйглин сопровождал консула К . Рейт
ца в его поездке в Эфиопию с дипломатической миссией к им
ператору Ф едору (Теодросу) II, после чего побывал в Кордо- 
фане. В 1856 г. он обследовал пустынную область Байюда в 
Нубии, а на следующий год предпринял с научными целями 
плавание вдоль африканских берегов Красного моря и Аденско
го залива. Эти ранние свои поездки Хёйглин описал в книгах 
«Дневник путешествия из Х артума в Абиссинию» и «Путеше
ствия по Северо-Восточной Африке», изданных в Готе в 1857 г., 
а также в журнальных статьях, главным образом в «Сообще
ниях Петерманна».

* Х абеш  —  арабское название Эфиопии.
* *  Т ой  ж е экспедиции посвящ ена книга Э рнста С аксен-К обург-Готского 

«Путеш ествие в Египет и страны  Х аб аб , М енза и Богос» (Л ейпциг, 1864).
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В 1861 г. Хёйглину было поручено возглавить экспедицию, 
организованную на средства, собранные по подписке в Герма
нии, для поисков пропавшего без вести в Центральном Судане 
Эдуарда Ф огеля. Кроме Хёйглина в состав экспедиции вошли 
его соотечественники Герман Ш тёйднер, Теодор Кинцельбах, 
М артин Людвиг Х анзаль и Герман Ш уберт, а также уже упо
минавшийся нами швейцарец Вернер Мунцингер. Первоначаль
но предполагалось пройти из Массавы напрямик до Хартума 
и затем попытаться через Кордофан достичь Д арфура и Вадаи. 
Хёйглин, однако, вскоре изменил свои планы и вместе со 
Ш тёйднером и Ш убертом направился в Эфиопию, намереваясь 
посетить Каффу и выйти к Белому Н илу вдоль Собата. Этот 
замысел не удался: немецкие путешественники смогли дойти 
(через Адуву, Гондар и Д ебра-Т абор) только до Ш оа, после 
чего через Галлабат и Гедареф добрались в 1862 г. до Х арту
ма. Плодами этого путешествия помимо многочисленных кор
респонденций Хёйглина в «Сообщениях Петерманна» явились 
две новых его книги: «Немецкая экспедиция в Восточную А ф 
рику» (Гота, 1864) и «Путешествие в Абиссинию, земли галла, 
Восточный Судан и Х артум» (Иена, 1868), доставившие, в ча
стности, много новых сведений о центральных районах Эфиоп
ского нагорья. Последующее, еще более важное в географиче
ском отношении путешествие Х ёйглина в бассейн Бахр-эль-Га- 
заля рассматривается нами в другом месте.

Второй отряд немецкой экспедиции, под руководством М ун- 
цингера, проследовал в соответствии с первоначальным пла
ном через Х артум в Эль-Обейд, главный город Кордофана. 
Здесь Мунцингер получил известие о гибели Ф огеля и повер
нул обратно, тем более что дарфурский султан не дал путеше
ственникам разрешения на въезд в его страну. Главным гео
графическим результатом этого путешествия, описанного Мун- 
цингером в книге «Восточноафриканские эТюды» (Ш аффгаузен, 
1864), было расширение и углубление знаний о территориях, 
расположенных между побережьем Красного моря и низовьями 
Голубого Нила, по обе стороны современной суданско-эфиопской 
границы. В 1864 г. Мунцингер вернулся в  М ассаву и долгое 
время находился здесь на консульской службе —  английской, 
французской и затем египетской. В 1871 г. он был назначен 
египетским правительством на пост губернатора Массавы и в 
этом новом качестве приступил к расширению египетских вла
дений за счет эфиопских земель; свою колонизаторскую дея
тельность — так же, как перед тем выполнение консульских 
обязанностей, — он сочетал с исследовательской. Позднее М ун
цингер в звании паши стал генерал-губернатором Египетского 
Судана и в 1875 г. возглавил египетский экспедиционный кор
пус, вторгшийся в Эфиопию со стороны залива Тадж ура; в 
ноябре того же года он был убит в одном из сражений.
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И з других европейских путешествий рассматриваемого пери
ода, сыгравших более или менее значительную роль в исследо
вании восточной части Египетского Судана и соседних районов 
Эфиопии — главным образом бассейнов А тбары и правых при
токов Голубого Н ила, — заслуживают упоминания охотничьи 
экспедиции англичанина Сэмюэла Уайта Бейкера в 1861 — 
1862 гг., немцев К арла М орица фон Бойрманна в 1860— 1861 гг. 
и графа К арла Крокова фон Виккероде в 1864— 1865 гг* . С 
точки зрения научного познания природы этих районов, в пер
вую очередь их растительного мира, особенно важны были ис
следования, проведенные в середине 60-х годов немецким бота
ником Георгом Августом Ш вейнфуртом, деятельность которого 
более подробно будет рассмотрена в следующей главе.

Заметным вкладом в географическую литературу о Восточ
ном Судане явились публикации французского генерального 
консула в Египте графа д Эскейрака де Лотю ра и немецкого 
врача Р. Хартманна. Перу первого из них принадлежит книга 
«Пустыня и Судан» (П ариж , 1853), второго — двухтомный 
«Естественноисторический и медицинский очерк Нильских 
стран» (Берлин, 1865— 1866). Обе эти работы помимо личного 
опыта авторов (Л отю р посетил в 1849— 1850 гг. Нубию и Кор- 
дофан, Хартманн в 1859— 1860 гг. участвовал в охотничьей 
экспедиции прусского барона Адальберта фон Барнима на Го
лубой Н и л) отразили обширный материал расспросных данных.

Многие путешественники 50— 60-х годов, побывавшие в Сен- 
наре, Кордофане и других провинциях Египетского Судана, 
пытались проникнуть в независимый султанат Дарфур. Удалось 
это только одному из них, французскому врачу Ш . Кюни, ко
торый там и умер в 1858 г., не доставив географам практически 
никаких новых сведений. Первым европейцем, внесшим реаль
ный вклад в изучение Д арфура после У. Д ж . Брауна, был Гу
став Нахтигаль (см. выше), в широких же масштабах исследо
вание этой страны развернулось после ее завоевания Египтом 
в 1874 г. Н ачиная с 1875 г. территория новой провинции Е ги
петского Судана была охвачена точными съемками офицеров 
египетского генерального штаба, преимущественно американцев. 
Особенно важную роль сыграла экспедиция под начальством 
полковника Э. С. Пёрди, достигшая Д арф ура в начале 1875 г. 
новым для европейцев путем от Старой Донголы на Ниле вдоль 
уэда Эль-М елик. Отдельные партии этой экспедиции доходили 
на юг до области Д ар-Ф ертит (Пёрди, в частности, первым из 
европейцев посетил в 1876 г. центр медных рудников Хофрат-

* Своим путеш ествиям по Египетском у С удану и Эфиопии Бейкер 
посвятил книгу «П ритоки Н и ла  в А биссинии», изданную  в Лондоне в 
1867 г. В том же году в Берлине вы ш ла книга К рокова «Путеш ествия 
и охота в Северо-Восточной А ф рике». П утевы е очерки Б ойрм анна печа
тались в 1862 г. в  «Сообщ ениях Петеріманна».
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эн-Нахас) и на запад до границ Вадаи. Одновременно другая 
экспедиция, во главе с полковником Р. Э. Колстоном, выполни
ла съемку северного и центрального Кордофана. Съемками Кор- 
дофана и Д арфура занимался также отряд майора X . Д ж . Пра- 
ута. Отчеты и картографические материалы этих экспедиций 
были опубликованы в конце 70-х годов в Каире.

Пополнению географических знаний о внутренней части Эфи
опского нагорья способствовали помимо упоминавшихся выше 
маршрутов Хёйглина путешествия англичанина Генри Дафтона 
в 1862— 1863 гг. и французского консула в Эфиопии Гийома 
Лежана в 1862— 1864 гг., особенно же много новых материалов 
об этих районах было получено в связи с англо-эфиопской вой
ной 1867— 1868 гг. Правивший в то время Эфиопией импера
тор Ф едор II проводил независимую политику, направленную 
на объединение и централизацию государства, обманув тем са
мым надежды английского правительства, первоначально рас
считывавшего подчинить его действия интересам Великобри
тании. Поводом для интервенции послужил арест британского 
консула Ч . Д . Камерона и нескольких других находившихся в 
Эфиопии европейцев, занимавшихся интригами против импе
ратора. Английский экспедиционный корпус под командовани
ем генерала Р. К . Н эпира высадился в  Зуле (немного южнее 
М ассавы), поднялся на Эфиопское нагорье и, продвигаясь с бо
ями на юг вдоль его восточного края, через А диграт и Антало, 
дошел до крепости М агдала, в которой укрылся эфиопский им
ператор. 13 апреля 1868 г. М агдала была взята. Ф едор II, не 
желая сдаваться в плен, покончил самоубийством.

По всему пути следования английских войск были выполне
ны триангуляционные работы и тщательная инструментальная 
съемка с астрономическими наблюдениями и барометрически
ми измерениями высот. Общ ая площадь закартированной поло
сы по обе стороны трассы похода составила около 14 тыс. кв. 
км, отдельные же рекогносцировочные маршруты выходили да
леко за пределы этой территории. В одном из таких маршрутов 
подполковник Р. Ф ейр открыл лежащую ниже уровня моря 
впадину озера Ассале в северной части Данакильской пусты
ни. Пятилистная карта пройденной английской армией террито
рии в масштабе около 1:250 000 и ряд крупномасштабных карт 
и планов были приложены к двухтомному официальному «О т
чету об экспедиции в Абиссинию», составленному майором 
Т . Д ж . Холлендом и капитаном X . Хозьером и опубликованно
му в Лондоне в 1870 г. И з многочисленных других публика
ций, связанных с этой военной экспедицией, особо выделяется 
работа участвовавшего в ней английского геолога У. Т . Блан- 
форда «Наблюдения по геологии и зоологии Абиссинии» (Л он 
дон, 1870) —  первый и долгое время по существу единственный 
источник сведений о геологическом строении Эфиопии.
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Английскую армию сопровождал до М агдалы и затем вер
нулся на Красноморское побережье несколько иным путем, 
через Лалибелу и Сакоту, Рольфе, описавший это путешествие 
в книге «По поручению его величества короля Пруссии с анг
лийским экспедиционным корпусом в Абиссинии» (Бремен, 
1869). Другой сотрудничавший с английским командованием 
немец, Отто Рейль, пересек в начале 1868 г. незнакомый до 
того европейцам прибрежный район между Суак'ином и Мас- 
саівой. Позднее, в 1875— 1876 гг., ту же территорию обследовал 
Хёйглин; вскоре по возвращении из этой экспедиции он умер 
(5  ноября 1876 г .), но все же успел подготовить к печати двух
томную книгу «Путешествие в Северо-Восточную Африку», из
данную в том же году в Брауншвейге. В более южной части 
Красно морского побережья, в районе бухты Ассаб, а также на 
островах Д ахлак и на севере Эфиопского нагорья значительная 
исследовательская работа была проведена в 1870— 1871 гг, 
итальянской научной экспедицией в составе зоолога О. А нти- 
нори, ботаника О . Беккари и геолога А . Исселя; последний со
ставил описание этого путешествия, опубликованное в М илане 
в 1872 г. В 1873— 1874 гг. северную часть Эфиопского нагорья 
объездил с целью сбора зоологических коллекций француз 
Аш иль Раффре; после этого он побывал еще в районе З а н зи 
бара и Момбасы и изложил свои впечатления и наблюдения 
в книге «Восточная Африка» (П ариж , 1876).

Х отя маршруты перечисленных экспедиций в Эфиопию кос
нулись некоторых не посещавшихся ранее европейцами районов, 
в целом они проходили по территориям, уже более или менее 
известным географам. Напротив, юг Эфиопского нагорья, насе
ленный народами галла и сидамо, все еще был почти целиком 
terra incognita. «Рекорд» продвижения на Ю г, установленный 
братьями Аббади, оставался непревзойденным, и даже повто
рить его смог только один человек —  итальянский миссионер- 
капуцин Гуильельмо М ассая, проживший почти два года (в 
1859— 1861 гг.) в Бонге, главном городе Каффы. М ассая впер
вые прибыл в Эфиопию в 1846 г. и пробыл в ней в общей 
сложности 35 лет, познакомившись со страной лучше, чем кто- 
либо еще из европейцев того периода; однако приобретенные им 
знания стали общим достоянием только в 1885— 1895 гг., когда 
в Риме были опубликованы 12 томов его мемуаров.

Значительно раньше доставил некоторые новые сведения о 
землях галла другой католический миссионер — француз Леон 
Аваншер, долго занимавшийся религиозной пропагандой в Ге
ре — маленьком независимом государстве к северу от Каффы; 
письма его, адресованные Антуану д'А ббади, печатались в 
«Бюллетене Парижского Географического общества» в 60-х го
дах. Главной проблемой географии южной части Эфиопии в 
то время был — и оставался почти до самого конца X IX  в .—
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вопрос о гидрографической принадлежности открытой братья
ми Аббади реки Гибье (О м о). То, что эта река не может быть 
истоком Белого Нила, было осознано довольно быстро, но воз
можность того, что она относится к нильскому бассейну, не 
исключалась; широко распространено было мнение, что это ис
ток Собата. Аваншер, основываясь на полученных им расспрос- 
ных данных, пришел к верному выводу о несостоятельности 
подобных взглядов. Он правильно оценил значение гор Геры 
как водораздельного узла между Баро —  одним из истоков 
Собата, Дидессой -— левым притоком Голубого Н ила и Омо, 
однако в отношении последней реки сам впал в ошибку, пред
положив, что она является верховьем Джубы.

В рассматриваемый период было положено начало (но имен
но только начало) географическому изучению «Африканского 
Рога» — полуострова Сомали. Первым крупным исследователь
ским предприятием в этой части А фрики была экспедиция офи
цера английского гарнизона в Адене капитана Ричарда Ф рэн 
сиса Бёртона, которого сопровождал в качестве помощника его 
сослуживец Джон Хэннинг Спик. В 1854 г. Бёртон, переодетый 
арабским купцом, проник из Зейлы  на берегу Аденского зали
ва в Х арар — еще ни разу не посещавшуюся европейцами, по 
крайней мере ів новое время, столицу одноименного мусульман
ского эмирата на востоке современной территории Эфиопии; он 
пробыл в этом городе 10 дней и вернулся в Аден через Бер
беру. Спик тем временем обследовал часть северного побережья 
Сомали. В 1855 г. английские путешественники сделали попыт
ку проникнуть в глубь страны из Берберы, но уже в самом 
начале маршрута подверглись нападению сомалийцев, оба были 
тяжело ранены и еле спаслись. Описанию этой экспедиции 
Бёртон посвятил книгу «Первые шаги в Восточной Африке, или 
исследование Х арара» (Лондон, 1856).

В 1871 г. другой офицер аденского гарнизона, капитан 
С. Б. Майлс, обследовал район мыса Гвардафуй. В 1873 г. на 
сомалийском побережье занимался ботаническими сборами не
мецкий натуралист И. М. Х ильдебрандт, перед тем посетивший 
прилегающие к Красному морю районы Эфиопии, в том числе 
северную часть Данакильской пустыни. Н а следующий год раз
ведывательное путешествие в Сомали совершил по заданию 
египетского правительства Густав Адольф Хаггенмахер, сооте
чественник и сотрудник М унцингера; ему удалось продвинуться 
из Берберы довольно далеко на юг, до северной окраины внут
реннего плато Х ауд. Путевые записки его, содержащие много 
ценных сведений о природе, населении, хозяйстве и истории Со
мали, были опубликованы в приложениях к «Сообщениям Пе
терманна» за 1876 г. К  тому времени самого Хаггенмахера уже 
не было в живых: в 1875 г. он погиб вместе с Мунцингером в 
египетском военном походе против Эфиопии.
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Политическим итогом египетско-эфиопской войны 1875 г. бы
ло установление египетского контроля над значительной частью 
северного побережья Сомали и Хараром, который перестал с тех 
пор быть «запретным городом» для европейцев. Географические 
результаты были невелики: среди них заслуживает упоминания 
точное определение местоположения Х арара египетским офице
ром Мухаммедом Мухтаром.

Ю Ж Н А Я  А Ф Р И К А : Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М Ы  З А М Б Е З И  
И  Д Р У Г И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

« Л И В И Н Г С Т О Н О В С К О Г О »  П Е Р И О Д А

Начало исследовательской деятельности Ливингстона: 
открытие озера Нгами и верхнего течения Замбези

Давид Ливингстон родился в 1813 г. в бедной шотландской 
семье. С десяти лет ему пришлось работать на хлопчатобумаж
ной фабрике. Неудержимая тяга к знанию заставляла его после 
утомительного рабочего дня ходить в вечернюю школу. В 23 го
да он поступил в колледж и в 27 лет получил диплом врача. 
Перед ним открывалась перспектива хороших заработков, спо
койной, обеспеченной жизни. Н о молодой шотландец решил по
святить себя миссионерской деятельности. В 1840 г. «Лондон
ское миссионерское общество» послало его в Ю жную Африку.

После нескольких путешествий по стране бечуанов Ливинг
стон поселился с семьей (в  1844 г. он женился на Мери Моффат, 
дочери известного миссионера Роберта М оффата) на землях бе- 
чуанского племени баквена. С  1847 г. главной его базой стала 
станция Колобенг на восточной окраине Калахари. Уже первые 
годы миссионерской работы показали Ливингстону, что афри
канцев мало интересуют религиозные проповеди. Зато  местные 
жители сразу же оценили по достоинству медицинские познания 
молодого миссионера, охотно учились у него грамоте, старались 
перенять новые для них приемы ведения сельского хозяйства. 
Африканцам пришлись по душе доброта и открытый нрав Л и
вингстона, его искреннее желание принести им пользу. Н е уве
ровав в христианского бога, бечуаны уверовали в Ливингстона, 
ставшего для них большим другом и непререкаемым авторите
том. В то же время изучение местных языков, близкое знаком
ство с образом жизни, обычаями и традициями африканцев, 
накопленный опыт естественнонаучных наблюдений —  все это 
заложило прочный фундамент для будущей исследовательской 
деятельности Ливингстона, о которой он поначалу еще серьезно 
не задумывался.

Занимаясь врачебной практикой и просветительской работой, 
Ливингстон не слишком усердствовал в религиозной пропаган
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де, чем навлек на себя недовольство церковного начальства. К о
со стала смотреть на него и администрация Капской колонии, 
обеспокоенная выдвинутым им проектом создания широкой сети 
школ для коренного населения. Открыто враждебно относились 
к Ливингстону буры. Ливингстон решил перебраться дальше на 
север, куда еще не успели проникнуть его белые недруги и где 
он надеялся найти новых темнокожих друзей. В поисках нового 
места для миссии он ближе познакомился с Калахари и впервые 
установил истинный характер ландшафта этой области, которую 
европейцы считали пустыней. «Калахари, —  писал Ливинг
стон,— отнюдь не лишена растительности и населения, так как 
она покрыта травой и многочисленными ползучими растения
ми; кроме того, местами в ней встречаются кустарник и даже 
деревья. Поверхность ее замечательно ровная, хотя в разных 
местах ее прорезают русла древних рек».

Исследуя Калахари, Ливингстон совершил свое первое важ 
ное географическое открытие. Уже давно до европейцев доходи
ли слухи о большом озере в самом сердце Ю жной Африки, 
и в 1849 г. Ливингстон предпринял попытку достичь его бере
гов. В сопровождении двух охотников-англичан — Уильяма 
Осуэлла и Мунго М ёррея — и нескольких проводников-афри- 
Канцев он за два месяца пересек на фургонах северо-восточную 
часть Калахари и 1 августа 1849 г. вышел к озеру Нгами.

Ливингстон определил координаты озера, составил себе вер
ное представление о его размерах (хотя все озеро осмотреть 
ему не удалось) и глубине. Он собрал сведения о впадающих 
в озеро водотоках и правильно оценил гидрографическое значе
ние Нгами и расположенных к востоку от него солончаковых 
болот М акарикари как бассейна внутреннего стока — «южной 
и самой низменной части большой речной системы, большие 
русла которой ежегодно наполняются водой тропических дож
дей». Исследование Нгами в сочетании с более ранними наблю
дениями привели Ливингстона к выводу о прогрессирующем 
усыхании внутренней части Ю жной Африки *.

Ливингстон намеревался посетить Себитуане, вождя мако- 
лоло — одного из бечуанских племен, переселившегося на север 
под натиском буров и враждебных бечуанам зулусов. Однако 
он не смог найти ни проводника, ни лодок для переправы через 
реку Зоугу (Ботлетле), текущую из Нгами к болотам М ака
рикари. Путешественники вернулись в Колобенг. Н а следующий 
год Ливингстон с Осуэллом сделали еще одну неудачную по
пытку достичь земель макололо, затем третью, увенчавшуюся

* Э та тенденция в дальнейш ем подтвердилась. К  настоящ ем у вре
мени озеро Н гам и, некогда единое, распалось на несколько мелких во
доемов, больш ая ж е часть озерной котловины  высохла и  зар о сл а  тра
вой и кустарниками.
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успехом. Вместе с собой Ливингстон в зял  свою семью. Новый 
маршрут был проложен несколько восточнее — через невысо
кий кряж Бамангвато и вдоль северного берега Зоуги. Пере
движение затруднялось зараженностью этой местности мухой 
цеце, от укусов которой гибли лошади и быки. Все же путеше
ственники достигли реки Чобе —  нижнего течения Квандо, 
праівого притока Замбези, — и на одном из ее островов Ливинг
стон встретился с давно ожидавшим его Себитуане. Отсюда Л и
вингстон и Осуэлл направились на северо-восток и в конце ию
ня 1851 г. «были вознаграждены, открыв в центре материка ре
ку Замбези. Это было делом огромной важности, потому что 
о существовании этой реки в Центральной А фрике прежде со
всем не знали. Все португальские карты представляют ее под
нимающейся на восток далеко от того места, где мы теперь 
находились».

Посещением берегов Зам бези  — пока лишь в одной точке 
ее верхнего течения — завершается начальный период иссле
довательской деятельности Ливингстона, который в целом мож
но определить как первый «прорыв» европейского путешествен
ника далеко в глубь Ю жной Африки. Впервые была приподня
та завеса тайны, скрывавшая эту часть «Черного континента». 
Эти успехи имели для Ливингстона важное психологическое зна
чение, вдохновив его на новые открытия. Ливингстон не остав
ляет своих миссионерских дел, но мысли его все больше начи
нают занимать географические проблемы. Миссионер становится 
профессиональным путешественником-исследователем.

Двойное пересечение Южной Африки Ливингстоном 
в 1852— 1856 гг.: от Капской колонии 

до Анголы и от Анголы до устья Замбези

Чтобы избавить жену и детей от риска, сопряженного с пре
быванием на берегах Чобе и Зам бези, где свирепствовала ли
хорадка, Ливингстон решил отправить их на родину «и вер
нуться одному, с целью исследовать страну в поисках здоровой 
местности, которая могла бы стать центром цивилизации, и 
сделать внутренность страны доступной каким-нибудь путем 
или с восточного, или с западного берега». Посадив в Кейптау
не семью на корабль, направлявшийся в Англию, он выступил 
в новое путешествие в страну макололо. К огда Ливингстон на
ходился в Курумане, пришло известие о том, что в его отсут
ствие буры напали на Колобенг, разграбили его дом и сожгли 
весь поселок. Это происшествие утвердило Ливингстона в его 
решении перебазироваться на север. В конце мая 1853 г. он 
прибыл в Линьянти — столицу макололо, где его радушно при
нял новый вождь —  Секелету, сын Себитуане, умершего от вос
паления легких вскоре после своей встречи с Ливингстоном.
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Месяцем позже Ливингстон в обществе Секелету предпринял 
рекогносцировочную поездку в страну народа бароце (лози ), 
расположенную в долине Замбези  выше области расселения ма- 
кололо. Река — Лиамбье, как ее называли местные жители,— 
оказалась порожистой, но все же доступной для плавания на 
пирогах; самой серьезной преградой являлся водопад Гонье, ко
торый пришлось обходить посуху. Экспедиция поднялась вверх 
по Лиамбье (Зам бези ) до места слияния двух ее ветвей: Ка- 
бомпо, идущей с востока, и Либы, текущей с северо-северо-запа
да. Ливингстон счел главным истоком Замбези  Кабомпо, кото
рая в устье превосходила Либу по ширине. Ныне принята про
тивоположная точка зрения: та река, которая была известна 
Ливингстону под названием Либы, значится на картах как З а м 
бези, Кабомпо же считается ее притоком.

По возвращении в Линьянти Ливингстон разработал план 
новой экспедиции, решение об организации которой было при
нято на общем сборе макололо. Практической ее целью было 
установить прямое торговое сообщение между страной макололо 
и атлантическим побережьем, минуя посредников —  странству
ющих торговцев из Анголы, скупавших слоновую кость за  бес
ценок. Секелету выделил для сопровождения Ливингстона 27 че
ловек, дал быков, продовольствие и груз слоновой кости для 
продажи в Анголе. Таким образом, эта экспедиция была по су
ществу целиком снаряжена африканским вождем.

11 ноября 1853 г. Ливингстон покинул Линьянти и начал 
плавание на пирогах вниз по Чобе, а затем вверх по Замбези. 
В конце декабря он вновь достиг места слияния Л ибы  с Кабом
по и продолжил путь вверх по Либе. Экспедиция вступила в 
область расселения народа балунда. Местные вожди подчиня
лись верховному правителю — муата-ямво, о котором в Европе 
уже было кое-что известно из сообщений португальцев.

В дальнейшем Ливингстон и его спутники отклонились от 
Либы и двинулись на северо-запад через лесистую равнину, 
большей частью затопленную разлившимися (стоял сезон дож
дей) притоками Либы. В феврале 1854 г. путешественник от
крыл лежащее посреди этой равнины небольшое озеро Дилоло. 
Первоначально он рассчитывал выйти к океану вдоль Кванзы, 
истоки которой на имевшейся у него португальской карте были 
отодвинуты далеко в глубь материка, и «был сильно удивлен, 
что никто из туземцев, живущих в этой местности, не знает об 
этой реке». Истинная картина орогидрографии оказалась очень 
мало соответствующей представлениям картографов. «Мы от
крыли, что та почти совершенно плоская равнина, которую мы 
проехали, образует водораздел между южными и северными 
реками, потому что мы вступили теперь в область, все реки ко
торой текут в северном направлении, впадая в реку Касаи». Так 
Ливингстон познакомился с водоразделом Конго — Замбези.
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Продолжая идти в общем направлении на запад-северо-за
пад, маленький отряд Ливингстона пересек слабо врезанные 
долины Касаи и других рек ее системы — Чиумбе, Лвашимо, 
Чикапы, Квилу. В начале апреля он переправился через К ван
го — крупнейший левый приток Касаи, текущий в очень ши
рокой и глубокой долине, и вскоре достиг Касанже, самого во
сточного поселения португальцев в Анголе. Перевалив через 
горы Тала-М угонго, ограничивающие долину Кванго с запада, 
экспедиция вышла в бассейн Кванзы. Дальнейший путь к океа
ну проходил уже по достаточно известным европейцам местам, 
однако и тут английский исследователь нашел возможность во 
многом исправить и уточнить существующие карты. В конце 
мая Ливингстон прибыл на атлантическое побережье — в Л у
анду, столицу Анголы, завершив, таким образом, свое первое 
пересечение Ю жной Африки, начатое с мыса Доброй Н адежды.

Утомленному тяжелым переходом и измученному болезнями 
путешественнику предлагали уехать на отдых в Англию или на 
остров Святой Елены, куда его мог бы без промедления доста
вить один из английских крейсеров, находившихся в то время 
в порту Луанды. Однако Ливингстон отклонил это заманчивое 
предложение, чувствуя себя, во-первых, морально обязанным 
вернуть на родину своих верных спутников-макололо и, во-вто
рых, желая продолжить начатое им исследование Замбези. Уже 
в конце сентября 1854 г. экспедиция выступила в обратный 
путь. По дороге Ливингстон осмотрел среднее течение Кванзы, 
а затем, вновь пересекая территорию государства Лунда, собрал 
много новых сведений о нем и расположенных к северу от него 
областях. Путешественник смог составить себе более полное 
представление о гидрографической системе Касаи. «Все запад
ные притоки Касаи, за исключением Кванго, идут сначала с 
запада к центру страны, а затем постепенно поворачивают вме
сте с самой Касаи на север, а после слияния Касаи с Кванго 
огромная масса воды, собравшаяся со всех этих разветвлений, 
находит себе путь через реку Конго, или Заир , на западный 
берег...» Ливингстон, таким образом, правильно определил при
надлежность Касаи к бассейну Конго и наметил более или ме
нее верную принципиальную схему речной системы Касаи, но 
ошибся, приписав этой системе роль истоков Конго.

Путешественник пришел к важным общим выводам о харак
тере главных водоразделов Центральной Африки. Он понял 
ошибку многих своих предшественников, побывавших на при
поднятых обрывистых краях внутренних плоскогорий А ф ри
ки и полагавших, что в центре материка, у истоков Конго и 
Замбези, должны располагаться еще более высокие горные це
пи. «Я находился на водоразделе, т. е. самом высоком месте 
между этими двумя великими системами [Конго и Замбези], но 
не выше 4000 футов [около 1200 м] над уровнем моря, на
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1000 футов [около 300 м] ниже вершины западного поднятия, 
через которое мы уже прошли. Н о все-таки вместо высоких гор 
со снежными вершинами, вид которых подтверждал бы умозри
тельные догадки, у нас перед глазами были обширные равнины, 
по которым можно идти целый месяц, не видя никаких высот, 
кроме вершин термитников или деревьев. Прежде не знали, что 
центр Африки представляет форму невысокого плато».

Несколько позднее, когда географический кругозор Ливинг
стона был расширен новыми маршрутами, у него создалось бо
лее четкое представление об основных чертах орографии южной 
половины Африканского материка, а именно о существовании 
центральной «борозды» (т. е. пояса внутриконтинентальных 
впадин Конго — К алахари) и обрамляющих ее двух приокеани- 
ческих поднятий —  западного и восточного —  с пологими внут
ренними и крутыми внешними склонами.

В середине 1855 г. путешественники достигли поселений 
макололо, где на них смотрели с благоговейным ужасом как на 
людей, воскресших из мертвых: прорицатели объявили, что все 
они давно погибли. Ливингстона ж дала пересланная ему Моф- 
фатом почта из Лондона, в том числе копия доклада, сделанного 
в 1852 г. на заседании Королевского Географического общества 
его президентом, видным английским геологом и географом Ро
дериком Импи Мёрчисоном. А нализируя имевшиеся в его рас
поряжении материалы о геологическом строении и рельефе А ф 
рики, Мерчисон пришел к тем же выводам, что и Ливингстон, 
о существовании «великой центральноафриканской депрессии», 
ограниченной краевыми поднятиями. С  грустью Ливингстон пи
сал: «Сидя в своем вольтеровском кресле, он опередил меня 
на три года, в то время как я, страдая от лихорадки, с трудом 
пробирался через лесные дебри и болота... Я  лелеял тогда на
дежду, что буду первым, кто создаст представление о внутрен
ней Африке как об орошаемом водою плато, поверхность кото
рого несколько ниже окаймляющих его возвышенностей. Эта 
надежда оказалась теперь тщетной».

Разочарование путешественника было вряд ли оправданным: 
в ту эпоху результаты его полевых исследований были несрав
ненно ценнее любых умозрительных заключений, сколь бы пра
вильными те ни были. Время для «кабинетных» теоретических 
обобщений пришло гораздо позже, когда был накоплен более 
обширный эмпирический материал.

В начале ноября 1855 г. Ливингстон отправился в новое 
путешествие, чтобы проследить течение Зам бези  до Индийского 
океана. «Во второй уже раз макололо снарядили меня и отпра
вили на восточный берег... Я  испытываю к ним глубокую благо
дарность». Секелету послал сопровождать английского исследо
вателя 114 человек с большой партией слоновой кости и лично 
проводил экспедицию до величественного 120-метрового водопа
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да на Замбези, который макололо называли Моси-оа-ту- 
нья (здесь пар издает шум). Об этом «чуде природы» Ливинг
стон слышал еще от Себитуане. Уже на расстоянии 9— 10 км от 
водопада путешественник увидел поднимающиеся над рекой пять 
огромных столбов водяных брызг, действительно напоминающих 
пар или дым. Н а легком челноке он добрался до небольшого 
острова на краю уступа, с которого низвергается водопад. «Не
смотря на то, что водопад был очень близко, мы не могли опре
делить, куда идет эта огромная масса воды; казалось, что она 
уходит в землю... По крайней мере, я не мог понять этого до 
тех пор, пока не подполз со страхом к самому краю и не взгля
нул вниз в огромную расселину... Весь водопад является про
сто щелью, образовавшейся от правого до левого берега Зам бе
зи в твердой базальтовой породе...» Ливингстон назвал водопад 
именем английской королевы Виктории.

Резко пересеченный характер местности вдоль ущелья, вы
рытого Зам бези  ниже водопада Виктория, заставил Ливингсто
на отклониться от реки и обойти этот труднодоступный участок 
ее долины по левобережному плато Батока. В декабре 1855 г. 
экспедиция переправилась на лодках через крупный левый при
ток Зам бези  —  К афуэ и вдоль него вновь вышла к Зам бези. 
Дальнейший путь вниз по долине реки привел Ливингстона к 
устью другого ее левого притока —  Лвангвы, за которым начи
нались места, издавна известные португальцам.

До сих пор коренное население не чинило Ливингстону и 
его спутникам никаких препятствий; напротив, повсюду их ж дал 
радушный прием. З а  Лвангвой отношение к путешественникам 
изменилось: местные жители, наученные горьким опытом обще
ния с португальскими работорговцами и колониальными вой
сками, привыкли видеть в чужестранцах врагов. К  возникшим 
в связи с этим затруднениям прибавилось еще и то, что, как 
выяснилось, португальский пост Тете расположен на правом 
берегу Зам бези, а не на левом, как было показано на карте, ко
торой пользовался Ливингстон (собственно говоря, именно эта 
картографическая ошибка и определила выбор пути по левому 
берегу). Английскому исследователю, однако, удалось избежать 
назревавшего вооруженного столкновения с обитателями бере
гов Зам бези  и даже получить у них лодки для переправы через 
реку. Высадившись на южный берег Зам бези, экспедиция еще 
раз ненадолго отклонилась от реки и затем вновь вышла к ней 
у Тете. В этот пункт Ливингстон прибыл 3 марта 1856 г.

Разговоры с жителями Тете —  португальцами и африкан
цами — убедили путешественника в полном незнакомстве их с 
верхним течением Зам бези, но в то же время дали ему кое-какой 
материал о территориях, расположенных к северу от реки. Один 
африканец бывал в Казембе и видел там реку Луапулу, слышал 
он и о Лиамбье, но полагал, что она течет в Анголу. Луапула,
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по его мнению, должна была соединяться с Аиамбье; этот 
взгляд принял и Ливингстон, обозначив на своей карте Луапу- 
лу как исток открытой им Кабомпо. Португалец по имени К ан
диду рассказал об озере Н ьяндж а, из которого вытекает левый 
приток Зам бези  — Ш ире и которое Ливингстон отождествил с 
фигурировавшим на некоторых картах озером М арави *. Еще 
раньше, встретившись в верховьях Замбези  с арабскими торгов
цами из Занзибара, путешественник узнал от них о существова
нии к северо-востоку от Казембе большого озера Танганьика и 
смог по их рассказам довольно верно отразить на своей карте 
его местоположение и общую конфигурацию.

20 мая 1856 г. Ливингстон закончил свое пересечение А ф ри
канского материка от Атлантического океана до Индийского, при
быв в приморский городок Келимане. В декабре того же года 
он впервые после шестнадцатилетнего пребывания в Африке 
увидел английские берега.

Научные результаты путешествий Ливингстона 1849— 1856 гг. 
были поистине грандиозны, намного превзойдя все, что было 
достигнуто до того в деле познания внутренних областей Ю ж 
ной Африки. К арта этой части континента совершенно преобра
зилась. Ливингстон проследил течение Замбези  почти на всем 
"его протяжении, открыл на этой реке один из величайших в ми
ре водопадов, нанес на карту низовья или по крайней мере ме
ста впадения всех крупнейших ее притоков, установил положе
ние водораздела между Зам бези  и главным левым притоком 
Конго — Касаи, обследовал верховья рек системы Касаи, открыл 
бессточный бассейн озера Нгами. Любого из этих достижений 
хватило бы для увековечения имени путешественника.

Все открытые Ливингстоном географические объекты были 
положены им на карту с такой точностью, какой трудно было 
ожидать от человека, не имеющего специальной географической 
подготовки. Прочной базой для его маршрутных съемок послу
жили выполненные им с помощью секстанта, хронометра и аст
рономических таблиц 2812 определений широт и долгот. Прощу
пав, по меткому выражению И. И. Потехина, собственными но
гами рельеф Африки от океана до океана и сделав тысячи изме
рений высоты над уровнем моря по температуре кипения воды, 
Ливингстон, как мы уже видели выше, смог выявить неизвест
ные до того крупнейшие черты устройства поверхности южной 
части континента. Внимательное изучение горных пород, их рас
пространения и характера залегания позволило ему прийти к 
принципиально верным выводам об основных особенностях ее 
геологического строения. Развеяв бытовавшие в литературе 
представления о том, что внутренность Ю жной Африки должна

* Впоследствии, побывав на озере Н ь я са , Л ивингстон пришел к вы
воду, что сведения португальцев о «Н ьяндж е» относились не к  этому 
озеру, а к болотам в  среднем течении Ш ире.
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быть занята либо высокими горами, либо песчаными пустынями, 
Ливингстон нарисовал истинную картину ее природных ланд
шафтов, установил важные климато-гидрологические закономер
ности, собрал богатейший материал о растительном и животном 
мире. В высшей степени ценными были и его этнографические 
наблюдения. Про Ливингстона справедливо говорят, что он от
крыл Ю жную Африку для науки.

В отличие от многих других побывавших в Африке европей
цев, посвятивших по два-три пухлых тома описанию бесчислен
ных перипетий своих путешествий, нередко весьма незначитель
ных по масштабам и научной ценности, Ливингстон, человек 
скромный и немногословный, изложил результаты своей много
летней исследовательской деятельности в сравнительно неболь
шой по объему книге — «Миссионерские путешествия и иссле
дования в Ю жной Африке», изданной в Лондоне в 1857 г. Л а 
коничность авторского стиля еще больше подчеркнула содержа
тельность этой работы, явившейся своего рода энциклопедией 
научных знаний о Ю жной Африке *.

Замбезийская экспедиция Ливингстона 
1858— 1864 гг.: завершение исследования Замбези  

и открытие озера Ньяса

В результате путешествий Ливингстона в 1851— 1856 гг. 
проблема Зам бези  была по существу решена, но некоторые геог
рафы этого не признавали, ставя тождественность Лиамбье и 
Зам бези  под сомнение. Действительно, Ливингстоном не был не
посредственно прослежен участок течения реки от водопада Вик
тория до устья Кафуэ, а именно на этом участке Зам бези  на 
тогдашних картах делала крутой поворот ,и текла, по старым 
данным, восходящим к X V I— X V II вв., с юга, а по более но
вым, связанным с путешествиями Пирейры, Ласерды, Монтейру 
и Гамитту, —  с севера. Установить, что Лиамбье и Зам бези  — 
одна и та же река, стало главной научной задачей следующего 
путешествия Ливингстона, в которое он отправился в 1858 г.

Решение этой географической проблемы было не единствен
ной целью экспедиции. Познакомившись в Анголе и М озамбике 
с португальской системой работорговли, Ливингстон твердо ре
шил сделать все от него зависящее, чтобы покончить с этим 
злом. Главное средство для этого он видел в организации регу
лярного снабжения внутренних районов Африки английскими 
фабричными товарами в обмен на местное сырье, что, по его 
мысли, должно было подорвать экономическую основу работор

* В русском переводе —  «П утеш ествия и исследования в Ю ж ной 
А ф рике» (2-е изд. М ., 1955).
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говли. Одновременно Ливингстон выступал за внедрение евро- 
пейской культуры в жизнь и быт африканских народов, отводи 
большое значение миссионерской пропаганде. Общую задачу 
своей экспедиции он сформулировал как «исследование Зам бе
зи, ее устья и притоков с точки зрения возможности их исполь
зования в качестве путей для проникновения торговли и хри
стианского учения в обширные районы Центральной Африки».

Нетрудно понять, что планы Ливингстона в отношении раз
вития торговли вполне отвечали интересам английского капита
лизма. Не случайно новая экспедиция финансировалась британ
ским правительством, назначившим Ливингстона консулом Ве
ликобритании в Мозамбике. Организована экспедиция была на. 
широкую ногу. Путешественник отправился в Африку уже не в 
одиночку, а в сопровождении целой группы сотрудников. Среди 
них были его брат Ч арлз Ливингстон, выполнявший обязанно
сти его помощника и секретаря, Джон Кёрк — ботаник и врач,. 
Ричард Торнтон — геолог, Томас Бейнс — художник и еще не
сколько европейцев. В экспедиции участвовала и жена путеше
ственника, в честь которой был назван экспедиционный паро
ход «M a-Роберт» (т. е. «мать Роберта», старшего их сына,—  
так называли М ери Ливингстон африканцы).
' Исследовательская работа началась со съемки дельты З а м 

бези, лишний раз обнаружившей крайнее несовершенство пор
тугальских карт. Затем  экспедиция прибыла в Тете, избранный 
ее главной базой. Здесь Ливингстона радостно встретили мако
лоло — его верные товарищи по предыдущему путешествию, тер
пеливо дожидавшиеся два года его приезда. И з Тете Ливинг
стон намеревался подняться вверх по Зам бези  до водопада Вик
тория, чтобы устранить сомнения в тождестве ее с Лиамбье, 
изучить возможности судоходства, определить пригодность бе
регов реки для поселения европейцев и, наконец, доставить ма
кололо в их родные места. Замысел этот, однако, удался не сра
зу. Н а небольшом расстоянии выше Тете водный путь прегради
ли ранее неизвестные путешественнику пороги Кебрабаса. Был 
период низкой воды, что позволило детально осмотреть пороги, 
но о преодолении их нечего было и думать. В высокую воду, 
как выяснил Ливингстон, провести пароход через пороги было 
бы можно, однако для этого требовалась более мощная машина, 
чем у «M a-Роберт», который и так еле «вытягивал» против 
течения. Поэтому руководитель экспедиции направил правитель
ству просьбу прислать пароход с большим резервом мощности.

«В ожидании же мы направили свое внимание на исследова
ние реки Ш ире, северного притока Замбези, который впада
ет в последнюю примерно в 100 милях от моря. О т португальцев 
мы не могли получить никаких удовлетворительных сведений об 
этом притоке: они утверждали, что никто по этой реке не под
нимался; не могли они также сказать, где находятся ее истоки».
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В январе 1859 г. Ливингстон поднялся на «M a-Роберт» по 
Ш ире до порогов в ее среднем течении, которые он назвал име
нем Мёрчисона, а в марте — апреле, оставив пароход ниже поро
гов, совершил пешую рекогносцировочную экскурсию вверх по 
ее долине. Пройдя вдоль реки несколько десятков километров, 
он свернул на восток, пересек обрамляющее долину Ш ире с 
этой стороны одноименное нагорье и 18 апреля 1859 г. открыл 
не связанное с системой Зам бези  озеро Ш ирва с солоноватой 
водой. Путешественник побывал, правда, только на юго-запад
ном его берегу и не смог составить правильного представления 
о размерах озера, значительно преувеличив их на своей карте. 
Результатом этой «вылазки» было также открытие двух горных 
массивов: М ландже к югу от Ш ирвы и Зом ба —  к западу.

Еще более крупным достижением увенчался второй маршрут 
вверх по долине Ш ире, проделанный Ливингстоном в августе — 
сентябре того же года. Н а  этот раз путешественник проследил 
реку вплоть до ее истока и вышел к озеру Н ьяса. «Мы откры
ли озеро Н ьяса немного раньше полудня 16 сентября 1859 г. 
Е го южная оконечность находится на 14° 25' южной широты и 
35° 30 ' восточной долготы. В этом месте долина достигает около 
12 миль ширины. По обе стороны озера есть горы...»

Открытие Н ьясы  было открытием вторичным: как мы знаем, 
за два с половиной столетия до Ливингстона это озеро видел 
Гашпар Букарру. Однако об этом первопроходце давно забыли. 
С  того времени португальцы не только не пополнили, но и в 
значительной степени утратили имевшиеся ранее географические 
знания о территориях, непосредственно прилегающих к их вла
дениям в М озамбике. Свидетельства очевидца, каким был Бу
карру, смешались с «античными мифами» и «арабскими сказка
ми», и уже никто не мог с уверенностью сказать, существует 
виденное им большое озеро или нет. К ак некий призрак, оно то 
появлялось, то исчезало с географических карт, и только благо
даря Ливингстону заняло наконец на них прочное положение.

В 1860 г. экспедиция прошла вдоль Зам бези  ее левым бере
том от Тете до земель макололо. По дороге путешественник смог 
более детально осмотреть водопад Виктория. Обратный путь в 
Т ете был проделан большей частью по воде, причем Л ивинг
стону удалось пройти на пироге ущелье К ариба (выше места 
впадения К аф уэ), а затем и пороги Кебрабаса, т. е. наиболее 
сложные для навигации участки среднего и нижнего течения 
Зам бези; для этого, однако, понадобилось все искусство греб
цов. Перспективы использования Зам бези  как пути для парохо
дов оказались явно неблагоприятными.

И з Англии прибыли наконец два новых речных парохода — 
«Пайонир» («Пионер») и «Леди Н ьяса». Н а этих судах Ливинг
стон в марте 1861 г. и затем в сентябре 1862 г. исследовал впа
дающую в Индийский океан реку Рувума. Путешественнику
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1 Д .Л и в и н гсто н  (1840-1856 гг.)

д.Ливингстон (1858-1864 гг.)
— Л. Ма дь я р  (1849-1851 гг.)

  К .Ю .А ндерсон (1850-1853 и 1858-1859 гг.)

«—  • —  У .Х.Гассиот (1851 г.)

‘ Ж  ди  С анта Рита М о н т ан ы  (1855-1856 гг  ) 

' К .М аух  (1865-1872 гг.)

------------ С .В .У .Э рсхнн (1868 и  1871-1875 гг.)

к Э.Мор(1870г.)
=  А .Б астван(1857г.)

  П .П огге (1875-1876 гг.)

А.А.да Роша С ерпа П и н ту  (1877-1879 гг.)

« ■ - л л  Э .Голуб (1383-1887гг.}

т т я ш ^  Э .К .д и Б р н т у  К а п е л в у  и Р.Й венш  (1884-1835 гг

М арш руты важнейших путешествий по Ю ж ной А ф рике второй половины
X I X  в.

рассказывали, что она якобы вытекает из Н ьясы , но эти сведе
ния были ошибочными. Во втором плавании Ливингстон под
нялся по Рувуме примерно на 250 км, пока путь пароходу не пре
градил скалистый порог.

Основным объектом исследований 1861— 1863 гг. явилось 
озеро Ньяса. В августе 1861 г. Ливингстон и его спутники под
нялись по Ш ире на парусной лодке до порогов Мёрчисон, пере
тащили лодку посуху на верхний бьеф реки и в начале сентября 
вошли в озеро. Путешественники выполнили первые промеры
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глубины Ньясы. М аксимальная глубина (по современным дан
ны м — 706 м ) найдена не была, но тот факт, что озеро очень 
глубоко, выяснился вполне отчетливо: в одной из бухт западно
го побережья была промерена глубина 183 м, а в открытых во
дах близ этой бухты для того, чтобы достичь дна, не хватило 
шнура длиной более 200 м.

Экспедиция точно установила очертания южной части озера, 
определила его общее строго меридиональное простирание и при
мерную ширину в средней части, но из-за частых штормов и 
враждебности местного населения не смогла добраться до север
ной его оконечности. Д ж . Кёрк и Ч. Ливингстон прошли на лод
ке вдоль западного берега Н ьясы  приблизительно до 
11° 20 ' ю. ш., сухопутный же отряд, во главе с самим Д . Л и
вингстоном, продвинулся на север по тому же берегу на несколь
ко меньшее расстояние. Н а карте, явившейся результатом экс
педиции, озеро заканчивается чуть севернее 11° ю. ш.; Ливинг
стон не исключал того, что оно простирается до 10° ю. ш., но 
и в этом случае длина Н ьясы  оставалась заниженной.

«Озеро казалось окруженным горами, но позднее было обна
ружено, что эти красивые высоты, покрытые деревьями, были 
на западе лишь краями высоких плоскогорий... В том месте, где 
мы повернули... горы отвесно поднимаются прямо из озера...» 
Данное Ливингстоном описание впадины Н ьясы  — Ш ире и ее 
обрывистых краев было первой географической характеристикой 
южной ветви Восточноафриканской рифтовой системы.

Во второй половине 1863 г. Ливингстон еще раз побывал на 
Ньясе и совершил небольшой маршрут к западу от озера; он 
пересек плоскогорье, ограничивающее с этой стороны озерную 
впадину, и достиг водораздела между бассейнами Н ьясы  — Ш и
ре и другого левого притока Зам бези-—-Лвангвы. Английский 
исследователь получил у местных жителей информацию о гид
рографической системе расположенной дальше к северо-западу 
страны Казембе. Ему рассказали об «озере, называемом Бемба 
[Бангвеулу]... И з Бемба на запад течет довольно большая река 
Луапула, или Лоапула, которая затем расширяется в другое, 
гораздо большее озеро, называющееся Моеро, или Моело». 
Африканцы решительно опровергли ранее сложившееся у Л и
вингстона представление о том, что Луапула сливается с З а м 
бези, но и они не могли правильно указать, куда течет эта ре
ка; по их мнению, она впадала в озеро Танганьика.

«Нам сказали, что мы находимся всего в десяти днях пути 
от озера Бемба... Одного месяца или 6 недель хватило бы нам 
для совершения географического подвига,— но время дождей 
приближалось. Разные люди предупреждали нас, что дожди на 
носу и что тогда мы будем окружены болотами и не сможем 
продолжать путь». Ливингстон решил повернуть назад. Это был 
последний исследовательский маршрут экспедиции. В феврале
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1864 г. Ливингстон покинул устье Зам бези  и отплыл в З а н зи 
бар, оттуда в Бомбей и затем в Лондон.

Практические цели экспедиции достигнуты не были. К ак су
доходные пути в глубь материка ни Зам бези, ни Рувума надежд 
Ливингстона не оправдали. О т тропических болезней погиб поч
ти весь состав миссий, основанных при содействии Ливингстона 
на Ш ире и в Линьянти. Скончалась от лихорадки Мери Л ивин
гстон. З а  английской экспедицией шли по пятам португальские 
работорговцы, опустошая новооткрытые районы.

Географические результаты, напротив, были весьма велики. 
Ливингстон заснял непрослеженные им ранее участки течения 
Замбези и окончательно доказал, что это та самая река, которая 
в верховьях известна под названием Лиамбье. Н а  карту были 
с достаточной точностью положены озеро Н ьяса и река Ш ире, 
озеро Ш ирва, нижнее течение Рувумы. Уточнены представления 
о строении поверхности и четко установлена зависимость рас
пределения судоходных и порожистых участков рек от особенно
стей макрорельефа. «Эта часть [Африки]... похожа на шляпу с 
широкими полями, с немного приплюснутой тульей. В некоторых 
местах высота края довольна значительна... Пока африканские 
реки остаются внутри того, что мы можем назвать краями, они 
не являю тся препятствием. Но как только они выходят из возвы
шенностей, их полезность снижается из-за водопадов». К ак и в 
предыдущих путешествиях, был собран ценнейший естественно- 
исторический и этнографический материал.

О ходе путешествия и его научных итогах повествует «Рас
сказ об экспедиции на Зам бези  и ее притоки и об открытии 
озер Ш ирва и Н ьяса»— книга, написанная Д . Ливингстоном 
совместно с братом и вышедшая в свет в Лондоне в 1865 г. * 
Как и все произведения Ливингстона, она проникнута духом гу
манизма, теплыми чувствами к африканцам, твердым убеждени
ем в равенстве всех людей независимо от цвета их кожи.

Здесь мы на время расстанемся с замечательным английским 
путешественником, чтобы рассказать о других исследованиях 
Ю жной Африки того же периода — периода, который по праву 
можно назвать «ливингстоновским». Вновь встретимся с ним 
мы в следующей главе, где будет рассказано о его последней 
экспедиции, имевшей результатом открытие верховьев Конго.

Мадьяр в Анголе

В 50-х годах большое внимание географической обществен
ности привлекла деятельность венгерского путешественника Л ас

* В русском  переводе —  «Путеш ествие по З ам бези » . Э то  бы ла пер
вая книга Л ивингстона, с которой познаком ился русский читатель (в  
1867 г .) . Последнее советское издание опубликовано в М оскве в 1956 г.
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ло  М адьяра, охватившего своими маршрутами значительную 
часть современной территории Анголы, в том числе область 
водораздела Касаи —  Зам бези, пересеченную Ливингстоном в 
1854— 1855 гг. М адьяр познакомился с этими районами раньше 
английского исследователя, но полученные им географические 
результаты  стали известны с некоторым запозданием и рассмат
ривались современниками уже на фоне сообщений Ливингстона, 
послужив ценным к ним дополнением.

Перед тем как начать составившие ему имя путешествия, 
М адьяр окончил мореходное училище в Ф иуме и несколько лет 
служил во флоте —  сначала австрийском, затем аргентинском и 
бразильском. Морские плавания позволили ему посетить раз
личные пункты западного побережья Африки. Во время одного 
из таких визитов, в 1848 г., он совершил поездку на наемной 
барке из А мбриша (на севере побережья А нголы) к устью Кон
го, поднялся вверх по реке до крайнего предела судоходства и 
отсюда пешком прошел к низвергающемуся с пятиметровой вы
соты водопаду Упа (очевидно, Й еллала).

Таинственный «Черный континент» настолько заинтересовал 
молодого венгра, что он решил отказаться от карьеры морского 
офицера ради поисков приключений и славы первооткрывателя 
в неизведанных глубинах Африки. В конце 1848 г. М адьяр 
вновь прибыл в Анголу и провел в этой части материка все 
оставшиеся 16 лет своей жизни. В январе 1849 г. он отправился 
из Бенгелы в глубь страны, в Бие, где вскоре женился на дочери 
одного из местных вождей; в приданое за  ней он получил боль
шое число вооруженных рабов, искусных охотников, которые 
стали его постоянными спутниками в последующих путешест
виях. Первое из них М адьяр совершил в 1850— 1851 гг. Высту
пив из Бие в восточном направлении, он переправился через 
К ванзу в ее верхнем течении, двинулся вдоль водораздела К а
саи —  Зам бези, затем вышел к Касаи, следуя более или менее 
параллельно этой реке, через западные области государства 
Лунда, проник далеко на север *. Н а обратном пути он посетил 
более восточные районы Лунды, пересек область верховьев 
правого притока Касаи —  Л улва, достиг, повернув на запад, 
озера Дилоло, переправился через правые притоки Зам бези  — 
Ш ефумаге, Лвена и Лунгвебунгу и, двигаясь несколько южнее 
этой последней реки, вышел к ее водоразделу с Кванзой, а от
туда вернулся в Бие.

* К райней северной точкой марш рута было селение н а  берегу К асаи , 
которое М аідьяр назы вает Й а-К илем . У казанны е им координаты  этого 
пункта (4 ° 4 1 ' ю. ш., 2 3 °4 3 ' в. д .) явно неправильны , и определить его 
точное местоположение не представляется  возмож ны м. Н а  десятилист
ной к ар те  іввутреиней А ф рики  А . П етерманна и Б . Х ассенш тейна 
1863 г. он отодвинут по сравнению  с данными М ад ьяр а  на 1°50 ' к югу 
и 2 °2 0 ' к западу, что примерно соответствует району впадения в К асаи 
ее левы х притоков Л вем бе, Л ваш им о и Чикапа.
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В 1852 г. венгерский путешественник предпринял новую экс
педицию, на этот раз на юг от Бие, в область среднего течения 
Кунене; переправившись затем через эту, по его словам, «еще 
столь малоизвестную величественную реку, которая, превосходя 
по ширине нашу Тису, спокойно катит свои светлые волны», он 
посетил безводные равнины на ее левобережье, т. е. коснулся 
северо-западной окраины Калахари. В 1853 г. М адьяр по пору
чению португальских колониальных властей снова побывал на 
Кунене, проследив значительный отрезок ее течения.

Здоровье его к тому времени было уже сильно подорвано. 
В письме к отцу в Венгрию, датированном 25 декабря 1853 г., 
М адьяр жалуется, что от болезней выглядит шестидесятилетним 
стариком (ему было тогда 36). Тем не менее он продолжал 
свои путешествия, хотя маршруты их большей частью остались 
неизвестными. Исключение составляет экспедиция 1855 г., в 
ходе которой он еще раз посетил бассейны рек Лунгвебунгу и 
Авены. В одном из его писем упоминается также, что он спус
кался по реке Кубанго до Индирико (Д ирико — на наших кар
тах).

Вспыхнувшие в Бие междоусобные распри заставили путе
шественника в 1857 г. переселиться вместе с семьей на побе- 

.режье. Обосновавшись в качестве торговца в бухте Лусира, 
между Бенгелой и Мосамедишем, он не прекращал в то же 
время своей исследовательской деятельности и за несколько 
лет основательно познакомился с южными приморскими райо
нами Анголы. В 1858 г. М адьяр прислал в Венгерскую А ка
демию наук рукопись первого тома своих трудов; это сочине
ние, под заглавием «Путешествия по Ю жной Африке с 1849 
по 1857 год», было опубликовано в 1859 г. в Пеште и Лейпци
ге на венгерском и немецком языках. Второй том так и не был 
получен. Письменные сообщения от М адьяра, и без того ред
кие, через несколько лет вообще перестали поступать. Зн ачи 
тельно позже стало известно, что в ноябре 1864 г., в возрасте 
47 лет, он умер в Домби-Гранди близ Бенгелы.

Книга М адьяра и его письма, публиковавшиеся по мере их 
получения в «Сообщениях Петерманна», содержат помимо бо
гатых этнографических и этногеографических материалов много 
сведений по физической географии, в особенности же гидрогра
фии исследованных им территорий. Подводя в конце 1853 г. 
итоги первого (и основного) этапа своих путешествий, М адьяр 
утверждал: «Я исследовал 26 могучих рек, определил, большей 
частью астрономически, и описал их истоки и течение». Следу
ет, однако, заметить, что как раз «астрономические определе
ния» являются самым слабым местом работ М адьяра; скорее 
всего, у него вообще не было с собой инструментов для астро
номических наблюдений, координаты же различных пунктов 
своих маршрутов он находил счислением, что при неизбежных
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в условиях африканского бездорожья ошибках в оценке расстоя
ний привело во многих случаях к совершенно неверным резуль
татам. Именно это обстоятельство вызвало некоторое разоча
рование картографов, современников М адьяра. Оно же, по-ви
димому, породило бытующее в литературе по истории исследо
вания Африки несколько скептическое отношение к географи
ческим заслугам венгерского путешественника. «М адьяр,— пи
шет Д ж . Бейкер,—  познакомился с многими, до того никем из 
европейцев не виданными странами, но те географические све
дения, что он собрал, никак не соответствовали размерам тер
риторий, охваченных его путешествиями» *. Необходимо вместе 
с тем иметь в виду, что то же может быть сказано и о многих 
других пионерах — исследователях Африки, в ряду которых 
М адьяр, несомненно, занимает достойное место.

При всех оговорках относительно недостаточной точности 
данных М адьяра с чисто картографической точки зрения сле
дует признать, что общая картина гидрографии внутренних 
районов современной Анголы была нарисована им принципи
ально верно. Наиболее полное представление его труды дают 
об области водораздела К ванзы  — Касаи — Зам бези, обследо
ванной им практически на всем протяжении с запада на восток 
(тогда как Ливингстон пересекал водораздел Касаи —  Замбези 
только в одном месте). Подчеркивая значение этой террито
рии как важнейшего орогидрографического узла, М адьяр об
разно называл ее «матерью южноафриканских вод». Н а его 
карте без сколько-нибудь существенных ошибок показана реч
ная сеть правобережного бассейна верхней Замбези, в особен
ности системы рек Авена и Лунгвебунгу, о которых раньше 
имелись лишь смутные и противоречивые сведения. Конфигу
рация верхнего течения Касаи, по М адьяру, близка к той, ка
кую дает Ливингстон, хотя и отличается от нее в деталях 
(причем в одних случаях ближе к истине был английский, в 
других — венгерский исследователь).

Вполне соответствуют действительности в основных своих 
чертах и его данные о гидрографии Ю жной Анголы. «Две 
прекрасные реки, Ку-нене и Ку-банго, берут начало на плос
когорье Галанге, между 13 и 14° ю. ш., недалеко одна от дру
гой; первая на протяжении двух третей своего течения сохра
няет южное направление, затем поворачивает на запад и впа
дает в Атлантический океан. Вторая мощная река принимает 
сразу же юго-восточное направление и до области Мукурсу 
(Л ибебе) известна под названием Кубанго, далее же именует
ся Тиудже и вливается в озеро Нгами». Правда, сообщение 
М адьяра о тождественности Кубанго и Тиудж е (Таохе -— на

* Дж. Бейкер.  И стория географических откры тий и исследований. 
М ., 1950, стр. 393.
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наших картах) не основано на его личных наблюдениях (в  дру
гом месте он говорит, что не мог узнать о нижнем течении 
Кубанго ничего определенного) и представляет собой просто 
правильный вывод, который он сделал, узнав об открытиях 
Ливингстона. Т ак  или иначе уже одно только установление 
того факта, что Кубанго — большая гидрографическая арте
рия, не имеющая связи с Кунене, было важным географиче
ским достижением: на картах того времени эта река либо от
сутствовала вообще, либо значилась лишь как незначительный 
левый приток Кунене. М адьяр упоминает также о крупном 
левом притоке Кубанго — Куиту (К вито) и о протекающей 
несколько восточнее еще одной большой реке—Куандо (К ван- 
до), которую он справедливо отождествлял с открытым Л ивинг
стоном притоком Замбези  — Чобе.

Есть, однако, в информации М адьяра и ошибки, касающие
ся тех районов, в. которых он сам не бывал и о которых мог 
судить только на основании далеко не всегда надежных рас- 
спросных данных. И з них мы остановимся на одной, наиболее 
существенной —  относительно течения Касаи за пределами 
обследованной им территории. Первоначально у венгерского 
путешественника сложилось впечатление, что эта река течет 
в Индийский океан; возможно, его информаторы смешивали 
ее с Замбези. В более поздних своих сообщениях М адьяр 
проводит четкое различие между системами Касаи (в его на
писании —  Касаби) и Зам бези  (Рьямбедж и), но при этом 
в отличие от Ливингстона не связы вает Касаи с Конго. «К а
саби, — утверждает он, —  которая... пересекает страну Д жо- 
коэ * с запада на восток... затем плавно поворачивает на се
вер, а еще ниже снова принимает восточное направление и, 
как я узнал от туземцев, в своем нижнем течении достигает 
ширины в несколько миль... Я  имею основания полагать, что 
большую ширину она приобретает там, где соприкасается с об
ширным озером Моува, или Уанья». В другом месте М адьяр 
называет озеро, в которое якобы впадает Касаи, «Н ьянья»; 
в этом названии ясно слышится восточноафриканский гидро
ним «Н ьянза» **. Т е сведения, какие он смог собрать об этом 
озере — в частности то, что оно находится в стране Казембе 
и что в него впадает также река Луапула, — позволяют ду
мать, что речь идет об озере М веру; не исключено, впрочем, что 
в образе этой «Ньяньи» фактически были слиты черты несколь
ких больших озер Восточной Африки. В любом случае, разу
меется, сообщения М адьяра о восточном направлении стока К а

* И меется в виду область расселения народа чокве (вачокве).
**  Сходное название —  «И нья-нья» ■— упоминается М адьяром  такж е 

применительно к некоему болоту, располож енному будто бы  под 5— 6° 
ю. ш. и 25— 26° в. д. и  дающему начало З а и р у  (К о н го ).
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саи были принципиально неверны. М ежду тем они оказали 
определенное влияние на эволюцию географических карт А ф ри
ки * и в дальнейшем, как мы увидим, привлекались в качестве 
аргумента в несколько неожиданном контексте —  в дискуссии 
по проблеме истоков Нила.

Прочие исследования Анголы в 50— 60-х годах

Ещ е раньше М адьяра на центральном плоскогорье Анголы, 
в Бие, обосновались португальцы и португальские мулаты с 
побережья, промышлявшие торговлей слоновой костью и осо
бенно невольниками; в своих торговых путешествиях они неред
ко проникали далеко в  глубь материка, вплоть до верхнего и 
даже среднего течения Замбези. Большинство таких «пионеров 
цивилизации», зачастую неграмотных или малограмотных, ни
чем не обогатило географическую науку; все же некоторые из 
них, вероятно, время от времени доставляли колониальным вла
стям Анголы кое-какую информацию о глубинных районах, ко
торая затем использовалась португальскими картографами. Сре
ди этой малопочтенной публики наибольшую известность полу
чил португальский купец и колониальный чиновник Антониу 
Франсишку Ф еррейра да Силва Порту, появившийся в Анголе 
еще в конце 30-х годов. Он один из первых проложил торговый 
путь от Бенгелы через Бие к верховьям Зам бези  и умер в Бие 
в преклонном возрасте в 1890 г. С  его именем принято связы 
вать второе (после «помбейруш») пересечение Африки от одно
го океана до другого. По сообщению английского географа Д ж . 
М ак-Куина, впервые оповестившего ученый мир об этом путеше
ствии **, Силва Порту проделал его в 1852— 1854 гг. в обществе 
нескольких арабских купцов из Занзибара, которые возвращ а
лись на восточное побережье материка из большой торговой 
экспедиции, приведшей их в Анголу. Переправившись через 
Замбези  ниже места впадения Кабомпо, путешественники дви
нулись на восток более или менее параллельно среднему тече
нию Замбези  (но значительно севернее этой реки), вышли к 
долине Ш ире, проследовали между озерами Н ьяса и Ш ирва 
(не увидев ни того, ни другого) и в конце концов достигли мы
са Делгаду близ устья Рувумы. Никаких съемок на этом пути не

* Н а  карте Г. К иперта 1855 г. «К асаби», поворачивая на восток 
и далее на ю го-восток, продолж ается притоком З а м б е зи  —  К абом по (ко
торый, как  уж е говорилось, считался  Л ивингстоном  главной ветвью  ве
ликой ю ж ноафриканской реки ). Н а  карте Д ж . М ак-К уина 1857 г. «К а
саби» протекает через озеро Т анганьи ка  (известное тогда лиш ь пона
слы ш ке) и, вы ходя из него, продолж ается рекой «Л уф ия, ил и  Л  у фиджи» 
(Р у ф и д ж и ), впадающей в И ндийский океан.

** В «Ж урнале К оролевского Географического общ ества» в 1860 г.
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велось, так что маршрут Силва Порту был положен М ак-Куи
ном на карту лишь очень приблизительно. Подлинность самого 
этого трансафриканского путешествия никогда не вызывала 
сомнений, но существуют сомнения относительно лица, его со
вершившего: ів литературе приводились свидетельства того, что 
Силва Порту дошел с арабами только до верховьев Замбези, 
дальнейший же путь проделал вместе с ними его доверенный 
слуга-африканец. Т ак  или иначе это путешествие «осталось гео
графически почти бесплодным» *; единственным заслуживаю 
щим упоминания результатом его явились некоторые сведения 
о бассейнах левых притоков Зам бези  — Лоэнге (К аф уэ) и 
Лвангвы и населяющих их народах.

В те же годы португальские колониальные власти проявили 
повышенный интерес к реке Кунене, рассматривая ее как воз
можный путь проникновения >в глубь континента. К  исследо
ванию этой крупной водной артерии, как уже говорилось, был 
привлечен М адьяр, который дал правильные сведения об об
щей конфигурации течения реки, но не побывал в ее низовьях 
и считал, что она впадает в Атлантический океан между 18 и 19° 
ю. ш., т. е. примерно на 1—2° южнее, чем в действительности. 
Эту ошибку окончательно устранил португальский офицер Ф ер- 
нанду да Кошта Лиал, побывавший в 1854 г. в устье Кунене 
и проследивший реку на тридцать с лишним километров вверх 
по течению. Устье ее оказалось перегороженным песчаным ба
ром, а сама река — изобилующей порогами и потому совер
шенно непригодной для судоходства **.

Крупный вклад в изучение природы Анголы внес австрий
ский ботаник Ф ридрих Вельвич, работавший здесь по поруче
нию португальского правительства в 1853— 1860 гг. Его марш
руты не выходили за пределы уже достаточно хорошо извест
ных прибрежных районов и не привели к каким-либо географи
ческим открытиям; зато он основательно познакомился с фло
рой посещенной им территории и, между прочим, наметил ее 
фитогеографическое районирование (один из первых опытов 
работ такого рода в Тропической А ф рике). Самым выдающим
ся научным достижением Вельвича было открытие им на юге 
побережья Анголы замечательного реликтового голосемянного 
растения, которое было названо в его честь вельвичией.

В 1857 г. немецкий этнограф А дольф Бастиан совершил 
путешествие из Амбриша в Сан-Салвадор — столицу некогда 
могущественного, но уже давно пришедшего в упадок государ
ства Конго. Это сравнительно небольшое по масштабам иссле
довательское предприятие ознаменовалось тем не менее важньі-

* Ф . Ган.  А ф рика. С П б., 1903, стр. 34.
**  О тчет К ош та Л и ала  бы л помещен в «Сообщ ениях П етерманна» 

в 1858 г.
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ми научными результатами, причем не только этнографически
ми, но и географическими, позволив внести существенные кор
рективы и дополнения в карты этого района*.

Определенной сводкой географических знаний об Анголе к 
началу 60-х годов явилась большая карта этой страны, издан
ная в Лиссабоне в 1863 г. за  двумя подписями: португальского 
государственного деятеля Бернарду да Са да Бандейра и уже 
упоминавшегося нами Ф ернанду да Кошта Л иала; при ее со
ставлении авторы наряду с общедоступными источниками ис
пользовали, по-видимому, некоторые неопубликованные матери
алы М адьяра, Силва Порту и других путешественников. И з дру
гих относящихся к тому же периоду источников сведений об 
Анголе заслуживает упоминания книга Ф рансишку Травассуш а 
Валдиша «Ш есть лет жизни путешественника в Западной А ф 
рике», опубликованная в Лондоне в 1861 г.

Более поздние (70-х годов) исследования территории А нго
лы тесно связаны с проникновением европейцев в бассейн Кон
го и рассматриваются нами в следующей главе.

Исследования западной половины Южной Африки 
(включая Калахари) в 30— 70-х годах:

Андерсон и др.

«Один сопровождавший нас торговец, — рассказывает Л и 
вингстон о своем путешествии к озеру Нгами в 1849 г., — 
покупал тогда слоновую кость; он брал десять крупных клыков 
за мушкет, стоивший 30 шиллингов». Н е удивительно, что, ког
да до Капской колонии дошли вести о богатых охотничьих 
угодьях вокруг озера Нгами и тем более о возможности столь 
выгодных торговых сделок с тамошним населением, на это озе
ро устремилось немало профессионалов-охотников и купцов, 
С  другой стороны, открытия Ливингстона послужили толчком 
к организации новых экспедиций научно-исследовательского ха
рактера. Общим итогом всех этих предприятий явилось быстрое 
расширение географических знаний о внутренних областях 
Ю жной Африки.

Уже в 1850 г. ів Африку, к озеру Нгами, отправились анг
лийский путешественник и писатель Ф рэнсис Гэлтон и молодціі 
шведский натуралист К арл Ю хан Андерсон. Они решили по
пытаться проникнуть в глубь Ю жной А фрики с западного по
бережья; при этом представлялась возможность опереться на 
основанные незадолго перед тем (в  1848 г.) станции немецких 
протестантских миссионеров («Рейнского миссионерского обще

* О писание своего путеш ествия Бастиан  дал  в книге «Посещение 
С ан-С алвадора, столицы  королевства К онго» (Б рем ен , 185 9 ).
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ства») в Дамараленде. Двинувшись в сентябре 1850 г. от К и
товой бухты вверх по долине реки Свакоп, путешественники 
прибыли на миссионерскую станцию Очимбингве в среднем 
течении этой реки и совершили небольшую исследовательскую 
экскурсию в возвышающиеся к северо-западу отсюда горы 
Эронго. В дальнейшем они проникли на север Дамараленда и 
обследовали район горы Оматако. Продолжая двигаться на се
вер, а затем на северо-запад, вдоль подножия безводного кар
стового плато Отави, Гэлтон и Андерсон открыли обширную 
бессточную солончаковую впадину Этоша, превращающуюся во 
время особенно обильных дождей в большой мелководный во
доем, и первыми из европейцев посетили расположенную к се
веру от нее страну народа овамбо (О вамболенд). В крайнем 
северном пункте своего маршрута они находились, по собран
ным ими сведениям, лишь в четырех-пяти днях пути от реки 
Кунене. Н а обратном пути Гэлтон и Андерсон проследили на 
значительном протяжении «омурамбу» (сухое русло, заполняю 
щееся водой во время дождей) Оматако.

После посещения Овамболенда путешественники попытались 
осуществить свой первоначальный замысел —  проникнуть к озе
ру Нгами, но потерпели в этом неудачу из-за полной невоз
можности достать воды: лежавшие на их пути районы были 
поражены сильнейшей засухой, и все колодцы иссякли. П овер
нув назад от колодцев Тунобис (современный Ритфонтейн), 
они возвратились в начале декабря 1851 г. в Китовую бухту, 
откуда Гэлтон месяцем позже отплыл в Европу. В 1853 г. он 
опубликовал в Лондоне описание своего путешествия под загла
вием «Рассказ исследователя Тропической Ю жной Африки». 
Результаты этой экспедиции были более скромными, чем те, 
каких к тому времени добился Ливингстон, но тоже значитель
ными. К ак говорилось о ней впоследствии в «Сообщениях Пе- 
терманна», «съемка маршрутов, астрономические определения 
координат, измерения высот, обильные естественноисторические 
и этнографические наблюдения пролили яркий свет на обшир
ную область, бывшую до того совершенно неизвестной».

Андерсон после отъезда Гэлтона начал готовиться к новой 
попытке достичь озера Нгами. Чтобы приобрести нужное для 
этого снаряжение, он вложил все свои средства в закупку скота, 
лично перегнал его из Дамараленда в Капскую колонию и там 
выгодно перепродал. Это торговое путешествие, совершенное им 
в 1852 г., значительно обогатило географические знания о 
Большом Намаківаленде, который он пересек с севера на юг за
паднее Грейт-Фиш-Ривер (Большой рыбной реки). Вернув
шись морем в январе следующего года в Китовую бухту со всем 
необходимым для экспедиции, Андерсон приступил к осуществ
лению своего плана, на этот раз увенчавшегося полным успе
хом: он не только посетил озеро Нгами, но проехал по нему на
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пироге и составил первую карту всего озера (напомним, что Л и
вингстон видел только часть его), а также проследил нижнее 
течение впадающей в него реки Таохе. Им были собраны бога
тые зоологические коллекции. По возвращении в Европу в 
1854 г. Андерсон подготовил и выпустил в свет двухтомный 
труд «Озеро Нгами» (Лондон, 1855), явившийся, с одной сто
роны, ценным дополнением к книге Гэлтона (поскольку в нем 
было описано и их совместное путешествие), с другой же — 
имевший большое самостоятельное значение; наряду с географи
ческими описаниями и картами особый интерес для его совре
менников представили содержащиеся в книге картины богатого 
животного мира Ю жной Африки.

Еще до Андерсона озеро Нгами и низовья Таохе начали 
посещать, как уже говорилось, охотники и торговцы слоновой 
костью из Капской колонии, использовавшие чаще всего прото
ренный Ливингстоном путь через северо-восточную окраину 
Калахари. Особого упоминания заслуживает английский торго
вец Д ж . М ак-Кейб, первым из европейцев объехавший озеро 
Нгами кругом. Путешествие его (в  1852 г.) выделяется в ряду 
других своей необычной трассой: ему впервые удалось пере
сечь Калахари из конца в конец в центральной ее части, не 
встречая в течение более чем трех недель никаких источников 
воды. Проделать это он смог благодаря выдавшемуся после 
обильных дождей богатому урожаю диких арбузов, соком кото
рых и утоляли жажду люди и животные его каравана. В том же 
году далеко в глубь Калахари проникли с юга, от верховьев 
реки Молопо, англичане Ш елли и Орпен. Однако оба этих «ка
лахарских» маршрута почти ничем не обогатили географию.

В 1854 г. в Китовую бухту прибыл уже много путешество
вавший по Ю жной Африке шведский ученый-натуралист Ю хан 
Август Вальберг. Н а следующий год он предпринял вместе с 
английским охотником Ф редериком Грином путешествие к озе
ру Нгами, воспользовавшись той же дорогой, что и Андерсон. 
Вальбергу и Грину удалось подняться по Таохе до селения 
Либебе (близ современной границы между Намибией и А нго
лой). Эта экспедиция окончилась для Вальберга трагически: в 
марте 1856 г. он погиб на охоте, растоптанный слоном.

В 1857 г. миссионеры «Рейнского общества» Гуго Ган и 
Рат в сопровождении того же Грина совершили поездку из 
Дамараленда в Овамболенд; они мало что добавили к карто
графическим данным Гэлтона и Андерсона, но все же просле
дили «омурамбу» Оматако несколько дальше на северо-восток, 
а также открыли и обследовали «омурамбу» Овамбе, заканчи
вающуюся в солончаках Этоша. Они имели намерение также 
проникнуть к Кунене, но это им не удалось *.

* О писание этого путеш ествия бы ло помещено в «С ообщ ениях Пе- 
терманна» в 1859 г.
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Дальнейшие исследования северной части современной Н а 
мибии тесно связаны  с новыми попытками достичь Кунене с 
юга и юго-востока. Следующую такую попытку, тоже неудач
ную, предпринял в 1858 г. К . Ю . Андерсон: из района мисси
онерских станций в долине Свакопа он двинулся на северо- 
северо-запад через западную часть Дамараленда и еще совер
шенно неизвестное европейцам полупустынное плоскогорье Као- 
ко, но, достигнув 19 ю. ш., вынужден был из-за отсутствия 
воды повернуть назад. В январе 1859 г. он отправился в новое 
путешествие, также имевшее целью достичь Кунене, но привед
шее его (в марте того же года) к совсем другой большой ре
ке — Окаванго (О кованго), текущей на юго-восток. Н а  бере
гах Окаванго Андерсон и большинство его спутников-африкан- 
цев заболели лихорадкой и задержались там до наступления 
сухого сезона, оказавшись отрезанными от Дамараленда полным 
безводьем; к счастью, на выручку шведскому исследователю 
пришел узнавший о его бедственном положении Ф . Грин, вместе 
с которым Андерсон и вернулся в Дамараленд. Свои путеше
ствия 1858— 1859 гг. он описал в книге «Река Окаванго», 
вышедшей в свет в Лондоне в 1861 г. В дальнейшем Андерсон 
поселился в Дамараленде в качестве торговца слоновой костью, 
а потом перебрался в Кейптаун, где занялся обработкой мате
риалов своих многолетних наблюдений над птицами Ю го -З а
падной Африки.

Открытая Андерсоном (и  впоследствии посещавшаяся Гри
ном в его охотничьих экскурсиях) река Окаванго была сразу 
же справедливо отождествлена географами с Кубанго, исследо
ванной в верхнем течении М адьяром. Тогда же было высказано 
правильное предположение, что это та самая река, которая вли
вается под названием Таохе в озеро Нгами (таких взглядов, как 
мы уже видели, придерживался, в частности, М адьяр). Однако 
уверенности в этом не было, и многие составители карт пред
почитали «заворачивать» Кубанго (О каванго) на запад, во впа
дину Этоша, считая ее верховьем «омурамбы» Овамбо.

Река Кунене, до которой тщетно пытался дойти Андерсон, 
была впервые достигнута с юга (через плоскогорье К аоко) в 
1864 г. англичанином Сметсом. Д ва следующих успешных пу
тешествия к Кунене совершили Ф . Грин в 1865 г. и Г. Ган 
в 1866 г.; обе экспедиции проникли к Кунене из Овамболенда, 
но вышли к реке в различных пунктах ее течения. Вслед за 
ними на Кунене вновь .отправился Андерсон, вернувшийся в 
Дамараленд в 1866 г. Экспедиция эта оказалась для Андерсона 
последней: хотя ему и удалось посетить давно привлекавшую 
его внимание реку, но на обратном пути, 5 июля 1867 г., он 
умер от дизентерии.

Среди южноафриканских охотников и торговцев, современ
ников Андерсона, выделяется наряду с Грином англичанин
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Джеймс Чепмен, пользовавшийся одно время известностью «луч
шего после Ливингстона знатока Ю жной Африки». Н ачав свою 
деятельность в 40-х годах в Н атале, он впоследствии значитель
но расширил ее территориальный охват и в первой половине 
50-х годов много путешествовал по северо-восточной окраине 
Калахари, причем впервые установил общую конфигурацию со
лончаков М акарикари. В 1855 г. Чепмен проследовал от озера 
Нгами к Китовой бухте, завершив, таким образом, пересечение 
Ю жной Африки от Индийского океана до Атлантического. Еще 
одно большое путешествие он совершил в 1860— 1863 гг., пройдя 
из Китовой бухты к озеру Нгами и далее к водопаду Виктория 
на Зам бези; его сопровождал другой английский путешествен
ник, художник Томас Бейнс *, который описал эту экспедицию 
в книге «Исследования в Ю го-Западной Африке», изданной в 
Лондоне в 1864 г. Четырьмя годами позже там же была опуб
ликована двухтомная работа самого Чепмена —  «Путешествия 
по внутренности Ю жной Африки», подводящая итоги его мно
голетних странствований и содержащая много ценных геогра
фических (в том числе данные измерений высот) и естественно- 
исторических сведений.

Очень важный с картографической точки зрения вклад в 
изучение периферических районов Калахари и соседних терри
торий, глаівньгм образом в пределах современной Ботсваны, внес 
английский инженер А . Эндерсон, занимавшийся здесь в 1864— 
1880 гг. систематической топографической съемкой; результаты 
его работ стали общедоступными только в 1884 г. **

Н а территории современной Намибии некоторую исследова
тельскую активность проявили в 70-х годах миссионеры «Рейн
ского общества»; наиболее ценных результатов добились двое 
из них — Й. Бём и Ф . Бернсманн, закартировавш ие в 1877 г. 
значительную часть плоскогорья Каоко. Ряд  новых сведений о 
Дамараленде и Большом Намакваленде доставил эмиссар бри
танских. властей в Капской колонии У. Коте Палгрэйв, объез
дивший эти территории в 1876 г.

Исследования Трансвааля и междуречья 
Замбези —  Лимпопо в 50— 70-х годах: Маух и др.

«В 1852 г. А нглия пошла на признание независимости бу
ров, ушедших' за р. Вааль; это были территории, настолько 
далеко отстоящие от Капской колонии, что принудить ушедших

* Д о  того он принимал участие в экспедиции Л ивингстона на З а м 
бези 1858 г. (« а  первом этапе ее деятельности).

** В этом году в «Т рудах  К оролевского Географического общ ества» 
была опубликована составленная им обзоірная каірта Ю ж ной А ф рики  
масш таба 1 : 3 6 0 0  000 .



туда переселенцев к повиновению все равно было практически 
невозможно» *. Несколько сложившихся в этом районе бурских 
республик вскоре объединились в одну Ю жно-Африканскую 
Республику, более известную под названием Трансвааль. В 
1854 г. признания своей независимости добились от британских 
властей и буры, поселившиеся в междуречье Оранжевой и Ва
аля, и в том же году здесь была провозглашена республика 
Оранжевое Свободное государство. Обе республики просущест
вовали, как известие, до англо-бурской войны 1899— 1902 гг.

В начале 50-х годов передовая линия поселений трансвааль
ских буров находилась в районе гор Саутпансберг, непосредст
венно к югу от среднего течения Лимпопо. К  этому времени 
бурские колонисты были, очевидно, уже достаточно хорошо зна
комы со всей областью южноафриканских велдов от Оранжевой 
до Лимпопо, но знания их лишь в незначительной степени ста
ли достоянием географической науки. Поэтому немаловажное 
значение имело путешествие англичанина У. X . Гассиота, кото
рый, пытаясь в числе других достичь озера Нгами (что ему 
не удалось), прошел в 1851 г. от Д урбана (в Н атале) через 
Драконовы горы к верховьям Вааля, оттуда к верховьям Сло
новой реки (Олифанте) и, наконец, к верховьям Лимпопо; он, 
таким образом, пересек всю территорию Трансвааля, и сообще
ние о его экспедиции, помещенное в 1852 г. в «Журнале Коро
левского Географического общества», значительно пополнило 
сведения об этой малоизвестной области.

Дальнейшему продвижению буров на север препятствовал 
сложившийся в междуречье Замбези  — Лимпопо военный союз 
матабеле. Эта часть зулусских племен во главе с Моселекатсе 
(М силикази) еще в 20-х годах X IX  ів. переселилась из Н аталя 
на территорию современного Трансвааля, позднее же, на рубе
же 30—40-х годов, была после кровопролитной войны вытесне
на отсюда бурами за Лимпопо, где прочно обосновалась, подчи
нив себе или обложив данью коренное население этих мест —  
машона. Первым европейцем, проникшим в область расселения 
матабеле, был, насколько известно, английский миссионер Ро
берт Моффат: в 1854 г. он выехал из Курумана в Ш ошонг в 
земле бамангвато, пересек, двигаясь в северо-восточном направ
лении, ряд левых притоков Лимпопо, перевалил водораздель
ную гряду гранитных холмов М атопо и посетил инкоси (вер
ховного вождя) матабеле —  Моселекатсе в его краале, распо
ложенном в районе истоков реки Гваи — правого притока З а м 
бези (недалеко от современного Булавайо). М оффат пытался 
также проникнуть отсюда к Зам бези, но из-за отсутствия воды 
и зараженности местности мухой цеце вынужден был повернуть 
назад уже от верховьев реки Н ата (тогда она была сочтена

* «И стория А ф рики  в X I X  — начале X X  в.». М ., 1967, стр. 181.
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тоже одним из притоков Зам бези, в действительности же закан
чивается в бессточной впадине М акарикари) *. Переговоры 
М оффата с Моселекатсе привели к основанию первой в меж
дуречье Замбези  —  Лимпопо миссионерской станции в Инь- 
яти, к северо-западу от Маклокотлоло, резиденции инкоси. 
В дальнейшем право посещать страну матабеле получили неко
торые европейские охотники и торговцы, сумевшие установить 
дружественные отношения с Моселекатсе; они, по всей ве
роятности, составили себе довольно хорошее представление о 
значительной части междуречья, но на географических картах 
эта обширная территория, за исключением узкой полосы вдоль 
маршрута Моффата, оставалась сплошным «белым пятном» 
вплоть до втврой половины 60-х годов.

Пионером научного исследования междуречья Зам бези  — 
Лимпопо был немецкий географ, школьный учитель по профес
сии К арл Маух. Прибыв ів 1865 г. из Н аталя в трансваальский 
городок Почефстром (на одном из правых притоков В ааля), он 
начал свою исследовательскую деятельность с того, что исколе
сил менее чем за год почти всю территорию Трансвааля и уже 
к марту 1866 г. составил первую достаточно полную и деталь
ную карту республики; она была затем обработана и дополнена 
двумя другими проживавшими в  Трансваале немцами —  мис
сионером А . Меренским и журналистом Ф . Йеппе — и впо
следствии опубликована в Готе.

С  мая 1866 по январь 1867 г. Маух, примкнув к экспеди
ции английского охотника Х артли в страну матабеле, совершил 
свое первое большое путешествие: следуя примерно тем же пу
тем, что и Моффат, он достиг М аклокотлоло и И ньяти и отсю
да проник дальше на северо-восток, в населенную машона об
ласть верховьев впадающей в Зам бези  реки Умниати и ее при
тока Умфули. Научными результатами этого путешествия яви
лись не только весьма тщательные маршрутные съемки, но и 
первое компетентное геолого-географическое описание между
речья Замбези  — Лимпопо; было установлено, ів частности, что 
водораздел между этими реками образован не горами, а широ
ким кряжем с  выровненной вершинной поверхностью (плато 
М атабеле). Маух собрал богатые естественно исторические кол
лекции, продажа которых и давала ему средства к существова
нию (в  дальнейшем, кроме того, некоторая денежная сумма 
была собрана в его пользу по подписке в Германии).

В марте —  декабре 1867 г. Маух вместе с Х артли вновь 
посетил те же места, продвинувшись на этот раз немного даль
ше на север. Особое внимание он уделил геологическим иссле
дованиям (на присланной им в Европу рукописной карте его

* О писание этого путеш ествия было опубликовано в «Ж урнале К о 
ролевского Географического общ ества» в  1856 г.
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маршрут положен на геолого-литологический цветной фон). Ему 
удалось обнаружить древние золотые рудники в стране машона; 
другая группа месторождений золота была открыта им на реке 
Тати, впадающей в Ш аши, левый приток Лимпопо.

В мае 1868 г. Маух, который до сих пор зависел в выборе 
своих маршрутов от Х артли, предпринял самостоятельное путе
шествие в область междуречья Замбези  —  Лимпопо: отправив
шись из Почефстрома в Преторию и далее на восток в Лейден- 
бург, он пересек затем с юга на север восточную часть Т ранс
вааля, переправился через Лимпопо и по долине ее левого при
тока Буби вышел к границам страны матабеле; здесь он сначала 
по недоразумению был взят в плен одним из их сторожевых 
отрядов, но вскоре отпущен и в октябре благополучно прибыл 
на миссионерскую станцию И ньяти. Неустойчивая обстановка 
в стране, вызванная смертью Моселекатсе, сорвала намеченный 
Маухом план путешествия на север, к Зам бези; он ограничился 
тем, что в январе 1869 г. еще раз побывал в области истоков 
Умниати, после чего вернулся в Трансвааль.

Следующие два года М аух провел в сравнительно непро
должительных поездках по Трансваалю  и соседним районам. 
В 1871— 1872 гг. он совершил свое последнее большое путеше
ствие, в ходе которого проник из горного района Саутпансберг 
за Лимпопо и первым из европейцев пересек все междуречье 
Замбези  — Лимпопо в восточной его части, выйдя в конце кон
цов к нижнему течению Зам бези  у Сены. Помимо богатых кар
тографических, физико-географических и геологических матери
алов эта экспедиция доставила первые сведения о Большом З и м 
бабве— грандиозном археологическом комплексе на юго-восто
ке современной Ю жной Родезии, открытом охотником Адамом 
Рендерсом в 1868 г. и посещенном Маухом (который увидел ів 
нем руины библейского О ф ира) в 1871 г.

Вернувшись наконец в Германию после семи с лишним лет 
безвыездного пребывания в Африке, Маух подготовил и опу
бликовал в 1874 г. обзор своих путешествий (в  приложениях к 
«Сообщениям Петерманна»). В апреле 1875 г. этот выдающий
ся немецкий исследователь стал у себя на родине жертвой не
счастного случая и умер, не дожив и до 38 лет.

Открытие Маухом золотоносных полей вызвало первую в 
истории Ю жной А фрики вспышку «золотой лихорадки». М еж
дуречье Зам бези  —  Лимпопо привлекло в те годы внимание 
не только многочисленных авантюристов, но и некоторых путе- 
шественников-исследователей, внесших заметный вклад в гео
графическое изучение современной Ю жной Родезии.

В 1869 г. из Н аталя в Трансвааль и далее к только что 
возникшим золотым приискам Т ати  отправился бывалый не
мецкий путешественник Эдуард М ор в сопровождении своего 
соотечественника, торного инженера А дольфа Хю бнера. Основ
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ной задачей, поставленной перед собой Мором, было астроно
мическое определение координат возможно большего числа пунк
тов с целью обеспечить прочную основу для карт Трансвааля 
и соседних территорий. Он намеревался также проникнуть из 
страны матабеле к Зам бези . Первая попытка сделать это, сле
дуя вдоль реки Гваи (в ноябре 1869 г .) , закончилась неудачей 
ввиду наступления сезона дождей. В следующем году М ор до
стиг своей цели: двинувшись из района приисков вверх по до
лине Т ати, он пересек далее бассейн реки Н ата (причем выяс
нил, что она принадлежит к гидрографической системе М ака- 
рикари) и вышел к низовьям Гваи, а затем к Зам бези ; крайним 
пунктом маршрута был водопад Виктория. В конце 1870 г. пу
тешественник вернулся в Н аталь и оттуда отбыл в Европу. 
В 1875 г. в Лейпциге вышла в свет его книга «К водопадам 
Виктория на Замбези» (в  двух томах). Еще раньше стали до
стоянием науки данные его многочисленных астрономических на
блюдений и тщательных маршрутных съемок. Немалое научное 
значение имели геологические наблюдения и съемки Хюбнера.

Мор был не первым европейцем, достигшим среднего тече
ния Зам бези  с юго-востока; это было сделано в 1867 г. (не
сколько более восточным путем, через область правых прито
ков Гваи —  Бембеси и Ш ангани) английским миссионером 
Т . М. Томасом со станции Иньяти.

С  1869 г. и до своей кончины в мае 1875 г. в области меж
дуречья Зам бези  —  Лимпопо работал Томас Бейнс, занимав
шийся в основном поисками месторождений золота; его весьма 
точные маршрутные съемки послужили ценным дополнением к 
картографическим данным М ауха и М ора* . Меньшее значение 
имела исследовательская деятельность молодого английского 
естествоиспытателя Ф рэнка Отса, который совершил в 1873— 
1875 гг. путешествие из Н аталя к золотым приискам Т ати  и 
в Иньяти, а затем подобно М ору достиг водопада Виктория, 
но умер на обратном пути **.

М ы не останавливаемся здесь на очень многочисленных 
путешествиях 50— 70-х годов по Капской колонии, Н аталю  и 
соседним территориям, которые к тому времени либо были уже 
охвачены, либо начали охватываться систематическими деталь
ными топографическими съемками и во всяком случае никак 
уже не могли считаться неисследованными. Отметим как особо 
важную в научном отношении (хотя большей частью далекую 
от географии) многолетнюю деятельность немецкого лингвиста 
Вильгельма Генриха Эммануэля Блека, в 1855— 1856 гг. путе

* Д невник его последнего путеш ествия опубликован посмертно под за 
главием «Золотоносны е районы  Ю го-Восточной А ф рики» (Л ондон , 1877).

**  Посмертно опубликована его книга «С трана М атабеле и водопады 
В иктория» (Л ондон , 18 8 1 ).



шествовавшего по Наталю , а затем поселившегося в Кейптауне, 
где он жил до самой смерти (в  1875 г .), занимаясь изучением 
южноафриканских языков. Специального упоминания заслужи
вает также совершенное в 1863— 1866 гг. немецким зоологом и 
антропологом Густавом Теодорам Ф ричем путешествие по юж
ноафриканским владениям Великобритании, Оранжевому Сво
бодному государству и стране бечуанов; основным научным ре
зультатом этой экспедиции явился фундаментальный труд Ф ри- 
ча о коренном населении Ю жной А фрики *.

Проблема Лимпопо и ее решение Эрскином

Одной из важнейших проблем географии Ю жной Африки 
в середине X IX  в. была проблема Лимпопо. С верховьями этой 
большой реки европейцы познакомились еще в начале столетия, 
устье же ее долго оставалось неизвестным. «Почти каж дая из 
более значительных береговых рек между бухтой Делагоа и ре
кою Саби, одна за  другой, ставились в связь с Лимпопо» **.

Первое приближение к решению этой проблемы дало путе
шествие, которое совершил в 1855— 1856 гг. португальский свя
щенник Жуакин ди Санта Рита М онтанья, посланный губерна
тором Иньямбане, португальской колонии на юге М озамбикско
го побережья, с дипломатической миссией к обосновавшимся в 
районе Саутпансберга бурским поселенцам. Отправившись из 
Иньямбане в сопровождении своего соотечественника Алфери- 
ша Тейшейры и нескольких арабских торговцев, М онтанья 
пересек южную часть М озамбикской низменности, переправил
ся через Лимпопо, достиг Саутпансберга и после длительного 
пребывания там вернулся тем же путем на побережье. П рибли
зительный маршрут М онтаньи был нанесен на карту Замбезии 
и Софалы, опубликованную в 1861 г. С а да Бандейрой; более 
широкую известность его путешествие получило в 1862 г., когда 
оно было прокомментировано в «Журнале Королевского Геогра
фического общества» Д ж . М ак-Куином. Эта экспедиция позво
лила установить по крайней мере один важный для географии 
факт: из того, что М онтанья на своем пути в Саутпансберг 
переправлялся через Лимпопо только один раз, явствовало, что 
течение реки ниже места переправы должно проходить южнее 
его маршрута; тем самым полностью исключалась, например, 
связь Лимпопо с Сави (С аби ). А нализируя данные М онтаньи, 
Мак-Куин пришел к правильному в принципе выводу о том, что

* «Этнографическое и анатомическое описание аборигенов Ю ж ной 
А ф рики» (Б реслау , 1872). Само путеш ествие описано Ф ричем  в книге 
« Т р и  года в Ю ж ной А ф рике» (Б реслау , 1868).

* *  Ф . Ган. А ф рика, стр. 36.
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устье Лимпопо должно находиться между Иньямбане и бухтой 
Делагоа (хотя все же склонен был помещать его несколько се
вернее действительного положения).

Окончательно решил проблему Лимпопо в 1868 г. англича
нин Сент-Винсент Уитшед Эрскин. Намереваясь первоначально 
принять участие в третьей экспедиции М ауха в страну матабе- 
ле, он встретился с немецким путешественником в Лейденбурге, 
но потом изменил свои планы и, вместо того чтобы отправить
ся с ним на север, двинулся на северо-восток, спустился с Д р а
коновых гор в долину реки Олифанте, прошел вдоль нее до 
места ее впадения в Лимпопо и затем проследил Лимпопо до 
самого устья. Эрскин установил с помощью астрономических 
наблюдений, что Лимпопо впадает в Индийский океан под 25° 15' 
ю. ш. и 33°42/ в. д.; в этом месте на картах значилось устье 
Иньямпуры, считавшейся небольшой береговой рекой. Д оказа
тельство тождества Лимпопо и Иньямпуры было справедливо 
оценено географами — современниками Эрскина как одно из 
крупнейших достижений в деле исследования Африки за  рас
сматриваемый период *.

Остававшийся еще неизвестным после путешествия Эрскина 
(или, вернее, известным лишь в немногих пунктах) участок 
среднего течения Лимпопо проследил в 1870 г. английский ка
питан Джеймс Ф редерик Элтон: он прошел вдоль реки Ш аши 
от золотых приисков Т ати  до места ее впадения в Лимпопо, 
спустился вниз по Лимпопо до устья Олифантса и оттуда вы
шел напрямик к Лоренсу-М аркиш в бухте Делагоа **.

С именем Эрскина связано исследование не только Лимпопо, 
но и так называемого Газаленда — обширного хинтерланда мо
замбикского побережья к югу от бухты Софала. Эта террито
рия вплоть до начала 70-х годов была известна европейцам 
почти исключительно понаслышке. В 1871— 1875 гг. Эрскин ча
стично с дипломатическими (по поручению британских властей 
в Н атале), частично с коммерческими и охотничьими целями 
трижды побывал в этом районе, избороздив его густой сетью 
маршрутов, на всем протяжении которых вел глазомерную съем
ку. И з крупных географических объектов им было обследовано 
нижнее течение реки Сави (С аби ), до того времени обозначав
шееся на картах лишь весьма приближенно ***.

* О тчет об экспедиции Э рскина был помещен в 1869 г. в и здан и
ях  К оролевского Географ ического общ ества —  его «Т рудах» и «Ж ур
нале».

®* Свое путеш ествие он описал в небольшой книге «И звлечения из 
дневника исследования реки Л им попо», изданной в  Д урбане  в  1871 г., 
а такж е в «Ж урнале Коіролевского Географического общ ества» за 
1872 г.

* * *  О тчеты  об этих путеш ествиях Э рскина публиковались в «Т рудах  
К оролевского Географ ического общ ества» в 1875— 1878 гг.
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М адагаскар

В конце X V I I I—начале X IX  в. М адагаскар занимал видное 
место в экспансионистских планах Ф ранции и Англии. Однако 
изучение острова очень мало продвигалось вперед. В 1824 г. 
английский гидрограф У. Оуэн во время своего многолетнего 
крейсирования у южных берегов А фрики нанес на карту уточ
ненную береговую линию М адагаскара. Отдельные французские 
и английские путешественники доставляли в Европу разрознен
ные сведения о природе острова, о находках на нем золота или 
графита, о необычайных рыбах и птицах и т. п. Внутренние 
районы острова оставались почти целиком неизведанными.

В 1834 г. научный мир Западной Европы был взбудоражен 
находкой на М адагаскаре разбитого яйца какой-то гигантской 
птицы, получившей название «эпиорнис». Правда, о гигантской 
птице, жившей на М адагаскаре, писал еще Ф лакур в 1658 г. 
Н о теперь полулегенда получила материальное подтверждение. 
В 1851 г. яйца эпиорниса были доставлены в Парижскую А ка
демию наук. Были сделаны попытки сразу же снарядить экспе
дицию на поиски гигантской птицы и вообще для изучения 
природы далекого острова. Однако потребовалось полтора деся
тилетия, чтобы такая экспедиция состоялась.

Исследования М адагаскара, положившие начало системати
ческому, подлинно научному изучению острова, связаны глав
ным образом с именем А льфреда Грандидье, приступившего к 
изучению внутренних областей М адагаскара в 1865 г. Поиски 
эпиорниса были также одной из главных целей экспедиции 
А. Грандидье, по крайней мере в ее начале. Ему удалось найти 
полный скелет этой вымершей птицы и доказать, что эпиорнис 
был истреблен совсем недавно, став жертвой мальгашских охот
ников и, может быть, еще больше —  крокодилов. Исследования 
А . Грандидье, связавшего с М адагаскаром всю свою жизнь, вы
шли далеко за рамки проблемы эпиорниса. Этого исследователя 
заслуженно называют «отцом географии М адагаскара».

Протяженность маршрутов А . Грандидье в 1865— 1870 гг. 
составила более 5,5 тыс. км. И м было проведено 1500 теодолит
ных измерений, определена широта 1885 точек и вычислены 
координаты 28 крупных населенных пунктов. А . Грандидье 
определил основные особенности орографии и гидрографии М а
дагаскара, характер распределения тропических лесов и других 
типов растительности на острове. Все это позволило ему уже 
в 1871 г. опубликовать обзорную карту М адагаскара в масшта
бе 1 : 1 850 000. С  начала 1870-х годов А . Грандидье с помощью 
миссионеров Робле, Колена и других проводит топографиче
скую съемку в масштабе 1 : 200000 на площади в 18000 кв. км 
в провинции Имерина, показав на карте положение и высотные 
отметки нескольких тысяч деревень и пунктов наблюдений.
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Успех экспедиции А . Грандидье привлек на М адагаскар 
многих французских и английских путешественников и исследо
вателей. В 1870-х и в начале 1880-х годов среди ученых, непо
средственно продолживших работы А . Грандидье, особенно цен
ны результаты путешествий: Ш оу, проникшего в 1874 —
1875 гг. на юго-восток острова; Сюэлла, прошедшего из А нта
нанариву на западное побережье М адагаскара в 1876 г.; Сибри, 
изучавшего в том же году еще совсем неизвестные европейцам 
некоторые внутренние районы острова, а также Мюлленса, уточ
нившего ряд орографических и других наблюдений А . Гран
дидье в центральной части М адагаскара.

Научные итоги этого короткого, но весьма результативного 
периода активного географического изучения М адагаскара под
вела обширная монография А . Грандидье «Ф изическая, естест
венная и политическая история М адагаскара», первое издание 
которой увидело свет в 1885 г. накануне военного вторжения 
Ф ранции на этот остров, когда н ач ал ся ' новый этап изучения 
М адагаскара, во многом обусловленный именно этим вторже
нием.



Г Л А В А  6

И С С Л Е Д О В А Н И Я  А Ф Р И К И  С К О Н Ц А  40-х 
Д О  К О Н Ц А  70-х Г О Д О В  X IX  в. 
Э К В А Т О Р И А Л Ь Н А Я  А Ф Р И К А

В О С Т О Ч Н А Я  Э К В А Т О Р И А Л Ь Н А Я  А Ф Р И К А :
П О И С К И  И С Т О К О В  Н И Л А , О Т К Р Ы Т И Е  
В Е Л И К И Х  О З Е Р  И  П Р О Н И К Н О В Е Н И Е  

В Б А С С Е Й Н  К О Н Г О  С  В О С Т О К А  
И  С Е В Е Р О -В О С Т О К А

Хартумские купцы в Ю жном Судане.
Первые исследования Бахр-эль-Газаля

Нильские экспедиции Мухаммеда Али открыли дорогу в 
Ю жный Судан хартумским купцам. «Номинально они ездили 
за слоновой костью, ікамедью и другими продуктами, в действи
тельности же ко всему этому прибавлялась торговля «черной 
слоновой костью» —  рабами» *. Среди них, особенно на первых 
порах, было немало европейцев —  тех самых, о которых 
А . Э. Брем писал, что «все европейское общество здесь [в Х ар 
туме] состоит почти без исключения из негодяев, плутов, мо
шенников, убийц» **. Некоторые «просвещенные» работорговцы 
были не прочь завоевать себе репутацию открывателей неведо
мых земель и народов и время от времени посылали сообщения 
о результатах своих путешествий в европейские географические 
журналы (скромно умалчивая при этом о подробностях своей 
профессиональной деятельности). Следует, однако, заметить, 
что, внеся определенный вклад в исследование Африки, они, 
как и многочисленные их собратья по ремеслу в других районах 
материка, нанесли этому делу в то же время и объективный

*  Г. Херст.  Н ил. М ., 1954, стр. 214.
* *  А .  Э. Брем.  Путешествие по Северо-Восточной А ф рике. М ., 1958, 

стр. 203 .
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вред: творимые ими бесчинства и насилия восстановили корен
ное население против всех чужестранцев, что сильно затруднило 
работу позднейших исследовательских экспедиций.

Первое торговое поселение на Белом Н иле выше озера Н о — 
Бахр-эль-Джебеле —  было основано в середине 40-х годов не
далеко от современной Кенисы сардинским купцом, французом 
по происхождению, Антуаном Брён-Ролле. В дальнейшем он 
неоднократно совершал плавания по этой реке (до 5° с. ш .). 
В корреспонденциях Брён-Ролле и его книге «Белый Н ил и Су
дан», изданной в Париже в 1855 г., верные этнографические 
зарисовки чередуются с наивными сообщениями о «собакого
ловых людях» и тому подобных отдающих средневековьем ди
ковинах. Собственно географические результаты экспедиций 
Брён-Ролле на Бахр-эль-Джебель были невелики, так как оі 
реки он не отдалялся, собранные же им сведения о более уда
ленных от нее или расположенных выше по течению районах 
отличались крайней неопределенностью. Деятельность других 
хартумских торговцев на берегах Бахр-эль-Джебеля также по
началу не принесла сколько-нибудь ценной географической ин
формации, так что вплоть до конца 50-х годов об этой реке 
было известно по существу не больше, чем непосредственно 
после правительственных египетских экспедиций.

Более быстрыми темпами развивались в 50-х годах исследо
вания бассейна Бахр-эль-Газаля. Первые достоверные сведения 
об этом крупнейшем левом притоке Белого Н ила, до того изве
стном лишь в самом устье, доставил тот же Брён-Ролле, пытав
шийся в 1856 г. использовать его в качестве водного пути в Ва
даи. Выполнить свой замысел полностью он не смог, но все же 
поднялся по Бахр-эль-Газалю , или Н ам-А иту, как его имено
вали местные жители, до озеровидного расширения, позднее 
получившего название озера Рек (по наименованию одного из 
нилотских племен); путешественник посетил также устье Д ж у
р а — главной из рек, образующих Бахр-эль-Газаль. Брён-Ролле 
собрал, кроме того, кое-какие данные о различных географиче
ских объектах, находящихся к югу и западу от посещенного им 
района. Основные результаты экспедиции Брён-Ролле стали из
вестны в Европе вскоре после ее завершения, более же полный 
отчет о ней был опубликован в приложениях к «Сообщениям 
Петерманна» за 1862/63 г. Общее описание заболоченного и 
периодически затопляемого района нижнего течения Бахр-эль- 
Газаля дано путешественником в принципе верно, однако оши
бочным было его утверждение о том, что Бахр-эль-Газаль мно
говоднее Бахр-эль-Джебеля и должен поэтому считаться «истин
ным Нилом», т. е. главным истоком великой реки.

Уже после смерти Брён-Ролле (он умер в Хартуме в сен
тябре 1857 г.) выяснилось, что приоритет исследования Бахр- 
эль-Газаля принадлежит все-таки не ему, а англичанину Джону
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П итрику*. Горный инженер по образованию, Питрик поступил 
в 1845 г. на службу к Мухаммеду А ли и по его заданию вел на 
территории Египта и Судана геологопоисковые работы; затем 
он поселился в Хартуме и занялся торговлей гуммиарабиком, 
для чего неоднократно посещал Кордофан, позднее же перенес 
свою коммерческую деятельность дальше на юг, специализиру
ясь главным образом на слоновой кости (имелись сведения, что 
он был причастен и к торговле невольниками, хотя сам, разу
меется, энергично это отрицал). В 1853 г. Питрик, с трудом 
разыскав среди густых тростниковых зарослей вход из Белого 
Н ила в Бахр-эль-Газаль, поднялся по этой реке до того же 
озера Рек, что и Брён-Ролле тремя годами позже. В последую
щие годы он регулярно совершал такие плавания по Бахр-эль- 
Газалю, основал несколько факторий в землях шиллукского пле
мени джур и, скупая слоновую кость, много путешествовал в 
области, расположенной между реками Д ж ур и Тондж . О н пер
вым из европейцев встретился с азанде, или ньям-ньям, как их 
называли соседи-нилоты.

Наиболее значительное по масштабам путешествие Питрик 
проделал в 1857— 1858 гг. Отплыв из Х артума вверх по Бело
му Нилу, он поднялся сначала по его крупному правому прито
ку Собату более чем на 300 км, до разделения реки на три вет
ви (очевидно, Баро, Пибор и Гило), т. е. значительно дальше 
второй нильской экспедиции Мухаммеда А ли  **; вернувшись з а ' 
тем на Н ил, он предпринял очередное плавание вверх по Бахр- 
эль-Газалю до озера Рек я, двинувшись отсюда пешком в ю ж
ном направлении, достиг гористой местности Мундо, которая, 
как он утверждал, основываясь на оценке пройденного расстоя
ния, должна была находиться под самым экватором.

Обо всех этих путешествиях Питрика стало впервые изве
стно по возвращении его в Англию в 1859 г., подробнее же он 
о них рассказал в своей книге «Египет, Судан и Ц ентральная 
Африка», вышедшей в свет в Лондоне в 1861 г. Книга эта, од
нако, сильно разочаровала географов: подавляющая часть ее 
была посвящена многолетней деятельности автора в достаточно 
знакомых европейцам районах, заключительному же, наиболее 
интересному, «бахр-эль-газальскому», этапу его путешествий в 
ней было уделено неоправданно мало места. Особенно плохо об
стояло дело с картографическими результатами исследований

* П ервы м хартумским купцом, соверш ивш им плавание по Б ахр-эль- 
Г азалю , был, собственно, даж е не П итрик, а  копт Х абеш и; однако его 
путеш ествие (в  1851 или 1852 г .)  осталось бесплодным для географии.

**  П римерно до того ж е места, что и П итрик, по Собату поднима
лись в 1855 г. два других хартумских купца —  м альтиец А н др еа  Д е- 
боно и итальянец  Ф илипп Теіррануова д ’А нтонио; однако сообщение о 
их поездке, помещенное в 1859 г. во ф ранцузском  ж урнале «Н овы е 
анналы  путеш ествий», лиш ь немногим пополнило зн ани я об этой реке.
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бассейна Бахр-эль-Газаля. Н и  Питрик, ни Брён-Ролле не вели 
путевых съемок, описания же их маршрутов были настолько 
путанны и сбивчивы, что положить их на карту хотя бы в пер
вом приближении стоило немалых трудов; одно время было 
не ясно даже, поднимались ли эти путешественники по одной 
и той же реке или по двум различным ветвям Бахр-эль-Газаля.

Больше всего хлопот доставила картографам экспедиция 
Питрика «к экватору». П ытаясь хоть как-то согласовать данные 
английского путешественника с более поздними сообщениями 
других исследователей, его маршрут направляли на картах то 
строго на юг, то на юго-восток, то на юго-запад; при этом с 
самого начала в произведенном Питриком расчете протяжен
ности пути были обнаружены существенные неточности, по ис
правлении которых этот маршрут пришлось значительно укоро
тить (но все же его «дотягивали» почти до 3°30/ с. ш .). Только 
в начале 70-х годов Г. Ш вейнфуртом было доказано, что М ундо 
Питрика находится гораздо ближе к озеру Рек, а именно в юж
ной части междуречья Д ж ура и Тондж а, под 6° с. ш.

Вслед за Питриком и Брён-Ролле в богатый слоновой костью 
бассейн Бахр-эль-Газаля устремились другие хартумские купцы, 
основавшие в этом районе многочисленные фактории —  «зери- 
бы». Н а озере Рек была устроена пристань М ешра-эр-Рек, 
ставшая отправным пунктом для большинства торговых экспе
диций в глубь страны. И з этих последних получили отражение 
в литературе лишь немногие; так, в 1862 г. во французском 
журнале «Кругосветное путешествие» было опубликовано сооб
щение итальянца Анджело Кастель-Болоньези, торгового агента 
Питрика, о совершенном им на рубеже 1856 и 1857 гг. путеше
ствии к юго-западу от озера Рек.

Некоторые купцы проникали в бассейн Бахр-эль-Газаля не 
водным, а сухим путем —  с востока, со стороны Бахр-эль-Дже- 
беля (чаще всего от устроенной на этой реке пристани Габа- 
Ш амбиль, ныне Ш амбе). Одними из первых, если не первыми, 
эту дорогу проложили французы Альфонс де М альзак и А лек
сандр Весьер, заметки которых не раз появлялись на страницах 
«Бюллетеня Парижского Географического общества» (редакто
ры этого журнала и не подозревали тогда, что их уважаемые 
корреспонденты —  работорговцы). Они доставили, в числе про
чих, сведения о реке Н ам-Роль. После смерти М альзака (в 
1860 г.) в его архиве были найдены и затем опубликованы 
(в  «Бюллетене Парижского Географического общества» за 
1862 г.) результаты проведенных им измерений ширины, глу
бины и скорости течения Белого Н ила (Бахр-эль-Д ж ебеля), 
Бахр-эль-Газаля, Бахр-эз-Зераф а и Собата, не оставлявшие 
сомнений в том, что «истинным Нилом» в противоположность 
заявлению Брён-Ролле является не Бахр-эль-Газаль, а Бахр-эль- 
Джебель, заметно превосходящий его по водоносности. В бу
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магах М альзака были обнаружены также сведения (впрочем, 
довольно скудные) о торговых экспедициях его векиля (торго
вого агента), сирийца Ибрагима Баса, к западу от Бахр-эль- 
Джебеля (вплоть до Тонджа или даже до Д ж ура) и к востоку 
(от него (до Собата или одного из его притоков).

Некоторые дополнительные данные о Нам-Роле принес тран
сильванский немец Ф ранц Биндер, побывавший на этой реке 
в 1860— 1861 гг.; описание его путешествия было опубликовано 
в 1862 г. в трансильванской печати, а затем, в сокращенном 
изложении, в «Сообщениях Петерманна» за 1864 г.

Наиболее ценная географическая информация об области 
Верхнего Н ила в рассматриваемый период была получена от 
двух молодых французских охотников на слонов и торговцев 
слоновой костью —  братьев А мбруаза и Ж ю ля Понсе, много 
путешествовавших в тех краях, в частности в бассейне Бахр-эль- 
Газаля (во второй половине 50-х годов); особый интерес пред
ставило проделанное Жюлем Понсе в 1859 г. (по другим дан
ным — в 1857 г.) путешествие от озера Рек до Бахр-эль-Дже- 
беля, пролившее некоторый свет на еще совершенно неизвест
ный до того озерно-болотный район в низовьях рек Тондж , 
Н ам-Д жау и Нам-Роль *. Главным научным результатом дея
тельности братьев Понсе, отразившим как их личный исследо
вательский опыт, так и всю совокупность накопленных ими рас- 
спросных данных, явилась «Карта среднего течения двух Нилов 
и их притоков Дендер, Собат, Нам, Бахр-эз-Зераф , Бахр-Джур», 
опубликованная в «Бюллетене Парижского Географического 
общества» в 1860 г. и одно время игравшая роль основного 
источника географических знаний о Ю жном Судане.

К  началу 60-х годов европейские купцы, находившиеся до 
того в авангарде торговой колонизации бассейна Верхнего Н и 
ла, постепенно уступают это место своим турецко-арабским 
конкурентам, путешествия которых с каждым годом приобре
тают все больший размах, но уже практически не служат ис
точником географической информации.

Австрийские католические миссионеры 
в верховьях Белого Нила

Почти одновременно с торговцами в верховьях Белого Н ила 
появились австрийские миссионеры-иезуиты, обосновавшиеся в 
Хартуме в 1846 г. В 1849 г. руководитель миссии Игнац Кноб- 
лехер основал станцию Гондокоро на правом берегу Бахр-эль-

* О писание его было помещено в «Н овы х  анналах путеш ествий» в 
1863— 1864 гг. и затем  оьш іло в  свет отдельны м изданием  под загл а
вием «Б елая Река» (П ариж , 1864).
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Джебеля, непосредственно ниже порогов, преградивших за  во
семь лет перед тем путь египетской экспедиции. Вторая мисси
онерская станция, Святого Креста, была построена в 1856 г. 
ниже по течению Бахр-эль-Джебеля, близ современной Кенисы. 
В начале 60-х годов обе эти станции были покинуты как из-за 
нездорового климата и высокой смертности среди миссионеров, 
так и ввиду полной безуспешности попыток обратить местных 
жителей в христианство.

Полученная в итоге более чем десятилетней деятельности 
католических миссионеров на Верхнем Н иле научная информа
ция относилась преимущественно к области этнографии и линг
вистики, а также метеорологии и отчасти гидрологии (наблю 
дения за уровенным режимом реки). Кноблехер определил с 
помощью астрономических наблюдений координаты Гондокоро, 
но при измерении долготы этого пункта допустил существенную 
ошибку, отнеся его почти на 3° западнее того положения, какое 
было ранее зафиксировано А рно для близлежащего участка 
течения Белого Н ила. Картографы стали в тупик, не зная, кому 
верить. Позднее другой миссионер, Д овьяк, заново определил 
положение Гондокоро, получив результат, близкий к данным 
Арно. Д овьяк, кроме того, впервые измерил (барометрически) 
высоту Гондокоро над уровнем моря.

Знакомство миссионеров с верхненильской областью огра
ничивалось большей частью только водным путем по Белому 
Н илу и непосредственными окрестностями их станций. Никаких 
попыток разведать истоки Белого Н ила ими не предпринима
лось. Сам Кноблехер заходил вверх по долине Бахр-эль-Джебе- 
ля (в  1854 г.) лишь чуть дальше первых порогов. Среди немно
гих членов миссии, отважившихся на более дальние маршруты 
(но не в сторону нильских истоков), можно назвать итальянца 
Анджело Винко. В 1851 г., выступив из Гондокоро в восточном 
направлении, он достиг реки, именовавшейся местными жителя
ми Дшиол, или Д ж ол; ее сочли тогда верховьем Собата, но в 
действительности это была, судя по всему, река Киньети, выте
кающая из гор Лотуко и теряющаяся затем в болотах, не до
ходя ни до Собата, ни до Бахр-эль-Джебеля. В июле 1859 г. 
в районе, расположенном к востоку от Гондокоро, побывал ти
ролец Ф ранц Морланг. В октябре —  декабре того же года он 
совершил более значительное путешествие к западу от Гондо
коро; наиболее важным его результатом было открытие теку
щей на север большой реки Е й  (Е й ) , которую М орланг оши
бочно отнес к системе Бахр-эль-Газаля (по его мнению, она 
могла впадать в эту реку между Джуром и Ролем) *.

И з других католических миссионеров, способствовавших рас
ширению географических знаний о Ю жном Судане, заслужи

* О писание обоих путеш ествий М орланга бы ло опубликовано в 
■риложениях к «Сообщ ениям П етерманна» за  1 8 6 2 /1 8 6 3  г.
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вает упоминания итальянец Джованни Бельтраме, путешество
вавший вначале по Голубому Н илу и его притоку Тумату, в 
дальнейшем же принявший участие в работе миссии Кноблехера 
и в 1859 г. совершивший плавание далеко вверх по С обату*.

Основные научные итоги деятельности австрийской миссии 
на Белом Ниле были подведены одним из ее участников, А . К а- 
уфманном, в книге «Область Белой Реки и ее обитатели» (Брик- 
сен, 1861); наибольший интерес для современников представили 
содержащиеся в ней этногеографические сведения.

Арабо-суахнлийское проникновение в глубь 
Восточной А фрики и слухи о «великом озере»

Еще до начала торговой колонизации Ю жного Судана ана
логичный процесс развернулся в Восточной Африке, в стране 
Великих озер, с тем отличием, что в нем не принимали участия 
европейцы. Роль первопроходцев здесь играли издавна поселив
шиеся на восточном побережье материка маскатские арабы и 
исламизироіванное африканское население побережья —  суахи
ли. Проникновение арабо-суахилийских торговцев в глубь А ф 
рики, главным образом с целью закупки и захвата рабов, 
активизировалось, по-видимому, в первой четверти X IX  в. (оно 
стимулировалось, в числе прочих факторов, созданием на остро
вах Пемба и Занзибар  плантаций гвоздичного дерева, требовав
ших большого числа рабочих рук), особенно же большой раз
мах приобрело после 1840 г., когда султан М аската Сейид бен 
Саид перенес на Занзи бар  свою столицу.

Уже около 1830 г. арабо-суахилийские купцы обосновались 
в Таборе —  центре области Уньяньембе в стране Уньямвези, а 
около 1840 г. появились на озере Танганьика и основали на 
его восточном берегу, в местности Уджиджи, торговое поселение 
Кавеле (впоследствии оно тоже стало называться У дж идж и); 
еще десятилетие спустя они проникли в Уганду. Ими были 
установлены также торговые связи со страной Казембе. Н еко
торые из них предпринимали и более дальние путешествия: мы 
уже имели случай упомянуть об одной арабской торговой экспе
диции, достигшей в 1852 г. португальских владений в Анголе.

И з  приобретенных арабо-суахилийцами знаний о внутрен
них районах материка до Европы к концу первой —  началу 
второй половины X IX  в. дошла лишь небольшая часть, причем

* С ообщ ения о его путеш ествиях бы ли опубликованы  в виде двух 
небольших книг: «Письма... и з  Ц ентральной А ф рики» (П ад у я , 1 8 5 8 ) и 
«О  путеш ествии на Белую  Режу в Ц ентральной А ф рике»  (В ерона, 
186 1 ). Значительно  позднее им бы ли подготовлены и изданы  два  более 
объемистых труда: «Сеннар и его ш ангалла» (В ерона—П адуя , 1 8 7 9 ) и 
«Белая Река и динка» (В ерона, 1 8 8 1 ).
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полученные сведения были слишком отрывочными и туманны
ми. Единственное, что можно было на основании этой информа
ции считать более или менее твердо установленным, —  это су
ществование в глубине А фрики какого-то большого скопления 
пресных вод, однако оставалось не ясным, идет ли речь об од
ном или нескольких крупных озерах. Географы того времени в 
отличие от более раннего периода склонялись, как правило, в 
пользу первого предположения. Таких взглядов придерживал
ся, например, один из крупнейших тогдашних авторитетов в 
вопросах географии А фрики —  английский ученый Уильям Д ес
боро Кули. В основу его многочисленных книг, статей и карт 
был положен скрупулезный анализ старых португальских и 
арабских источников, равно как и более свежих сообщений, в 
том числе о некоторых арабо-суахилийских торговых путешест
виях. Ещ е в 1835 г. он выступил в печати с доказательствами 
существования на востоке А фрики «великого озера Ньясси», а 
в 1845 г. посвятил ему объемистое исследование в «Журнале 
Королевского Географического общества». К ак единый водоем 
озеро Ньясси, или Н ьяса (позднее им было принято последнее 
написание), фигурирует и в главном труде Кули, вышедшем в 
свет в Лондоне в 1852 г. под не совсем, пожалуй, уместным 
тогда заглавием «Внутренняя А ф рика открыта». Свое «великое 
озеро» он помещал на картах к северо-востоку от посещенной 
Ласердой страны Казембе, довольно близко к действительному 
положению южной части озера Танганьика, но протягивал его 
отсюда дальше на юго-восток, так что южный конец его оказы
вался примерно там, где находится северная оконечность на
стоящего озера Н ьяса (М алави).

Крапф, Ребманн и Эрхардт в Восточной Африке: 
открытие снеговых гор Килиманджаро и Кении.

«Озеро Уньямвези» Ребманна и Эрхардта ,

В начале 1844 г. на остров Занзи бар  прибыл эмиссар анг
лийского «Церковного миссионерского общества» вюртембержец 
Иоганн Лю двиг Крапф, до этого долгое время подвизавшийся 
в Эфиопии. Вскоре он основал на материке, недалеко от Мом
басы, миссионерскую станцию. Позднее к нему было прислано 
подкрепление в лице двух его земляков —  Иоганна Ребманна 
(в  1846 г.) и Якоба Эрхардта (ів 1849 г .). Эти немецкие про
тестантские миссионеры провели в Восточной Африке много лет 
(первым из них отсюда окончательно уехал Крапф в 1853 г., 
последним —  Ребманн в 1875 г., за  год до смерти), причем 
помимо религиозной пропаганды деятельно занимались изучени
ем языков и этнических особенностей местного населения; не
малый интерес они проявили и к географическим проблемам.
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Х отя никто из них так и не стал профессиональным исследова
телем наподобие Ливингстона, все же полученные ими резуль
таты оказались весьма ценными для географической науки.

Первую сравнительно дальнюю экскурсию в глубь страны— 
к горе Касигао —  совершил Ребманн ів 1847 г. В следующем 
году он отправился в расположенную далее к западу область 
расселения народа джагга (вадж агга); в этой местности, на ко
торую также распространялось название Д ж агга, находилась, 
как ему рассказывали, какая-то огромная гора. Действительно, 
это путешествие ознаменовалось открытием высочайшего горно
го массива Африки — увенчанного вечными снегами потухшего 
вулкана Килиманджаро. Впервые Ребманн увидел его 11 мая 
1848 г. «Этим утром, — пишет он, — мы разглядели горы 
Д ж агга более отчетливо, чем всегда, и около десяти часов мне 
показалось, что вершина одной из них покрыта ослепительно 
белым облаком. Мой проводник назвал то белое, что я увидел, 
просто «береди» —  «холод»; мне, однако, было совершенно яс
но, что это не может быть ничем иным, кроме снега».

Ребманн дошел до самого подножия открытой им горы, но 
рассмотреть ее получше в тот раз не смог, так как вершина бы
ла почти постоянно скрыта облаками. Во время своего второго 
путешествия в страну Д жагга, в конце 1848 —  начале 1849 г., 
он побывал на южных склонах Килиманджаро и, пользуясь 
ясной погодой сухого сезона, составил себе более полное пред
ставление об этом горном массиве. «Две главные вершины, — 
сообщает он, — расположены на основании длиной около деся
ти лиг и такой же ширины... Восточная вершина ниже и остро
конечная, тогда как западная, более высокая, представляет ве
ликолепную корону, которая даже в жаркий сезон... остается 
покрытой массой снега... Суахили с побережья называю т снего
вую гору Килиманджаро —  «гора величия»; это может также 
означать «гору караванов» («килима» —  гора, «джаро» —  ка
раваны) —  ориентир для караванов, видный издалека отовсю
ду; обитатели же Дж агги называют ее Кибо —  «снег»».

Крапф, ограничивавшийся до приезда Ребманна небольшими 
экскурсиями в окрестностях Момбасы и морскими плаваниями 
вдоль побережья —  в ходе которых он, между прочим, посе
тил устья рек О зи (Т ан а) и Сабаки (Г ал а н а )*  —  в дальней
шем расширил территориальную сферу своей деятельности и в 
1848 г. совершил путешествие в еще совершенно неизвестную 
европейцам горную страну Усамбара к юго-западу от М омба
сы. В конце 1849 г., выступив со своей станции близ М омба

* Устье С абаки было им по сущ еству откры то заново. С  этой ре
кой были знакомы  и арабы , и португальцы , но при съемках восточноафри
канского побережья Оуэном в 20-х годах X I X  в. ее устье было «пропу
щено» и на более поздних картах  не значилось.
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сы в северо-западном направлении, он проник в область верховь
ев рек Цаво и А ти, образующих своим слиянием уже знако
мую ему Сабаки; крайним северным пунктом, достигнутым им, 
было селение Китви в стране Укамбани, на водоразделе между 
А ти и Таной. По пути ему тоже удалось, правда только издали, 
повидать Килиманджаро; главным же географическим результа
том этого маршрута Крапфа явилось открытие еще одной сне
говой г«ры, вторвй по высоте в Африке —  Кении, которую он 
в первый раз смог ясно разглядеть из Китви 3 декабря 1849 г., 
различив у нее «два больших рога или колонны... покрытых бе
лым веществом».

В 1851 г. Крапф снова посетил Укамбани, причем прошел 
дальше на север, до верховьев Таны ; он находился совсем не
далеко от подножия Кении, но на этот раз не увидел ее из-за 
густой облачности. Последним исследовательским маршрутом 
Крапфа в этой части А фрики было его второе путешествие в 
Усамбару (в  1852 г.) *. Свою многолетнюю миссионерскую и 
исследовательскую деятельность он описал в двухтомной работе 
«Путешествия по Восточной Африке», изданной .сначала на не
мецком (К орнталь —  Ш тутгарт, 1858), а затем ,'в  переработан
ном и дополненном виде, на английском языке (Лондон, 1860); 
в нее вошли и извлечения из дневников Ребманна. Впрочем, 
еще задолго до опубликования этой книги научная обществен
ность узнала об открытиях Ребманна и Крапфа из их писем, 
которые по их получении находили отражение в периодике.

Н адо сказать, что сообщениям о Килиманджаро и Кении по
верили тогда далеко не все. «Еще в течение многих лет в Е в 
ропе были люди, которые охотнее допускали, что миссионеры 
были обмануты блестящими кварцевыми массами, отложениями 
соли или плотным градом, окрашивавшими гору в белый цвет, 
чем соглашались предположить существование снеговых гор под 
экватором, в особенности в Африке» **. Самым рьяным крити
ком Ребманна и Крапфа был У. Д . Кули, не исключавший да
же, что снеговые горы попросту ими выдуманы. Вопрос оста
вался открытым вплоть до начала 60-х годов, когда правоту 
Ребманна и Крапфа подтвердил Деккен.

Географические заслуги немецких миссионеров не исчерпы
вались их личными исследовательскими путешествиями. Ещ е бо
лее интересной для современников оказалась информация о 
внутренних районах материка, полученная ими у арабо-суахи- 
лийских торговцев. Н а основе этих расспросных данных (и, 
разумеется, с использованием материалов собственных наблю
дений членов миссии) Ребманном и Эрхардтом была составлена

* Впоследствии, в 1854— 1855 гг., он еще раз побы вал в Эфиопии 
и вернулся оттуда в Е вроп у через С удан и Египет.

**  Ф . Ган. А ф рика. С П б., 1903, стр. 23.
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К арта  Восточной А ф рики И . Ребманна  и Я . Эрхардта

карта Восточной Африки, опубликованная в 1856 г. в «Сообще
ниях Петерманна» в  сопровождении пояснительного текста — 
так называемого мемуара Эрхардта.

Кратко остановившись в этой работе на основных чертах 
орогидрографии Восточной Африки, Эрхардт подчеркнул преж
де всего преимущественно выровненный характер ее рельефа, 
нарушаемый только «горными группами и изолированными го
рами, которые все круто, большей частью очень круто подни
маются над плоской горизонтальной равниной, но, хотя и часто 
расположены близко друг к другу, не образуют непрерывных 
горных цепей». Равнина, сначала постепенно повышающаяся от 
побережья в глубь материка, на некотором расстоянии от берега 
начинает, по словам Эрхардта, понижаться на запад «и огра
ничена там большим озером, которое на южном его конце назы 
вают Н ьянджа, на северном —  Укереве, на побережье же 
[океана] — Н ьяса и Бахари-я-Уньямези».

Характерный для Восточной А фрики (как и для многих 
других частей материка) ландшафт цокольных равнин с остров
ными горами обрисован Эрхардтом в принципе верно, правиль
но подмечен и тот факт, что континентальный водораздел здесь
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сильно смещен в сторону восточного побережья. И з мемуара, 
однако, можно понять, хотя прямо об этом и не говорится, что 
внутренняя равнина расположена невысоко над уровнем мо
ря *, тогда как в действительности речь идет о плоскогорье 
средней высотой более 1000 м.

Что же касается единого большого внутреннего озера, то тут 
немецкие миссионеры впали в ту же ошибку, что и Кули. П ри
чина этого понятна. Вся полученная ими географическая инфор
мация о внутренней части Восточной А ф рики основывалась на 
рассказах торговцев о трех главных караванных путях, ведущих 
от побережья в глубь материка (описанию их и посвящена 
основная часть мемуара Э рхардта). Самый северный из них 
начинался в Танге или в близлежащем приморском селении 
Пангани и шел на северо-запад, мимо гор Усамбара и Кили
манджаро, в область расселения народа масаи; в числе важней
ших вех этого пути указывались расположенные к западу от 
Килиманджаро горы М еру и Доэнго-Энгаи (правильнее — 
О лдоньо-Ленгаи), причем последнюю описывали как еще более 
высокую, чем Килиманджаро, и тоже покрытую снегом (что не 
соответствует действительности). С редняя караванная дорога 
вела из Багамойо (напротив острова З ан зи б ар ) или Мбоамад- 
жи (недалеко от современного Дар-эс-С алама) на запад, в Унь- 
ямвези, и заканчивалась в Уджиджи; южная, самая короткая — 
из Килвы (в  южной части побережья современной Танзании) 
на юго-запад. Каждый из этих путей упирался в обширное вод
ное пространство, которое торговцы описывали во всех трех 
случаях более или менее одинаково (пресная вода, очень высо
кие волны, много рыбы и т. д .); различными были лишь оцен
ки его ширины. Сейчас нам ясно, что эти сведения относились 
к трем различным озерам — Виктории, Танганьике и Ньясе, 
но в этом вряд ли отдавали себе отчет и сами информаторы 
Эрхардта; тем меньше оснований для подобного вывода бы
ло у немецких миссионеров, на географические представления 
которых к тому же, очевидно, оказала влияние концепция 
Кули.

Показанное на карте Ребманна и Эрхардта «озеро Уньям- 
вези» **  представляло собой водоем колоссальных размеров и 
причудливо изогнутой формы, протягивающийся от экватора 
до 12— 13° ю. ш.; очень широкое на севере и в центральной ча
сти, озеро постепенно сужалось к югу, заканчиваясь остроко

* Именно к такому вы воду пришел, например, П етерм анн в своих 
ком м ентариях к  імеімуару Э рхардта.

* *  Ребм анн и Э рхардт писали «У ньямези», но уж е через несколько 
лет в  литературе утвердилось правильное написание этого названия — 
«У ньям вези». О но относится фактически не к  озеру, а к  стране (область 
расселения народности ван ьям вези).
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нечным клином. По меткому сравнению Спика, оно напоминало 
«гигантского слизня или, может быть, еще точнее —  безобраз
ную саламандру». Однако сколь бы фантастичными ни каза
лись на первый взгляд очертания этой гипотетической аквато
рии, нетрудно заметить, что карта Ребманна и Эрхардта до
вольно верно передавала общие особенности конфигурации всей 
группы Великих озер Восточной Африки от Виктории до Н ья- 
сы, только эти озера были слиты на ней воедино.

Никаких указаний на направление стока «озера Уньямвези» 
ни карта, ни мемуар Эрхардта не содержали; скорее всего, оно 
представлялось миссионерам бессточным. В частности, на севере 
оно было отделено составителями карты от предполагаемой об
ласти истоков Белого Н ила высокими горами; в качестве одной 
из вершин этой цепи фигурировала Кения. В стране масаи к 
западу от Килиманджаро карта показывала несколько мелких 
бессточных озер, а к северо-востоку от Кении — более крупное 
«соленое озеро Баринго», о котором слышал Крапф в Укамбани 
(в действительности оно значительно меньше по размерам, прес
ное и расположено к северо-западу от горы К ения).

К арта Ребманна и Эрхардта вызвала много критических 
замечаний, касавшихся главным образом размеров «озера Унь
ямвези», которые были справедливо сочтены слишком уж боль
шими. Тот же Кули указывал, что на этой карте оказалась «за
топленной» озерными водами вся страна Казембе, местополо
жение которой было достоверно известно благодаря астрономи
ческим наблюдениям Ласерды. Впрочем, миссионеры в любом 
случае не претендовали на большую точность своих данных, и 
возражение Кули легко могло быть снято после внесения в них 
соответствующих корректив, что и сделал с самого начала Пе- 
терманн: публикуя карту Ребманна и Эрхардта, он дал на врез
ке к ней собственную интерпретацию положения и очертаний 
«озера Уньямвези», несколько сместив его к востоку и значи
тельно сузив, в результате чего страна Казембе благополучно 
избежала этого картографического «наводнения».

П ри всех своих легко объяснимых недостатках карта Реб
манна и Эрхардта сыграла несравненно более важную роль, чем 
этого можно было бы ожидать от очередного картографического 
построения по расспросным данным. Немецким миссионерам 
удалось — может быть, именно благодаря невероятным разме
рам и необычной форме их «внутреннего моря» —  пробудить 
угасший было интерес к старой проблеме нильских озер (хотя 
сами они, повторяем, не связывали «озеро Уньямвези» с Н и 
лом). Деятельность их поэтому ознаменовала собой коренной 
перелом в истории исследования Восточной А фрики, сравни
мый с тем, каким явился для южной части материка «прорыв» 
Ливингстона к озеру Нгами. Недаром Спик, открывший не
сколькими годами позже крупнейшее из нильских озер — Вик
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торию, назвал немецких миссионеров из Момбасы «первыми и 
главными вдохновителями этого открытия».

Экспедиция Бёртона и Спика: 
открытие озер Танганьика и Виктория

В числе лиц, особенно заинтересовавшихся сообщениями 
Ребманна и Эрхардта, был капитан Ричард Ф рэнсис Бёртон, 
тридцатипятилетний английский офицер, уже успевший завое
вать себе широкую известность как блестящий ученый-ориента- 
лист и неутомимый путешественник по странам Востока (о его 
путешествии в Сомали и Х арар  мы упоминали в другом месте). 
Он представил Королевскому Географическому обществу проект 
экспедиции в Африку, «во-первых, с целью установления гра
ниц «моря Уджиджи, или озера Уньямвези», и, во-вторых, что
бы выяснить пригодную для экспорта продукцию внутренней 
области и этнографию ее племен». С помощью президента обще
ства Р . И. Мёрчисона Бёртону удалось добиться от правитель
ства необходимых ассигнований, и в декабре 1856 г. он уже 
был в Занзибаре. К ак и в сомалийской экспедиции, его сопро
вождал капитан Джон Хэннинг Спик.

Инструкции Королевского Географического общества гласи
ли: «Главная цель экспедиции —  проникнуть в глубь страны 
из Килвы или какого-либо другого места на восточном побе
режье Африки и по возможности пройти к получившему изве
стность озеру Н ьяса; определить положение и границы этого 
озера; установить глубину и характер его вод и притоков; ис
следовать окружающую местность и т. д. Получив всю нужную 
вам информацию в этой области, вы должны направиться на 
север, к горной цепи, где, как обозначено на наших картах, на
ходятся предполагаемые истоки Бахр-эль-А бьяда, открытие ко
торых явится вашей следующей главнейшей целью».

Первоначально Бёртон намеревался «атаковать громадное 
слизнеподобное озеро миссионеров с хвоста», т. е. двинуться 
к его суженному южному концу из Килвы; однако эта дорога 
слыла небезопасной, и он предпочел избрать более длинный, 
не и более спокойный караванный путь из Багамойо в У джид
жи. Бёртон и Спик решили переждать на побережье неблаго
приятный для путешествий дождливый сезон, оставшееся же до 
его начала время использовали для небольших экскурсий тре
нировочного характера. В январе — марте 1857 г. они посетили 
остров Пемба, Момбасу, Тангу, Пангани и поднялись вверх по 
долине одноименной реки до гор Усамбара (что позволило 
уточнить картографические данные К рапф а).

В глубь материка экспедиция выступила 26 июня 1857 г. 
Двигаясь вдоль впадающей в Индийский океан близ Багамойо
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реки Кингани (Р уву), путешественники пересекли низменную 
прибрежную область Узарамо и достигли подножия гор Уса- 
гара —  приподнятого края внутреннего плоскогорья. Уже в 
Узарамо оба англичанина заболели малярией, приступы которой 
у Спика повторялись потом с различными промежутками. Бёр
тона же болезнь не отпускала на протяжении почти всего их 
дальнейшего пути, значительную часть которого ему пришлось 
проделать на носилках. Углубившись в горы по долине реки 
Мкондоа, которую сочли притоком Кингани (в  действитель
ности это верхнее течение другой впадающей в Индийский оке
ан реки — Вами, ів то время вообще не значившейся на картах), 
Бёртон и Спик перевалили через хребет Рубехо и очутились на 
обширном плоскогорье, усеянном куполовидными гранитными 
останцами и покрытом скудной травянистой и кустарниковой 
растительностью. Это была страна Угого. З а  ней лежала более 
увлажненная, холмистая и лесистая Уньямвези — «сад Ц ент
ральной Африки», по выражению Бёртона. 7 ноября экспедиция 
прибыла в главный торговый центр Уньямвези —  Табору.

Здесь путешественники больше месяца отдыхали и набира
лись сил, пользуясь гостеприимством арабских купцов (в  ока- 

.занном англичанам радушном приеме немалую роль сыграло 
захваченное ими с собой рекомендательное письмо занзибар
ского султана). О  географии внутренних районов Восточной 
Африки таборские арабы имели более ясное и полное пред
ставление, чем те, с кем беседовал в овое время Эрхардт. Осо
бенно ценную информацию дал Бёртону и Спику много путе
шествовавший на своем веку купец Снай бин Амир. «Когда я 
развернул карту господ Ребманна и Эрхардта, —  вспоминает 
Спик, — и спросил его, где находится Н ьяса, он сказал, что это 
иное озеро, чем Уджиджи, и лежит на юге. Это открыло нам 
глаза на интереснейший факт, обнаруживаемый впервые. Тогда 
я спросил, что означает слово «Укереве», и получил таким же 
манером ответ, что это озеро на севере, много больше по раз
мерам, чем Уджиджи. Это раскрыло тайну. Миссионеры слили 
три озера в одно. В великом ликовании от этого я спросил 
Сная через посредство капитана Бёртона, вытекает или нет из 
того озера река, на что он ответил, что, как он думает, озеро 
служит истоком реки Д жуб» (т. е. Д жубы, впадающей в И н
дийский океан на юге Сомали). Спик, однако, сразу же выска
зал предположение, что вытекающая из северного озера река — 
не что иное, как Н ил, и пытался убедить Бёртона направиться 
на север, но тот все-таки принял решение продолжать путь на 
запад, к «озеру Уджиджи», т. е. Танганьике.

Покинув Табору в середине декабря, экспедиция вышла к 
текущей на запад, в Танганьику, реке М алагараси и далее сле
довала вдоль нее с незначительными отклонениями вплоть до 
самого озера. Английские исследователи добрались до него бук
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вально еле живыми. Кроме малярии оба они страдали какой-то 
местной болезнью глаз, особенно Спик; на некоторое время 
он почти ослеп и даже не смог разделить того восхищения, 
которое испытал Бёртон 13 февраля 1858 г., впервые бросив 
взгляд на «обширное пространство светлейшей и нежнейшей 
голубизны», лежащее «в лоне гор» —  в глубокой тектонической 
трещине с высокими обрывистыми краями. Н а  севере и на юге 
водная гладь уходила за  горизонт, ширина же озера оказалась 
гораздо меньше той, какую приписывали ему миссионеры: с то
го места, где находился Бёртон, была отчетливо видна горная 
стена на противоположной, западной его стороне.

Путешественники остановились в Кавеле (У дж идж и) и пос
ле кратковременного отдыха приступили, не без труда достав 
лодки, к исследованию Танганьики. В первое плавание по озеру 
пустился один Спик, к тому времени уже немного окрепший, 
тогда как Бёртон был еще слишком слаб для такой поездки. 
Обследовав небольшой участок восточного берега Танганьики 
к югу от Кавеле, Спик пересек озеро и побывал на расположен
ном у его западного берега острове Касенге.

Здесь  ему рассказали, что у южной оконечности озера в него 
впадает большая река М арунгу*, на севере же из Танганьики 
вытекает другая «очень большая река» — Рузизи . Сведения о 
наличии стока у Танганьики в северном направлении Спик вос
принял скептически, так как они противоречили уже сложивше
муся у него на основании других рассказов представлению, что 
в той стороне озеро ограничено высокими горами. Последние он 
нанес на карту в виде подковообразного хребта, замыкающего 
озерную котловину с севера, причем полагал, что это и есть 
«Лунные горы» древних; основание для такого вывода Спик 
видел в том, что они находятся недалеко от «Лунной страны» 
(один из возможных переводов названия У ньямвези). М арун
гу же, по его мнению, должна была скорее не впадать, а выте
кать из Танганьики, соединяя ее с лежащим южнее озером 
Н ьяса.

Географические результаты личных исследований Спика во 
время его поездки по озеру, занявшей почти весь март 1858 г., 
были в общем довольно незначительными. Впрочем, состояние 
здоровья Спика, вероятно, и не позволяло требовать от него 
большего. Бёртона сильно заинтересовало сообщение о реке 
Рузизи , якобы вытекающей из озера на севере: у него заро
дилась мысль, что это и есть Н ил (в  существование гипотети
ческих «Лунных гор» Спика он не верил). Д л я  проверки полу
ченных сведений англичане отправились в новое плавание, 
теперь уже вдвоем. Миновав далеко выступающий в озеро полу

* Р еки  с  таким названием  в действительности не сущ ествует, во 
есть нагорье М арунгу, обрам ляю щ ее впадину Т анганьи ки  с ю го-запада.
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остров Убвари (принятый ими за остров), они прибыли в конце 
апреля в деревню Увира близ северной оконечности Танганьи
ки. Т ут все надежды Бёртона найти исток Н ила рухнули. «Мне 
нанесли визит, —  рассказывает он, —  три рослых сына султана 
[т. е. местного вождя]... С разу же был затронут вопрос о таин
ственной реке, вытекающей из озера. Все они заявили, что бы
вали на ней, предлагали проводить и меня, но единодушно 
утверждали — и вся толпа присутствующих подтвердила их 
слева, — что «Рузизи» впадает в Танганьику, а не вытекает 
из нее. Н а сердце у меня стало тоскливо».

Никаких оснований сомневаться в словах африканцев, кото
рые, действительно, полностью соответствовали истине, у Бёр
тона не было, и Рузизи  сразу утратила для него всякий инте
рес. Т ак и не побывав на этой реке, путешественники верну
лись в середине мая в Кавеле и в конце того же месяца дви
нулись обратно в Занзибар.

Английские исследователи повидали только северную, мень
шую часть Танганьики, общее же представление о размерах и 
конфигурации озера составили главным образом по рассказам 
арабских купцов. Основываясь на этих данных, Бёртон оцени
вал длину озера менее чем в 460 км (в  действительности около 
650 км). Полученная Спиком цифра высоты озера над уров
нем моря — немногим более 560 м —  была значительно мень
ше истинной (средняя отметка уровня Танганьики в настоящее 
время — 774 м, в конце же 50-х годов прошлого века уровень 
озера располагался выше, на отметке порядка 780 м ); эта 
ошибка объяснялась, по-видимому, неисправностью экспедици
онного гипсотермометра. Глубину озера путешественники не и з
меряли из-за отсутствия у них лотлиня, но, учитывая общие 
особенности морфологии озерной котловины, а также некоторые 
технические детали местного рыболовного промысла, пришли к 
правильному выводу о том, что она должна быть очень боль
шой (хотя, конечно, не подозревали, что это озеро —  второе по 
глубине на земном шаре после Байкала).

Открытие Танганьики явилось в то же время первым зна
комством европейцев с Западным рифтом, или Центральноафри
канским грабеном — западной ветвью Восточноафриканской 
рифтовой системы. Любопытно, что Бёртон, вообще-то довольно 
далекий от геологии, высказал правильное предположение от
носительно происхождения озера. «Его общее простирание,—  
писал он, — параллельно внутриафриканской линии вулканиче
ской деятельности, протягивающейся от Гондара на юг через 
районы вокруг Килима-нгао [Килиманджаро]... Общее строение, 
как и в случае М ертвого моря, наводит на мысль о вулканиче
ской депрессии...» Напомним, что тогда под вулканизмом по
нимались все проявления деятельности внутренних сил Земли, 
проведенная же Бёртоном аналогия с уже хорошо знакомым в
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то время ученым М ертвым морем ясно показывает, что он имел 
в виду сбросовый генезис озерной котловины.

Вопрос о стоке Танганьики остался неразрешенным; Бёртон 
не исключал возможности, что эт® озеро бессточное. Путешест
венники слышали также о расположенном к юго-востоку от 
Танганьики, между ней и Ньясой, еще одном озере —  Руква; 
некоторые рассказы позволяли думать, что оно, по крайней ме
ре в дождливое время года, сообщается с Танганьикой (в дей
ствительности никакой связи между этими озерами нет).

Н а обратном пути экспедиция должна была надолго задер
ж аться в Таборе из-за того, что здоровье Бёртона сильно 
ухудшилось, а также ввиду трудностей с набором носильщиков 
для заключительного этапа путешествия — перехода к побе
режью. Воспользовавшись этой вынужденной остановкой, Спик 
убедил своего начальника разрешить ему самостоятельный мар
шрут к северному озеру, которое арабы именовали Укереве, а 
местные жители, ваньямвези, — Н ьянзой.

В начале июля 1858 г. Спик во главе маленького отряда 
выступил из Таборы и 30 июля достиг длинного и узкого ли
мана —  одного из заливов Н ьянзы . 3 августа взору английско
го путешественника открылось и само озеро, поразившее его 
своими громадными размерами. «Я не испытывал более никако
го сомнения в том, что озеро у моих ног дает начало той инте
ресной реке, истоки которой были предметом стольких размыш
лений и целью стольких исследователей. Рассказы  арабов под
твердились до последнего слова. Это гораздо более обширное 
озеро, чем Танганьика».

О  том, чтобы установить очертания этого огромного водое
ма, объехав его на лодках или обойдя сухим путем, не могло 
быть и речи: у Спика не было ни времени, ни средств, необхо
димых для проведения исследований такого масштаба. Он огра
ничился тем, что нанес на карту ту часть озера, какую мог 
охватить взглядом. Однако того, что он видел, было ему доста
точно, чтобы составить правильное понятие о новооткрытом 
озере как о «громадном разливе, расстилающемся по широкой 
плоской поверхности» (в  отличие от Танганьики, лежащей в 
глубокой, обрамленной горами впадине). Местное название 
озера — Н ьянза, т. е. «большая вода», — было в сущности 
именем нарицательным, обозначающим всякий крупный водоем. 
Спик добавил к нему имя английской королевы. Т ак  на карте 
появилось название Виктория-Н ьянза (ныне просто Виктория).

Ожидавший Спика в Таборе Бёртон встретил его восторжен
ный рассказ о новом открытии весьма прохладно. Гипотезу о 
связи Виктории-Н ьянзы  с Нилом он сразу же отверг и, как 
иронизировал потом Спик, «позаботился, разумеется, о том, 
чтобы отделить [на карте] мое озеро от Н ила своими Лунными 
горами». Горная цепь, отгораживающая бассейн Н ила от озер-
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ной области, значилась, как мы помним, и на карте Ребман
на — Эрхардта, и на многих более ранних картах; однако, ког
да шла речь о том, что Н ил может начинаться в озере Т ан 
ганьика, Бёртон, видимо, готов был отказаться от представле
ний о существовании такого широтно ориентированного водо
раздела, теперь же почему-то вновь возымел к ним полное до
верие. Он явно не хотел, чтобы найденная не им, а Спиком 
Виктория-Н ьянза оказалась местом зарождения Нила, прекрас
но понимая, что его более удачливый спутник вовсе не собира
ется делить с ним славу этого открытия.

Отношения между Бёртоном и Спиком к тому времени во
обще испортились. Этому способствовали, очевидно, их уста
лость и болезни, делавшие обоих англичан мнительными и р аз
дражительными. Н е удивительно, что и их географические р аз
ногласия были легко перенесены на личную почву.

Н а  берег Индийского океана путешественники вернулись — 
большей частью прежней дорогой — 3 февраля 1859 г. Спик 
прибыл в Англию раньше Бёртона и вскоре уже делал в К оро
левском Географическом обществе доклад, основное место в 
котором уделил, конечно, открытию Виктории-Н ьянзы. Доклад 
вызвал шумную сенсацию, Спик стал героем дня, фигура же 
Бёртона как-то отошла на задний план, по крайней мере в гла
зах широкой публики. К о всем ранее накопившимся у Бёртона 
претензиям к Спику, в большинстве своем, пожалуй, не слиш
ком обоснованным, прибавилась теперь довольно-таки справед
ливая обида на то, что его помощник умышленно «обошел» сво
его начальника; ведь мог же Спик подождать его, Бёртона, воз
вращения, так, чтобы они выступили с совместным сообщением 
о результатах экспедиции! Спик, впрочем, оправдывался тем, 
что не смел ослушаться Мёрчисона, настаивавшего на немед
ленной постановке его доклада (поскольку экспедиция была 
организована Королевским Географическим обществом, Мёрчи- 
сон выступал в данном случае как его прямое начальство).

Вне зависимости от того, какая доля славы досталась Спику 
и какая — Бёртону, научные результаты  их экспедиции были 
очень велики. К арта Восточной Африки, строившаяся до сих 
пор на основании лишь расспросных данных и домыслов, была 
заполнена теперь множеством новых географических объектов, 
местоположение которых было достаточно точно установлено 
астрономическими наблюдениями. Особенно важно, разумеется, 
то, что место единого «озера Н ьяса» Кули и «озера Уньямвези» 
немецких миссионеров заняли три самостоятельных больших 
озера. Н а  двух из них английские исследователи побывали лич
но (на Танганьике —  вдвоем, на Виктории-Н ьянзе — один 
С пик), и только третье, Н ьяса, оставалось известным лишь по
наслышке, но недолго: как мы уже знаем, в сентябре 1859 г. 
его посетил Ливингстон. Правда, сомнения в целостности «ве-
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лихого озера» на востоке А фрики были посеяны немного рань
ше: еще в 1857 г. Ливингстон сообщил о существовании в этой 
области нескольких озер, но он тоже основывался только на 
расспросных данных, честь же непосредственного установления 
этого факта целиком принадлежит Бёртону и Спику.

Составленный Бёртоном фундаментальный научный отчет 
экспедиции, занявший весь объем «Ж урнала Королевского Гео
графического общества» за 1859 г., и его двухтомная книга 
«Озерные области Центральной Африки», вышедшая в свет в 
Лондоне в следующем году, явились ценнейшим вкладом в гео
графическую литературу, открыв перед читателем широкую 
картину природы и населения огромной территории, о которой 
до того по существу не было известно ничего достоверного. 
Позднее Спик дополнил эти работы Бёртона своей книгой «Что 
привело к открытию истока Нила» (Эдинбург — Лондон, 1864), 
включившей описание и их предыдущего совместного путешест
вия в Сомали. По материалам начального, «берегового» этапа 
работ восточноафриканской экспедиции 1856— 1859 гг. Бёртон 
подготовил еще один двухтомный труд —  «Занзибар: город, 
остров и побережье» (Лондон, 1872).

Однако проблемы истоков Н ила экспедиции Бёртона и Спи
ка разрешить не удалось. Мнение Спика о том, что Н ил выте
кает из Виктории-Ньянзы, покоилось пока что на весьма шат
ком основании. Д ля  серьезных ученых одной его уверенности 
в своей правоте было недостаточно.

«Штурм» истоков Нила с севера:
Миани, Пеней и др.

В 1857 г., еще до открытий Бёртона и Спика, в Париже 
была опубликована «Н овая карта бассейна Н ила, показываю
щая общее происхождение этой реки с реками Зангвебара». 
Автором ее был венецианец Джованни Миани, участник восста
ния 1848 г. против австрийского владычества, вынужденный 
покинуть родину после его поражения; впоследствии он посетил 
Египет и Египетский Судан, а в конце 1856 г. совершил пла
вание вверх по Белому Н илу до Гондокоро. Кое-какие (види
мо, очень смутные) сведения о нильских истоках, собранные 
во время этого путешествия и дополненные его собственной 
богатой фантазией, легли в основу составленной им карты. К ак 
чисто гипотетическая, она была встречена географической обще
ственностью с законным скептицизмом, но все же обратила 
внимание на Миани и в какой-то мере облегчила подготовку за 
думанной им экспедиции для поисков истоков Н ила.

Организовать ее Миани удалось в 1859 г. на средства фран
цузского и египетского правительств. П равда, вскоре по прибы
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тии в Х артум экспедиция распалась: ее участники-французы не 
поладили со своим начальником-итальянцем и отказались сопро
вождать его далее. Миани решил продолжать путешествие на 
собственный страх и риск. В это время из Х артума в очеред
ной рейс отплывал вверх по Белому Н илу мальтийский рабо
торговец А ндреа Дебоно, вместе с ним Миани и прибыл ів ян
варе 1860 г. в Гондокоро. Отсюда он попытался сначала про
никнуть к истокам Н ила водным путем, но скоро убедился в 
невозможности преодолеть пороги Бахр-эль-Джебеля. Вернув
шись в Гондокоро, Миани нанял носилыциков и вооруженный 
конвой для сухопутного похода и вместе с ними примкнул к 
отправлявшемуся на юг торговому каравану во главе с М ухам
медом Ват-эль-Меком, векилем (торговым агентом) Дебоно. 
П уть экспедиции проходил восточнее Бахр-эль-Джебеля, более 
или менее параллельно реке, но « а  некотором от нее расстоянии. 
После трудного перехода караван снова вышел к Бахр-эль- 
Д жебелю  немного ниже места впадения его правого притока 
Асва. М иани установил, что в этом районе Белый Н ил, огибая 
поднимающийся на его левобережье горный массив Ньери, опи
сывает крутую, обращенную вершиной на восток излучину и 
образует пороги. Крайней южной точкой маршрута итальянско
го исследователя явилась одна из приречных деревень, распо
ложенная у самой вершины излучины —  примерно там, где сей
час находится Нимуле. Таким образом, он первым из европей
цев миновал порожистый участок Белого Н ила и достиг выше
лежащего участка со спокойным течением, образующего удоб
ный судоходный путь в область нильоких озер.

Если бы Миани знал, как близок он к своей цели, то, веро
ятно, постарался бы любой ценой продвинуться дальше на юг. 
Н о  полученные им сведения о верхнем течении реки были 
слишком неопределенными; между тем плохое состояние здо
ровья, недостаток средств и наступление дождливого времени 
года побуждали его к возвращению. Вдобавок спутники Миани 
не пожелали идти дальше под тем предлогом, что местные жи
тели якобы готовят на них нападение. 28 марта 1860 года, перед 
тем как выступить в обратный путь, итальянский исследователь 
вырезал на память свое имя на коре большого тамаринда, ко
торый с тех пор стали наносить на карты под названием «дере
во Миани». Н адо сказать, что широту этого пункта Миани 
определил неправильно, он поместил его под 2°12/ с. ш., в дей
ствительности же, как потом установил Спик, «дерево Миани» 
находилось под 3°34' с. ш. *

В конце 1860 г. из Х артума в Гондокоро с той же целью, 
что и Миани, отправился командированный французским пра

* О тчет о свое-м путеш ествии М иани опубликовал в 1860 г. в К аире 
■(на итальянском  язы к е) под заглавием  «Э кспедиция к истокам  Н ила» .

3* 227



вительством географ Гийом Лежан. Его вызвался сопровождать 
другой француз, А льфред Пеней — один из хартумских старо
жилов, занимавший пост начальника медицинской службы Е ги 
петского Судана. Их совместная экспедиция, однако, расстрои
лась из-за болезни Лежана, вынудившей его отбыть обратно 
на север. Что касается Пенея, то он не отказался от намерения 
проникнуть к истокам Нила, причем рассчитывал воспользо
ваться для этого водным путем (хотя неудачный опыт его пред
шественников был ему, несомненно, достаточно известен). В 
ожидании подъема воды в Бахр-эль-Джебеле он, присоединив
шись к каравану братьев Понсе, совершил в самом начале 
1861 г. поход на запад от Гондокоро, к реке Ей, которую скло
нен был считать верховьем Д ж ура; этот маршрут проходил 
близко к пути М орланга, но Пеней продвинулся несколько даль
ше к западу, за Ей, и посетил неизвестную до того европейцам 
область расселения макарака —  одного из племен азанде. В 
феврале того же года он отправился на лодке на рекогносци
ровку порогов Бахр-эль-Джебеля, но смог преодолеть лишь две 
нижние группы стремнин. Продолжая двигаться вверх по доли
не реки ее левым берегом, он побывал в подступающих к ней 
с запада горах Рего и выяснил, что они продолжаются в юго- 
восточном направлении массивом Н ьери, виденном М иани. По 
возвращении в Гондокоро Пеней проделал небольшое путешест
вие к востоку от Бахр-эль-Джебеля, после чего собирался при
ступить к решительному «штурму» истоков Нила, но 28 июля 
1861 г. умер в Гондокоро от болотной лихорадки.

Пенею, таким образом, не удалось подняться вверх по Бело
му Н илу дальше своих предшественников; тем не менее его 
письма и дневники (извлечения из них были опубликованы 
французским географом В. А . М альт-Брёном в «Бюллетене 
Парижского Географического общества» в 1863 г.) содержали 
много полезного географического материала. Особенно высоко 
были оценены современниками его тщательные маршрутные 
съемки, явившиеся по существу первыми работами такого рода 
в области верховьев Бахр-эль-Джебеля.

Почти одновременно с Пенеем и столь же безуспешно пы
тался преодолеть пороги Бахр-эль-Джебеля молодой немецкий 
охотник-натуралист Вильгельм фон Гарнье, совершиСѴіий перед 
тем в 1859 г. путешествие на Голубой Н ил. Перебравшись в 
дальнейшем из Гондокоро на станцию Святого Креста, он стал 
здесь жертвой своей страсти к охоте, погибнув в ноябре 1861 г. 
под копытами дикого буйвола *.

Установленный М иани «рекорд» продвижения вверх по до
лине Белого Н ила на протяжении трех лет оставался по суще

* Д невники Гарнье были посмертно опубликованы  в виде книги «П у
теш ествие н а  Верхний Н и л»  (Д ар м ш тад т  —  Л ейпциг, 186 6 ).
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ству непревзойденным. Дальш е итальянского путешественника 
проникал на юг только агент Дебоно Мухаммед Ват-эль-Мек 
и, возможно, сам Дебоно, но для науки эти торговые экспеди
ции ничего не дали.

Антинори и Лежан на Бахр-эль-Газале

В начале 60-х годов объектом экспедиций научно-исследова
тельского характера, не связанных с коммерческими предприя
тиями, становится и бассейн Бахр-эль-Газаля. Первой из них 
была экспедиция итальянского зоолога маркиза О рацио А нти
нори. В 1859— 1860 гг. он путешествовал по Египетскому Су
дану, посетив ряд территорий в бассейне Голубого Н ила и 
Кордофан, а в конце 1860— первой половине 1861 г. поднялся 
по Бахр-эль-Газалю  до озера Рек и прошел отсюда сотню с 
лишним километров на юго-запад. М арш рут Антинори проле
гал по междуречью Д ж ура и Тондж а, частично коснувшись по
следней реки, а также менее значительного притока Бахр-эль- 
Газаля —  хора (временного водотока) Молмул. Это путешест
вие, краткий отчет о котором был напечатан в приложениях к 
«Сообщениям Петерманна» за 1862/63 г., дало богатые орнито
логические сборы (что и было главной целью экспедиции), в 
географическом же отношении оказалось сравнительно мало ре
зультативным. Все же оно доставило довольно полезный карто
графический материал, так как О рацио Антинори вел компас
ную съемку своего пешеходного маршрута, чего не делал почти 
никто из предыдущих путешественников по этой области. 
Итальянскому исследователю удалось также собрать некоторые 
более или менее достоверные сведения о ньям-ньям (азанде), 
которые были тогда предметом самых фантастических измышле
ний (им приписывался облик каких-то полузверей, «хвостатых 
людей»).

Значительно больший интерес для географов представила 
деятельность французского исследователя Гийома Лежана, ко
торый в 1860 г. путешествовал вместе с Антинори по Кордофа- 
ну и затем, как уже упоминалось выше, собирался направить
ся на поиски истоков Н ила, но вынужден был отказаться от это
го плана по состоянию здоровья. Перед тем как вернуться на 
родину, он, несмотря на болезнь, совершил в феврале — апреле 
1861 г. плавание по Бахр-эль-Газалю  от устья до озера Рек. 
Х отя эта водная артерия уже была хорошо знакома европей
цам, поездка Л ежана ознаменовалась важным научным резуль
татом: им была выполнена первая (и  весьма точная для тех ус
ловий, в которых она проводилась) съемка Бахр-эль-Газаля, 
во многом изменившая уже сложившиеся представления о кон
фигурации его течения
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Лежан решительно опроверг мнение Брён-Ролле о том, что 
Н ам-А ит (Бахр-эль-Газаль) является главным истоком Нила. 
«Выше нуэрских деревень [на Бахр-эль-Гаэале], —  писал он, — 
лот дал глубину 1,55 метра, тогда как в Белой Реке, в  половине 
дня пути вверх от озера Но, мною была промерена глубина 
4,22 метра. А бьяд [т. е. Бахр-эль-Джебель] вдвое шире Нам- 
Аита, что же касается скоростей их течения, то, мне кажется, 
они относятся между собой как 5 :2 .. .  Главное в гидрографии 
Нам-Аита — то, что он образует лишь канал стока располо
женных под 9-й параллелью болот». В эти болота, подчеркивал 
Лежан, и вливают свои воды притоки Бахр-эль-Газаля, в боль
шинстве случаев не доходя непосредственно до главной реки. 
В справедливости этого утверждения сейчас нам легко убедить
ся, взглянув на любую достаточно подробную карту.

Немаловажной заслугой Л ежана наряду с собственными ис
следованиями было то, что он довел до всеобщего сведения 
географические результаты целого ряда более ранних экспеди
ций в область Верхнего Н ила; в частности, именно он прислал 
во Ф ранцию для опубликования карту братьев Понсе.

Составленная Лежаном карта Бахр-эль-Г азаля вместе с тек
стовым сообщением о его плавании по этой реке была помещена 
в «Новых анналах путешествий» в 1862 г. В том же году он 
снова отправился в Африку, на этот раз в Эфиопию, куда был 
назначен французским консулом; эта новая поездка продолжа
лась до 1864 г. Помимо журнальных публикаций исследователь' 
ская деятельность Л ежана получила отражение в его книге «Пу
тешествия на два Нила», изданной в Париже в 1865 г.

Экспедиция Спика и Гранта: 
принципиальное решение проблемы истоков Нила

Когда Спик в мае 1859 г. вернулся в Англию из своего 
совместного с Бёртоном путешествия и показал Мёрчисону со
ставленную им карту, тот, согласившись с ним, что Виктория- 
Н ьянза может быть истоком Н ила, сказал: «Спик, мы должны 
послать вас туда снова». Вскоре Королевское Географическое 
общество приступило к организации новой восточноафрикан
ской экспедиции, которая должна была достичь нильских исто
ков со стороны Занзибара и спуститься вниз по великой реке, 
непосредственно связав тем самым маршрут Бёртона и Спика 
с маршрутами исследователей, продвигавшихся по долине Н ила 
с севера. Начальником экспедиции был назначен Спик, его по
мощником — капитан Джеймс Огастес Грант, шотландец по 
происхождению, давнивший приятель Спика. Одновременно 
Королевское Географическое общество поручило известному пу
тешественнику по нильским странам Джону Питрику, назначен
ному британским консулом в Хартуме, организовать встречную
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экспедицию из Судана, чтобы оказать Спику и Гранту помощь 
по их прибытии на Бахр-эль-Джебель; согласно достигнутой 
договоренности, Питрик должен был ожидать их в Гондокоро 
с припасами и судами.

В августе 1860 г. Спик и Грант прибыли в Занзибар , и уже 
2 октября снаряженный ими караван выступил из окрестностей 
Багамойо к Великим озерам. Добравшись в январе 1861 г. до 
Таборы  уже знакомым Спику путем, англичане двинулись от
сюда на северо-северо-запад караванной тропой, которая вела 
в расположенное к западу от Виктории-Н ьянзы государство Ка- 
рагве и далее на север — в государство Уганда (Буганда) *. 
Экспедиция продвигалась вперед очень медленно из-за беско
нечных переговоров с вождями местных племен, требовавшими 
уплаты дани за право прохода через их земли. Только в нояб
ре 1861 г. путешественники прибыли в Карагве. П равитель этой 
страны, Руманика, произвел на них самое хорошее впечатление 
своим радушием, умом и любознательностью. И з деревни Рума- 
ники Спик и Г рант увидели высящиеся далеко на западе, на 
территории соседней страны —  Руанды, вулканические горы 
Мфумбиро (М уфумбиро, Вирунга). «Конусы Мфумбиро в Руан
де, —  сообщает Спик, —  которые, как я полагаю, достигают 
10 ООО футов **,  являю тся, говорят, высочайшими из «Лунных 
гор». У их подножия имеются соляные и медные копи, а также 
горячие источники». Путешественники слышали также о лежа
щем за этими горами «озере Рузизи», которое дает начало одно
именной реке, впадающей в Танганьику; это были первые до
шедшие до европейцев сведения об озере Киву.

Важным географическим объектом, с которым английские 
исследователи смогли познакомиться во время пребывания у 
Руманики, была река Кагера, или Китангуле, —  крупнейший 
приток Виктории-Ньянзы. Впервые Спик повидал ее 3 декаб
ря 1861 г. Таким образом, ему принадлежит честь открытия не 
только главного резервуара Н ила — озера Виктория, но и впа
дающей в него большой реки, которую ів настоящее время при
нято считать главным истоком Нила.

В начале января 1862 г. в К арагве прибыло посольство из 
Буганды, король которой Мтеса услышал о прибытии неви

* Спик и многие позднейшие исследователи писали «Уганда», что не 
было ош ибкой. С лово «Уганда» означает страну, территорию , «Буган
да» —  слож ивш ееся на этой территории г ос у да рс твекное образование, ко
ролевство; чисто географическое содерж ание этих понятий было, таким 
образом , идентичным. О днако  впоследствии название У ганда было рас
пространено на более обш ирную  территорию , лиш ь небольш ой частью  ко
торой являлось старое государство Бугаіида. П оэтом у, говоря об этом 
феодальном королевстпе, мы во избеж ание путаницы  будем употреблять 
название Бугаінда.

** Т . е. около 3 0 0 0  м. В действительности эти горы еще выше: са
мый высокий вулкан, К арисим би, достигает 4 5 0 7  м.
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данных белых людей и теперь приглашал их погостить у него. 
Распрощавшись с Руманикой, Спик в сопровождении посланцев 
Мтесы отправился в Буганду; Грант, у которого сильно раз
болелась нога, вынужден был задерж аться в Карагве.

З а  Кагерой, в пределах Буганды, путь экспедиции прибли
зился к берегам Виктории-Н ьянзы (до того он проходил на 
значительном расстоянии к западу от нее), и Спик мог снова 
полюбоваться «своим озером», на этот раз с северной его сто
роны. 19 февраля 1862 г. караван прибыл в резиденцию М те
сы, расположенную недалеко от современной Кампалы. При 
дворе Мтесы Спик провел почти полгода. В конце мая к нему 
присоединился Грант. М теса долго не хотел отпускать своих 
гостей, но в конце концов они добились у него разрешения про
должать путешествие, а также посетить вытекающую из озера 
реку, которую местные жители называли Кивирой и которая, 
по твердому убеждению Спика, не могла быть ничем иным, как 
Нилом.

7 июля 1862 г. английские исследователи выступили из ре
зиденции Мтесы. Вскоре они ненадолго расстались: Грант с ос
новной частью каравана двинулся на северо-запад, в соседнюю 
страну Уньоро (Буньоро), а Спик повернул на восток и 21 ию
ля вышел к Кивире у селения Урондогани. «Наконец-то я стоял 
на берегу Нила», —  с глубоким удовлетворением записал он в 
свой дневник. Неделей позже, 28 июля 1862 г., пройдя левым 
берегом реки вверх по ее течению, путешественник увидел и 
место ее зарождения: узкую горловину, через которую из озера 
вырывался мощный поток и тут же низвергался со скалистого 
уступа небольшим, но живописным водопадом.

«Итак, экспедиция выполнила свою задачу. Я  видел, что 
старый отец-Нил, вне всякого сомнения, начинается в Викто- 
рии-Ньянзе, и это озеро, как я и предсказывал, является вели
ким истоком священной реки...

Самые отдаленные воды, то есть головной исток Н ила, — 
это южная оконечность озера, расположенная близко к треть
ему градусу южной широты, и з  чего следует, что Н ил имеет 
поразительную длину, протекая по прямой линии на протяже
нии более тридцати четырех градусов широты, или свыше
2300 миль...».

Подытоживая всю имевшуюся в его распоряжении информа
цию о Виктории-Ньянзе, Спик подчеркивал, что с западной сто
роны, как он лично убедился, это озеро принимает лишь один 
крупный приток —  Китангуле (К агеру), с востока же, по рас
сказам арабских торговцев, в него не впадает ни одной сколь
ко-нибудь значительной реки, и вообще тот край орошен го
раздо более скудно. До Спика дошли также слухи о существо
вании к востоку от Виктории-Н ьянзы какого-то «соленого озе
ра», якобы связанного с ней протокой; он склонен был

232



отождествлять его с тем «соленым озером Баринго», о котором 
слышал Крапф, но, исходя из наличия у него сообщения с 
Н ьянзой, сомневался в том, что оно действительно соленое.

Попытка Спика спуститься на лодках по Сомерсету (это 
название, в честь своего родного графства Сомерсетшир, он дал 
К ивире) * вниз от Урондогани не удалась, так как предостав
ленный Мтесой конвой отказался его сопровождать. Догнав 
Гранта на пути в Буньоро, Спик вместе с ним снова вышел к 
той же реке значительно ниже по ее течению. 9 сентября
1862 г. путешественники достигли резиденции Камраси, прави
теля Буньоро, находившейся при впадении в Сомерсет-Нил его 
левого притока Кафу. Отсюда Спик и Грант проследили Со
мерсет-Нил вниз по течению до того места, где эта река пово
рачивает на запад, образуя пороги Карума. Им рассказывали, 
что далее к западу она протекает еще через одно большое озе
ро —  Л ута-Н зиге — и выходит из него в северном направле
нии. О т посещения его, однако, пришлось отказаться: жители 
той местности находились в состоянии войны с Камраси и не 
пропустили бы чужестранцев через свои земли.

Покинув берега Сомерсет-Нила у порогов Карума, Спик и 
Г рант двинулись прямиком на север и 3 декабря прибыли в 
Ф алоро, факторию Дебоно, отмечавшую собой южную границу 
проникновения хартумских купцов в верхненильскую область. 
Мухаммед, векиль Дебоно, оказал англичанам, материальные 
средства которых были совершенно истощены, посильную по
мощь и сам вызвался проводить их в Гондокоро. 13 января
1863 г. их взору представился Белый Н ил, а еще через два дня 
они смогли увидеть «дерево Миани». Таким образом, впервые 
после выхода из Таборы  экспедиция вновь вступила в пределы 
уже известной европейцам территории.

В Гондокоро, куда путешественники прибыли 15 февраля, их 
ждал приятный сюрприз. «Спускаясь вниз по берегу реки...— 
вспоминает Спик, —  мы увидели спешащую к нам фигуру анг
личанина, и в следующую минуту меня уже обнимал мой старый 
друг Бейкер, прославленный своими охотничьими подвигами на 
Цейлоне». Британского же консула Питрика в Гондокоро не 
оказалось, хотя, по всем расчетам, он должен был там быть 
уже давно; впрочем, через несколько дней появился и он во 
главе большого каравана с грузом слоновой кости. Т ак  или 
иначе, помощь Питрика была уже не слишком нужна: Бейкер 
снабдил Спика и Г ранта всем необходимым и предоставил в 
распоряжение путешественников зафрахтованные им суда. В 
июне 1863 г. Спик и Г рант уже были в Англии. Н о еще рань

* Н ар яд у  с названием  С омерсет или  С ом ерсет-Н ил к  тому ж е участ
ку течения Н и ла  (м еж ду озерам и  В иктория и А л ь б ер т ) уже в 60-х го
дах стало прилагаться  другое название —  В иктория-Н ил, ставш ее потом 
более употребительным и фигурирую щ ее сейчас на наших картах.
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ше в Лондон пришла отправленная Спиком из Александрии 
телеграмма: «The Nile is settled» —  «С Нилом все в порядке».

Доложив об основных результатах экспедиции на заседании 
Королевского Географического общества, Спик затем подгото
вил и опубликовал описание своего путешествия —  «Дневник 
открытия истока Нила» (Эдинбург —  Лондон, 1863). Вскоре 
вышла в свет и вторая его книга (о предыдущих экспедициях). 
Ценным дополнением к «Дневнику» Спика явилась книга Г ран
та «Пешком через Африку» (Эдинбург —  Лондон, 1864).

Научные итоги экспедиции Спика и Гранта выразились 
прежде всего в достаточно точной съемке их маршрута, сопро
вождавшейся астрономическим определением координат всех 
основных его точек (104 определения широты и 20 —  долготы); 
при этом большое значение для последующих картографических 
построений имело установление точного местоположения не толь
ко тех пунктов, в которых Спик и Грант побывали первыми из 
европейцев, но и тех, которые посещались многими путешест
венниками ранее (так, в ходе своего плавания по Н илу от Гон
докоро до Х артума Спик выяснил, что устье Собата располо
жено на целый градус восточнее и почти на полградуса север
нее, чем оно изображалось на картах). Немалый интерес пред
ставили доставленные экспедицией этнографические материалы, 
обширный гербарий, данные метеорологических наблюдений. Но 
особенно важен был, конечно, ее вклад в решение многовековой 
«нильской загадки». Н а карте Спика хотя и схематично, но в 
сущности вполне правильно были показаны основные звенья 
гидрографической системы Верхнего Н ила: река Китангуле (К а 
тера), озеро Виктория, Сомерсет-Нил (В иктория-Н ил), озеро 
Лута-Н зиге (т. е. озеро Альберт, известное ему, правда, только 
понаслышке) и, наконец, выходящий из него Белый Н ил. Экс
педиция Спика и Гранта доказала несостоятельность концепции 
широтно вытянутых «Лунных гор», отделяющих бассейн Н ила 
от озерной области (то, что называл «Лунными горами» сам 
Спик, было орографическим объектом более скромного масшта
ба, соответствующим реально существующим горам Вирунга). 
В общем по сравнению с более ранними представлениями о гео
графии этой части Африки шаг вперед был огромный. Исходя 
из современного уровня знаний можно констатировать, что в 
результате путешествия Спика и Гранта проблема истоков Н и 
ла была принципиально разрешена.

Однако географам того времени многое в этой проблеме 
оставалось неясным, и, по их мнению, заявление Спика о том, 
что «с Нилом все в порядке» было слишком категоричным. 
Английскому исследователю не удалось проследить течение 
Н ила в озерной области «шаг за шагом», и на отдельных участ
ках, довольно значительных по протяженности, он положил его 
на карту, руководствуясь лишь расспросными данными и соб
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ственным географическим «чутьем» (которое, надо признать, 
редко его обманывало). Поэтому хотя некоторые ученые и при
соединились к его взглядам на истоки Н ила, но только как к 
гипотезе, пусть даже и весьма правдоподобной. Нашлись у 
Спика и прямые противники. В их числе был, например, Миа- 
ни, который, во-первых, энергично протестовал против проде
ланного Спиком «укорочения» его маршрута на карте примерно 
на полтораста километров (о том, что М иани ошибся при опре
делении широты крайнего южного пункта своей экспедиции, мы 
уже упоминали); во-вторых, он считал, что настоящий Белый 
Н ил — тот, который протекает у Гондокоро, —  начинается к 
востоку от Виктории-Н ьянзы, в горах Кения и Килиманджаро, 
вытекающая же из этого озера река — верховье Ей, которая 
продолжается в свою очередь Джуром и Бахр-эль-Газалем. Эту 
гипотезу, правда, было легко опровергнуть: если бы М иани был 
прав, то Спик и Грант, переправившись с левого на правый 
берег Сомерсет-Нила у порогов Карума, должны были бы перед 
тем, как достичь Гондокоро, переправиться еще и через «истин
ный» Белый Н ил, чего в действительности не было.

Труднее было возражать тем оппонентам, которые, допус
кая непосредственное сообщение Сомерсет-Нила Спика с «гон- 
докорским» Белым Нилом, не признавали за  ним вместе с тем 
значения главного его истока. Так, Г. Б арт предполагал, что 
наиболее удаленным от устья, а следовательно, и главным исто
ком Н ила является лежащее к востоку от Виктории проблема
тичное «озеро Баринго» Крапфа, которое питают ручьи, стекаю
щие со снеговой горы Кения. М ысль о «восточном» происхож
дении Белого Н ила высказывал и Бёртон; по его мнению, 
подлинным нильским истоком могла быть открытая Миани 
река А сва *. Основным же объектом своей критики, рез
ко недоброжелательной по отношению к Спику, бывший его 
начальник избрал Викторию -Ньянзу. Бёртон решительно отка
зывался верить в целостность этого огромного водоема и дока
зывал, что он состоит из двух обособленных озер — южного, 
которое Спик видел в 1858 г., и северного, на берегах которого 
он же побывал в 1862 г. Х отя сам Спик считал единство откры
того им озера несомненным фактом (и  был в том совершенно

* О снование для  подобного предполож ения дал  в сущ ности сам 
С пик: на его карте А сва  обозначена как  вы текаю щ ая и з озера Баринго, 
имеющего одновременно связь  и с В икторией-Н ьянзой. В намеченной им 
схеме гидрографии верхненильской области есть и друігая ош ибка: на
той ж е к арте  из В иктории-Н ьянзы  наряду с  собственно Н и лом  (С омер- 
сет-Нилоім, В иктория-Н и лом ) вы ходят еще два небольш их водотока, 
впоследствии сливаю щ ихся с главной рекой. О ш ибка эта  вы зван а  тем, 
что некоторы е левые притоки В иктория-Н и ла подходят своими верховья
ми очень близко к северному берегу В иктории; не проследив эти  реки 
до самого истока, их легко можно бы ло счесть вы текаю щ ими из озера, 
что и сделал Сиик.
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прав), в пользу своей точки зрения он мог привести только 
собранную им устную информацию, которую, разумеется, нель
зя  было рассматривать как бесспорное доказательство: к тому 
же измеренные им в разное время высотные отметки уровня 
южной и северной частей озера заметно различались между 
собой, что и было использовано Бёртоном в числе прочих аргу
ментов.

Английский географ Ч. Т . Бик выдвинул гипотезу о том, что 
главным истоком Н ила является не Виктория-Н ьянза, а Т ан 
ганьика. Действительно, Бёртон и Спик в свое время не прове
рили лично, впадает Рузизи  в Танганьику или вытекает из нее, 
так что этот вопрос по существу оставался открытым. Сообще
ние Танганьики с Нилом (через Л ута-Н зиге) позднее стал до
пускать и сам Бёртон — с тем большей, очевидно, охотой, что 
подобная гипотеза давала право назваться открывателем исто
ков Н ила именно ему как первому европейцу, увидевшему Т ан 
ганьику. В этой связи приобрела большое значение проблема 
подковообразных «Лунных гор», которыми Спик отделил Т ан 
ганьику от бассейна Н ила и которые Бёртон с самого начала 
объявил несуществующими. Против существования стока Т ан 
ганьики в бассейн Н ила говорил, правда, тот веский довод, что, 
по имевшимся тогда данным, это озеро расположено на более 
низком гипсометрическом уровне, чем Белый Нил у Гондокоро; 
однако, как уже говорилось, высота Танганьики над уровнем 
моря была определена Спиком в 1858 г. неверно, и впоследст
вии Ливингстон нашел ее более значительной, так что этот 
аргумент утратил свою силу *.

Справедливость всех основных географических выводов Спи
ка ** была подтверждена лишь много позднее, в 70-х годах. Сам 
он не дожил до торжества своих идей. В самый разгар развер
нувшейся вокруг его экспедиции научной полемики, 15 сентяб
ря 1864 г., исследователь истоков Н ила нелепо погиб у себя 
на родине в результате несчастного случая на охоте.

«Встречная» экспедиция Питрика

В 1864 г. в «Трудах Королевского Географического общест
ва» был помещен краткий отчет Д ж она Питрика о его экопеди-

* Н е  меш ает зам етить, что вы сота Б ахр-эль-Д ж ебеля  в районе Гон- 
докоро (по современным данны м —  4 5 5  м ) тогда в свою  очередь опре
делялась завышению: по измерениям  Д о вьяка  —  4 8 9  м, П енея —  6 2 8  м.

** З а  исклю ченьем, конечно, его ошибочных взглядов на сущ ество
вание стока Т анганьики  в бассейн З а м б е зи . Н а р я д у  с вопросами о це
лостности озера Вичтория и о сущ ествовании «Лунны х гор» к северу 
от Т анганьи ки  это  было еще одной мишенью критики  Б ё р т о н а — и по 
сущ еству единственным пунктом, в котором  он оказался  прав.
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шш, организованной (по крайней мере по первоначальному 
замыслу) для оказания помощи Спику и Гранту. Сильно за 
державшись в Хартуме, он отплыл вверх по Белому Н илу толь
ко во второй половине марта 1862 г. Лучший сезон для пла
вания вверх по реке —  с устойчивыми северными ветрами — 
был упущен, и парусники экспедиции продвигались вперед 
чрезвычайно медленно. Питрик решил, что не слишком проиг
рает во времени, если отправится в Гондокоро сухим путем 
к западу от Бахр-эль-Джебеля — более трудным, но привлекав
шим его возможностью закупок слоновой кости.

Высадившись на пристани Абу-Кука, недалеко от миссии 
Святого Креста, он оставил суда на попечение одного из своих 
векилей, отдав ему распоряжение следовать далее в Гондокоро 
и позаботиться о Спике и Гранте в случае их появления, сам 
же двинулся из Абу-Куки на запад. По пути ему пришлось 
форсировать помимо более мелких водных преград большое 
пойменное озеро-болото («лагуну», как писал П итрик) Ф ара- 
ган, или Х ауган. Добравшись до Н ам-Роля, Питрик прошел 
правым берегом этой реки вверх по ее течению, затем пересек 
междуречье Н ам-Роля и Ей и дошел вверх по долине Ей Д О  

места впадения небольшого праівого притока Бибе. В эти края 
уже несколько лет как была проторена караванная дорога из 
Гондокоро, куда экспедиция и прибыла 20 февраля 1863 г.

Ликвидировав вскоре после этого свои дела в Судане и окон
чательно переселившись в Англию, Д жон Питрик подготовил 
вместе с женой Кэтрин, сопровождавшей его в последней экс
педиции, двухтомную книгу «Путешествия по Центральной 
Африке и исследования западных притоков Н ила» (Лондон, 
1869).

С  картографической точки зрения экспедиция Питрика 
1862— 1863 гг. оказалась более результативной, чем его преды
дущие путешествия, так как на этот раз он взял  с собой инст
рументы для астрономических наблюдений и смог определить 
координаты узловых пунктов своего маршрута. Ему удалось 
пролить некоторый свет на запутанную гидрографию областей, 
расположенных непосредственно к западу от Бахр-эль-Джебё- 
ля. Питрик установил, что река Н ам-Роль, истоки которой рань
ше помещались на картах недалеко от 6 с. ш., в действитель
ности начинается (под названием Яло, или И ре) много южнее 
и течет более или менее параллельно реке Ей, западнее ее. О т
сюда следовало, что Ей  вопреки преобладавшему тогда мнению 
никак не может быть верховьем Джура, бассейн которого рас
положен еще западнее водосбора Н ам-Роля. П итрик пришел к 
правильному выводу о том, что Е й  должна изливать свои воды 
в болото Ф араган, имеющее, по собранным им сведениям, сток 
непосредственно в Бахр-эль-Джебель в районе Габа-Ш амбиля 
(фактически несколько севернее этого пункта).
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Открытие Бейкером озера Альберт

Исследования Спика и Гранта были существенным образом 
дополнены другой «встречной» экспедицией, организованной на 
собственные средства состоятельным англичанином Сэмюэлом 
Уайтом Бейкером, инженером-строителем по профессии, путе
шественником и охотником-спортсменом по склонностям. Верной 
спутницей Бейкера в этом путешествии была его жена Флоренс, 
по национальности венгерка. Н а  поиски истоков Н ила Бейкер 
отправился, не ставя никого в известность о своих планах. 
«У меня не хватало смелости, —  признавался он потом, —  за
явить гласно о моем намерении, но я твердо решился или р аз
решить эту трудную задачу, или умереть над нею».

В апреле 1861 г. чета Бейкеров отплыла из К аира вверх 
по Нилу. Первый год своего пребывания в Африке Бейкеры 
посвятили путешествию по восточной части Египетского С уда
на и соседним районам Эфиопии. П о долине А тбары  и затем 
вдоль ее правого притока Сетита (Т ак аззе ) они проникли в 
глубь Эфиопского нагорья, оттуда прошли на юго-запад через 
область іверховьев А тбары  к  Рахаду и Д ин деру — правым 
притокам Голубого Н ила и спустились по Голубому Н илу до 
Хартума. В декабре 1862 г. они отправились из Х артума в 
Гондокоро и прибыли туда за две недели до Спика и Гранта. 
С восторгом встретив своих соотечественников и искренне позд
равив их с успешным выполнением поставленной перед ними 
задачи, Бейкер вместе с тем слегка упал духом при мысли о 
том, что проблема истоков Н ила разрешена без его участия. 
«Неужели на мою долю не осталось ни одного листочка от ва
ших лавров?» —  полушутя-полусерьезно спросил он Спика. 
Т от заверил его, что поле для исследовательской деятельности 
еще очень велико, и обратил его внимание в особенности на озе
ро Лута-Н зиге, которое им с Г рантом не удалось посетить. И с
следованию этого озера Спик придавал большое значение и 
рекомендовал Бейкеру им заняться. Спик и Г рант снабдили 
Бейкера полезными советами и копией составленной ими карты 
области истоков Нила. «Они возвращались уже с победою, — 
вспоминает Бейкер, — а я еще только шел на битву». 26 марта 
1863 г. экспедиция Бейкера выступила из Гондокоро, следуя за 
купеческим караваном, который направлялся в расположенную 
к востоку от Бахр-эль-Джебеля страну Лотуко. В горах Лоту- 
ко —  северных отрогах Восточно-Африканского плоскогорья — 
пришлось надолго задерж аться, пережидая сезон дождей. Т оль
ко в начале января 1864 г. Бейкер и его спутники двинулись 
на юг в Буньоро. По пути они перешли вброд Асву, которая 
в это время года представляла собой лишь узкий ручеек; так 
была опровергнута версия о том, что эта река может являться 
главным истоком Нила. 22 января караван вышел к Виктория-
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Нилу недалеко от порогов Карума. Бейкеру удалось убедить 
прибывших вскоре к порогам послов Камраси в том, что он при
шел в их страну с мирными целями; при этом он назвался бра
том Спика, оставившего о себе в Буньоро самые хорошие вос
поминания. Английский исследователь был допущен в Мрули, 
столицу Буньоро. Долгие переговоры закончились тем, что Бей
кер получил разрешение отправиться к интересовавшему его 
озеру, которое, как выяснилось, называлось не Л ута-Н зиге, а 
М вутан-Нзиге.

И з  М рули экспедиция двинулась на запад заболоченной 
долиной Кафу. Н а  этом переходе заболела и едва не умерла же
на Бейкера. Наконец 14 марта 1864 г. пришла долгожданная 
награда за  все лишения и испытания: путешественники увидели 
М вутан-Нзиге. «Подобное морю ртути, — рассказывает Бей
кер, —  далеко внизу лежало огромное водное пространство — 
безграничная гладь, уходящая на юг и юго-запад, сверкая на 
полуденном солнце; на западе же, на расстоянии пятидесяти или 
шестидесяти миль, синие горы вздымались из глубин озера на 
высоту около 7000 футов над его уровнем».

Новооткрытое озеро Бейкер назвал А льберт-Н ьянзой (озе
ром А льберт), в честь незадолго перед тем скончавшегося мужа 
королевы Виктории. Горному хребту (фактически приподнято
му краю плоскогорья), обрамляющему озерную котловину с 
запада, он дал название Синие горы, которое тоже утверди
лось с тех пор в географической номенклатуре.

Бейкер вышел к озеру А льберт сравнительно недалеко от 
его южной оконечности, но этот факт остался ему неизвестным; 
напротив, со слов местных жителей, которые то ли сами были 
недостаточно осведомлены, то ли намеренно ввели его в заблуж 
дение, у него создалось впечатление, что озеро протягивается 
на юг еще на несколько сотен километров. В любом случае 
исследовать это озеро целиком он не собирался, считая более 
важным проверить собранные Спиком и им самим сведения 
о том, что через него протекает Н ил. Раздобыв лодки, Бейкер 
вместе со всеми своими людьми пустился в плавание вдоль 
восточного берега озера к его северной оконечности. И з-за  ча
стых штормов, которые приходилось пережидать на берегу, 
экспедиция прибыла к месту впадения Виктория-Нила только 
на тринадцатый день плавания. Устье реки оказалось замаски
рованным зарослями тростника и массой плавучих тростнико
вых островков, отрывающихся в бурю от берега и разносимых 
ветром по всему озеру. Бейкер смог увидеть вдалеке и выход 
Н ила из северного конца озера, клинообразно сужающегося и 
незаметно переходящего в речную долину.

Поначалу исследователя несколько смутило то обстоятель
ство, что вода в устье Виктория-Нила почти стоячая; с трудом 
верилось, что это та самая река, которую он видел выше по
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течению быстро катящей свои воды по каменистому ложу *. 
Вскоре он, однако, рассеял все сомнения на этот счет, просле
див нижний участок Виктория-Нила почти на всем его протя
жении от устья до порогов Карума. В трех десятках километ
ров от места впадения реки в озеро А льберт Бейкер открыл 
на ней низвергающийся с 40-метровой высоты водопад, самый 
крупный на Ниле, который назвал именем Мёрчисона.

В ноябре 1864 г. экспедиция выступила в обратный путь и 
в феврале следующего года вышла к Бахр-эль-Джебелю немного 
ниже по его течению, чем Спик и Грант. Приближаясь к Гондо
коро, путешественники «чувствовали себя почти уже дома». 
В мае 1865 г. Бейкер и его жена прибыли в Х артум и еще через 
несколько месяцев вернулись в Англию.

Книга Бейкера о его путешествии— «А льберт-Н ьянза, вели
кий водоем Нила, и исследования истоков Н ила», вышедшая 
в свет в Лондоне в 1866 г. (в двух томах) **, не отличалась 
сама по себе особенно высоким научным уровнем; однако про
веденная им исследовательская работа имела большое принци
пиальное значение и была по достоинству оценена современни
ками. Главным результатом было, разумеется, открытие озера 
Альберт. Бейкер не только посетил это озеро первым из евро
пейцев, но и совершенно правильно определил его ключевое 
положение в гидрографической системе Верхнего Н ила, его роль 
«единого огромного резервуара, куда должно стекаться всё». 
Целиком разделяя взгляды Спика на гидрографию верхне
нильской области и всемерно подчеркивая его географические 
заслуги, Бейкер указывал: «Виктория —  самый верхний и пер
вый по времени открытия исток [Нила]; А льберт —  второй ис
ток, но вместе с тем целостный резервуар нильских вод».

Единственная существенная ошибка Бейкера (выявленная 
значительно позже) касалась размеров озера Альберт, о кото
рых, как мы уже говорили, у него сложилось сильно преувели
ченное представление. Длину его он определял приблизительно 
в 480 км (в  действительности лишь 145 км ), ширину переоце
нил примерно вдвое; по площади это озеро получилось у него 
почти равным Виктории и явно больше Танганьики. Х арактер
но, что для «озера Рузизи», т. е. Киву, на карте Бейкера места 
уже не осталось.

Исследования Бейкера явились первым непосредственным 
подтверждением географических воззрений Спика. Однако це
лостность озерно-речной системы Верхнего Н ила по-прежнему

* Х арактерн ая для  многих аф риканских рек особенность —  чередо
вание участков с круты м  падением и вы равненны х бьефов со спокойным 
течением — тогда бы ла еще недостаточно осознана.

** В русском переводе —  «Путеш ествие к верховьям  Н и ла  и иссле
дование его источников» (С П б ., 1868).
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еще не была полностью доказана, и вопрос о местонахожде
нии «настоящего» истока Н ила продолжал оставаться на пове
стке дня.

Тинне и Хёйглин в бассейне Бахр-эль-Газаля.
Прюйсенер

Отплывая из Х артума в Гондокоро в декабре 1862 г., Бей
кер салютовал ружейным залпом другой исследовательской экс
педиции, за месяц до того вернувшейся с Бахр-эль-Джебеля 
и собиравшейся теперь направиться на Бахр-эль-Газаль. Ее 
организовала и возглавила молодая голландка Александрина 
(Алексина) Петронелла Ф рансина Тинне, унаследовавшая от 
своего отца, крупного коммерсанта, огромное состояние, кото
рое и намерена была употребить на раскрытие тайн «Черного 
континента». Знакомство ее с Африкой началось с Египта, где 
она побывала в 1856 и 1858 гг. со своей матерью Генриеттой 
М арией Луизой Тинне и теткой Адрианой ван Капеллен. В их 
же сопровождении она вновь отправилась в 1861 г. в Египет, 
а оттуда в начале следующего года —  в Восточный Судан, что
бы внести и свою лепту ів исследование области Верхнего Н ила. 
Зафрахтовав единственный имевшийся тогда в Хартуме паро
ход, голландские путешественницы в мае 1862 г. пустились в 
плавание вверх по Белому Н илу, поднялись по Собату до гра
ницы судоходства, а затем, вернувшись на главную реку, про
следовали в Гондокоро с расчетом двинуться оттуда дальше на 
юг, навстречу Спику и Г ранту; однако, заболев лихорадкой, 
они вынуждены были в ноябре вернуться в Хартум.

В то время здесь находились два немецких ученых-путеше- 
ственника — зоолог Теодор фон Хёйглин и ботаник Герман 
Ш тёйднер, отделившиеся от экспедиции, посланной на поиски 
Ф огеля. Стесненные в средствах, они охотно воспользовались 
возможностью примкнуть к организованной на широкую ногу 
«дамской экспедиции», которая, таким образом, получила цен
ное научное подкрепление.

В качестве объекта дальнейших исследований была избрана 
юго-западная окраина нильского бассейна. Хёйглина особенно 
интересовала страна ньям-ньям, которую только что начали 
регулярно посещать хартумские купцы. Т уда и двинулась бога
то оснащенная экспедиция Тинне. Составившие ее авангард 
Хёйглин и Ш тёйднер отплыли из Х артума на паруснике 25 ян
варя 1863 г.; 2 февраля за ними последовала на пароходе и 
четырех парусных судах основная часть экспедиции, общее чис
ло участников которой, включая слуг и вооруженную охрану, 
доходило до двухсот человек. В марте весь состав экспедиции 
собрался в М ешра-эр-Рек. Была организована сухопутная транс
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портировка снаряжения и припасов в область, расположенную 
к западу от Д ж ура, на границах Д ар-Ф ертита; там предпола
галось устроить базу для дальнейшего продвижения на юг.

Исследовательским планам Тинне и Хёйглина, однако, не 
суждено было сбыться. Одно за другим на экспедицию начали 
обрушиваться несчастья. 10 апреля 1863 г. умер от болотной 
лихорадки Ш тёйднер. Его участь разделила в дальнейшем мать 
Тинне. Страдала лихорадкой и сама Александрина. Н а грани 
жизни и смерти долго находился Хёйглин. П родолжать путе
шествие в таком состоянии было физически невозможно. В ян
варе 1864 г. оставшиеся в живых члены экспедиции выступили 
в обратный путь и в конце марта прибыли в Х артум  *.

Экспедиция Тинне смогла продвинуться в глубь неисследо
ванной области лишь на сравнительно небольшое расстояние. 
Наиболее удаленный от М ешра-эр-Рек пункт ее маршрута нахо
дился на правобережье реки Понго, принадлежащей к системе 
Бахр-эль-А раба, крупнейшего левого притока Бахр-эль-Газаля.

Вне зависимости от размеров того участка центральноафри
канского «белого пятна», который был стерт с карты экспеди
цией Тинне, научный уровень проведенной ею исследователь
ской работы был намного выше, чем у всех предыдущих 
экспедиций в бассейн Бахр-эль-Газаля; это было обеспечено уча
стием в  ней такого квалифицированного специалиста, как Х ёйг
лин. Особенно обильны были собранные экспедицией естествен
ноисторические, в первую очередь зоологические, материалы. 
Ценные результаты имело это путешествие и для картографии. 
Н а  всем протяжении своего маршрута Хёйглин вел детальную 
съемку, контролируя ее астрономическими наблюдениями; это 
дало возможность кое в чем исправить картографическое изоб
ражение Бахр-эль-Г азаля по Лежану и впервые более или менее 
точно фиксировать положение главной из питающих его рек— 
Д ж ура (раньше эту реку относили слишком далеко к западу), 
не говоря уже о нанесении на карту ряда новых, хотя и не пер
востепенной важности, географических объектов, в  том числе 
Понго. Хёйглином была, кроме того, собрана (у  коренного на
селения и хартумских торговцев), тщательно проанализирована 
и положена на карту обширная информация о соседних районах, 
им самим не посещавшихся; она позволила во многом пополнить

* П осле этого путеш ествия Т инне побы вала в А лж и ре и попыта
лась проникнуть в глуб ь С ахары , но потерпела в этом неудачу. В 
1869 г. она организовала новую экспедицию  во внутренню ю  А ф ри ку , на
м ереваясь пройти на Т риполи  к  оаеру Ч а д  и  оттуда к  верховьям  Н ила. 
Э то предприятие закончилось трагической гибелью  молодой путеш ествен
ницы (ей не исполнилось и 30  л ет ): 1 августа 1869 г. по дороге и з  
М урзука  в Г ат она бы ла убита туарегами. «Т ак  судьба, всегда столь не
м илостивая к Тинне, оказалась безж алостной к ней до самого конца» 
(С . Кумкес.  Г олландка в Африке.-— Геогр. календарь « З ем л я  и люди. 
1969». М ., 1968).
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знания о гидрографической системе Бахр-эль-Газаля и о рассе
лении различных народов в его бассейне. П равда, некоторые из 
полученных таким путем сведений оказались в дальнейшем не
достоверными, в частности те, на основании которых немецкий 
исследователь, как и большинство его предшественников— М иа
ни, Пеней, Кауфманн и другие, — идентифицировал верховье 
Д ж ура с Ей (что уже к моменту его возвращения в Х артум 
было опровергнуто Питриком).

Среди собранных Хёйглином расспросных данных были и 
такие, которые говорили о существовании к югу от исследован
ной им части нильского бассейна нескольких рек, текущих на 
запад, в том числе одной очень большой («шире Бахр-эль- 
А бьяда»); Хёйглин обозначил ее на своей карте под условным 
названием «река Сены» (Сена — имя одного местного вождя, 
резиденция которого, по слухам, находилась на этой реке). Н е
мецкому путешественнику рассказывали также о лежащем еще 
южнее «громадном озере с плоскими берегами». «Река Сены», 
очевидно, была не чем иным, как Уэле, сведения же об озере, 
если они вообще имели под собой реальные основания, в дейст
вительности относились, возможно, к реке Конго, которая в 
своем среднем течении образует обширные озеровидные рас
ширения. В то время, однако, никаких предположений о при
надлежности этих гидрографических объектов к  системе Конго 
не возникло; более или менее ясно было только то, что они вряд 
ли имеют отношение к Нилу.

Текущую информацию о ходе экспедиции Тинне в Европе 
получали из писем Хёйглина, регулярно печатавшихся в «Сооб
щениях Петерманна»; в приложениях к тому же журналу за 
1862/63 г. была помещена специальная подборка его писем, а в 
следующем томе приложений за  1863/64 г. —  обширные извле
чения из его дневника, освещающие заключительный этап путе
шествия. Основные географические итоги экспедиции были под
ведены Джоном А . Тинне, проживавшим в А нглии родствен
ником Александрины, в «Трудах Исторического общества Л ан 
кашира и Чешира» за 1864 г. Позднее Хёйглином была написа
на книга «Путешествие в область Белого Н ила и его западных 
притоков», опубликованная в Лейпциге в 1869 г. По материа
лам той же и предыдущих своих экспедиций он подготовил, 
кроме того, фундаментальные исследования «К зоологии Ц ент
ральной Африки» (И ена, 1865) и «Орнитология Северо-Во
сточной Африки» (Кассель, 1869), а также интересную карту 
зоогеографического районирования бассейна Н ила и прибреж
ных областей Красного моря и Аденского залива (помещена 
в «Сообщениях Петерманна» за  1869 г.).

И з корреспонденций Хёйглина географическая обществен
ность впервые узнала о  работах еще одного безвременно погиб
шего исследователя верхненильской области— Прюйсенера (сам
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•он при жизни не опубликовал ничего, кроме одной небольшой 
заметки). Эжен Эдуар Ж ак М ари де Прюйсенер де Л а  Востин, 
состоятельный бельгиец, путешествовавший на собственные 
средства, прибыл в Х артум из Египта в конце 1858 г. и в 
1859— 1860 тг. совершил продолжительную поездку по Белому 
Нилу, в ходе которой проник, между прочим, к западу от мис
сионерской станции Святого Креста на Бахр-эль-Джебеле до 
одного из правых притоков Ей. В 1861— 1862 гг. он предпринял 
еще два плавания по Белому Нилу, поднимался по Собату 
(в июне 1862 г., почти одновременно с Т инне) и по возвращ е
нии в Х артум встретился с Хёйглином, которого и информиро
вал о некоторых результатах своих исследований. В дальней
шем Прюйсенер перенес свою деятельность на берега Голубого 
Н ила; там, недалеко от Каркоджа, он скончался от лихорадки 
15 декабря 1864 г. в возрасте 38 лет. Все оставшиеся после 
него бумаги попали сначала в аівстро-венгерское генеральное 
консульство в Александрии, а затем были пересланы его род
ственникам в Бельгию, у которых долго пролежали втуне. Т оль
ко через 13 лет после смерти путешественника дневники его 
увидели наконец свет (в приложениях к «Сообщениям П етер
манна» за  1876/77 г.).

Прюйсенер не сделал сколько-нибудь значительных геогра
фических открытий, однако данные его маршрутных съемок и 
■особенно астрономических определений координат, несмотря на 
большую задержку с их публикацией, оказались весьма полез
ными для картографических построений. Научное наследие 
бельгийского путешественника включает также ценные материа
лы метеорологических, гидрологических (измерения расходов 
воды в реках), ботанических, зоологических и этнографических 
наблюдений, отличающихся достаточно высокой компетент
ностью (он имел неплохую естественнонаучную подготовку).

Пьяджа в стране азанде. «Река Бабура»

То, что не смогли сделать Тинне и Хёйглин — проникнуть 
в страну загадочных ньям-яьям, —  удалось в те же годы италь* 
янскому путешественнику К арло Пьядже.

Колоритная фигура П ьядж и —  охотника, коллекционера, 
«мастера на все руки» и вечного искателя приключений —  по
является на Верхнем Н иле во второй половине 50-х годов. 
В 1856 г. он совершил плавание по Белому Н илу от Х артума 
до Гондокоро, а на следующий год нанялся на службу к фран
цузскому купцу М альзаку и по его поручению возглавил отряд 
охотников на слонов, базировавшийся на Бахр-эль-Джебеле у 
Габа-ІІІамбиля; однако, придя в ужас от зверского обращения 
людей М альзака с местным населением, П ьядж а поспешил поки
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нуть этот «почетный» пост. Вернувшись после этого на родину,, 
он принес в дар Естественноисторическому музею во Ф лорен
ции собранные им этнографические коллекции. Вскоре П ьядж а 
снова отправился в Африку и принял участие в экспедиции 
Антинори в бассейн Бахр-эль-Газаля; там он много наслышался 
о «хвостатых людях» и загорелся желанием их повидать.

Возможность осуществить это намерение представилась ему 
в 1863 г. П ьяджа договорился с богатым коптским купцом и з  
Х артума по имени Гаттас о том, что примкнет к одному и з  
караванов, которые тот регулярно посылал в страну ньям-ньям 
для закупки слоновой кости. После долгого пребывания на глав
ной фактории Гаттаса в междуречье Д ж ура и Тондж а П ьядж а 
в начале ноября 1863 г. выступил отсюда с купеческим карава
ном в южном направлении и меньше чем за две недели дошел 
до ближайшей деревни азанде —  ньям-ньям; здесь он нашел 
самый радушный прием у местного вождя и сделал его селение 
своей главной базой.

Со своими спутниками П ьядж а расстался и в дальнейшем 
путешествовал в одиночку, поочередно пользуясь гостеприимст
вом то одного, то другого вождя. М аршруты его были в основ
ном ограничены областью, расположенной по обе стороны верх
него течения Д ж ура (С уэ) и между ним и верхним течением 
Тонджа, однако в одной из экскурсий он продвинулся даль
ше на юг и побывал в верховьях небольшой реки, текущей на 
запад (по-видимому, Бвере). П ьядж а правильно предположил, 
что она должна быть притоком другой, текущей в том же на
правлении, но гораздо более крупной реки, о которой ему рас
сказывали местные жители, называвшие ее Бури или Бери. 
Речь, несомненно, шла об У эле; информаторы П ьяджи, однако, 
допустили ошибку, утверждая, что «Бури» вытекает из обшир
ного озера. Попытка итальянского путешественника посетить 
эту большую реку не удалась и з-за  вспыхнувшей в то время 
в стране азанде междоусобной войны. Т ак  или иначе П ьядж а 
был первым европейцем, проникшим из области Верхнего Н ила 
в бассейн Уэле, т. е., иными словами, в бассейн Конго.

Пробыв у азанде год с лишним, П ьядж а дождался прибы
тия очередного каравана Гаттаса и в начале марта 1865 г. 
двинулся вместе с ним в обратный путь. По возвращении в 
Италию он передал все свои материалы Антинори, который и 
познакомил впоследствии, в 1868 г., географическую обществен
ность с результатами его путешествия, опубликовав большую 
статью о нем в только что основанном «Бюллетене И тальянско
го Географического общества» *.

* П озднее П ьядж а  описал это и последующее (в  Э фиопию  в 
1871— 1875 гг.) свое путеш ествие в книге «О  посещ ении ньям -ньям  и 
пребы вании на озере Ц ана» (Л у к ка , 1 8 7 7 ).
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Человек малообразованный, П ьядж а не мог, конечно, дать 
компетентного научного описания посещенной им территории, 
до того совершенно неизвестной европейцам, но тем не менее 
доставил немало ценных сведений о ее природе и населении *. 
Наибольший интерес для современников представили его сооб
щения о ньям-ньям (азан де), с которыми он первым из евро
пейцев смог близко познакомиться. П ьядж а опроверг и старые 
сказки о «хвостатых людях», и сильно преувеличенные пред
ставления об антропофагии у азанде.

П ризнавая заслугу итальянского путешественника в том, что 
«он был первый, кто дал нам более точные сведения о народах 
азанде», В. В. Ю нкер отмечал вместе с тем, что «его картогра
фические данные никуда не годны». Действительно, П ьядж а не 
вел путевой съемки и не заботился о сколько-нибудь точной ре
гистрации направления и протяженности своих маршрутов. В 
результате этого на карте, которую построил по его данным 
Антинори, истоки Д ж ура и Тондж а оказались отодвинутыми 
слишком далеко на юго-запад. Однако и в географическом отно
шении путешествие Пьяджи нельзя назвать бесплодным. Он не 
только подтвердил собранную Хёйглином информацию о суще
ствовании к югу от бассейна Бахр-эль-Газаля какой-то иной 
гидрографической системы, ориентированной на запад, но и по
видал своими глазами одну из рек этой системы, хотя и не 
главную; это дало возможность по крайней мере приблизитель
но наметить юго-западную границу нильского бассейна.

О большой реке, протекающей в западном направлении юж 
нее бассейна Бахр-эль-Г азаля, к тому 'времени накопилось уже 
довольно много сведений. Кроме Хёйглина и П ьядж и о ней кое- 
что слышал Питрик. Т а  же гидрографическая артерия явилась 
главным предметом нового сообщения братьев Понсе, опубли
кованного в «Бюллетене Парижского Географического общест
ва» в 1868 г. В основу этого сообщения были положены рас
сказы  их торговых агентов, которые за два года до того (т. е., 
очевидно, вскоре после путешествия П ьядж и) побывали на той 
самой проблематичной реке и основали на ее берегах факторию. 
Реку эту агенты Понсе называли Бахр-М онбутту — по наиме
нованию живущего на ней народа, отличного от ньям-ньям, 
местное же ее название, по их словам, было Бабура. Н а своей 
карте братья Понсе поместили ее между 4 и 5° с. ш., т. е. до
вольно близко к ее действительному положению (Уэле проте
кает немного южнее четвертой параллели), но все остальные 
данные об этой реке, которые они получили от своих инфор

* М еж ду прочим, именно П ьядж е, принадлеж ит образное сравнение 
характерны х д л я  еубэкватоіриалыных районов А ф рики  лесных полос 
вдоль рек с галереям и; впоследствии оно было подхвачено Г. Ш вейн- 
фуртом, внедривш им в научную литературу термин «галерейные леса».
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маторов и дополнили собственными домыслами, были очень 
далеки от истины. Братья Понсе ошибочно полагали, что «Ба
бура» вытекает из открытого Бейкером озера А льберт и что 
в том же озере берут начало Д ж ур и Ей; в дальнейшем течении 
«Бабуры» они намечали две крупных бифуркации, причем ви
дели один из главных ее рукавов во впадающей в озеро Чад 
реке Ш ари, а другой —  в Бенуэ, притоке Нигера.

Увлечение братьев Понсе гипотетическими речными бифур
кациями не встретило сочувствия в географических кругах, и, 
в частности, их предположение о связи Н ила с Нигером через 
«Бабуру», воскрешавшее представления средневековых арабских 
ученых, было справедливо расценено как шаг назад. Рациональ
ным зерном в их сообщении оставалось то, что оно подтверж
дало существование «большой реки, текущей на запад». П ред
ставлялось очень вероятным, что это та самая река (К убанда), 
о которой слышал Барт. Однако для сколько-нибудь обоснован
ных гипотез о местонахождении ее истоков и дальнейшем ее 
течении было все еще слишком мало материала.

Швейнфурт: открытие реки Уэле

В 1863— 1866 гг. на египетском и суданском побережье К рас
ного моря, ів Нубии и пограничных с Эфиопией районах Восточ
ного Судана работал молодой немецкий ботаник, уроженец Р и 
ги, Георг А вгуст Ш вейнфурт, проявивший себя талантливым 
исследователем с широким научным кругозором и богатой эру
дицией. Одним из важнейших результатов раннего периода его 
исследовательской деятельности была опубликованная в 1868 г. 
в «Сообщениях Петерманна», в сопровождении обширного пояс
нительного текста, карта фитогеографического районирования 
нильского бассейна и прибрежных областей Красного моря, в 
основу которой были положены наряду с его собственными 
наблюдениями анализ и обобщение всех имевшихся к тому вре
мени литературных данных о флоре и растительности этой ча
сти Африканского континента. Вместе с появившейся годом 
позже хёйглиновской картой зоогеографического районирования 
той же территории она явилась ценным вкладом в изучение 
природы Северо-Восточной Африки.

В 1868 г. Ш вейнфурт был направлен Берлинской А кадеми
ей наук в новую экспедицию, главной целью которой должно 
было стать ботаническое исследование бассейна Бахр-эль-Газа- 
ля. В географическом отношении задача экспедиции заключа
лась в том, чтобы «определить значение западных притоков Н и 
ла, соединяющихся в реку Газелей» (по мнению Ш вейнфурта, 
Спик и Бейкер недооценивали роли этих рек в нильской систе
ме). Немецкого исследователя очень интересовала также та
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текущая на запад большая река, о которой сообщали братья 
Понсе и другие источники.

Приехав в ноябре 1868 г. в Х артум, Ш вейнфурт заключил 
контракт с купцом Гаттасом, согласно которому тот обязы 
вался снабдить его всем необходимым для путешествия и дать 
возможность принять участие во всех экспедициях, какие будут 
предприниматься его торговыми агентами. 5 января 1869 г. 
немецкий путешественник отплыл из Х артума в М ешра-эр-Рек, 
прибыл туда 22 февраля и в конце марта перебрался оттуда 
в главную зерибу Гаттаса, ставшую его штаб-квартирой. После 
нескольких сравнительно непродолжительных экскурсий в этом 
районе, в ходе которых он побывал на реках Т ондж  и Д ж ур и 
открыл левый приток Д ж ура — Вау, Ш вейнфурт перебазиро
вался в расположенную южнее, за Тонджем, зерибу Сабби, 
принадлежавшую другому купцу, Мухаммеду Абд-эс-Самату, 
и вместе с ним проделал в декабре 1869 —  январе 1870 г. 
большой круговой маршрут по еще совершенно неизвестной 
европейцам территории между реками Т ондж  и Роль (Н ам, 
Н ам-Роль, Я ло), занятой большей частью водосбором реки Роа 
(в  нижнем течении —  Д ж ау, или Н ам -Д ж ау).

В конце января 1870 г. Ш вейнфурт в обществе Абд-эс-Са- 
мата и агентов Гаттаса, объединивших свои караваны, отпра
вился из Сабби на юг, в земли азанде и монбутту (правиль
н ее— мангбету). Миновав область верховьев Тондж а и Суэ 
(так называют азанде верхнее течение Д ж ура), экспедиция пе
ресекла в начале марта холмистый водораздел Н ил — Конго 
и вышла к небольшой, текущей на запад реке М бруоле (Бвере, 
Бверере). Отсюда было уже недалеко и до интересовавшей не
мецкого путешественника главной реки той же системы, кото
рая, как выяснилось, называется Уэле.

19 марта 1870 г. эта цель была достигнута. «Мы очути
лись, —  рассказывает Ш вейнфурт, —  на берегу большой реки, 
величественно катившей свои мутные, с буроватым отливом во
ды между высокими береговыми откосами на запад... Зрелищ е 
это было для меня незабываемым; ощущение сродни тому, ка
кое испытал Мунго Парк, когда впервые ступил 20 июля 
1796 г. на берег Нигера, до того полумифического, и смог од
ним взглядом разрешить великий спор тогдашних географов— 
течет ли эта река на запад или на восток.

Т ут тоже была загадочная река, предмет многих обсужде
ний... Если бы она текла на восток, это решило бы загадку не
объяснимой многоводности М вутана [т. е. озера Альберт]. Если 
же ее течение направлялось на запад, что было более вероят
ным, то она не могла принадлежать к нильской системе. Она 
текла на запад, эта большая река, и не имела отношения к 
Нилу...»

Переправившись через Уэле немного ниже места впадения
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ее левого притока — реки Г ада, экспедиция прибыла на сле
дующий день в резиденцию М унзы, короля мангбету. П роведя 
там три недели, Ш вейнфурт составил себе некоторое представ
ление о государстве мангбету, в котором он побывал первым 
из европейцев и которое именно в тот период, при правлении 
Мунзы, достигло своего расцвета, вскоре сменившегося упад
ком. При дворе М унзы немецкий путешественник встретился 
также с находившимися здесь на положении рабов представи
телями пигмеев акка и, таким образом, смог удостовериться в 
справедливости восходящих к античным временам сведений о 
существовании в глубине А фрики особой низкорослой расы.

Выступив в апреле 1870 г. в обратный путь, Ш вейнфурт и 
его спутники переправились через Г аду, а затем снова через 
главную реку, которая выше слияния с Гадой называлась уже 
не Уэле, а Кибали. В дальнейшем торговцы еще несколько раз 
отклонялись от прежнего пути, что дало немецкому исследова
телю возможность пополнить свои знания об окружающей мест
ности. Т ак , в конце мая он совершил большую экскурсию к 
горе Багинзе (на наших картах —  Бангензе), одной из высших 
точек водораздела Н ил — Конго; важным результатом этого 
маршрута было открытие истоков Суэ (Д ж у р а), относительно 
местонахождения которых в то время, как мы помним, сущест
вовали самые различные предположения. 13 июля 1870 г. 
Ш вейнфурт вернулся на свою главную базу — в зерибу Гат- 
таса между Джуром и Тонджем.

Последним крупным исследовательским предприятием 
Ш вейнфурта было совершенное им в январе — феврале 1871г. 
путешествие в область Д ар-Ф ертит, где уже давно обоснова
лись нубийско-арабские торговцы, но еще ни разу не бывали 
европейцы (экспедиция Тинне — Х ёйглина подошла только к 
ее границам). К  западу от Понго он открыл еще одну значи
тельную реку, принадлежащую к системе Бахр-эль-А раба, — 
Куру с левым притоком Бири. Собранные Ш вейнфуртом све
дения о самом Бахр-эль-Арабе позволили ему прийти к вер
ному в принципе выводу, что эта река играет большую роль в 
системе Бахр-эль-Газаля, чем предполагалось до сих пор; одна
ко он впал в другую крайность и несколько переоценил разме
ры ее водосбора. Побывав в области истоков Понго, Куру и 
Бири, немецкий исследователь ошибочно заключил, что реки, 
берущие начало на противоположной, юго-западной стороне ог
раничивающего их водораздела, принадлежат тоже к системе 
Бахр-эль-Араба (в них он и видел истоки этого последнего). 
В действительности речь шла о реках системы Мбому —  тогда 
еще неизвестного европейцам крупнейшего правого притока 
Уэле —  Убанги; иными словами, в этом районе Ш вейнфурт 
снова коснулся водораздела Н ил —  Конго.

В конце июня 1871 г. Ш вейнфурт отбыл из М ешра-эр-Рек
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в обратный путь; 21 июля он был уже в Хартуме, а в начале 
октября — в Александрии.

Фундаментальный труд Ш вейнфурта «В сердце Африки», 
изданный ів двух томах в  Лейпциге в 1874 г. *, явился насто
ящей энциклопедией научных знаний об исследованной им об
ширной области по обе стороны водораздела Н ил —  Конго 
и сразу же прочно вошел в золотой фонд географической ли
тературы об Африке. Это и понятно: как ученый Ш вейнфурт 
был на голову выше всех своих предшественников в Ю жном 
■Судане —  за исключением разве что Хёйглина, территориаль
ный размах исследований которого был, однако, гораздо мень
ше. К  числу главнейших достоинств книги Ш вейнфурта отно
сятся блестящие описания растительности, животного мира и 
природных ландшафтов в целом: большую ценность представ
ляет и содержащийся в ней этнографический материал.

Видное место среди научных результатов экспедиции 
Ш вейнфурта занимают его маршрутные съемки. Он не имел 
возможности контролировать их астрономическими наблюде
ниями, так как у него не было необходимых для этого инст
рументов; тем не менее качество съемок было настолько высоко, 
что положение нанесенных на его карту географических объек
тов лишь незначительно отличается от истинного.

После работ Ш вейнфурта открытие бассейна Бахр-эль-Га
заля в основе своей могло считаться завершенным: хотя в
этом районе оставались еще отдельные не пройденные евро
пейцами пространства, непрослеженные участки рек и т. д., 
общие черты его орогидрографии были выяснены и сколько- 
нибудь существенных географических проблем здесь более уже 
не возникало (исключение составляла только северо-западная 
его окраина —  бассейн Бахр-эль-А раба, в отношении которого 
немецкий исследователь, как уже отмечалось, допустил некото
рые ош ибки). Н о самым выдающимся достижением Ш вейнфур
та с географической точки зрения было, несомненно, открытие 
Уэле. Х отя эта река была обследована им лишь на небольшом 
отрезке, все же она по крайней мере заняла с тех пор прочное 
положение на карте. Ш вейнфурт высказал правильное пред
положение о том, что Уэле начинается в Синих горах к западу 
от озера А льберт; доставленные Пьяджей и Понсе сведения

* О сновны е результаты  исследований Ш вейнф урта стали известны  
научной общ ественности значительно  раньш е, ещ е до его возвращ ения 
и з  А ф рики: как и Х ёйглии , он пользовался любой возм ож ностью  для 
того, чтобы  переслать в Е вроп у  сваи  сообщ ения и карты . К а р та  его пу
тешествий на восток —  к  Ролю  и на ю г — к У эле была опубликована в 
«Сообщ ениях П етерманна» ів 1871 г., карта путеш ествия в  Д а р -Ф е р ти т— 
там  же в 1872 г. Т ак и м  же образом  Ш вейнф урт отправил на родину 
часть собранных им богатых естествекноисторических и  этнографических 
коллекций, но, к сожалению , не все: основная масса их погибла при по
ж аре, случивш емся в зерибе Г аттаса 2 декабря 1870 г.
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о том, что она якобы вытекает из озера, равно как и о ее би
фуркациях, собранной им информацией не подтвердились. О т
носительно дальнейшего течения Уэле Ш вейнфурт, однако, 
сильно заблуждался: он склонен был видеть в этой реке вер
ховье Ш ари, не исключал также, что она может оказаться вер
ховьем Бенуэ, но не связы вал ее с системой Конго.

Ш вейнфурт сделал определенный шаг вперед в познании 
наиболее общих закономерностей строения поверхности А ф 
риканского материка. Развивая и уточняя представления Р ит
тера о Высокой и Н изкой Африке, он видел в краевых уступах 
Эфиопского нагорья, открытых Бейкером Синих горах и горах 
Мфумбиро, о которых сообщал Спик, отдельные участки одной 
и той же ступени рельефа, «которая, в противоположность гос
подствующему взгляду, разделяет А фрику не на южную и се
верную, а на восточную и западную половину, возвышенную 
и низменную... Д уга большого круга между Массавой и Моса- 
медишем почти точно совпадает с этой линией, которая одно
временно образует водораздел для всей речной сети Африки». 
К ак известно, граница между Высокой и Н изкой Африкой сей
час проводится именно там, где ее наметил Ш вейнфурт; но он 
не знал тогда, что материковый водораздел совпадает с ней 
далеко не на всем ее протяжении.

Впоследствии Ш вейнфурт много раз бывал в Египте, путе
шествовал по Ливийской пустыне, посещал Эритрею и остров 
Сокотра, но не предпринимал больших экспедиций в глубь ма
терика. Д о самой смерти своей (в 1925 г.) он оставался круп
нейшим авторитетом в вопросах ботанической географии Севе
ро-Восточной Африки. Научное наследие его насчитывает не
сколько сот публикаций —  книг, карт, статей и заметок, со
держание которых обнаруживает исключительную широту и 
разносторонность его знаний и интересов (география, ботаника, 
зоология, геология, археология, этнография и т. д .).

Не лишне заметить, что Ш вейнфурт был инициатором соз
дания (в 1875 г.) Египетского Географического общ ества* —  
первой научной организации такого рода в африканской стране.

Последнее путешествие Миани

Вслед за Ш вейнфуртом в страну монбутту (мангбету) от
правился на седьмом десятке лет своей жизни ветеран иссле
дований верхненильской области Джованни Миани. П олучив 
субсидию от египетского правительства, итальянский путеше
ственник покинул Х артум в марте 1871 г. В Габа-Ш амбиле он

* П ервоначально оно носило название Х едивского Географ ического 
общ ества К аира.
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примкнул к купеческому каравану (все того же торгового дома 
Гаттаса), вместе с ним дошел до Роля, пересек междуречье 
Роля и М ариди (Роа, Д ж ау), затем М ариди и Тонджа и че
рез область истоков этой последней реки вышел на противопо
ложную сторону водораздела Н ил — Конго. В начале февраля 
1872 г. М иани и его спутники переправились через Кибали 
(У эле) между устьями ее правых притоков Дунгу и Д уру и 
еще через три месяца прибыли в резиденцию М унзы. Отсюда 
они двинулись на юго-запад, за реку Бомоканди. Миани в это 
время был уже тяжело болен и притом находился в полной 
зависимости от сопровождавших его торговцев, которые опре
деляли продолжительность переходов и стоянок, руководствуясь 
своими коммерческими интересами и нисколько не считаясь с 
состоянием здоровья престарелого путешественника. Н а  обрат
ной дороге почти все спутники Миани вообще бросили его на 
произвол судьбы. Изнуренный мучительными недугами и ли
шенный всяких средств, несчастный итальянец еле добрался 
снова до деревни М унзы, где и умер в ноябре 1872 г.

М аршрут Миани почти на всем своем протяжении проходил 
по совершенно неизвестной европейцам территории, лишь в не
которых местах пересекаясь с маршрутами его предшественни
ков —  Питрика (1862— 1863 гг.) и Ш вейнфурта; в  частности, 
Миани значительно дальше Ш вейнфурта проник в глубь бас
сейна Уэле. Однако его путешествие обогатило географию го
раздо меньше, чем этого можно было бы ожидать. Д аж е глав
ный результат экспедиции Миани —  открытие Бомоканди, 
крупнейшего левого притока Уэле —  не стал своевременно до
стоянием науки. В его путевых заметках (они были обработаны 
и изданы в 1875 г. Итальянским Географическим обществом 
под заглавием «Путешествие Джованни М иани в М онбутту») 
о Бомоканди говорится как о «большой реке» без уточнения ее 
названия; при составлении карты путешествия Миани эту реку 
спутали с Уэле, в связи с чем весь его маршрут был ошибочно 
смещен к северу. Только значительно позднее истинное положе
ние вещей установил В. В. Ю нкер. Следует добавить, что до 
Европы дошла лишь часть дневников и прочих материалов 
Миани, многое же было безвозвратно утеряно.

Рошер, Деккен, Бреннер 
и другие исследователи Восточной Африки

В 1858 г., еще до возвращения Бёртона и Спика из их путе
шествия к Великим озерам, в Занзибар  прибыл молодой немец
кий географ А льбрехт Рошер. В феврале — марте 1859 г. он 
обследовал восточноафриканское побережье от района Б ага
мойо на севере до Килвы на юге (побывав, в частности, в дель
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те Руфиджи), а в августе того же года отправился под видом 
арабского купца из Килвы к озеру Н ьяса, воспользовавшись са
мой южной из трех караванных дорог, описанных Эрхардтом. 
К  берегам Н ьясы  он вышел 19 ноября 1859 г., т. е. через два 
месяца после того, как Ливингстон достиг этого озера с юга. 
В дальнейшем Рошер надеялся приступить к исследованиям 
более крупного масштаба, но осуществить свои замыслы не 
смог: 19 марта 1860 г. немецкий путешественник был убит 
недалеко от Н ьясы. Дневник путешествия Рошера к Н ьясе 
не сохранился, и об этом его маршруте известно лишь то, что 
сообщалось в немногих письмах, отосланных им в Занзибар  
с попутными караванами. Немногим больше дали оставленные 
немецким исследователем полустершиеся карандашные заметки 
о его экскурсиях в береговой области; все же самую важную 
их часть —  астрономические определения координат —  удалось 
разобрать и использовать при составлении карт.

В сентябре 1860 г. в Занзибар  прибыл другой немецкий пу
тешественник —  барон К арл Клаус фон дер Деккен, первона
чально намеревавшийся присоединиться к Рошеру. Узнав о его 
гибели, он снарядил собственный караван и в ноябре выступил 
из Килвы к озеру Н ьяса той же дорогой, что и его предшест
венник, но из-за бегства проводника и носильщиков вынужден 
был вернуться с полпути. Эта неудачная попытка достичь Н ь я 
сы оказалась тем не менее полезнее для науки, чем путешест
вие Рошера: по крайней мере часть караванной дороги к озеру 
была положена на карту.

Следующим объектом своих исследований Деккен избрал К и 
лиманджаро. В конце июня 1861 г. Деккен и изъявивш ий жела
ние участвовать в его экспедиции английский геолог Ричард 
Торнтон двинулись из Момбасы к Килиманджаро несколько 
более южным путем, чем Ребманн, проследовали вдоль восточ
ного подножия гор Паре и открыли расположенное близ их 
северной оконечности озеро Джипе. Прибыв к подножию К или
манджаро, они приступили к восхождению на гору, но подня
лись лишь до высоты около 2300 м над уровнем моря; даль
нейшему продвижению помешали ливневые дожди и бегство но
сильщиков. Обследовав примыкающую к Килиманджаро с юга 
страну Д ж агга, путешественники в начале сентября повернули 
назад и, отклонившись к югу от своего прежнего пути, вышли 
долиной реки Умба к океану.

В октябре — декабре 1862 г. Деккен совершил еще одно пу
тешествие из Момбасы к Килиманджаро, на этот раз в обще
стве своего соотечественника Отто Керстена. Они поднялись на 
гору до высоты более 4200 м — носильщики, непривычные к 
разреженному горному воздуху, отказались идти дальше. Д ек
кен пытался также продвинуться на запад от Килиманджаро, 
но живущие там масаи отказались пустить европейцев в свою
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страну, так как, по их поверьям, это должно было привести 
к падежу скота, составляющего главное их богатство.

Экспедиции Деккена на Килиманджаро окончательно рас
сеяли все сомнения относительно того, что вершина этой горы 
покрыта вечными снегами. Деккен не добрался до снеговой гра
ницы, но побывал так близко от нее, что ошибиться было не
возможно; впрочем, то, что Килиманджаро —  снеговая гора, 
было ясно и при взгляде на нее с равнины. Геологические ис
следования Торнтона показали, что этот горный массив имеет 
вулканическое происхождение. Были сделаны интересные на
блюдения над вертикальной поясностью растительности, собра
ны естественноисторические коллекции. Картографические ре
зультаты обеих экспедиций заключались в тщательной теодо
литной съемке маршрута, сопровождавшейся астрономическими 
наблюдениями и измерениями высот и давшей достаточно на
дежную основу для карты всего района между Килиманджаро 
и побережьем; при этом выяснилось, в частности, что К или
манджаро находится фактически на целый градус долготы во
сточнее, чем на карте Ребманна и Эрхардта. Высоту главной 
вершины Килиманджаро Деккен определил округленно в 
5700 м (в  действительности — 5895 м).-

Потерпев неудачу в своей попытке проникнуть в неисследо
ванную область по ту сторону Килиманджаро сухим путем, 
Деккен решил попробовать использовать для той же цели вод
ный путь по какой-либо из рек, впадающих в Индийский оке
ан, — Тане или Джубе; от их верховьев он рассчитывал прой
ти к горе Кения и затем, если удастся, достичь бассейна Нила. 
Н овая экспедиция Деккена была организована с большим р аз 
махом (располагая крупным состоянием, он не скупился на рас
ходы): в ней участвовало кроме него самого еще свыше десяти 
европейцев —  немцев и австрийцев, для нее были построены 
в Гамбурге по специальному заказу два речных парохода — 
«Вельф» и «Паспарту». В конце 1864 г. весь состав экспедиции 
собрался в Занзибаре. Предпринятая Деккеном в феврале 
1865 г. рекогносцировка Т аны  обнаружила, что эта река судо- 
ходна лишь на коротком приустьевом участке. В июле того же 
года Деккен и его спутники отправились на Д жубу. В ее устье, 
перегороженном песчаным баром, «Паспарту» затонул, «Вельф» 
же удалось провести через бар; он тоже получил повреждения, 
но после произведенного тут же на месте ремонта был снова 
готов к плаванию вверх по реке, которое и было начато 15 ав
густа. 19 сентября экспедиция прибыла в сомалийский город 
Бардеру. Неделей позже при попытке преодолеть быстрины, 
расположенные непосредственно івыше этого города, «Вельф» 
сел на подводные камни. Крушение обошлось без жертв, но 
1 октября разбитый на берегу Джубы лагерь экспедиции под
вергся нападению сомалийцев; многие участники экспедиции
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пали в битве и лишь некоторым, в том числе четырем европей
цам, удалось спастись бегством и спуститься по реке на лодке 
до океана. Сам Деккен в этом сражении не участвовал, так как 
незадолго до него отправился за продовольствием в Бардеру; 
там он и был убит 2 или 3 октября 1865 г., в возрасте 32 лет. 
Дневники и другие материалы Деккена, к счастью, сохрани
лись и были привезены оставшимися в живых его спутниками 
в Европу. Наиболее важным результатом этой экспедиции бы
ла съемка нижнего течения Д жубы, ранее известной европей
цам лишь в самом устье.

При жизни Деккена о его экспедициях поступали в печать 
лишь краткие текущие сообщения, иногда в сопровождении 
карт. После смерти путешественника все его материалы были 
обработаны бывшим его спутником О . Керстеном (с привлече
нием ряда специалистов в области естественных наук) и изданы 
в Лейпциге в 1869— 1879 гг. в виде большого труда «Путе
шествия К арла Клауса фон дер Деккена в Восточной Африке 
в 1859— 1865 гг.» (в четырех томах, из которых два посвящены 
описанию самих путешествий и два —  их научным результатам: 
зоологическим, ботаническим, геологическим и т. д .) *.

Уцелевшие от разгрома под Бардерой члены экспедиции 
Деккена не видели своего начальника мертвым, поэтому неко
торое время еще оставалась слабая надежда на то, что он жив 
и находится в плену. Чтобы выяснить участь путешественника, 
по поручению его семьи в 1866 г. в Восточную А фрику отпра
вился Рихард Бреннер — бывший егерь и личный секретарь 
Деккена, один из немногих спасшихся его спутников. Проведя 
несколько месяцев в конце 1866 —  начале 1867 г. в примор
ском городе Брава и других рыночных центрах сомалийского 
побережья, поддерживавших торговые связи с Бардерой, он точ
но установил факт смерти Деккена и отыскал очевидцев его 
гибели. Отослав в Германию соответствующий отчет, Бреннер 
решил продолжить исследования Деккена. В апреле 1867 г. он 
прибыл из Занзибара в залив Ф ормоза и посетил незадолго 
до того возникший в низовьях Таны  независимый султанат 
Виту; при этом им был открыт западный устьевой рукав Таны  
(Деккен, как и посещавшие эту реку арабские купцы, подни
мался по ее восточному рукаву). Обследовав часть нижнего 
течения Таны  и район, заключенный между ним и побережьем, 
Бреннер прошел от низовьев этой реки на юг к низовьям Саба- 
ки (Галаны ). В ноябре — декабре 1867 г. он совершил путеше
ствие из Виту на Джубу, вышел к ее берегам ниже Бардеры 
и затем вернулся на побережье океана южнее устья этой реки, 
в районе современной кенийско-сомалийской границы.

Бреннер был первым европейцем, исследовавшим широкую

* П ервы й том имеется в  русском переводе (М ., 187 0 ).
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полосу приморской низменности между Таной и Джубой. В его 
письмах из Африки, опубликованных в «Сообщениях Петерман- 
на» в 1867— 1868 гг., содержится довольно обстоятельное и 
верное описание природных ландшафтов этой территории и на
селяющих ее племен галла, приведены сведения о сохранивших
ся на побережье исторических памятниках —  развалинах пер
сидских, арабских и других поселений. Картографические дан
ные Бреннера, однако, оказались не слишком точными; в част
ности, им был не вполне понят рисунок гидрографической сети. 
Пересекая в ходе своих маршрутов между Таной и Джубой 
ряд временных водотоков, направляющихся более или менее 
параллельно друг другу в Индийский океан, Бреннер счел их 
почему-то отдельными участками течения одной и той же реки, 
рассматривавшейся им как правый рукав Джубы; за нижнее ее 
течение он принял ту реку, которая сейчас значится на картах 
под названием Лак-Колбио.

Более или менее одновременно с Бреннером некоторый вклад 
в изучение Восточной А фрики внесли английские миссионеры 
Томас Уэйкфилд и Чарлз Нью , обосновавшиеся в районе Мом
басы. В 60-х годах они несколько раз посещали район низовь
ев Таны  и Сабаки, а в 1871 г. Нью  побывал в стране Д ж агга 
и предпринял восхождение на Килиманджаро; ему удалось под
няться выше Деккена, до самой снеговой границы, и своими 
руками прикоснуться к фирну. В 1874 г. Н ью  совершил путе
шествие от реки Пангани в горы Усамбара и оттуда в Момба
су, затем снова посетил район Килиманджаро и на обратном 
пути 14 февраля 1875 г. умер от дизентерии*.

Географов того времени больше всего заинтересовали не 
столько собственные исследования английских миссионеров, 
сколько собранные ими расспросные данные о внутренних 
областях Восточной Африки. Особенно ценная географическая 
информация была получена Уэйкфилдом от много путешество
вавшего суахилийца Сади бин Ахеди и  опубликована в «Ж ур
нале Королевского Географического общества» в 1870 г. В рас
сказах Сади территория, расположенная к западу от Килиманд
жаро, рисовалась как обширное плоскогорье с поднимающимися 
над ним высокими вулканами, бедное реками, но богатое озера
ми; среди них назывались Найваш а —  к юго-западу от Кении, 
Баринго — на северо-западе, Самбуру (имелось в виду озеро 
Рудольф) — на севере и огромное озеро «Ньянджа», или «Ба- 
хари-я-Укара» — далеко на западе. О  первых трех озерах кое- 
что слышал еще Крапф, но теперь они заняли на карте более

* Основны е путеш ествия Н ью  описаны в его книге «Ж изнь, стран 
ствования и труды  в Восточной А ф рике» (Л ондон , 1874). Е щ е раньше 
была издана книга У эйкф илда «Следы в Восточной А ф рике, или заметки 
о посещении ю ж ных галла» (Л ондон , 1866).
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близкое к действительности положение, хотя сведения об их 
размерах и очертаниях оставались весьма неопределенными; 
по-прежнему сильно преувеличивались, например, размеры озе
ра Баринго (которого Сади, кстати сказать, сам не видел). Что 
касается «Ньянджи», то в ней легко угадывалась Виктория- 
Н ьян за Спика; Сади упоминал, между прочим, о такой детали, 
как залив этого озера в области «Каверонд» (К авирондо). В 
целом, несмотря на отдельные ошибки, доставленные Сади све
дения довольно іверно отражали основные черты орогидрогра- 
фии внутренней части современной Кении. Принципиально важ 
ное значение имело сообщение о том, что реки, зарождаю щ ие
ся в вечных снегах Кении и Килиманджаро, находят сток ли
бо в Индийский океан—-через Тану, Сабаки и Пангани, либо 
заканчиваются в бессточных озерах и болотах и, следовательно, 
вопреки широко распространенному тогда мнению не могут 
принимать участия в питании Нила. Сведения, которые Уэйк
филд получил от Сади, в дальнейшем были кое в чем дополне
ны расепросными данными, собранными Н ью ; последний р аз
узнал, в частности, о реке Эвуасо-Нгиро, берущей начало у 
северного подножия Кении, отклоняющейся на восток и питаю
щей болота Лориан.

• В исследовании прибрежных областей Восточной А фрики на 
рубеже 60-х и 70-х годов принимал участие также миссионер- 
эльзасец А . Х орнер, руководитель французской католической 
миссии, обосновавшейся в 60-х годах в Занзибаре и затем в 
Багамойо. Помимо экскурсий в северной части береговой поло
сы современной Танзании он предпринял в 1870 г. более зна ' 
чительное путешествие из Багамойо в глубь страны и первым 
из европейцев посетил область междуречья Кингани —  Вами; 
позднее он проник дальше в бассейн Вами, до гор Н гуру. И з 
других исследовательских работ того же периода отметим съем
ку дельты Руфиджи, выполненную британским консулом в З а н 
зибаре Джоном Кёрком, и съемку нижнего течения Вами — 
английским капитаном Малколмом; оба этих предприятия отно
сятся к 1873 г.

Ливингстон и проблема Луалабы

Во второй половине 60-х годов в поиски истоков Н ила вклю
чается знаменитый английский исследователь Ю жной Африки 
Давид Ливингстон.

Новая —  и последняя —  экспедиция Ливингстона была ор
ганизована Королевским Географическим обществом по иници
ативе его президента Р. И . Мерчисона. Ф инансировалась она 
правительством Великобритании, которое стремилось использо
вать Ливингстона для распространения английского влияния на 
«Черном континенте» и с этой целью предложило ему занять
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пост британского консула в Центральной Африке. Х отя усло
вия, на которых Ливингстону предоставлялась эта должность—  
без жалованья и без права на пенсию — граничили скорее с 
оскорблением, все же он принял правительственное предложе
ние, полагая, что в роли консула сможет более действенно бо
роться с работорговлей.

Ливингстон принадлежал к числу тех, кто считал, что глав
ный, наиболее удаленный от устья, исток Н и ла следует искать 
гораздо южнее, чем полагал Спик. Это мнение отчасти основы
валось на данных Птолемея, который помещал истоки Н ила 
далеко к югу от экватора. Крайнюю позицию в этом вопросе 
занимал английский географ А . Д ж . Финдлей. О н считал, что 
в озеро А льберт впадает с юга вытекающая из Танганьики 
река Рузизи , Танганьика же в свою очередь принимает с юга 
реку М арунгу, о которой слышал Спик и которую Ф индлей 
отождествлял с Луапулой, известной из португальских источ
ников и по более поздним расспросным данным. Исток М арун- 
гу-Луапулы, помещавшийся Финдлеем в горах Мучинга к за
паду от Н ьясы , и должен был, по его мнению, считаться глав
ным истоком Нила. Единственное, в чем Ф индлей оказался 
прав, был его вывод о том, что Танганьика должна находиться 
выше над уровнем моря, чем показывали измерения Спика. 
Свою гипотезу Ф индлей изложил в «Трудах» и «Ж урнале К о
ролевского Географического общества» в 1867 г., уже после того, 
как Ливингстон снова отправился в А фрику; однако есть осно
вания полагать, что путешественник познакомился с его взгля
дами еще раньше и находился под их влиянием.

Исходя из подобных представлений о местоположении ниль
ских истоков, английский исследователь намеревался проник
нуть к ним не с востока, как Спик, и не с севера, как Бейкер, 
а с юга, со стороны уже знакомого ему озера Н ьяса, непосред
ственно продолжив тем самым маршруты своих предыдущих 
экспедиций. Новый африканский поход Ливингстона начался в 
бухте М икиндани к северу от устья Рувумы. Отсюда путешест
венник двинулся 4 апреля 1866 г. вверх по долине этой реки, 
ранее обследованной им лишь в низовьях, проследил ее почти 
на всем протяжении, вышел к озеру Н ьяса, обошел его с юга 
и затем, взяв направление на северо-запад, последовательно 
переправился через две крупных реки, текущих на юго-запад: 
Л вангву и Чамбеши, разделенные горным кряжем Мучинга. Л и 
вингстон знал, что первая из этих рек впадает в Зам бези  у 
Зумбо, вторую же поначалу тоже счел притоком Зам бези, но 
местные жители сообщили ему, что она вливается в «очень 
большое озеро». Оставив решение вопроса о Чамбеши на буду
щее, английский исследователь продолжал путь на северо-запад 
и север и в начале апреля 1867 г. достиг берегов озера, местное 
название которого было Льемба; сначала Ливингстон думал,
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что открыл какой-то новый водоем *, но впоследствии выяснил, 
что это южная оконечность Танганьики.

Весь переход от побережья до Танганьики был полон труд
ностей и неудач. Приданные экспедиции английским правитель
ством в качестве вооруженной охраны индийские солдаты-сипаи 
вскоре отказались идти в неизведанные глубины Африки — 
как им представлялось, на верную смерть — во имя каких-то 
совершенно чуждых и непонятных им целей; в конце концов 
Ливингстону пришлось отослать их обратно. В дальнейшем 
путь экспедиции проходил через малонаселенные районы, где 
трудно было достать продовольствие. Лю ди изголодались. Часть 
носильщиков сбежала, захватив с собой различное экспедици
онное имущество, в том числе ящик с медикаментами, что было 
для путешественника настоящей катастрофой. «У меня было 
ощущение, что я теперь получил смертный приговор», — запи
сал он по этому поводу в своем дневнике. По иронии судьбы 
Ливингстон, страстный борец с работорговлей, вынужден был 
прибегнуть к услугам оперировавших в тех краях арабо-суахи- 
лийских торговцев невольниками и слоновой костью и с тех пор 
путешествовал преимущественно в их обществе, сообразуясь в 
выборе маршрутов с их планами и намерениями.

Н а географические результаты экспедиции, впрочем, жало
ваться не приходилось. Важные открытия следовали одно за 
другим. Направившись от южного конца Танганьики на запад, 
Ливингстон достиг 8 ноября 1867 г. озера Мверу. «Озеро М ве
р у ,—  сообщал он, — по-видимому, порядочных размеров. С за 
пада и востока его окаймляют горные хребты... Северный берег 
озера расстилается красивой дугой, напоминающей несогнутый 
лук; вдоль западного берега течет поток воды, образующий за 
тем реку Л уалаба; до івпадения в М веру эта река называется 
Луапула, а Луапула в свою очередь (если верны наиболее тол
ковые сообщения) до своего впадения в озеро Бемба, или Банг- 
веоло, именуется Чамбези». Собранные путешественником све
дения, таким образом, говорили, что Мверу «представляет со
бой одно из звеньев в цепи озер, связанных между собой рекой 
длиной около 500 миль». Направление стока этой гидрографи-

* Главны м основанием для такого взгляда, в течение нескольких лет 
находившего отраж ение на географических картах, была слиш ком боль
ш ая разница вы согкых отметок уровня Л ьем бы  по измерениям Л ивинг
стона (около 800 м) и Т анганьики  по измерениям Спика (около 560 м). 
К ак  мы уже знаем , полученная Спиком циф ра была неверной. П р ои зве
денные позднее Л ивингстоном  измерения высоты водного зеркала  Т ан 
ганьики дали цифру около 790  м, довольно близкую  к -истине (ближ е, 
в частности, чем результаты  последующих измерений К ам ерона и С тэн 
л и ). Д обавим , что Л ивингстон доставил первые определенные сведения 
о глубине Т анганьики. В июле 1869 г. на траверсе мыса К абого (на  во
сточном берегу) им была промерена внуш ительная, хотя и отню дь не 
м аксимальная для этого озера, глубина 596 м.
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К арта  последнего путешествия Д . Л ивингстона

ческой системы оставалось неясным; некоторые сообщения по
зволяли думать, что «река впадает не то в озеро Танганьика, 
не то в другое озеро, за ним».

Двинувшись на юг вдоль восточного побережья М веру, Л и
вингстон прибыл в расположенную на берегу маленького озера 
Мофве столицу Казембе —  восточного княжества балунда, ко
торое к тому времени уже почти утратило связь с ядром госу
дарства Лунда (М уата-Я мво). «Местность здесь совершенно
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ровная, —  писал он, —  но в пятнадцати или двадцати милях 
от Мофве, в Руа, виден длинный горный хребет. М ежду этим 
хребтом и Мофве протекает к озеру М веру река Луапула». Ви
денные Ливингстоном горы были восточным краем плато Кун- 
делунгу. Позднее он ближе ознакомился с озером М веру и в 
марте 1868 г. побывал на вытекающей из него реке, которую 
арабы называли Луалабой; местное ее название —  Лувуа, или 
Ловуа, — осталось путешественнику неизвестным.

Следующим достижением Ливингстона было открытие им 
18 июля 1868 г. озера Бангвеулу (Бангвеоло) —  еще одного из 
звеньев той же озерно-речной системы, конфигурация которой 
вырисовывалась все более определенно. О н посетил северо- 
западные берега Бангвеулу и совершил небольшую поездку по 
нему на пироге, но осмотреть все озеро и составить правиль
ное представление о его величине и очертаниях не смог: на его 
карте Бангвеулу имеет значительно большие размеры, чем в 
действительности, и при этом чрезмерно вытянуто в широтном 
направлении (по-видимому, полученная им информация о том, 
что оно простирается далеко на восток, относилась не к самому 
озеру, а к окаймляющим его с восточной стороны обширным 
болотам, затопляемым в сезон дождей). Ливингстон ошибся 
также, полагая, что Луапула вытекает из северо-западной око
нечности озера: место выхода ее находится на юге.

О т озер Бангвеулу и М веру путешественник направился в 
конце 1868 г. на северо-восток, к озеру Танганьика, и в февра
ле следующего года снова вышел к нему, на этот раз ближе 
к его середине. Ровно месяц заняло плавание на лодках сперва 
вдоль западного берега Танганьики, а потом напрямик через 
озеро в Уджиджи. Там  Ливингстона ждали письма и различ
ные припасы, присланные ему с попутными караванами из З а н 
зибара. Правда, большая часть адресованных ему грузов заст
ряла по дороге или была разворована; особенно печально было 
то, что путешественник, постоянно страдавший малярией и дру
гими болезнями, не получил самого нужного —  лекарств. Все 
же и то, что дошло до Уджиджи, явилось существенным под
спорьем: Ливингстон опять обрел на некоторое время матери
альную независимость. Немного отдохнув и поправив здоровье 
в Уджиджи, он был готов к новым исследовательским походам.

К  тому времени у Ливингстона родилось и окрепло убежде
ние в том, что открытая им озерно-речная цепочка Чамбеши — 
Бангвеулу — Луапула — М веру —  Луалаба (Л увуа) и есть 
главный исток Н ила; прийти к такому выводу было для него 
тем легче, что он вполне отвечал представлениям о местонахож
дении нильских истоков, сложившимся у английского путешест
венника еще до начала его последней экспедиции. Н аряду с этой 
центральной линией стока Ливингстон допускал существование 
еще двух — восточной и западной, тоже ориентированных на
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север, в сторону Н ила. Восточную он івидел в озере Тангань
ика, которое, по некоторым из собранных им данных, могло 
сбрасывать воды либо в озеро А льберт, либо даже в Викто
рию —  через Китангуле (К агеру). Главным элементом запад
ной линии стока, известной ему только понаслышке, Л ивинг
стон сначала считал реку Луфира в Катанге, позднее же полу
чил сведения еще и о «Западной Луалабе», сливающейся за
тем с «Центральной Луалабой», а также о принадлежащих к 
той же системе озерах или озеровидных расширениях рек.

Первоочередным объектом своих исследований Ливингстон 
избрал «Центральную Луалабу», текущую на север на сравни
тельно небольшом расстоянии к западу от Танганьики, в зем
лях народа маниема, куда только что успели проникнуть арабо- 
суахилийские работорговцы. В июле 1869 г. он покинул Уджид- 
жи, івновь пересек Танганьику и двинулся к интересовавшей его 
реке. И з-за  частых болезней путешественника, враждебности 
коренного населения, ожесточенного набегами охотников за ра
бами, и по ряду других причин этот поход непомерно затянул
ся: только в конце марта 1871 г. Ливингстон вышел наконец 
к Луалабе у торгового селения Н ьянгве. «Это могучая река,— 
записал он в свой дневник, — шириной не меньше трех тысяч 
ярдов и всюду глубокая. Н игде и ни в какое время года нельзя 
перейти ее вброд... Река течет здесь на север со скоростью 
около двух миль в час». П о пути к Л уалабе Ливингстон озна
комился с ее правым притоком Л вама; он узнал также о суще
ствовании ее левых притоков —  Ломами и Лвеки, но сведения 
о них были слишком неопределенными, и впоследствии путе
шественник был склонен отождествлять эти две реки друг с 
другом и с «Западной Луалабой».

Многоводность Л уалабы неоспоримо доказывала, что Л и
вингстоном открыта одна из крупнейших гидрографических 
артерий Центральной А фрики; однако уверенность его в том, 
что это верховье Н ила, начала слабеть. Сомнение в этом [вы
зывало слишком низкое гипсометрическое положение Луалабы, 
определенное Ливингстоном приблизительно в 600 м над уров
нем моря; эта цифра была примерно равна или даже немного 
меньше той, какая принималась в то время в качестве высот
ной отметки Бахр-эль-Джебеля у Гондокоро. Пытаясь тем не 
менее как-то связать Л уалабу с системой Н ила, Ливингстон не 
исключал возможности того, что она является верховьем если 
не Бахр-эль-Джебеля, то Бахр-эль-Газаля; об открытой Ш вейн- 
фуртом Уэле, «вклинивающейся» своим бассейном между Бахр- 
эль-Газалем и Луалабой, он тогда ничего не знал. Вместе с тем 
ему все чаще приходило на ум иное решение проблемы Л уала
бы. «Я должен повременить со своими выводами, —  писал он,— 
и быть готовым к тому, что в конце концов эта река окажется 
Конго». Именно так и обстояло дело в действительности.
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Первоначальный замысел Ливингстона —  спуститься вниз 
по Луалабе, выяснить, куда она течет, а потом подняться по 
«Западной Луалабе» до ее истоков в Катанге —  столкнулся 
с противодействием, с одной стороны, всесильных в тех краях 
работорговцев, с другой же —  участников его собственной экс
педиции, точнее ее нового пополнения, незадолго до того при
сланного из Занзибара и вместо помощи доставившего путеше
ственнику одни неприятности. Это были невольники занзибар
ских купцов, «уступленные» их хозяевами британскому консулу 
Кёрку. Заинтересованные в скорейшем возвращении на побе
режье, они сперва пытались склонить к этому Ливингстона, 
когда же убедились в бесполезности уговоров, стали всячески 
восстанавливать против него местных жителей. В результате 
этого он не смог достать ни одной лодки для плавания вниз по 
реке; правда, такое плавание, как вскоре выяснилось, все равно 
было бы сильно затруднено порогами, которые образует Луа- 
лаба ниже Ньянгве. Путешествовать же посуху можно было, 
только примкнув к одной из опустошавших страну шаек охот
ников за рабами, общество которых Ливингстон совершенно не 
мог выносить с тех пор, как стал свидетелем учиненного ими 
массового расстрела мирных жителей, пришедших на рынок в 
Ньянгве, — жуткой бойни, имевшей целью запугать население 
и «создать в стране впечатление, что новые пришельцы — это 
великий и сильный народ».

Удрученный крушением своих планов, больной и разбитый, 
Ливингстон вернулся в октябре 1871 г. в Уджиджи. «Все тор
говцы возвращаются с успехом, — с горечью пишет он, — толь
ко я потерпел неудачу и пережил беспокойство, помехи, пора
жение, находясь почти у цели, к которой стремился».

Проблема Луалабы осталась неразрешенной.

Поисковая экспедиция Стэнли 
и последние маршруты Ливингстона.

Состояние проблемы Луалабы  в начале 70-х годов

Находясь в глубине Африки, Ливингстон редко получал 
возможность посылать о себе вести на родину, и у мировой 
общественности, живо интересовавшейся его путешествием, не 
раз возникало опасение, что он погиб. Впервые слухи о смерти 
знаменитого исследователя, случившейся якобы еще на берегах 
Н ьясы , распространились в конце 1866 г. (их принесли вер
нувшиеся на побережье беглецы из его экспедиции), но уже 
в следующем году они были опровергнуты посланным на его 
поиски британским лейтенантом Э. Д. Янгом, одним из участ
ников предыдущей экспедиции Ливингстона. Он поднялся по
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Ш ире до южной оконечности озера Н ьяса и выяснил, что Л и 
вингстон благополучно обогнул это озеро *. Позднее от Л ивинг
стона было получено несколько писем, отправленных им в З а н 
зибар с берегов М веру, Бангвеулу и Танганьики, но затем 
вновь наступило долгое молчание, совпадавшее с более чем 
двухлетним пребыванием путешественника в стране маниема, и 
беспокойство за его судьбу достигло апогея.

Спекулируя на всеобщем интересе к участи Ливингстона, 
владелец американской газеты «Нью-Йорк геральд» Джеймс 
Гордон Беннет отправил на его поиски одного из своих репор
теров, англичанина по национальности, Генри М ортона С тэн
ли **, имя которого еще много раз встретится на страницах 
этой книги. Н а  расходы по экспедиции американский издатель 
не скупился. Разумеется, Беннета меньше всего заботило оказа
ние помощи Ливингстону: все предприятие было рассчитано в 
первую очередь на то, чтобы создать рекламу газете и повысить 
ее тираж  (и  этот расчет полностью оправдался).

В этом, как и в последующих африканских путешествиях 
Стэнли, в полной мере проявились и положительные, и отрица
тельные стороны его сложного и противоречивого характера. 
Кипучая энергия, предприимчивость, решительность, отчаянная 
смелость, непреклонная воля, великолепные организаторские 
способности сочетались у него с резкостью, грубостью и даже 
жестокостью в обращении со спутниками и особенно с «тузем
цами», к которым он относился презрительно или в лучшем слу
чае высокомерно-снисходительно. В отличие не только от Л и
вингстона, искреннего друга и последовательного защитника 
африканцев, но и от таких пионеров —  исследователей А ф ри
ки, как Спик, Г рант и многих других, старавшихся ладить с 
коренным населением, Стэнли не считал за  грех прокладывать 
себе дорогу в дебрях Африки силой оружия.

Выступив 21 марта 1871 г. из Багамойо во главе большой, 
прекрасно оснащенной экспедиции, Стэнли двинулся на запад 
к горам Усагара; по пути он обследовал долину М кондоа и 
установил, что эта река — не приток Кингани, как полагали 
Бёртон и Спик, а верховье Вами. П уть Стэнли через Усагару 
и Угого к Таборе проходил близко к маршруту Бёртона и Спи
ка, но за Таборой прямая дорога на Танганьику оказалась от
резанной восстанием ваньямвези против арабских работоргов
цев, ввиду чего экспедиции пришлось сделать большой крюк 
к югу; это имело следствием ознакомление с южной частью

* Э то путеш ествие было описано Янгом в небольш ой книге «Поиски 
Л ивингстона», опубликованной в Лондоне в 1868 г.

**  Н астоящ ее имя его бы ло Д ж он  Роуленде. Родивш ись в У эльсе в 
1841 г., он в ранней юности эмигрировал в С Ш А ; там его усыновил 
коммерсант Генри М ортон С тэнли, давш ий ему свое имя и фамилию.



бассейна М алагараси и, в частности, открытие ее главного ле
вого притока —  Угалла. 10 ноября 1871 г. караван Стэнли 
вступил в Уджиджи, куда незадолго до того прибыл с берегов 
Л уалабы Ливингстон. Там  и состоялась встреча двух путешест
венников по Африке —  убеленного сединами ветерана и смот
ревшего на него с восхищением новичка, который тогда и не 
подозревал, что ему самому предстоит вписать в историю иссле
дования Африканского материка немало ярких страниц.

Стэнли снабдил Ливингстона различными предметами пер
вой необходимости, в том числе медикаментами, в которых тот 
особенно нуждался, и старый путешественник вновь воспрянул 
духом. В ноябре —  декабре 1871 г. они вместе объехали на 
лодке северную часть Танганьики и побывали в устье Рузизи , 
окончательно установив, что эта река впадает в озеро, а не 
вытекает из него. Один из местных вождей сообщил им, что 
Рузизи берет начало в озере Киво (т. е. К иву), значительно 
меньших размеров, чем Танганьика; об огромном же водоеме, 
который помещал на своей карте непосредственно к северу от 
Танганьики Бейкер, он ничего не слышал, из чего Стэнли сде
лал правильное заключение, что «сэру Сэмюэлу Бейкеру при
дется уменьшить А льберт-Н ьянзу на один, если не на два гра
дуса широты». К уда же все-таки направлен сток озера Т ан 
ганьика —  осталось неясным. Ливингстон под конец стал скло
няться к принципиально верной мысли о том, что оно питает 
своими водами Луалабу, но при этом ошибочно предполагал, 
что каналом стока является открытая им река Лвама.

В самом конце декабря 1871 г. оба путешественника поки
нули Уджиджи и в феврале 1872 г. прибыли в  Табору, где 
Ливингстон наконец смог получить имущество, давно уже при
сланное в его адрес из Занзибара. В середине марта Стэнли, 
оставив Ливингстону дополнительно еще и часть собственных 
запасов снаряжения, провианта и товаров для меновой торговли 
и захватив с собой его дневник и письма, отправился в обрат
ный путь к побережью, куда и прибыл в начале мая *. Он уго
варивал присоединиться к нему и Ливингстона, но упрямый 
старый шотландец решительно отказался возвращ аться на ро
дину, пока не разрешит проблему Луалабы.

Дальнейшие планы Ливингстона предусматривали прежде 
всего исследование водораздела между гидрографическими си
стемами Луалабы и Зам бези. «Почти наверное можно утверж
дать, — писал он, — что четыре больших, изливающих обиль
ные воды источника берут начало на водоразделе о восьми 
днях пути к югу от Катанги. Каждый из них на небольшом

* Свое путеш ествие С тэнли  описал в книге «К ак я оты скал Л ивинг
стона», изданной в Лондоне в 1872 г. И м еется русский перевод (С П б ., 
187 4 ).
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расстоянии оттуда становится большой рекой. Д ве возникшие 
таким образом реки текут на север, в Египет, другие две — 
на юг...» Первыми двумя реками были Л уалаба («Западная Лу- 
алаба», или, как хотел ее назвать Ливингстон, «Луалаба Ян
га») и Луфира, последними двумя —  притоки Зам бези  Ка- 
бомпо и Кафуэ. Истоки этих четырех рек, действительно, под
ходят близко друг к другу, так что полученная путешественни
ком информация была довольно точной. Значительно более 
путаными и противоречивыми оказались сведения о дальней
шем течении Л уалабы  и Луфиры. Сопоставляя данные, полу
ченные из различных источников, Ливингстон пришел к выво
ду, что Луфира впадает в большое озеро Камолондо, через ко
торое проходит и главная линия стока — «Ц ентральная Л уа
лаба», или «Луалаба У эбба»* (та, которая вытекает из озера 
М веру), тогда как «Луалаба Янга» протекает через некое озеро 
Чибунго и вливается в «Луалабу Уэбба» ниже Ньянгве.

Путешественник намеревался обойти с востока и юга озера 
Танганьика и Бангвеулу и затем направиться на запад, в К а
тангу, к истокам Луфиры и Луалабы  («Л уалабы  Я нга»). «Т а
кой маршрут позволит удостовериться, что не может быть Дру
гих источников Н ила, текущих с юга, которых бы я не увидел. 
Н икто не сможет опередить меня, когда это исследование будет 
завершено». Эта дневниковая запись от 18 февраля 1872 г. как 
будто бы полна прежней уверенности в том, что Л уалаба — 
верховье Нила. Н о уже запись от 31 мая звучит совсем по-ино
му: «Все время нахожусь в сомнении и беспокойстве по поводу 
источников Нила. У меня слишком много оснований испыты
вать неуверенность. Великая Луалаба... может оказаться рекой 
Конго, а Н ил в конце концов более короткой рекой. Источники 
текут на север и на юг, и это как будто говорит в пользу того, 
что Л уалаба —  Н ил, но сильное отклонение к западу говорит 
в пользу того, что это Конго».

Ответа на мучившие его вопросы Ливингстон так и не полу
чил. Д авно уже подорванное здоровье шестидесятилетнего пу
тешественника позволило ему проделать лишь часть намечен
ного маршрута. Т яж ело заболев во время очередного перехода, 
он скончался в ночь на 1 мая 1873 г. ів селении Читамбо, зате
рянном среди болот, окружающих озеро Бангвеулу.

Темнокожие спутники Ливингстона единодушно решили, что 
тело его должно вернуться на родину, и не пожалели сил для 
того, чтобы выполнить этот последний свой долг перед усоп
шим. Руководителями экспедиции были избраны Суси, уроже
нец Ш упанги на Замбези, и Чума с берегов Ш ире, пользовав

* Н а зв а н и я  «Л уалаба  У эбба» и «Л уалаба  Янт а» Л ивингстон хотел 
дать этим  рекам в честь двух своих английских друзей ; однако ни то, ни 
другое название не привилось.
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шиеся особым доверием покойного путешественника. Письмен
ный отчет об обстоятельствах смерти Ливингстона составил 
единственный грамотный член экспедиции —  Джекоб Уэйнрайт, 
воспитанник устроенного миссионерами близ Бомбея в Индии 
приюта для освобожденных из рабства мальчиков-африканцев; 
он же вел дневник на протяжении всего последующего девяти
месячного пути каравана с останками Ливингстона к побережью, 
завершившегося в Багамойо в феврале 1874 г.

Особо следует отметить, что это путешествие, в котором не 
участвовало ни одного европейца, кроме покойного «белого 
доктора», тоже оказалось не бесплодным для географии. Так, 
обойдя с запада озеро Бангвеулу, спутники Ливингстона убе
дились, что место выхода Луапулы находится не на северо- 
западной, а на южной его стороне. Словам африканцев повери
ли тогда не все; тем не менее английский картограф Э. Г. Ра- 
венстейн счел возможным отразить это сообщение на составлен
ной им карте Восточной Африки. Позднее оно было целиком 
подтверждено французом Жиро.

И з Багамойо тело Ливингстона было доставлено в З а н зи 
бар и затем перевезено в Англию. Здесь этот замечательный 
исследователь Африки удостоился высшей почести, какую мог
ло оказать своему национальному герою Соединенное Королев
ство: 18 апреля 1874 г. прах его был торжественно похоронен 
в Вестминстерском аббатстве, рядом с гробницами королей и 
самых знаменитых людей Англии. В том же году в Лондоне вы
шли в свет «Последние дневники Д авида Ливингстона» — ин
тереснейший человеческий документ, содержащий бесхитрост
ный, неприкрашенный рассказ о его семилетних странствиях, 
наблюдениях, открытиях, неудачах и постоянных раздумьях над 
волновавшими его географическими проблемами *.

Заверш ая обзор открытий и исследований Ливингстона в 
восточной части бассейна Конго, не мешает кратко остановиться 
на том резонансе, какой они получили в географических кру
гах. Интерес представляют в данном случае взгляды тех уче
ных, которые не просто принимали данные Ливингстона «в 
чистом виде», но давали им свою интерпретацию.

В 1870 г., после того как в Европу поступили сообщения 
Ливингстона о результатах его исследовательских работ 1866— 
1868 гг., английский картограф К ит Джонстон опубликовал 
оригинальную «Карту озерной области Восточной Африки, по
казывающую истоки Нила, недавно открытые д-ром Ливингсто
ном». Эти истоки Джонстон видел в южных притоках озера 
Льемба, идентичность которого с Танганьикой тогда еще не 
была доказана и которое считалось самостоятельным водоемом, 
имеющим сток в Танганьику; разумеется, при этом он — как

* Русский перевод этой книги опубликован в 1968 г.

268



и Ливингстон в тот период — исходил из того допущения, что 
Танганьика в свою очередь имеет сток на север. Напротив, 
озерно-речную систему Л уалабы Джонстон не связывал с Н и 
лом и один из первых высказал мнение о принадлежности ее 
к бассейну Конго. В качестве главной артерии этой системы 
он рассматривал, однако, не Луалабу, а Л уфиру (о «Западной 
Луалабе» тогда еще ничего не было известно), которая, по его 
представлениям, продолжала собой исследованную в верхнем 
течении М адьяром и Ливингстоном Касаи и, поворачивая в 
дальнейшем на запад, образовывала Конго.

В том же году с новым «теоретическим открытием» высту
пил уже не раз упоминавшийся нами Ч. Т . Бик. Соглашаясь 
с Ливингстоном в том, что Луалаба относится к нильскому 
бассейну, он пошел дальше и «присоединил» к этому последне
му также и Касаи, причем утверждал, что именно ее и следует 
считать главным истоком Нила. Основание для такого вывода 
английский географ нашел у М адьяра, сообщавшего в свое вре
мя, что «Касаби» течет в восточном направлении и впадает в 
озеро «Моува», или «Н ьянья»; это озеро, по мнению Бика, бы
ло не чем иным, как А льберт-Н ьянзой Бейкера.

При всем различии взглядов Джонстона и Бика на гидро
графию Центральной А фрики в них не трудно заметить и не
что общее, а именно мысль о том, что Касаи отклоняется на 
восток и непосредственно соединяется с Луалабой. Это ошибоч
ное представление, несмотря на возражения со стороны отдель
ных ученых (например, У. Д. К ули), приобрело некоторую по
пулярность и отражено на многих картах того времени.

В конце 1872 г., сразу же по возвращении из Африки 
Стэнли, сделавшего всеобщим достоянием результаты дальней
ших исследований Ливингстона, в «Сообщениях Петерманна» 
выступил с обстоятельным и глубоким анализом проблемы 
Луалабы немецкий географ Эрнст Бем. Опираясь на получен
ную от Ливингстона информацию о Луалабе — о гипсометри
ческом положении реки у Ньянгве, сезонных колебаниях ее 
уровня и среднем расходе воды (Бем приблизительно подсчи
тал его по данным Ливингстона о ширине, глубине и скорости 
течения реки) — и сопоставляя ее с соответствующими данны
ми о тех крупных африканских реках, которые при тогдашнем 
состоянии знаний могли считаться продолжением Луалабы, он 
пришел к заключению о «высочайшей вероятности того, что 
Л уалаба является главным истоком Конго, и несомненности 
того, что она не связана ни с Нилом, ни с какой-либо другой 
рекой северного полушария». Такой взгляд был уже не нов, но 
Бем впервые подвел под него подлинно научную базу.

Проблема Луалабы. таким образом, была принципиально 
решена уже на основе сообщений самого Ливингстона. Тем не 
менее приведенные Бемом доказательства идентичности Луала-

269



бы и Конго, при всей их убедительности, далеко не положили 
конец дискуссии по этому вопросу. Так, французский географ 
Руссен высказал в 1874 г. предположение о связи Л уалабы 
с Огове. Т от же Руссен — и не он один — продолжал при
держиваться мнения о принадлежности Танганьики к бассейну 
Н ила, несмотря на то, что вопрос о Рузизи  был уже решен 
Ливингстоном и Стэнли, и более здравомыслящие географы 
увидели в результатах их совместного обследования северного 
конца Танганьики в 1871 г. несомненное доказательство отсут
ствия у этого озера сообщения с нильской системой.

Итак, гипотеза о тождественности Луалабы с Конго, хотя 
и получила благодаря Бему солидный фундамент и постепенно 
завоевывала все более широкое признание, оставалась все же 
не более чем гипотезой, нуждавшейся в проверке. Н а необхо
димость подтверждения ее непосредственными наблюдениями 
указывал и сам Бем, подчеркивая, что «Конго остается достой
нейшей и благодарнейшей целью африканских исследователь
ских путешествий».

З А П А Д Н А Я  Э К В А Т О Р И А Л Ь Н А Я  А Ф Р И К А :
Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М Ы  О Г О В Е  И  П Р О Н И К Н О В Е Н И Е  

В Б А С С Е Й Н  К О Н Г О  С  З А П А Д А

«Река Габун»

В 1839 г. Л уи Эдуар де Буэ-Вийомез, командир француз
ской эскадры, патрулировавшей западное побережье А фрики в 
порядке борьбы с работорговлей, заключил договор с одним 
из африканских вождей об «уступке» в пользу Ф ранции не
большой полосы земли вдоль южного берега бухты (эстуария) 
Габон. Через несколько лет таким же путем французами был 
приобретен участок северного побережья эстуария. Целью этих 
приобретений было создание в Габоне базы  для французских 
военных судов. В 1849 г. на северном берегу эстуария было 
основано поселение Либревиль — «Свободный город» (ныне 
столица Габонской Республики).

К  этому раннему периоду французской колонизации Габо
на относятся первые гидрографические съемки эстуария, имев
шие целью обеспечение безопасности навигации. Уже в 1845 г. 
лейтенант А . Ф лерио де Лангль составил детальную карту 
эстуария, а в 1849 г. она была исправлена и дополнена съем
ками лейтенанта Ф луа. Этим французские моряки на первых 
порах и ограничились, долгое время не делая никаких попыток 
проникнуть сколько-нибудь далеко в глубь страны. Обосновав
шиеся в Габоне протестантские и католические миссионеры 
тоже не проявляли особого интереса к географическим исследо
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ваниям, хотя и занимались некоторыми этнографическими и 
естественнонаучными наблюдениями.

В географической литературе 50-х годов X IX  в. бытовало 
представление о том, что эстуарий Габон является устьем боль
шой реки, текущей из неизвестных глубин Африки. Так, в 
1858 г. немецкий географ Л. Хеймбюргер отнес Габун (Габон) 
к числу пяти крупнейших рек Африки наряду с Нигером, Н и 
лом, Заиром  (К онго) и Замбези. Он склонен был отождеств
лять «реку Габун» с той большой рекой, которая, как слышал 
Барт, течет с востока на запад к югу от Центрального Судана, 
причем не исключал возможности того, что она берет начало 
в «озере Уньямвези» Ребманна и Эрхардта.

Н аряду с «рекой Габун» в этой части Африки значился на 
тогдашних картах еще один мифический объект —  большое 
«озеро Либа», помещавшееся в глубине континента к востоку 
от побережья Камеруна. Сведения о нем принес побывавший 
на камерунском берегу немецкий миссионер (и  видный иссле
дователь африканских язы ков) Сигизмунд Вильгельм Кёлле.

Значение Огове в то время скорее недооценивалось. Сведе
ния, собранные о ней Баудичем, были в значительной степени 
забыты, и на многих картах она фигурировала лишь как корот
кая береговая река или не значилась вообще.

Д ю  Шайю —  первоисследователь Габона

Подлинным пионером исследования Западной Экваториаль
ной А фрики явился Поль Беллони Д ю  Ш айю, сын одного из 
старожилов французской колонии в Габоне, занимавшегося 
коммерческой деятельностью. Здесь Поль провел свои юные 
годы, привыкнув к знойному африканскому климату и приоб
ретя неплохое знание местных языков и обычаев, что очень 
пригодилось ему в последующих путешествиях. Он рано про
явил склонность к естественным наукам и много времени уде
лял охоте и сбору орнитологических коллекций. В 1852 г., сем
надцати лет от роду, Д ю  Ш айю отправился в Соединенные 
Ш таты  и впоследствии принял американское гражданство. 
В Америке он опубликовал ряд статей о Габоне, успешно вы
ступил в Академии естественных наук в Ф иладельфии с докла
дом о результатах зоологических сборов и наблюдений и до
бился того, что эта организация снабдила его средствами для 
большого путешествия в Африку, главной целью которого дол
жен был быть сбор новых естественноисторических коллекций.

В конце 1855 г. Дю Ш айю вновь прибыл в Габон и в ап
реле — июне следующего года совершил первый значительный 
исследовательский маршрут, посетив прибрежные районы меж
ду эстуарием Габон и мысом Лопес, в том числе устье Н аза
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рета (Н азаре) —  одного из рукавов дельты Огове. С  июля 
по октябрь 1856 г. он занимался исследованием территорий, 
расположенных к северу от эстуария Габон: добравшись мо
рем из Либревиля до бухты Кориско, вошел в эстуарий Рио- 
Муни, поднялся по наиболее крупной из вливающихся в него 
рек — Тембони и, углубившись в Хрустальные горы, посетил 
селения фанг — еще мало известного в то время европейцам 
народа, лишь незадолго перед тем переселившегося из глубин
ных районов материка. Н а обратном пути Дю Ш айю пересек 
бассейн Н дуя —  другой реки, впадающей в эстуарий Рио- 
Муни, — побывал в бухте Монда и через низменный полуост
ров, отделяющий ее от эстуария Габон, вернулся в Либревиль.

В феврале 1857 г. Д ю  Ш айю перебазировался на берега 
«реки» (фактически — лагуны) Фернан-Вас к югу от Огове 
и долго жил здесь, непрерывно пополняя свои зоологические 
коллекции. В ходе одной из охотничьих экскурсий он обследо
вал впадающий ів Фернан-Вас устьевой рукав Огове — Нпулу- 
не и открыл сообщающееся с ним протокой озеро Аненге. В 
первой половине 1858 г. путешественник поднялся по другому 
притоку Фернан-Васа —  Рембо-Овенга, или Рембо-Нкоми, и 
провел несколько месяцев в области истоков этой реки, а в 
конце того же года, перевалив через водораздельную гряду, 
замыкающую бассейн Рембо-Нкоми, достиг крупнейшего левого 
притока Огове —  Нгуние (у Дю Ш айю — Нгуйе, или Рембо- 
Н гуйе). По открытой им реке Дю Ш айю проплыл на лодке, 
проследив значительный участок ее среднего течения, а также 
посетил гористую местность на ее правобережье. Зоологические 
коллекции его к этому времени достигли грандиозных размеров, 
и он мог считать основную задачу экспедиции выполненной. 
Вернувшись на побережье, он дождался попутного парусника и 
1 июня 1859 г. покинул Африку.

Три с половиной года своей исследовательской деятельности 
в Габоне Дю Ш айю описал в книге «Путешествия и приклю
чения в Экваториальной Африке», опубликованной вначале на 
английском (Лондон, 1861), затем, в переработанном и допол
ненном виде, на французском языке (П ариж , 1863), впослед
ствии же переведенной и на ряд других языков, в том числе на 
русский (1871). Слово «приключения» вынесено в заголовок 
не случайно: большую часть книги, действительно, занимает 
рассказ о дорожных и особенно охотничьих приключениях ав
тора. Что касается ее научного содержания, то его составляют 
главным образом многочисленные, хотя и разрозненные, естест
венноисторические и этнографические сведения; наиболее вид
ное место уделено описаниям животных, причем особенно под- 
рвбно рассказывается о гориллах.

Со бственно географического материала в книге не так уж 
много, но все же достаточно для того, чтобы говорить о весь
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ма существенном вкладе Дю  Ш айю в географическое познание 
Западной Экваториальной Африки. Главная заслуга его в том, 
что он пролил совершенно новый свет на гидрографию этой об
ласти. Основываясь частично на собственном опыте, частично 
на расспросных данных, путешественник установил, что широ
кие воронкообразные бухты-эстуарии Габон, Монда и Рио-Му- 
ни не являются, как принято было считать раньше, устьями 
крупных рек: в них заканчиваются лишь сравнительно неболь
шие водотоки, берущие начало в протягивающихся параллельно 
берегу Х рустальных горах. Этим коротким береговым рекам 
Дю Ш айю справедливо противопоставил Огове как единствен
ную крупную речную артерию рассматриваемого района, при
чем смог более или менее правильно наметить принципиальную 
схему ее гидрографической сети.

К ак подчеркивал сам Дю Ш айю, он не производил «никаких 
научных географических наблюдений» (т. е. астрономических 
определений координат), так как не располагал необходимыми 
для этого инструментами —  у него были с собой только ком
пас и буссоль. Искусством глазомерной съемки путешественник 
тоже владел довольно слабо, и поэтому приложенная к первому 
изданию «Путешествий и приключений» карта передает конфи
гурацию его маршрутов, а соответственно и местоположение 
исследованных им географических объектов весьма грубо и за 
частую искаженно. Дю Ш айю вполне отдавал себе отчет в ее 
несовершенстве и во втором издании своей книги заменил ее 
новой картой, при составлении которой были учтены корректи
вы, предложенные А . ГІетерманном в соответствии с данными 
новых исследований французских военных моряков (см. ниже).

Неожиданно для Дю  Ш айю его книга сразу же по выходе 
в свет стала объектом жестокой критики. Многие ученые не 
приняли молодого путешественника всерьез, сочтя его чем-то 
вроде новоявленного барона Мюнхгаузена. Особенно неправдо
подобным представлялось современникам его описание гориллы; 
высказывалось мнение, что это чистый вымысел, что Дю Ш айю 
не только «не застрелил ни одной гориллы», но и вообще ни
когда не видел этих обезьян живыми. Сейчас мы знаем, что 
оппоненты Д ю  Ш айю ошибались: хотя его сообщения о горил
лах кое в чем и приукрашены (сильно преувеличена, в част
ности, их свирепость), в целом они соответствуют действитель
ности. Об этом свидетельствует крупнейший современный зна
ток горилл, американский зоолог Д ж ордж  Б. Ш аллер, отзы ва
ющийся о Д ю  Ш айю как о «знающем и добросовестном наблю
дателе» и констатирующий, что, «несмотря на несколько пре
увеличенные описания, рассказ Дю Ш айю о гориллах оставался 
самым достоверным в течение целых ста лет» *.

* Д .  Б. Ш аллер .  Год под знаком гориллы. М., 1968, стр. 10.
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К ар та  Габона П. Б. Д ю  Ш айю

Скептическое отношение к результатам зоологических на
блюдений Дю Ш айю распространилось и на его географиче
ские данные; с крайним недоверием было встречено, например, 
его сообщение о том, что большой «реки Габун» не существует. 
Более того, под сомнение была поставлена подлинность проде
ланных им маршрутов. Т ак, Г. Барт, основываясь на отдель
ных неувязках в датах и фактах, содержащихся в первом изда
нии книги Дю Ш айю, пришел к совершенно ошибочному вы
воду о том, что «по крайней мере большая часть его путешест
вий им фальсифицирована». Правда, раздавались голоса и в 
защиту Дю  Ш айю, в том числе принадлежащие таким автори
тетам, как президент Королевского Географического общества 
Родерик Мерчисон и выдающийся английский зоолог Ричард 
Оуэн, но они не могли полностью снять предъявленные моло
дому путешественнику обвинения в научной недобросовестности.

Время, впрочем, работало на Д ю  Ш айю : очень скоро по 
крайней мере часть его географических сообщений была под
тверждена другими исследователями, и уже в 1862 г. А . Пе- 
терманн, подытоживая развернувшуюся вокруг книги Дю 
Ш айю дискуссию, счел возможным весьма высоко оценить его
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роль в исследовании Габона, сравнив ее с той, какую сыграли 
Крапф и Ребманн в Восточной Африке. «Его труд, —  писал 
Петерманн, —  знаменует собой большую эпоху в изучении эк
ваториальных стран Африки». Тем не менее и тогда некоторые 
маршруты Д ю  Ш айю продолжали считаться сомнительными 
(в том числе и тем же Петерманном).

Глубоко уязвленный резкой и большей частью несправед
ливой критикой, Д ю  Ш айю поставил своей задачей реабилити
роваться в глазах научной общественности, совершив новое 
путешествие в Экваториальную Африку, на этот раз  с инстру
ментами для астрономических наблюдений, которые позволили 
бы достаточно точно фиксировать его маршрут. Средства для 
этой экспедиции ему предоставило Королевское Географическое 
общество. В октябре 1863 г. он высадился на уже знакомый 
ему африканский берег у входа в лагуну Фернан-Вас. Путеше
ствие началось на редкость неудачно: при переправе через 
полосу прибоя затонула лодка с багажом экспедиции, и среди 
прочих вещей безвозвратно погибли те самые инструменты, ко
торым Д ю  Ш айю  придавал такое большое значение. Это задер
жало его выступление в глубь материка на целый год, в тече
ние которого он ожидал прибытия и з А нглии нового набора 
инструментов. Получив наконец долгожданную посылку, Дю 
Ш айю  отправился в октябре 1864 г. прежним путем к Нгуние 
и в декабре спустился вниз по ее долине до того места, где 
эта река образует водопады Нагосси (Н агош и) и Ф угаму; он 
слышал и о третьем водопаде —  Самба, расположенном ниже 
по течению, но посетить его не удалось.

В середине 1865 г. Д ю  Ш айю , переправившись через Н гу 
ние, проник далеко в глубь расположенного к востоку от нее 
горного массива. По пути он смог познакомиться помимо про
чих местных племен с низкорослыми обонго, не знающими зем
леделия и живущими охотой и собирательством. Это была пер
вая в новое время встреча европейца с пигмеями — представи
телями древнейшего населения Центральной Африки.

Оставив справа от себя горную вершину Биругу, одну 
из наиболее высоких в этом районе, Д ю  Ш айю  заметил, что 
местность, до того постепенно повышавшаяся к востоку, начи
нает теперь столь же постепенно понижаться. О т аборигенов он 
узнал, что небольшие водотоки, текущие в восточном направле
нии, впадают в большую реку, которая, по его мнению, могла 
быть Конго или одним из ее притоков. В действительности эта 
река, до которой Д ю  Ш айю так и не добрался, была не чем 
иным, как верхним течением Огове.

Крайним восточным пунктом путешествия явилась деревня 
народа ашанго Муау-Комбо, расположенная под 12°35/ в. д. 
Здесь один из спутников Д ю  Ш айю  застрелил (нечаянно, по 
словам путешественника) местного жителя, что, естественно,
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привело к взрыву негодования его соплеменников. Этот при
скорбный инцидент положил конец экспедиции: Дю Ш айю и 
его спутникам пришлось спешно ретироваться. В сентябре 
1865 г. путешественник вернулся на свою базу у Ф ернан-Васа 
и вскоре отплыл в Англию, на этот раз уже навсегда расстав
шись с «Черным континентом».

Описание экспедиции 1863— 1865 гг. Д ю  Ш айю опубликовал 
в 1867 г. в Лондоне на английском языке под названием 
«Путешествие в страну ашанго и дальнейшее проникновение в 
Экваториальную Африку». Во французском издании, вышед
шем в свет в следующем году в Париже, эта книга называется 
«Дикая Африка» (под тем же заглавием опубликован ів 1872 г. 
ее русский перевод).

Как и рассчитывал Дю Ш айю, его вторая книга и сопровож
дающая ее карта, гораздо более надежная, чем старая, во мно
гом способствовали восстановлению его научной репутации, но 
еще большую роль в этом, очевидно, сыграли продолжавшие 
поступать от других путешественников свидетельства правди
вости более ранних его сообщений. Все же и новая работа Д ю  
Ш айю не обошлась без нападок некоторых скептиков, не пове
ривших, в частности, в существование описанных им пигмеев 
(впрочем, и тут Дю Ш айю был вскоре «реабилитирован» сооб
щениями Ш вейнфурта).

Подводя итог исследовательской деятельности Дю  Ш айю, 
нелишне заметить, что его сочинения по существу впервые 
познакомили ученых и всю читающую публику с богатой и кра
сочной природой экваториальной лесной зоны Африки, о кото
рой тогда имелись лишь смутные представления, так как боль
шинство научных экспедиций работало до того времени в более 
засушливых областях материка.

Имя Дю Ш айю сейчас носит открытый и частично обследо
ванный им горный массив, образующий водораздел между О го
ве (в  ее верхнем течении) и Нгуние.

Исследования гидрографической системы 
эстуария Габон и нижнего течения Огове 

французскими морскими офицерами 
(конец 50-х и 60-е годы)

Конец 50-х годов ознаменовался заметной активизацией ис
следовательской деятельности офицеров базировавшейся в Га
боне французской эскадры. В 1858— 1859 гг. лейтенант 
Ж . Э. Брауэзек и мичман Дюмениль выполнили съемку наи
более значительной из впадающих в эстуарий Габон рек — 
Комо и ее притока Бокве. Их исследования были дополнены 
флотским врачом Ф . Тушаром, поднявшимся в 1860 г. вверх
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по долине Комо. В 1861 г. лейтенант П. Серваль заснял реку 
Рембве с ее притоками, а также ряд менее значительных водо
токов, принадлежащих к гидрографической системе эстуария 
Габон; он же обследовал некоторые береговые реки к северу 
от этого эстуария. В результате этих работ были подтверждены 
взгляды  Дю Ш айю на гидрографию прибрежных областей Га
бона и окончательно развеян миф о большой «реке Габун».

Некоторые дополнительные сведения о тех же районах до
ставили посетившие их в начале 60-х годов американский мис
сионер Берт, английский журналист и писатель У. Уинвуд Рид 
и его соотечественник Р. Ф . Бёртон, о деятельности которого на 
западе Экваториальной Африки несколько подробнее говорится 
в следующем разделе.

В 60-Х годах внимание французов (очевидно, под влиянием 
сообщений Дю  Ш айю ) решительно переключается на Огове. 
В 1862 г. были предприняты первые шаги к территориальному 
расширению французской колонии: заключены новые догово
ры, поставившие под «покровительство» Ф ранции все побе
режье от эстуария Габон до мыса Аопес. Закрепив за собой 
устье Огове, французы приступили к исследованию реки.

П ервая рекогносцировка этого многообещающего водного 
пути в глубь материка была поручена лейтенанту П . Сервалю, 
командиру небольшого парового судна «Пионер»; его сопрово
ждал офицер медицинской службы М. Т . Гриффон дю Белле, 
который и составил отчет об этой экспедиции. «18 июля 
[1862 г.], — рассказывает он, — мы вошли в реку Н азаре, один 
из устьевых рукавов Огове... Уже вечером первого дня мы 
миновали область мангров и на следующее утро достигли пре
красного, широкого водного пространства — настоящей Огове, 
по отношению к которой Н азаре, очевидно, является лишь 
ветвью и даже не главнейшей». Однако время для плавания 
по Огове было выбрано не совсем удачно: уровень воды в ре
ке был слишком низок, и навигация затруднялась многочис
ленными песчаными мелями. Вскоре путешественникам при
шлось оставить пароход и продолжить плавание на лодке. Они 
поднялись по реке до входа в протоку, которая соединяет Ого
ве с крупнейшим из озер, усеивающих ее пойменно-дельтовую 
равнину, — Онанге; отсюда они вынуждены были повернуть 
назад из-за угрозы столкновения с приречным населением. Все 
же им удалось посетить озеро Онанге, равно как и другое, 
расположенное несколько западнее, —  Аненге, за пять лет 
до того открытое Дю Ш айю. В результате этого плавания бы
ло впервые положено на карту нижнее течение Огове с его 
рукавами, островами и пойменными озерами.

В декабре того же года Серваль и Г риффон дю Белле пред
приняли попытку достичь Огове со стороны эстуария Габон. 
Оставив «Пионер» в устье Рембве, они поднялись на лодках
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вверх по реке, насколько это было возможно, после чего двину
лись пешком на юго-восток через густой тропический лес. Н а 
атом переходе Гриффон дю Белле заболел лихорадкой и вынуж
ден был остаться в одной из попутных деревень, Серваль же 
продолжал путь и 17 декабря вышел к Огове. Н е задерж ива
ясь на ее берегах, он уже через два дня выступил в обратный 
путь и 24 декабря вместе с Гриффоном дю Белле вернулся на 
борт «Пионера». В результате этого путешествия была не толь
ко найдена кратчайшая сухопутная дорога от эстуария Габон 
к Огове, но и установлено отсутствие гидрографической связи 
между ними (до того еще оставались подозрения, что Рембве 
может быть одним из дельтовых рукавов О гове).

Съемки Серваля и собранные им вместе с Гриффоном дю 
Белле опросные сведения целиком подтвердили данные Дю  
Ш айю об Огове. Серваль полагал, что вышел в декабре 1862 г. 
к Огове ниже слияния с Нгуние, фактически же он побывал 
выше этого места. Относительно истоков Огове французы  ни
чего достоверного узнать не смогли; Гриффон дю Белле считал, 
что они могут лежать очень далеко на северо-востоке, в Вадаи 
или Дар-Ф ертите *.

В 1864 г. на Огове была послана новая французская экспе
диция на двух паровых судах —  «Пионере» и «Левиафане» — 
под начальством лейтенанта А льбиго **; в ней принял участие 
также Тушар, известный своими исследованиями бассейна К о 
мо. Альбиго и Туш ар, как и Серваль двумя годами раньше, от
правились в плавание в июле, в самую низкую воду, и поэтому 
смогли подняться по реке лишь немногим дальше своих пред
шественников; все же им удалось побывать в районе слияния 
Огове с Нгуние, что было немалым достижением. Н а  обрат
ном пути они спустились по южному рукаву дельты Огове —  
Нпулуне до лагуны Ф ернан-Вас, где встретились с Дю Ш айю 
(находившимся тогда в ожидании выписанных из Лондона ин
струментов) и вместе с ним совершили поездку по Рембо-Н ко
ми. В том же году лейтенант Жануайе прошел сухим путем от 
Бокве, притока Комо, до Огове, достигнув этой реки несколько 
выше по ее течению, чем Серваль; обратный путь его к эстуа
рию Габон примерно совпадал с маршрутом Серваля. О б этих 
путешествиях, однако, были опубликованы лишь самые общие 
сведения. То же относится к маршруту лейтенанта Гуэна, об
следовавшего в 1865 г. небольшой район к югу от эстуария 
Г абон.

Более значительных географических результатов добился в

* О тчеты  об обеих экспедициях С ерваля и Гриффона дю Б елле  были 
опубликованы  в 1863 г. во ф ранцузском  ж урнале «М орское и колониаль
ное обозрение».

** В различны х источниках ф амилия этого офицера пиш ется по-раз
ному: А льбиго, Л абиго, Лабенто.
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1866 г. английский коммерсант Р . Б. Н . Уокер, много лет про- 
живший в Габоне. Путем, близким к маршруту Серваля, он про
шел от Рембве к Огове, спустился по ней до места слия
ния с Нгуние (обнаружив при этом, что и Серваль, и Жануайе 
выходили к Огове выше слияния) и проследил Нгуние от 
устья до водопадов Самба и Ф угаму; вернувшись на Огове, 
он поднялся по ней до первых порогов (район современного 
Н дж оле). Таким образом Уокер, с одной стороны, по существу 
заверш ил рекогносцировку судоходного нижнего течения Огове, 
с другой же, поднявшись по Нгуние, непосредственно связал 
между собой маршруты французских военных моряков и Дю 
Ш айю. В отчете об этой экспедиции, помещенном в 1870 г. во 
французском журнале «Новые анналы путешествий», нет опи
сания обратного пути к эстуарию Габон, но, по-видимому, этот 
путь проходил несколько западнее, коснувшись наиболее значи
тельного из правобережных пойменных озер Огове —  А зинго 
(об открытии им этого озера в 1866 г. Уокер упоминал позднее 
в одном из своих писем).

В апреле —  мае 1867 г. новое плавание по Огове — все на 
том же «Пионере» —  совершил лейтенант А . Эме. Более вы
сокий уровень воды в это время года позволил «Пионеру» 
подняться по Огове до места впадения Нгуние. Н а правом бе
регу Огове, напротив устья Нгуние, он водрузил трехцветный 
флаг в знак принятия этой территории во владение Франции, 
что и было главной целью экспедиции. Географические резуль
таты ее выразились в новой съемке нижнего течения Огове, 
более точной, чем съемка С ерваля *.

В 1867— 1868 гг. лейтенанты Жане, Эме и Эдд засняли ла
биринт рукавов и проток дельты Огове. Была выполнена 
также съемка лагуны Фернан-Вас. Выяснилось, что она имеет 
значительно большие размеры, чем предполагал Дю Ш айю, ви
девший только часть ее акватории.

К концу 60-х годов нижнее течение Огове полностью попа
ло под французский контроль. Верхнее же ее течение продол
жало оставаться неизвестным.

Восхождение Бёртона и Манна на вулкан Камерун 
и другие исследования прибрежных 
районов Камеруна в 60— 70-х годах

В 1861 г. знаменитый исследователь Восточной Африки 
Р. Ф. Бёртон был назначен британским консулом на Ф ернандо-

* К раткий  отчет об экспедиции Эме был помещен в «Бю ллетене П а 
риж ского Географического общ ества» в 1869 г., более подробный —  в 
«М орском и колониальном  обозрении» в 1870 г.
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По. Почти все время его пребывания на этом посту (по 1864 г.) 
было заполнено ближними и дальними поездками, в ходе кото
рых он посетил город-государство йоруба Абеокуту (к  северу 
от Лагоса, только что ставшего тогда английской колонией), 
береговые области Камеруна, эстуарий Габон, низовья Конго, 
Дагомею и некоторые другие страны и районы западного по
бережья Африки. Свои западноафриканские впечатления Б ёр
тон описал в четырех объемистых (каж дая состоит из двух то
мов) книгах: «Странствования в Западной Африке» (1863), 
«Абеокута и горы Камеруна» (1863), «Миссия к Джелеле, ко
ролю Дагомеи» (1864) и «Две поездки в страну горилл и к 
водопадам Конго» (1875). Деятельность Бёртона на западном 
побережье Африки не ознаменовалась какими-либо крупными 
географическими открытиями, но публикации его во многом спо
собствовали общему расширению и углублению знаний о при
роде и населении этой части континента.

Наиболее значительным исследовательским предприятием 
Бёртона за рассматриваемый период было восхождение на вы
сочайший горный массив западного побережья А фрики —  вул
кан Камерун, совершенное им вместе с молодым немецким бо
таником Густавом Манном. Последний был командирован Бо
таническим садом в Кью (Л ондон) для участия в экспедиции 
Бейки на Нигер и Бенуэ, но, по стечению обстоятельств, отстал 
от экспедиции и в 1860— 1863 гг. самостоятельно занимался 
изучением западноафриканской горной флоры; он поднимался 
помимо Камеруна на вершины вулканических островов Ф ернан
до-По, Сан-Томе и Принсипи, а также побывал в Х рустальных 
горах в хинтерланде Рио-Муни.

Исходным пунктом экспедиции Бёртона — М анна явилась 
Виктория — расположенная у подножия Камеруна, в бухте Ам- 
бас, станция английских баптистских миссионеров, обосновав
шихся на камерунском побережье с 1845 г. * Отсюда Манн в 
январе — феврале 1861 г. предпринял рекогносцировку нижних 
склонов вулкана, а в декабре двинулся на штурм главного ко
нуса — Ф ако, или Монго-ма-Лоба (гора богов). Бёртон при
соединился к нему немного позднее. Высшей точки массива 
(4070 м над уровнем моря) ** первым достиг М анн 3 января 
1862 г.; в конце января он повторил это восхождение совмест
но с Бёртоном. В ноябре — декабре 1862 г. Манн продолжил 
свои исследования Камеруна, причем кроме главного конуса под

* О дин из них, М еррик, совершил в 1847 г. первую попытку восхож 
дения на массив К ам ерун; он поднялся выше верхней границы  леса, но 
не смог достичь ни одной из вершин.

** Экспедицией Бёртона — М анна вы сота этой точки бы ла определена 
заниж енно; около 40 0 0  м. Н а английских морских картах того времени 
она, наоборот, завы ш алась — 419 4  м.
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нимался на расположенный к югу от него более низкий, сильно 
разрушенный эрозией вулкан Этинде.

Богатые ботанические сборы М анна явились существенным 
вкладом в изучение африканской флоры. Они выявили, в част
ности, значительную близость высокогорной флоры Камеруна 
и вулканических островов Гвинейского залива к уже известной 
европейской науке флоре Эфиопского нагорья.

В 1872 г. в Камерун прибыла немецкая экспедиция в соста
ве трех ученых-натуралистов: Рейнгольда Бухгольца, Вильгель
ма Лю дера и Антона Рейхенова. Людер в марте 1873 г. скон
чался от лихорадки, Рейхенов тоже тяжело заболел и должен 
был возвратиться в Европу, Бухгольц же оставался в Эквато
риальной Африке до 1875 г., занимаясь главным образом зо
ологическими исследованиями; географические результаты экс
педиции оказались довольно скудными. Более успешной с этой 
точки зрения была исследовательская деятельность английских 
миссионеров в 1877— 1878 гг.Г Т . Д ж . Комбер обследовал тер
ритории, прилегающие к массиву Камерун с запада, севера и во
стока, Александр Росс обошел этот массив кругом, а Джордж 
Гренфелл поднялся на лодке, насколько смог, по наиболее зна
чительным из рек, впадающих в залив (эстуарий) Камерун 
(в  том числе по большой реке Санага до водопада Э деа), и вы
полнил их съемку. Отчеты об этих экспедициях и явившиеся 
их результатом карты публиковались в конце 70-х — начале 
80-х годов в «Трудах Королевского Географического общества» 
и миссионерских журналах.

Исследования низовьев Конго до конца 70-х годов.
Немецкая экспедиция в Лоанго

Любопытно, что среди основных проблем гидрографии А ф 
рики, занимавших умы географов в начале второй половины 
X IX  в., по существу отсутствовала проблема Конго. Казалось, 
что исследование этой реки (сопряженное притом с трудностя
ми и опасностями, о чем свидетельствовала печальная участь 
Т акки) не сулит ничего принципиально нового: практически 
никто не сомневался, что она образуется слиянием Кванго и К а
саи, как об этом писал Ливингстон. По сравнению с его данны
ми карты были дополнены лишь изображением «озера Аквилон- 
да» и вытекающей из него «реки Барбела», якобы сливающейся 
затем с Кванго (старые сведения о них были извлечены из заб
вения немецким картографом Б. Хассенштейном в 1862 г.). 
Предположение Т акки  о том, что течение З аи р а  (К онго) идет 
из северного полушария, было оставлено без внимания.

Особенно удивительно, пожалуй, что географы как будто 
сговорились игнорировать хорошо известную ранее колоссаль
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ную водоносность Конго, предполагавшую наличие у нее огром
ного водосборного бассейна. Напомнить об этом «кабинетным 
ученым» мог хотя бы Бёртон, побывавший в 1863 г. ів устье 
Конго и поднявшийся по ней до водопада Йеллала. Однако в то 
время английский путешественник, видимо, не слишком заин
тересовался этим вопросом; когда же с большим запозданием он 
опубликовал наконец книгу об этой своей поездке (в 1875 г .), 
проблема Конго и без того уже была поставлена на повестку 
дня в связи с открытием Луалабы.

В 1873 г. снаряженная для оказания помощи Ливингстону 
экспедиция лейтенанта британского флота У. Д ж . Гранди про
следовала из А мбриша (на побережье А нголы ) через Бембе 
в Сан-Салівадор и проникла отсюда на северо-восток, в область 
верховьев небольшого левого притока Конго — Квилу, где ее 
дальнейшее продвижение было остановлено запретом местного 
вождя. Выйдя затем к Конго у Н оки ниже порогов, Гранди 
намеревался в апреле 1874 г. попытаться подняться вверх пв 
реке, но тут получил известие о смерти Ливингстона и решил 
вернуться. Часть маршрута вместе с Гранди проделал натура
лизовавшийся в А нглии португалец Д жон Монтейру, много 
лет действовавший в А нголе как горный инженер, а затем тор
говец; в 1875 г. он выпустил в свет книгу «Ангола и река 
Конго», явившуюся для его современников полезным источни
ком фактических данных о португальских владениях на западе 
Центральной Африки.

Весьма обширные планы проникновения в бассейн Конго со 
стороны западного побережья вынашивались в начале 70-х годов 
немцами. Когда Стэнли в 1872 г. привез в Европу известия о 
последних открытиях Ливингстона и в географических кругах 
стало утверждаться убеждение в связи Луалабы  с Конго, вид
ный немецкий этнограф и путешественник Адольф Бастиан вы
двинул перед своими соотечественниками идею добиться того, 
чтобы «честь исследования Конго, ее притоков и береговых 
стран» досталась Германии. По инициативе Бастиана в апреле 
1873 г. было создано (на базе географических обществ различ
ных городов Германии) «Немецкое общество для исследования 
Экваториальной Африки», позднее получившее более краткое 
название «Африканское общество в Германии». Новооснованное 
общество, председателем которого стал Бастиан, немедленно 
приступило к организации большой экспедиции. Руководство ею 
было возложено на опытного путешественника и альпиниста, 
приват-доцента математики в Бонне Пауля Гюсфельдта.

Отправным пунктом экспедиции был избран берег Лоанго— 
полоса побережья к северу от устья Конго. Х отя здесь и суще
ствовали европейские фактории, географические знания об этом 
районе были крайне ограниченными. Д л я  предварительной 
рекогносцировки сюда прибыл я июне 1873 г. сам Бастиан;
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вскоре к нему присоединился Гюсфельдт. В августе близ Лан- 
даны была заложена станция Чинчошо, ставшая основной ба
зой экспедиции. Через некоторое время сюда стали съезжаться 
прочие ее участники: доктор медицины И. Фалькенштейн,
ботаник Герман Сойо, натуралист Эдуард Пехуэль-Лёше. Ба- 
стиан, принимавший деятельное участие в основании станции, 
совершил также несколько маршрутов в прибрежных районах 
от эстуария Конго на юге до устья К вилу на севере и подни
мался по Конго до Бомы; он подтвердил сообщение Дю Ш айю 
о пигмеях обонго. В октябре 1873 г. он отбыл на родину и в 
1874— 1875 гг. опубликовал двухтомную работу «Немецкая экс
педиция на берег Лоанго», основное научное содержание кото
рой составляют результаты  его этнографических и лингвисти
ческих исследований.

Гюсфельдт после основания станции Чинчошо занялся под
готовкой экспедиции в глубь материка. Однако планы его сразу 
были поставлены под угрозу срыва полной невозможностью 
достать носильщиков: жители побережья наотрез отказывались 
сопровождать его во внутренние районы, не без оснований опа
саясь тамошнего населения, издавна привыкшего видеть в при
брежных племенах активных пособников работорговцев. Поэто
му Гюсфельдт вынужден был ограничиться сравнительно не
большими по протяженности маршрутами в береговой области. 
В октябре —  декабре 1873 г. он обследовал нижнее течение ре
ки Квилу, проникнув по ней в глубь гористого, покрытого гу
стыми лесами района Майомбе, в марте 1874 г. — низовья реки 
Ш илоанго, с августа по октябрь того же года — нижнее тече
ние реки Н ьянга. В этих путешествиях его сопровождал Пе
хуэль-Лёше, в то время как остальные члены экспедиции за 
нимались большей частью стационарными научными наблюдени
ями в Чинчошо.

В конце концов Гюсфельдту удалось завербовать сотню но
сильщиков в Анголе, куда он специально съездил с этой целью. 
В мае 1875 г., по окончании сезона дождей, он рассчитывал 
отправиться с ними в глубь страны, но и тут его постигла не
удача: еще до намеченного срока выступления многие носиль
щики заболели, некоторые из них умерли, остальные дезерти
ровали. Совершенно обескураженный, Гюсфельдт вернулся в 
Германию, чтобы лично доложить правлению «Африканского 
общества» о крушении своих планов. Прочие участники экспе
диции еще некоторое время оставались в Чинчошо, но в 1876 г. 
ее работы были окончательно свернуты.

По сравнению с грандиозными замыслами организаторов 
экспедиции, ставивших перед ней задачу исследования чуть ли 
не всего бассейна Конго, географические, и в первую очередь 
картографические, ее результаты оказались довольно-таки не
значительными. Тем не менее она стала важной вехой в исто
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рии исследования А фрики благодаря участию в ней неболь
шого, но высококвалифицированного коллектива специалистов, 
который, «охватив сравнительно небольшую территорию, под
верг ее систематическому научному изучению и собрал ценные 
материалы, в особенности по метеорологии, антропологии и ес
тественной истории»*. Труды  экспедиции, подготовленные к 
печати Гюсфельдтом, Фалькенштейном и Пехуэль-Лёше и и з
данные в трех томах в 1878— 1882 гг. в Лейпциге, по своему 
научному уровню намного превосходят большинство других 
описаний путешествий по А фрике того времени.

Д ля полноты картины исследований района низовьев Конго 
в 70-х годах следует упомянуть о выполненной в августе 
1875 г. офицерами британского флота М. Б. Медликоттом и 
Ф ладом на военном судне «Спайтфул» весьма точной и деталь
ной съемке эстуария великой реки вместе с примыкающей к не
му разветвленной системой боковых рукавов и проток (так 
называемых криков), большинство которых до того было совер
шенно неизвестно европейцам.

Путешествие Погге в Лунду. Барт-Харматинг 
в Северной Анголе

В 1874 г. «Африканское общество в Германии» организовало 
еще две экспедиции, которые должны были играть роль «флан
гов» в задуманном им наступлении на «белое пятно» Ц ентраль
ной Африки: одну на Огове (на ней мы остановимся в сле
дующем разделе), другую же в Анголу с целью разведать 
большой торговый путь в столицу государства Л унда (М уата- 
Ямво). Начальником этой «правофланговой» экспедиции был 
назначен немецкий майор Александр фон Хомейер, совмещав
ший военную службу с занятиями орнитологией и получивший 
известность своими исследованиями птиц Средиземноморья; 
сопровождать его было поручено ботанику Г. Сойо из экспеди
ции Гюсфельдта и лейтенанту австрийской армии А . Э. Люксу. 
К  ним присоединился состоятельный мекленбуржец Пауль Пог
ге, путешествовавший из любви к охоте и приключениям.

Обстоятельства сложились так, что из всего состава экспе
диции, отправившейся в глубь материка из Луанды  в феврале 
1875 г., выполнить поставленную перед ней задачу удалось 
одному только I Іогге, тогда как остальные ее участники по со
стоянию здоровья вынуждены были вернуться с полдороги. 
В Мусумбу — резиденцию муата-ямво, правителя Лунды, на 
левобережье реки Бушимае Погге прибыл в декабре 1875 г.

*  Дж. Бейкер.  И стория географических откры тий и исследований. М ., 
1950, стр. 402 .
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Африканский властитель не возражал против пребывания чу
жестранца в его столице, но категорически запретил ему про
должать путешествие на восток; Погге смог совершить лишь не
большой маршрут к юго-востоку от Мусумбы. В середине апре
ля 1876 г. он пустился в обратный путь и благополучно вер
нулся на побережье. Его книга «В царстве М уата-Ямво», из
данная в Берлине в 1880 г., и сейчас представляет большой 
историко-этнографический интерес, являясь ценным источником 
сведений об общественном устройстве (с сильными пережитка
ми матриархата), культуре и образе жизни населения этого го
сударства, доживавшего в то время последние десятилетия сво
его существования.

Картографические данные Погге оказались не слишком точ
ными (он не имел достаточной подготовки для ведения пра
вильной маршрутной съемки), но все же сопоставление их с 
уже имевшимися данными Ливингстона и М адьяра позволило 
составить более полное представление о географии, и в первую 
очередь гидрографии, Лунды, устранив, в частности, некоторые 
неясности в вопросе об относительном положении отдельных 
рек, текущих на север между Кванго и Касаи и непосредствен
но к востоку от этой последней реки.

Ещ е до возвращения Погге из Лунды «Африканское обще
ство в Германии» направило вслед за ним известного путешест
венника по Ю жной А фрике Эдуарда Мора, но он, даже не 
успев по-настоящему приступить к исследованиям, умер 26 но
ября 1876 г. от лихорадки в Маланже. Его участь вскоре раз
делил другой немецкий путешественник — Г. фон Барт-Х ар- 
матинг, приглашенный в Анголу португальским правительством 
для геологических изысканий и после полугодичного пребыва
ния в этой стране скончавшийся в Луанде 7 декабря 1876 г. 
Все же его экспедиция дала некоторые результаты: он обследо
вал долину реки Лукала, крупнейшего правого притока Кванзы, 
и область ■ истоков береговых рек Данде и Бенго. Н ебезынте
ресной оказалась и собранная им у местного населения инфор
мация о более восточных районах, поставившая под сомнение 
существование легендарного «озера Аквилонда».

Новые исследования Огове: 
экспедиции Компьеня —  Марша и Ленца

После поражения Ф ранции в войне 1870 г. бюджет фран
цузской колонии в Габоне был сильно урезан и постоянная во
енно-морская база ликвидирована, что привело соответственно 
к прекращению исследовательской деятельности французских 
морских офицеров. Правда, через несколько лет исследования 
этого района возобновились с новым размахом, но основную 
роль в них теперь играли частные лица.
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В начале 1873 г. уже упоминавшийся нами англичанин Уо
кер побил собственный «рекорд» 1866 г., поднявшись по Огове 
выше ее первых порогов. Он внес существенную поправку в 
географические карты: порожистое среднее течение Огове, кото
рое до того изображалось на них идущим с северо-востока, в 
действительности оказалось направленным строго с востока на 
запад, проходя чуть южнее линии экватора.

Следующий шаг в исследовании Огове сделали два моло
дых французских натуралиста — маркиз Луи Эжен А нри Д ю 
пон де Компьень и А льфред М арш. Прибыв в Габон в начале
1873 г., они провели около года в низовьях Огове, занимаясь 
зоологическими исследованиями, и во многом исправили кар
ты этого района, составленные их предшественниками. В январе
1874 г. снаряженная ими небольшая экспедиция на четырех 
пирогах начала плавание вверх по Огове. С большим трудом 
преодолев пороги в среднем течении реки, протягивающиеся 
почти непрерывным рядом более чем на 240 км, Компьень и 
М арш достигли в марте устья большого правого притока Ого
ве — Ливиндо, или Ивиндо. Здесь экспедиция подверглась на
падению воинственных осьеба (одно из племен фанг). Ф ран ц уз
ским исследователям удалось после этого продвинуться вверх по 
Огове еще на несколько километров, но повторное нападение 
вынудило их повернуть назад. Больные и измученные, Ком
пьень и М арш вернулись в Либревиль, где им пришлось не
сколько недель отлеживаться в госпитале.

Географические результаты  экспедиции были довольно зн а
чительными: Компьень и М арш проследили Огове на сто с 
лишним километров выше крайнего пункта, достигнутого перед 
тем Уокером, открыли два крупных ее притока: Ф ове —  слева 
и Ливиндо — справа, а также установили, что выше места впа
дения Ливиндо Огове изменяет свое широтное направление и 
течет с юга. Сколько-нибудь достоверных сведений о ее истоках 
путешественники раздобыть не смогли.

Описанию этого путешествия посвящена вышедшая в свет 
в 1875 г. в Париже двухтомная книга Компьеня «Экваториаль
ная Африка» *, в которой основное внимание уделено этногра
фическим и зоологическим данным.

«Эстафету» исследований Огове принял у Компьеня и М ар
ша молодой геолог Оскар Генрих Ленц, «левофланговый» «А ф 
риканского общества в Германии». Свою деятельность в Э ква
ториальной Африке он начал в июне 1874 г. с обследования 
бассейна Рио-Муни: поднялся по реке Тембони до области ее 
истоков в Хрустальных горах, существенным образом исправив 
и дополнив весьма несовершенную карту этого района, состав
ленную Дю Ш айю. Перебравшись в Либревиль, а затем на

* П ервы й том переведен на русский язы к  (С П б ., 1 8 7 9 ).
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Огове, Ленц предпринял несколько небольших экскурсий в 
озерно-болотном районе ее нижнего течения, в декабре же 
1874 г. отправился вверх по реке. Его попытки подняться по 
Огове выше устья ее левого притока Ф ове долго оставались 
безуспешными, но в конце концов путешественнику повезло: 
в мае 1876 г. ему удалось вступить в переговоры с теми самыми 
грозными осьеба, которые вынудили к  отступлению его фран
цузских предшественников, и завязать с ними дружественные 
отношения. В сопровождении воинов этого племени Ленц со
вершил тринадцатидневный пеший переход через густой забо
лоченный лес, следуя более или менее параллельно Огове на 
некотором от нее расстоянии; по пути он открыл еще один круп
ный левый приток —  Лоло. Снова выйдя к Огове значительно 
выше крайнего пункта экспедиции Компьеня и Марша, он под
нялся по реке еще дальше вверх по течению, до устья ее пра
вого притока Себе. М атериальные средства экспедиции к этому 
времени были уже истощены, здоровье Ленца расстроено. В на
чале июля 1876 г. он выступил в обратный путь и, вернув
шись в ноябре в Либревиль, вскоре отбыл в Луанду, а оттуда 
в Европу. Описание своего путешествия, в результате которого 
течение Огове на картах приняло привычную для нас дугооб
разную форму, Ленц опубликовал в 1878 г. в «Сообщениях И м
ператорско-королевского Географического общества Вены». По 
сравнению с публикациями его предшественников работа Ленца 
представляет особый интерес тем, что в ней наряду с географи
ческими и этнографическими материалами содержится первая 
компетентная (хотя, разумеется, весьма схематичная) геологи
ческая характеристика Габона и Экваториальной Гвинеи.

Б р азза : решение проблемы Огове 
и выход к бассейну Конго

Окончательное решение проблемы Огове связано с именем 
выдающегося французского путешественника, а впоследствии— 
крупного колониального деятеля Пьера П оля Ф рансуа Камилла 
Саворньяна де Б р азза  (С аворньяни ди Брацца).

И тальянец по происхождению, в ранней юности эмигриро
вавший во Ф ранцию  и позднее принявший французское граж 
данство, Б разза  окончил в 1870 г., в восемнадцатилетнем воз
расте, мореходное училище ів Бресте и поступил на службу во 
французский военно-морской флот. Побывав со своим судном 
в Габоне, он заинтересовался проблемой Огове и подал мор
скому министру рапорт, в котором излагался проект исследова
ния этой реки как возможного пути проникновения француз
ского влияния в глубь Экваториальной Африки. Проект был 
одобрен министром, но финансировать это предприятие прави
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тельство ие сочло возможным, и при организации экспедиции 
Б разза пришлось обходиться в основном собственными скром
ными средствами, дополненными небольшой суммой, выделен
ной Парижским Географическим обществом. Правительственная 
помощь выразилась только в том, что Б р азза  было выплачено 
его жалованье за год вперед и в его распоряжение были отко
мандированы молодой офицер медицинской службы Ноэль Эжен 
Балле и десяток с небольшим сенегальских стрелков; кроме то
го, он получил кое-какое казенное снаряжение и припасы.

В октябре 1875 г. экспедиция Б разза, к которой примкнул 
уже знакомый с Огове Альфред Марш, высадилась на афри
канский берег в Либревиле. Прибыв в феврале следующего года 
в район среднего течения Огове, Б разза  быстро разобрался в 
местной обстановке и, отказавшись от каких-либо попыток «про
рваться» к истокам реки единым «марш-броском», избрал для 
достижения своей цели более медлительную, но и более надеж
ную тактику. Целых два года он шаг за шагом продвигался 
вверх по Огове, подолгу задерживаясь в приречных селениях, 
терпеливо убеждая местных жителей в миролюбивости своих 
намерений и всячески стараясь завоевать их расположение. Н а 
конец, в марте 1878 г. весь личный состав экспедиции —  за 
исключением Марша, который в 1877 г. из-за болезни вынуж
ден был вернуться во Ф ранцию, —■ собрался в верховьях Огове, 
близ водопада Пубра. Исследование Огове на этом по существу 
могло считаться завершенным. Х отя экспедиция и не достигла 
ее истоков, было ясно, что они совсем недалеко: об этом сви
детельствовала уже весьма незначительная водоносность реки 
в том месте, где находились путешественники. Огове оказалась 
более короткой рекой, чем считалось до сих пор, и не открывала 
пути сколько-нибудь далеко в глубь материка.

Сильно разочарованный, Б р азза  все же не пал духом и за 
дался новой целью: проникнуть к востоку от верховьев Огове, 
в страну народа батеке, о которой он слышал от приречных 
жителей, описывавших ее в самых мрачных красках. Уже пер
вые рекогносцировочные маршруты показали, что это по край
ней мере частично справедливо: после пышных тропических ле
сов бассейна Огове голые песчаные плато страны батеке про
изводили впечатление настоящей пустыни. Скудные ресурсы 
снаряжения и средств для меновой торговли, которыми распо
лагала экспедиция, к этому времени уже подходили к концу; 
французские путешественники не имели даже возможности сме
нить вконец износившуюся обувь и вынуждены были ходить 
босиком. Однако мысли о предстоящих трудностях и лишениях 
не остановили Бразза. Выступив в восточном направлении, он 
пересек водораздельное плато и вышел к большой реке Алима, 
текущей на восток и впадающей, как ему рассказывали, в еще 
более мощную реку. Б р азза  не подозревал тогда, что речь идет
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т м м м м  П.Б Дю Ш ай ю (1855-1859 и 1863-1865 гг.) Л.Э.А.Д.дю К ом п ьен ь  и А.М арш (1874г.)

—  ■ П.Серваль и М .Т.Гриффон дю Б ел ле  (1862 г.) П.С.де Бразза (1875-1878 гг.)

   Р Б Н .У окер  (1866 и 1873 гг.) — » »  —  •  Н ем ец кая эксп ед и ц и я  в Л оанго (1873-1876 г г.)

М арш руты  важнейш их путеш ествии по Западной  Э кваториальной А ф рике
50— 70 годов X I X  в.

о Конго; он склонен был думать, что Алима принадлежит к 
бассейну какого-то большого внутреннего озера.

Спуститься вниз по Алиме и проверить свои предположе
ния французский исследователь не смог из-за сопротивления 
живущих по берегам этой реки апфуру (баф уру). Решив обой
ти область их расселения стороной, он двинулся на север. С ба- 
теке, через страну которых проходил путь экспедиции, каких-

10 Зак. 2837 2 8 9



либо конфликтов не возникало, но в этом бедном и редконасе
ленном крае трудно было доставать продовольствие. Б разза  
отослал большую часть своих людей во главе с Балле обратно 
на Огове, сам же в сопровождении маленького отряда продол
жал путь на север; из всех попыток его свернуть на восток 
ничего не получилось, так как местные жители не соглашались 
служить ему проводниками, опасаясь живущих в той стороне 
враждебных им племен. Почти под самым экватором он открыл 
еще одну текущую на восток крупную реку — Ликону, но воз
можности спуститься по ней ему тоже не представилось.

Приближение сезона дождей заставило французского путе
шественника подумать о возвращении. Крайним северным пунк
том его маршрута явилось правобережье небольшой реки Лебаи- 
Окуа (приток реки Мамбили, впадающей в Ликівалу) под 
0°30' с. ш. Отсюда Б р азза  в августе 1878 г. двинулся обратно 
несколько более западным путем и проследил на значительном 
протяжении водораздел между бассейнами открытых им восточ
ных рек, с одной стороны, и Огове —  с другой. Н а берегах 
Огове он соединился с основной частью экспедиции и в ноябре 
1878 г. вместе со своими спутниками после трехлетнего отсут
ствия вернулся в Либревиль. Узнав о новых крупных открыти
ях, совершенных за это время в Центральной Африке (о них 
рассказывается ниже), Б разза  понял, что в своем путешествии 
коснулся западной окраины бассейна Конго.

Р Е Ш Е Н И Е  О С Н О В Н Ы Х  П Р О Б Л Е М  Г Е О Г Р А Ф И И  
Э К В А Т О Р И А Л Ь Н О Й  А Ф Р И К И  

В 70-х Г О Д А Х  X I X  в.: У С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Ц Е Л О С Т Н О С Т И  Г И Д Р О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Ы  
В Е Р Х Н Е Г О  Н И Л А , О Ч Е Р Т А Н И Й  В Е Л И К И Х  О З Е Р  

И  И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И  Л У А Л А Б Ы  С  К О Н Г О

Присоединение области Верхнего Нила 
к египетским владениям 

и его первые географические результаты.
Открытие озера Кьога Шайе-Лонгом

В 1869 г. египетский хедив Исмаил направил в верховья 
Белого Н ила большую военную экспедицию, главной целью 
которой было подчинение южных, сопредельных с Египетским 
Суданом стран. Инициатива этого предприятия исходила от 
Великобритании, укрепившей в то время свои позиции в Египте 
и проявлявшей повышенный интерес к Судану. Начальником 
экспедиции был назначен поступивший на египетскую службу 
С. У. Бейкер, которому было присвоено звание паши.
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Основную свою задачу экспедиция выполнила: к египетским 
владениям в Судане была присоединена новая обширная про
винция, простиравшаяся на юг до озера А льберт и получившая 
название Экваториальной (Э кватории). Научные же результа
ты деятельности Бейкера на Верхнем Ниле, продолжавшейся до 
1873 г., намного уступали политическим. Единственным суще
ственным с географической точки зрения достижением было 
совершенное им ів 1870— 1871 гг. плавание по Бахр-эз-Зераф у—- 
«Реке жирафов», правому рукаву Белого Нила, отходящему от 
главной реки немного южнее 8°  с. ш. и вновь соединяющемуся 
с ней между устьями Бахр-эль-Газаля и Собата. Устье Бахр- 
эз-Зераф а было известно европейцам еще со времен нильских 
экспедиций Мухаммеда А ли, место же бифуркации оставалось 
неустановленным и вообще было не ясно, является ли Бахр- 
эз-Зераф  боковой ветвью Белого Н ила или его притоком. Н а 
«Реку жирафов» Бейкер попал только потому, что в тот период 
Белый Н ил ниже озера Н о был перегорожен растительными 
барьерами —  сэддами, и, чтобы достичь Гондокоро, экспедици
онной флотилии, состоявшей из двух пароходов и трех десят
ков парусников, пришлось искать новый водный путь. Бахр-эз- 
Зераф  оказался крайне неудобным, а на самом верхнем участ
ке — практически недоступным для навигации; лишь ценой не
имоверных усилий экспедиции удалось расчистить проход для 
судов посреди болота и выйти в Бахр-эль-Джебель. В течение 
последующих двух лет своего пребывания в новоосновэнной 
Экваториальной провинции Бейкер не имел возможности —  все 
из-за тех же сэддов — посылать сообщения в Египет и Е вро
пу. Поэтому первая точная информация о Бахр-эз-Зераф е была 
получена не от него, а от австрийского натуралиста Эрнста M ap- 
но, который в 1872 г. повторил плавание Бейкера по этому ру
каву Белого Н ила и заснял его на всем протяжении *.

М аршруты Бейкера к югу от Гондокоро не принесли ничего 
принципиально нового, так как большей частью совпадали или 
лишь незначительно отклонялись от его прежних маршрутов. 
Определенную ценность для картографии представили данные 
астрономических определений координат и барометрических из
мерений высот, выполненных одним из участников экспедиции— 
племянником ее руководителя, флотским лейтенантом Д ж улиа
ном Алланом Бейкером. Эти данные, равно как и таблицы ме
теонаблюдений, которые вела Ф лоренс Бейкер (она и на этот

* С оставленная М арно карта Б а х р -эз-З ер аф а  бы ла опубликована в 
«Сообщениях П етерманна» в 1873 г. Д о  своего плавания по этой реке он 
совершил поездку по Голубому Н и лу  и Т ум ату , а затем  обследовал ю жную  
часть меж дуречья Белого и Голубого Н ила. Полное описание всех этих 
маршрутов и их научных результатов содерж ится в его книге «П утеш ествия 
в области Белого и Голубого Н ила, в Египетском С удане и сопредельных 
негритянских странах в 1869— 1873 годах» (В ена, 187 4 ).
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раз сопровождала мужа), были включены в качестве прило
жений в двухтомную книгу С. У. Бейкера «Исмаилия», опуб
ликованную в Лондоне в 1874 г. (имеется русский перевод 
1876 г.).

В приложения к той же книге вынесены и некоторые геогра
фические соображения автора. Энергично опровергая мнение 
Ливингстона о возможной принадлежности Луалабы к системе 
Нила, Бейкер в то же время склонялся к ошибочному предпо" 
ложению о существовании связи между озерами Танганьика и 
Альберт. Он полагал, что Ливингстон и Стэнли, обследовавшие 
северную оконечность Танганьики в 1871 г., могли и не заметить 
выхода стока озера.

В 1874 г. пост губернатора Экваториальной провинции за 
нял английский инженер-полковник Чарлз Д ж ордж  Гордон, 
известный своей деятельностью в Китае, где он, находясь на 
службе императорского правительства, руководил подавлением 
народного тайпинского восстания. Гордон совершенно не инте
ресовался географическими проблемами, но для управления 
провинцией, тем более только что присоединенной и почти не 
освоенной, необходимо было прежде всего знать ее территорию, 
территорию соседних стран, коммуникации и т. д. Все это Гор
дон, конечно, отлично понимал, и, несмотря на его равнодушие 
к географии, для изучения области Верхнего Н ила при нем 
было сделано много.

Одной из первых акций нового губернатора и паши (посту
пив на египетскую службу, Гордон тоже был возведен в этот 
сан) было установление дипломатических контактов с королем 
Буганды Мтесой. С разу же по приезде в Гондокоро он послал 
к Мтесе офицера своего штаба, полковника Ч арлза (Ш ар л я) 
Ш айе-Лонга, американца французского происхождения. Высту
пив из Гондокоро во главе небольшого отряда 24 апреля 1874 г., 
Ш айе-Лонг после двухмесячного путешествия прибыл в Буган- 
ду. С возложенным на него дипломатическим поручением он 
справился тем более успешно, что Мтеса тогда сам был заинте
ресован в союзе с египетскими властями, рассчитывая восполь" 
зоваться их помощью в борьбе с правителем Буньоро Каба-Ре- 
гой, преемником Камраси. Во время пребывания у Мтесы Ш айе- 
Лонг совершил небольшое плавание по озеру Виктория и ос
мотрел часть его северного берега к востоку и западу от залива 
Мёрчисона. Он получил также разрешение короля Буганды на 
то, чтобы вернуться в египетские владения ие обычной сухо
путной дорогой, а іводяым путем по Сомерсет-Нилу (Виктория- 
Н илу) и проследить таким образом участок его течения, остав
шийся в стороне от маршрутов Спика и Бейкера. 11 августа 
1874 г., через два дня после отплытия из Урондогани, лодки 
экспедиции вошли в большое озеро, ширину которого Ш айе- 
Лонг определил по меньшей мере в 20— 25 английских миль
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(32—40 км). Застигнутый на озере бурей, он не имел возмож
ности его обследовать и лишь с трудом нашел место выхода 
Сомерсет-Нила на противоположном его конце. Вскоре после 
этого у М рули экспедиции пришлось выдерж ать бой с воинами 
Каба-Регіи. Ш айе-Лонг был ранен в лицо и еле добрался до 
ближайшего египетского военного поста (у  порогов Карума). 
В октябре 1874 г. он вернулся в Гондокоро.

Основным географическим результатом экспедиции Ш айе- 
Лонга явилось окончательное установление тождественности ре
ки, вытекающей из озера Виктория, с той, которая впадает в 
озеро А льберт; при этом выяснилось, что она протекает еще 
через одно значительное по размерам озеро, названное именем 
Ибрагима-паши, отца хедива Исмаила (много позднее стало 
известно его местное название —  Кьога, под которым оно и 
значится на современных картах).

Подтвердив воззрения Спика в отношении единства откры
того им Сомерсет-Нила, Ш айе-Лонг вместе с тем нанес ощу
тимый удар его концепции другим своим сообщением. Он ут
верждал, что во время плавания по озеру Виктория івидел про
тивоположный, т. е. южный, его берег, казавшийся «глазам 
неморяка» удаленным на 12— 15 английских миль; принимая 
во внимание обычный в таких случаях обман зрения, Ш айе- 
Лонг все же полагал, что указанную им цифру можно увели
чить не более чем вдвое. Таким образом, истинное расстояние 
до видимого им берега должно было, на его взгляд, составлять 
самое большее 40— 50 км. Бёртон, естественно, усмотрел в этом 
дополнительное свидетельство того, что огромное озеро Викто
рия Спика — географическая фикция и что на его месте факти
чески находится несколько сравнительно небольших по разме
рам водоемов. Правда, приверженцы идей Спика тут же нашли 
сообщению Ш айе-Лонга разумное объяснение: по их мнению, 
он видел не южный берег Н ьянзы , а расположенные в северной 
части озера острова. Т ак  и было в действительности.

В начале 1875 г. Ш айе-Лонг совершил путешествие со стан
ции Ладо, построенной Гордоном на левом берегу Бахр-эль- 
Джебеля ниже Гондокоро и ставшей административным цент
ром Экваториальной провинции, в область расселения восточ
ных азанде — макарака. Его сопровождал уже упоминавшийся 
нами исследователь Бахр-эз-Зераф а М арно, прикомандирован
ный к штабу Гордона Географическим обществом Вены. М арш
рут Ш айе-Лонга и Марно проходил большей частью южнее 
маршрутов их предшественников — М орланга, Пенея, Питри- 
ка — и, не приведя к сколько-нибудь важным открытиям, все 
же способствовал углублению знаний о территориях, располо
женных к западу от Бахр-эль-Джебеля. Вместе с тем Марно 
сделал в какой-то мере шаг назад, придя к ошибочному вы
воду о том, что река Е й  является верховьем Роля; тем самым
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была снова поставлена на обсуждение «проблема Ей», по суще
ству уже решенная Питриком *.

Одновременно с Ш айе-Лонгом определенных успехов в ис
следовании іверхненильской области добились некоторые другие 
европейцы, состоявшие на египетской службе. В сентябре — ок
тябре 1874 г. английский инженер Д ж . Кемп впервые выпол
нил точную съемку всего порожистого участка Бахр-эль-Д же
беля, который до того времени был намечен на картах лишь 
схематично, так как маршруты большинства путешественников 
проходили на некотором расстоянии от реки. В октябре — но
ябре того же года два других англичанина, саперные лейтенан
ты Уотсон и Чиппенделл, во время пароходного плавания от 
Хартума до Реджафа (новой египетской станции на Бахр-эль- 
Джебеле, непосредственно ниже порогов) засняли все течение 
Белого Н ила между этими двумя пунктами, что дало возмож
ность существенно исправить прежние карты этой реки, бази
ровавшиеся главным образом на старых данных Верне **.

Трансафриканское путешествие Камерона

Еще более важные шаги в географическом изучении Ц ент
ральной Африки были предприняты в 70-х годах со стороны 
восточного побережья материка.

В октябре 1873 г. направлявшийся в Занзи бар  караван с 
телом Ливингстона встретился в Таборе с посланной на по
мощь Ливингстону английской экспедицией под командованием
29-летнего шотландца, флотского лейтенанта Верни Ловетта 
Камерона. Убедившись в том, что помощь его опоздала, Каме
рон отправил двух своих спутников-англичан сопровождать 
останки путешественника к побережью, сам же двинулся даль
ше на запад, чтобы продолжить его исследования. В феврале 
1874 г. он прибыл в Уджиджи и в марте —  мае совершил пла
вание по Танганьике, выполнив при этом очень детальную, про
корректированную астрономическими наблюдениями съемку 
южной, большей, части озера, очертания которой на карте Л и 
вингстона были намечены лишь в первом приближении. Эта 
поездка увенчалась важным открытием: 3 мая 1874 г. Каме-

* Описание путеш ествий Ш айе-Л онга содерж ится в его книге «Ц ент
ральная А ф рика: голые истины о голых лю дях» (Л ондон , 1876). М арио, 
который после путеш ествия к  м акарака долгое в р ем я  находился в К ордо- 
фане, опубликовал позж е книгу «П утеш ествие в египетскую  Э кваториаль
ную провинцию и в К ордоф ан в 1874— 1876 годах» (В ена, 1878).

**  Сообщ ения о результатах  исследовательских работ этих и других 
офицеров египетской служ бы  публиковались в «Бю ллетене Х едивского Ге
ографического общ ества К аира», «Т рудах  Королевского Географического 
общ ества» и  /других географических ж урналах.
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рон обнаружил вытекающую из озера, на западной его стороне, 
реку Лукуга. Место выхода стока Танганьики — предмета 
стольких предположений и догадок — оказалось совсем близко 
к острову Касенге, на котором еще в 1858 г. побывал Спик 
и который впоследствии неоднократно посещал при переездах 
через озеро Ливингстон. Камерон проследил Лукугу на несколь
ко километров вниз по течению, пока его лодки не были оста
новлены перегораживавшими русло реки тростниковыми зарос
лями. Сознавая значение сделанного им открытия, он прервал 
исследование берегов Танганьики (хотя сначала намеревался 
объехать все озеро кругом) и поспешил вернуться в Уджиджи, 
чтобы немедленно отправить в Европу сообщение о результа
тах своего плавания.

О т первоначально возникшего у него замысла спуститься по 
Лукуге на лодках и проследить ее на всем протяжении Каме
рон вскоре отказался каж от предприятия слишком трудного и 
дорогостоящего (в частности, потому, что оно было сопряжено 
с необходимостью расчищать путь среди густой водной расти
тельности). Впрочем, особых сомнений в том, куда течет эта 
река, у него не было: и рассказы местных жителей, и вообще 
все то, что уже известно о гидрографии области, расположен
ной к западу от Танганьики, показывало, что она может впа
дать только в Луалабу. Камерон принял решение идти к Л у
алабе обычным путем работорговцев через страну маниема. 
В августе 1874 г. он уже был в Н ьянгве, но расчеты его на то,
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чтобы предпринять отсюда плавание вниз по Луалабе, не оп
равдались: как и Ливингстону, ему не удалось достать лодок. 
Зато  собранная им информация о дальнейшем течении Луалабы 
была более определенной, чем та, какой располагал Ливингстон: 
за последние два-три года географический кругозор арабо-суа- 
хилийских купцов заметно расширился. Ещ е в Уджиджи К а
мерон встретил араба, который рассказал ему, что спускался по 
Луалабе вниз от Н ьянгве в течение 55 дней и добрался до мо
ря; в тех местах, по его словам, эта река называется Конго. 
Никаких оснований сомневаться в этом сообщении у Камерона 
не было, и во всяком случае по прибытии на Л уалабу он лично 
убедился в том, что она не может иметь никакого отношения к 
Нилу, так как протекает на слишком низком уровне.

В Н ьянгве Камерон получил также сведения (на этот раз 
ошибочные), что Луалаба в своем среднем течении протекает 
через озеро Санкорра, которое особенно его заинтересовало. Н е 
видя возможности достичь этого озера водным путем, он решил 
попытаться дойти до него пешком. С этой целью путешествен
ник присоединился к направлявшемуся на юго-запад, за Л уа
лабу, каравану богатого и влиятельного торговца слоновой 
костью и невольниками Хамеда бен Мухаммеда, более извест
ного под прозвищем Типпо-Тип (с ним в свое время встречал
ся и Ливингстон). Вместе с Типпо-Типом Камерон дошел до 
большой реки Ломами, посетив ее первым из европейцев.

Путь дальше на запад оказался закрыт: местный вождь, до
статочно наслышанный о «подвигах» работорговцев, наотрез 
отказался пустить чужеземцев на левобережье реки. Тогда К а
мерон, получив у Типпо-Типа проводников, направился на юг, 
в феодальное государство народности балуба — Уруа, или Ка- 
сонго (Косонго); по пути туда он обследовал небольшой отре
зок течения открытой им Ломами и часть водораздела между 
Ломами и Луалабой. И з Килембы, столицы Уруа, куда он при
был в октябре 1874 г., путешественник совершил экскурсию на 
юго-восток, к верхней Луалабе; с высокого левого коренного 
берега этой реки —  той самой, о которой Ливингстон слышал 
как о «Западной Луалабе», —  он смог бросить взгляд на ее 
широкую долину и расположенное в ней озеро Кисале (у  Каме
рона •— К ассали), а также фиксировать место впадения в Л уа
лабу ее левого притока Ловои. В дальнейшем он надеялся по
вторить попытку проникнуть к «озеру Санкорра», но не полу
чил на то разрешения правителя Уруа. Камерон был поставлен 
перед выбором: либо возвратиться в Н ьянгве и оттуда в З а н зи 
бар, либо идти в Анголу, куда изъявил готовность проводить 
его за приличное вознаграждение находившийся в то время в 
Килембе работорговец Ж узе Антониу Алвиш (несмотря на 
свое звучное португальское имя, он был африканцем из Бие). 
Английский исследователь остановился на втором варианте.
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В конце февраля 1875 г. Камерон с Алвишем выступили из 
Килембы к западному побережью. Путь экспедиции проходил 
по возвышенным столовым плато, образующим водораздел вна
чале между Луалабой и Ломами, затем между Луалабой и К а
саи и, наконец, между Касаи и Замбези. Следуя близко к во
дораздельной линии, Камерон смог нанести на карту истоки 
целого ряда рек, в том числе Ломами, Лвембе, Лубилаша и Лул- 
вы. В районе истоков этой последней реки он вступил в пре
делы территории, уже известной географам благодаря исследо
ваниям Ливингстона и М адьяра. В октябре Камерон прибыл в 
Бие и после особенно тяжелого (из-за свирепствовавшего в 
стране голода) перехода к побережью завершил 7 ноября 
1875 г. свое пересечение Африки в Катумбеле к северу от Бен- 
гелы.

Н а всем протяжении этого трансконтинентального рейда, 
описанного им в двухтомной книге «Через Африку» (Лондон, 
1877), Камерон вел тщательную маршрутную съемку, произвел 
несколько сотен астрономических определений долгот и широт 
и измерил высоту над уровнем моря более чем 3700 пунктов 
(тем самым впервые была обеспечена достаточно широкая база 
для создания гипсометрической карты Центральной А ф рики). 
И з принципиально іважных географических результатов экспеди
ции Камерона помимо обследования южной части Танганьики 
и открытия Лукуги следует отметить в первую очередь сущест
венное уточнение представлений о гидрографической сети Л уа
лабы. Камерон выяснил прежде всего, что две реки, слиянием 
которых образуется Луалаба, соединяются не ниже Н ьянгве, как 
полагал Ливингстон, а много выше этого пункта. Оказалось, что 
восточная из этих рек, вытекающая из озера Мверу, носит на
звание Лувуа, западная же именуется, как и объединенная река 
ниже слияния, Луалабой, а также Камолондо. Дошедшие до 
Ливингстона слухи об «озере Камолондо» относились, по-види
мому, к расположенной в долине этой реки цепочке не слишком 
крупных озер, из которых Камерон лично повидал Кисале. 
Н а составленной Камероном карте фигурируют почти все сколь
ко-нибудь значительные притоки верхней Луалабы ; правильно 
показано, в частности, место впадения в нее Луфиры, которую 
Ливингстон ошибочно считал притоком «Луалабы Уэбба», т. е. 
Лувуа. Вообще конфигурация течения верхней Луалабы пере
дана на карте Камерона поразительно верно, хотя сам он видел 
эту реку только в одном месте, да и то издали; это свидетель
ствует о высокой точности устной информации, полученной им 
от арабо-суахилийских торговцев, в особенности от Джумы ибн 
Салима, с которым он встречался в Уруа.

Ломами, которую Ливингстон отождествлял с «Западной 
Луалабой», «Луалабой Янга», оказалась самостоятельной рекой, 
текущей в северном направлении параллельно Луалабе и впа
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дающей в нее где-то ниже Н ьянгве; при этом Камерон, как уже 
говорилось, имел возможность лично проследить часть ее тече
ния и установить местоположение ее истоков. Немаловажно и 
то, что, пройдя вдоль водораздела, ограничивающего на западе 
бассейн верхней Луалабы, он убедился в невозможности прямой 
гидрографической связи между ней и Касаи. Менее точной бы
ла собранная им информация о течении Л уалабы между местом 
ее слияния с Лувуа и Н ьянгве: на его карте ниже этого слия
ния показано несуществующее озеро Ланджи.

Получив правильные сведения о том, что Луалаба является 
верховьем Конто, Камерон, однако, остался в неведении отно
сительно большой дуги, которую эта река описывает в своем 
среднем течении, и «повернул» ее на своей карте на запад не
посредственно от Ньянгве, приблизительно вдоль 4° ю. ш. Л ю 
бопытно, что в этой интерпретации течение Луалабы — Конго 
почти точно совпадало с реально существующей широтной гид
рографической осью Санкуру — Касаи. Понвидимому, инфор
маторы Камерона спутали между собой эти две крупные вод
ные артерии; об этом говорит и название озера, через которое 
якобы протекает Луалаба, —  «Санкорра» (явно искаженное 
«Санкуру»), и сведения о том, что в это озеро впадают с юга 
реки Бусимани и Луилу (Бушимае и Лвилу, притоки Луби- 
лаша — Санкуру).

Помимо собственных полевых исследований Камерона и 
собранной им географической информации необходимо упомя
нуть еще и о его немаловажном теоретическом вкладе в реше
ние основных проблем географии Центральной Африки. Мы 
имеем в виду сформулированную и убедительнЬ аргументиро
ванную им гипотезу о том, что іводосборный бассейн Конго 
должен располагаться по обе стороны экватора (ту же мысль, 
как мы знаем, высказывал еще Такки, но с тех пор она прак
тически всеми игнорировалась).

«Эта великая река, —  писал о Луалабе Камерон, —  должна 
быть одним из истоков Конго, ибо откуда же еще этот гигант 
среди рек, уступающей по объему [стока] только Амазонке, мог 
бы получить те два миллиона кубических футов воды, которые 
он непрерывно вливает каждую секунду в А тлантику? К руп
ные притоки с севера объяснили бы относительно слабый подъ
ем [уровня] Конго у побережья; ибо, поскольку ее огромный 
бассейн простирается по обе стороны от экватора, какая-то 
часть его всегда находится в зоне дождей, и поэтому питание 
главной реки все время примерно одинаково».

Исходя из этого глубоко верного взгляда, Камерон первым 
высказал предположение о том, что открытая Ш вейнфуртом 
Узле может быть притоком Конго. Идея эта была тогда встре
чена географами без особого сочувствия: по-прежнему представ
лялась более вероятной связь Уэле с Ш ари или Бенуэ.
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Первые этапы трансафриканского путешествия 
Стэнли 1874— 1877 гг.: 

установление целостности озера Виктория, 
открытие Рувензори и «Мута-Нзиге», 

исследование Кагеры

В сентябре 1874 г. в Занзибар  прибыл Генри Мортон Стэн
ли, завоевавший себе широкую известность успешными поиска
ми пропавшего без вести Ливингстона.

Н а  этот раз Стэнли поставил своей задачей «довершить 
открытия Спика, Бёртона и Ливингстона»: устранить оставшие
ся неясности в вопросе об истоках Н ила (в особенности в 
отношении целостности озера Виктория) и окончательно решить 
проблему Луалабы.

Исследовательское предприятие Стэнли финансировали две 
крупных газеты: английская «Дейли телеграф» и американская 
«Нью-Йорк геральд». К ак и в предыдущем своем восточноаф
риканском путешествии, он не был стеснен в средствах и смог 
организовать большую, великолепно снаряженную экспедицию. 
Его караван, выступивший в путь из Багамойо 17 ноября 
1874 г., состоял из 356 человек, в том числе 270 носильщиков, 
которые несли помимо прочего экспедиционного имущества 
большую разборную парусную лодку «Леди Элис». И з европей
цев, кроме самого Стэнли, в экспедиции приняли участие трое 
молодых англичан: Ф редерик Баркер и братья Покок —
Ф рэнсис-Джон и Эдуард.

Д о Угого Стэнли шел уже знакомой ему дорогой, но затем 
отклонился от нее на север и северо-запад, чтобы, не заходя 
в Табору, выйти напрямик к озеру Виктория. Путь этот, про
ходивший через еще совершенно неизвестные европейцам об
ласти, оказался чрезвычайно тяжелым. Д о  озера дошло меньше 
половины личного состава экспедиции; остальные умерли от 
голода и болезней, погибли в стычках или просто убежали. 
Одной из первых жертв был Эдуард Покок, скончавшийся от 
лихорадки 17 января 1875 г.

Основным географическим результатом первого этапа путе
шествия Стэнли, закончившегося 27 февраля 1875 г. прибы
тием в селение Кагейи на южном берегу Виктории (немного 
восточнее М ванзы  —  того места, где побывал в 1858 г. Спик), 
явилось открытие ориентированной в общем с юга на север гид
рографической системы, включающей реки М аньонга и Вем- 
бере; Стэнли счел эту систему верховьями обнаруженной им 
несколько позднее реки Симию, впадающей в озеро Виктория 
восточнее Кагейи. Таким образом, по мнению путешественника, 
речь шла о самом южном притоке Виктории-Н ьянзы. Д есяти
летием позже было выяснено, что Стэнли ошибся: в действи
тельности им была открыта самостоятельная, не связанная ни
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с Симию, ни с бассейном Н ила вообще система Вембере —  Си- 
бити, заканчивающаяся в бессточном озере Эяси.

8 марта 1875 г. Стэнли, оставив основную часть экспеди
ции ів Кагейи, пустился в плавание по озеру на собранной и 
спущенной на воду «Леди Элис». Первые же дни плавания 
увенчались открытием большого юго-восточного залива озера, 
который Стэнли назвал именем Спика. Обогнув с запада круп
ный остров Укереве и оставив по левому борту соседний ост
ров Укара, путешественник двинулся на север вдоль восточного 
берега Виктории, старательно отмечая на карте все изівивы бере
говой линии; при этом он смог удостовериться в том, что среди 
притоков, которые озеро принимает с восточной стороны, нет 
ни одного сколько-нибудь значительного (о чем говорили и 
сведения, собранные Спиком). По прибытии к северному бере
гу, в Буганду, Стэнли нанес визит Мтесе и заручился его под
держкой, после чего продолжил свое плавание — теперь уже 
в сопровождении целой флотилии пирог баганда. Следуя вдоль 
северного, а затем западного берега озера, он посетил устья 
Катонги и Кагеры; особенно заинтересовала его Кагера, по 
которой он поднялся на несколько километров, но не смог 
продвинуться дальше из-за слишком сильного течения. Стэнли 
убедился, что эта река — опять-таки в полном соответствии с 
данными Спика — превосходит по водоносности все прочие при
токи Виктории и, следовательно, может претендовать на роль 
главного истока Нила. 5 мая он завершил объезд озера, снова 
прибыв в Кагейи, где узнал о смерти Баркера, последовавшей 
от Лихорадки 27 апреля.

В результате кругового плавания Стэнли по озеру Виктория 
была прослежена и положена на карту, хотя и не слишком точ
но, почти вся его береговая линия. Неисследованным остался 
лишь юго-западный угол озера, «срезанный» Стэнли наискосок 
на обратном пути в Кагейи; кроме того, от внимания путеше
ственника ускользнул большой северо-восточный залив Кави- 
рондо (узкий вход в него Стэнли принял за вершину сравни
тельно не глубоко вдающейся в сушу бухты, которая и значит
ся в этом месте на его карте). Эти пробелы, разумеется, ни
чуть не умаляют значения плавания Стэнли, явившегося фун
даментальным вкладом в решение «нильской проблемы».

«Я не вышел за рамки поставленной мне задачи, —  писал 
Стэнли,— а именно исследования южных истоков Н ила и разре
шения проблемы, оставшейся нерешенной Спиком и Грантом; 
является ли Виктория-Н ьянза одним озером или состоит из 
пяти озер, как сообщали Ливингстон, Бёртон и др. Э та проб
лема теперь удовлетворительным образом решена, и Спику при
надлежит вся честь открытия крупнейшего внутреннего моря 
на Африканском континенте, а также его главного притока, 
равно как и его стока. Я  должен также сказать в похвалу ему,
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М арш руты  трансаф риканских путеш ествий 
В. Л .  Камерона  (1 8 7 3 — 1875 гг ) 
и Г. М .  Стэнли  (1 8 7 4 — 1877 гг.)

что он понял географию посещенных им стран лучше любого 
из тех, кто так настойчиво критиковал его гипотезу, и выра
жаю здесь мое восхищение этим гениальным географом, кото
рый на основании одних лишь сообщений туземцев впервые так 
мастерски наметил очертания Виктории-Ньянзы».

Переправившись вместе со всеми своими людьми через озе
ро в Буганду, Стэнли провел там несколько месяцев, знакомясь 
со страной и готовясь к новому исследовательскому предпри
ятию — сухопутному путешествию на запад от Буганды, где, 
по рассказам местных жителей, находилось большое озеро Му- 
та-Нзиге. Под сходными названиями (Л ута-Н зиге, Мвутан- 
Н зиге) было известно открытое Бейкером озеро А льберт, и 
Стэнли не сомневался, что именно о нем и идет речь. Д ля  ох
раны экспедиции Мтеса выделил вооруженный отряд, насчиты
вавший более двух тысяч человек. Поход начался в ноябре 
1875 г. Поднявшись вверх по заболоченной долине Катонги и 
перейдя слабо выраженный в рельефе водораздел между нею и 
текущей на запад рекой Русанго, Стэнли увидел в начале янва
ря 1876 г. далеко на северо-западе горный массив Рувензо
р и — «огромную синюю массу, которая, как нам сказали, была 
великой горой в стране Гамбарагара». Путешественник дал этой 
горе имя Гордона Беннета, издателя «Нью -Йорк геральд»; 
исконное африканское название ее, под которым она значится 
на современных картах, было ему тогда неизвестно. Высоту го
ры Стэнли определил примерно в 4300— 4600 м над уровнем
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моря, т. е. несколько занижение (высшая точка Рувензори— 
5109 м). Он слышал о том, что на ее вершине часто виден 
снег, но не узнал о существовании у нее постоянной снеговой 
шапки. Т от факт, что им был открыт третий по высоте горный 
массив Африки, обнаружился лишь значительно позднее.

11 января 1876 г. экспедиция стала лагерем в полутора ки
лометрах от края плоскогорья, у подножия которого лежало 
М ута-Нзиге. Ф актически это были два сообщающиеся между 
собой протокой озера, носящие на наших картах названия Эду
ард и Джордж. Стэнли смог отчетливо разглядеть восточное, 
меньшее из них — Д ж ордж ; он принял его за залив располо
женного дальше к западу более обширного озера, по его пред
ставлениям, — южного продолжения А льберт-Н ьянзы  Бейкера. 
Познакомиться с этими водами поближе путешественнику не 
удалось: вожди местных племен, встревоженные приближением 
войска баганда, наотрез отказались пустить непрошеных го
стей в свои владения и были готовы в случае необходимости 
дать им вооруженный отпор. Стэнли вернулся в Буганду и от
туда в феврале 1876 г. направился на юг, в Карагве, все еще 
надеясь достичь интересовавшего его озера другой, более юж
ной дорогой. Однако и этот план не увенчался успехом: доступ 
в лежащие к западу от Карагве страны — Мпороро и Руанду— 
был чужестранцам категорически воспрещен.

Правитель К арагве Руманика, напротив, отнесся к Стэнли 
с тем же доброжелательством, с каким в свое время встретил 
Спика и Г ранта, и путешественник воспользовался этой бла
гоприятной обстановкой для исследования Кагеры. Он просле
дил меридионально ориентированный средний участок долины 
этой реки, заболоченный и усеянный многочисленными мелкими 
озерами, примерно до места слияния двух главных ее истоков— 
Н ьяварунгу и Рувуву. Собранные им сведения о том, что К а 
тера принимает с запада воды озера А каньяру, были не вполне 
точны: А каньяру не озеро, а река, главный правый приток 
Ньяварунгу (но в бассейнах Н ьяварунгу и А каньяру, действи
тельно, имеются небольшие озера). Стэнли слышал также о 
существовании дальше к западу еще одного большого озера 
(имелось в виду К иву), но не смог выяснить, имеет ли оно 
связь с Кагерой и не является ли частью М ута-Нзиге. И з до
лины Кагеры Стэнли, как и Спик, видел на горизонте горы 
Мфумбиро (В ирунга).

В конце марта 1876 г. Стэнли покинул Карагве и месяцем 
позже вышел через северные и западные области Уньямвези 
к Уджиджи на озере Танганьика. Здесь началась новая фаза 
его исследовательской работы, связанная с бассейном Конго и 
рассматриваемая нами в последнем разделе этой главы.
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Янг и Элтон на озере Ньяса

С плаванием Стэнли по озеру Виктория хронологически 
почти совпадает другое важное исследовательское предприя
тие — первое круговое плавание по озеру Н ьяса.

В 1875 г. на Н ьясу прибыли представители так называемой 
«Объединенной шотландской миссии». Они основали на южном 
берегу озера станцию Ливингстония, а вслед за ней —  еще 
одну, на нагорье Ш ире, получившую название Блантайр (в 
честь родного города Ливингстона) и ставшую в дальнейшем 
главным центром миссионерской деятельности в этом районе. 
Позднее к ним прибавились и другие станции. Ш отландские 
миссионеры привезли с собой в Африку разборный речной 
пароход «Илала». Доставка его с низовьев Замбези на Н ьясу 
была поручена хорошо знакомому со здешними местами лей
тенанту Э. Д . Янгу, бывшему спутнику Ливингстона. Умело 
используя то благоговение, какое испытывали африканцы к 
памяти Ливингстона, Янг как друг и сподвижник «белого 
доктора» сумел обеспечить себе всемерное содействие местных 
жителей, без которого возложенное на него задание было бы 
невыполнимым. Пароход в разобранном виде был переправлен 
посуху, в обход порогов Мерчисон, на верхний бьеф Ш ире. 
В октябре 1875 г. Янг с группой миссионеров отправился на 
«Илале» в плавание по Н ьясе в поисках мест для новых посе
лений. Он обошел все озеро кругом и установил, что северный 
его конец находится примерно на полтораста километров север
нее, чем было показано на карте Ливингстона. С борта паро
хода Янг осмотрел обрамляющий озеро на северо-востоке мощ
ный горный кряж, названный им горами Ливингстона. Н ебла
гоприятные погодные условия помешали ему детально обследо
вать северную оконечность Н ьясы  и проверить дошедший до 
него слух о том, что из озера наряду с Ш ире вытекает еще 
одна река —  в северном направлении. Опубликованная Янгом 
в 1876 г. в «Трудах Королевского Географического общества» 
схематическая карта Н ьясы  впервые правильно отразила про
тяженность озера, но контур его в северной части получился 
искаженным (северная оконечность оказалась сдвинутой слиш
ком далеко на восток). Д ругая ошибка Янга заключалась в том, 
что озерная впадина на его карте была открыта на север и про
должена в этом направлении широкой долиной *.

Второе плавание к северному концу Н ьясы  —  на той же 
«Илале» —  совершил через два года после Янга британский 
консул в М озамбике Джеймс Ф редерик Элтон, упоминавшийся 
нами в предыдущей главе как исследователь Лимпопо. Выса

* К нига Я нга о его плавании под заглавием  «Н ьяса»  вы ш ла в свет в 
Лондоне в 1877 г.
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дившись в октябре 1877 г. на северном берегу озера вместе с 
английским коммерсантом X . Б. Коттериллом и еще несколь
кими своими соотечественниками, он двинулся на север в рас
чете на то, чтобы найти удобный путь к побережью Индийско
го океана по указанной на карте Янга долине. Выяснилось, 
однако, что никакого стока в северном направлении у Н ьясы  
нет и что озерная впадина ограничена с этой стороны высокими 
горами, служащими орографическим продолжением гор Л ивин
гстона. Перевалив через горы, путешественники вышли к исто
кам Большой Рвахи —  крупнейшего левого притока Руфиджи 
и, следуя вдоль водораздела, ограничивающего ее бассейн с 
запада, достигли Угого. Там Элтон в декабре 1877 г. скончался 
от лихорадки, спутники же его в феврале следующего года бла
гополучно прибыли ів Занзибар. Отчет об этой экспедиции, 
завершившей общую рекогносцировку южной ветви Восточноаф
риканской рифтовой системы и впервые пролившей свет на оро- 
гидрографию области к северу от Н ьясы, был опубликован 
Коттериллом в «Трудах Королевского Географического обще
ства» в 1878 г.; им же были подготовлены к печати и изданы 
в Лондоне в 1879 г. путевые дневники Элтона.

Исследование озера Альберт Джесси и Мейсоном

После того как Ш айе-Лонг проследил последний неизвест
ный до него европейцам отрезок Сомерсета (В иктория-Н ила), 
а Стэнли в своем круговом плавании по озеру Виктория уста
новил целостность этого огромного водного резервуара, для 
полного подтверждения взглядов Спика оставалось только до
казать, что Белый Н ил действительно вытекает из озера А л ь
берт. Бейкер в 1864 г. видел место выхода реки из озера, но 
только издали, а следовательно, мог и ошибиться; к тому же 
-вывод его о том, что эта река и есть Н ил,—-пусть даже он на
прашивался сам собой и подтверждался рассказами местных 
жителей — пока еще не мог считаться бесспорной истиной. 
Сомнение вызывала, в частности, большая —  по крайней мере 
местами —  ширина Сомерсета по сравнению с Бахр-эль-Дже- 
белем на порожистом участке его течения выше Гондокоро. 
«Представляется вероятным, —  заявлял в 1875 г. Ш вейн
фурт, — что озеро Альберт принадлежит к системе Нила, но 
уверенности в этом мы не имеем». Х отя концепция Спика к 
тому времени разделялась уже подавляющим большинством 
ученых, научная объективность не позволяла им исключать воз
можности стока вод озера Альберт — а с  ним и всей открытой 
Спиком озерно-речной системы— в каком-либо ином направле
нии, например в бассейн Луалабы.

Исследование Белого Н ила на участке между его излучиной
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у современного Нимуле и озером А льберт приобретало, таким 
образом, принципиальную важность. Решение этой географиче
ской проблемы представляло одновременно и большой практи
ческий интерес, так как от него зависела возможность пере
править на А льберт-Н ьянзу пароход, доставленный в Гондо
коро еще в 1871 г. Бейкером.

Первую рекогносцировку неисследованного участка Белого 
Н ила произвел по поручению Гордона лейтенант Чиппенделл, 
прошедший в конце февраля -— начале марта 1875 г. право
бережьем реки больше половины расстояния, отделявшего еги
петский пост Дуфиле (непосредственно выше порогов Бахр- 
эль-Д жебеля) от А льберт-Н ьянзы ; достичь самого озера ему 
помешала свирепствовавшая в тех краях эпидемия оспы.

Более удачливым оказался другой офицер Гордона—италь
янец Ромоло Джесси. В марте 1876 г. он поднялся из Дуфиле 
вверх по реке на двух стальных лодках и прибыл к месту ее 
выхода из озера А льберт, окончательно устранив тем самым 
все сомнения в правильности взглядов Спика. Белый Нил меж
ду Дуфиле и озером оказался широкой и глубокой судоходной 
рекой с быстрым течением. В апреле того же года Джесси пер
вым из европейцев совершил круговое плавание по озеру А л ь
берт и, к своему удивлению, обнаружил, что оно гораздо мень
ше, чем считал Бейкер. Правда, Джесси не удалось добраться 
непосредственно до южной оконечности озера: путь его лодкам 
преградило мелководье с густыми зарослями водных растений. 
Тем не менее ему было ясно, что южный берег совсем близок: 
с вершины мачты он смог различить позади зарослей твердую 
землю — широкую зеленеющую равнину, уходящую далеко на 
юг между двумя параллельными горными хребтами (краевыми 
уступами Западного рифта).

Исправив ошибку Бейкера касательно размеров Альберт- 
Н ьянзы , Джесси установил также отсутствие у этого озера ка
кого-либо иного стока, кроме Белого Нила. Вместе с тем италь
янский исследователь привел в волнение географов другим 
известием: по его словам, во время плавания по Белому Нилу 
он заметил в двух третях пути от Дуфиле к озеру Альберт 
отделяющийся от реки и уходящий в северо-северо-западном 
направлении рукав с очень сильным течением. Сообщая об ито
гах экспедиции Джесси, Гордон, при всей его антипатии к ге
ографическим проблемам, не удержался от соблазна высказать 
предположение о том, что это ответвление — не что иное, как 
река Ей, которая, таким образом, является не притоком, а ру
кавом Нила. Некоторые географы сочли возможным сообщение 
этого рукава с Уэле, другие пошли еще дальше и усмотрели 
в нем не более и не менее, как исток Огове (исследование кото
рой тогда еще не было заверш ено). Все эти домыслы вскоре 
были опровергнуты В. В. Ю нкером. То, что Джесси счел за
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бифуркацию, было в действительности просто разделением ре
ки на рукава, огибающие крупный остров в ее русле *.

Произведенное Джесси «укорочение» озера А льберт было 
принято картографами не сразу: некоторое время считалось воз
можным, -что озеро разделено надвое отмелью с густой водной 
растительностью, но по противоположную ее сторону простирает
ся еще далеко на юг (основанием для такого взгляда было, в 
частности, сообщение Стэнли о М ута-Н зиге). Однако уже через 
год данные Джесси целиком подтвердил состоявший на египет
ской службе американский полковник А . М. Мейсон. Н а паро
ходе «Н ьянза», доставленном наконец на верхний судоходный 
бьеф Белого Н ила, он обошел в июне 1877 г. все озеро А л ь
берт и выполнил весьма точную съемку его берегов. Ш ироту 
южной оконечности озера Мейсон определил астрономически 
в Г11'03"  к северу от экватора, окончательно установив тем 
самым, что виденное Стэнли М ута-Н зиге должно быть само
стоятельным водоемом. Ю жный берег А льберт-Н ьянзы , как 
явствовало и из сообщений Джесси, оказался плоским, окайм
ленным обширным болотом, с высокими горами на заднем пла
не; эти горы были не чем иным, как массивом Рувензори, но 
его снеговые вершины были в то время, по-видимому, скрыты 
облаками, иначе американский исследователь, конечно, обратил 
бы на них внимание. Мейсон открыл впадающую в озеро с юга 
широкую, но очень мелкую и потому недоступную для его па
рохода реку Семлики**.

В экспедиции Джесси на озеро А льберт принимал участие 
на начальном ее этапе уже знакомый нам К арло П ьяджа, также 
привлеченный Гордоном на египетскую службу; в дальнейшем 
он отделился от Джесси и в конце мая 1876 г. предпринял ше
стидневное плавание по открытому Ш айе-Лонгом озеру Кьога. 
Результатом этого плавания явилась первая карта озера, кото
рая, впрочем, была еще очень далека от совершенства.

Заключительные этапы трансафриканского 
путешествия Стэнли 1874— 1877 гг.: 

исследование Танганьики и Луалабы-Конго

Вернемся к Стэнли, оставленному нами в Уджиджи, куда 
он прибыл из Карагве в конце апреля 1876 г.

В июне — июле того же года он совершил круговое плавание 
по озеру Танганьика на «Леди Элис» и заснял всю его бере

* П лаванию  Д ж есси и его географическим результатам  посвящ ено 
несколько его статей, помещенных в «Бю ллетене П ариж ского Географиче
ского общества» (в  1876 г .) , «Т рудах  К оролевского Географического об
щ ества» (в  1877 г .)  и  других периодических изданиях.

**  О тчет М ейсона о его исследованиях был опубликован в «Бю ллетене 
Х едивского Географического общ ества К аира»  в 1878 г.
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говую линию, частично продублировав при этом работу Каме
рона. Заслугой Стэнли явилось окончательное установление об
щей конфигурации озера. Им был открыт залив на северо-запа
де озера, отделенный от основной его части длинным и узким 
полуостровом Убвари, который Бёртон и Спик в 1858 г. и за 
тем Ливингстон и Стэнли в 1871 г. приняли за остров; этот 
залив Стэнли назвал именем Бёртона.

Неожиданные результаты принесло исследование Лукуги. 
Стэнли проследил эту реку дальше, чем Камерон, и пришел 
к выводу, что тот ошибся, считая, что она дает сток водам 
озера: русло Лукуги оказалось целиком закупорено наносами 
и занято папирусовым болотом с отдельными «окнами» стоячей 
воды. Это сообщение Стэнли вновь вызвало к жизни проблему 
стока Танганьики. Только позднее выяснилось, что и Камерон, 
и Стэнли были по-своему правы: первый — в том, что Лукуга 
образует естественный выход стока Танганьики, второй —  в 
гом, что в рассматриваемый период этот сток временно прекра
тился. Причиной последнего явления было образование в доли
не Лукуги — в результате землетрясения, оползня или обва
ла —  естественной плотины, которую и видел Стэнли. Уровень 
Танганьики, превратившейся в бессточное озеро, в течение не
скольких десятилетий (начиная по крайней мере с 1846 г.) по
степенно повышался. Еще Ливингстон обратил внимание на то, 
что «озеро Танганьика в районе Уджиджи наступает на берег 
и уже захватило больше чем милю: береговая полоса, которая 
на памяти живущих ныне людей была возделанной землей, по
крыта сейчас водой футов на двенадцать». В 1878 г., через два 
года после посещения Танганьики Стэнли, озерные воды про
рвали запруду и вновь стали стекать в Лукугу, что привело 
к быстрому понижению уровня озера.

Промеряя глубину озера, Стэнли обнаружил, что оно со
стоит из двух глубоководных бассейнов, северного и южного, 
разделенных подводным порогом, и —  основываясь частично 
на преданиях коренного населения — сформулировал гипотезу 
об относительно недавнем образовании Танганьики за счет сли
яния двух ранее обособленных озер (что в целом соответствует 
современным научным взглядам ).

В конце октября 1876 г. Стэнли прибыл в Ньянгве, чтобы 
приступить к выполнению своей последней и самой важной 
задачи — исследованию Луалабы. Н е испытывая в отличие 
от Ливингстона и Камерона недостатка в деньгах, он сравни
тельно легко поладил с арабо-суахилийскими работорговцами 
и обеспечил себе их помощь: Типпо-Тип за крупное вознаг
раждение согласился не только предоставить экспедиции лод
ки, но и лично сопровождать ее со своими людьми в качестве 
вооруженной охраны (правда, вскоре этот эскорт отстал, убо
явшись трудностей похода).
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Обойдя стороной пороги, образуемые Луалабой непосред
ственно ниже Ньянгве, Стэнли начал в ноябре 1876 г. плава
ние вниз по реке. Под самым экватором он открыл на ней семь 
следующих один за другим водопадов, которым дал свое соб
ственное имя. Каждый из них пришлось обходить посуху, таща 
лодки волоком, зато дальше вниз по течению водный путь 
оказался свободным от препятствий более чем на полторы ты
сячи километров. Ниже водопадов река, придерживавшаяся 
до того в общем северного направления, начала отклоняться к 
северо-западу, затем к западу и юго-западу, описывая громад
ную дугу. Недалеко от крайней северной точки этой дуги Стэн
ли выяснил, что местные жители называют реку уже не Л уа
лабой, а «Икуту-я-Конго». Все сомнения в том, что Л уа
лаба и Конго — одна и та же река, были окончательно рас
сеяны.

Продвижение экспедиции Стэнли вниз по Луалабе (Конго) 
было далеко не мирным. Воинственные приречные племена, ви
девшие ів пришельцах своих врагов, не раз пытались заставить 
их повернуть назад, но во всех столкновениях огнестрельное 
оружие брало верх над копьями и стрелами.

Н а начальном этапе своего плавания по Луалабе (К онго), 
вплоть до водопадов, Стэнли имел возможность осмотреть и 
нанести на карту устья практически всех рек, впадающих в нее 
на этом участке, в том числе ее значительных правых притоков 
Элилы, Улинди и Ловы, о которых кое-что слышали уже Л и 
вингстон и Камерон. В дальнейшем та же задача оказалась 
неимоверно осложненной огромной шириной Конго в ее сред
нем течении (до 15 км в отдельных озеровидных расширениях) 
и обилием на ней лесистых островов, затруднявших обзор ме
стности; не удивительно поэтому, что некоторые притоки ве
ликой реки остались незамеченными.

Непосредственно ниже водопадов, названных его именем, 
Стэнли обнаружил устье впадающей в Конго справа реки Лин- 
ди (на его карте —  М бура). Далее им был открыт значитель
но более мощный правый приток — многоводная Арувими, 
достигающая в устье более полутора километров в ширину; эту 
реку Стэнли ошибочно отождествил с Уэле Ш вейнфурта. Сле
дующие два правых притока Конго, фигурирующие на карте 
Стэнли под названием Укере и Бангала, должны были бы в 
принципе соответствовать Итимбири и Монгале, однако зафик
сированное путешественником положение их устьев заметно от
личается от истинного; это может быть отнесено за счет несо
вершенства съемок Стэнли, но не исключено и то, что в обоих 
случаях — как и в некоторых других, здесь нами не рассматри
ваемых, — он попросту ошибся, приняв боковые рукава глав
ной реки за ее притоки. Устья крупнейшего правого притока 
Конго — Убанги Стэнли не видел, но получил кое-какие сведения

308



о существовании этой реки и обозначил место ее впадения 
довольно правильно.

И з крупных левых притоков Конго в ее среднем течении 
Стэнли смог с уверенностью показать на своей карте только 
два — Руки и Ква (К асаи). В отношении обеих этих рек он 
пришел к неверным выводам: Руки, поразившую его своей мно
говодностью, он счел идентичной Касаи, исследованной в вер
ховьях Ливингстоном и М адьяром (причем поместил в среднем 
ее течении большое гипотетическое озеро), настоящую же К а
саи принял за продолжение Кванго.

В марте 1877 г. экспедиция Стэнли достигла большого озе
ровидного расширения, которым заканчивался средний судо
ходный бьеф Конго и за которым начиналась новая серия во
допадов, порогов и стремнин, отмечающих собой прорыв могу
чей реки через приатлантический горный вал. Н е удержавшись 
от соблазна еще раз увековечить свое имя на карте, путешест
венник назвал это расширение Стэнли-Пулом, т. е. «прудом 
Стэнли», водопадам же нижнего течения Конго, уже отчасти 
известным к тому времени европейцам, но не имевшим общего 
названия, дал имя Ливингстона.

Последний этап путешествия —  вдоль порожистого нижнего 
течения Конго — оказался самым трудным. Использовать вод
ный путь здесь можно было только на отдельных относитель
но спокойных плесах между порогами и водопадами, большей 
же частью экспедиция двигалась правобережьем реки по резко 
пересеченной местности, в условиях полного бездорожья. Под 
конец Стэнли и его спутники попали в особенно тяжелое поло
жение: у них иссякли запасы продовольствия, пополнить же их 
в этой бедной и редконаселенной местности было практически 
невозможно. Изможденные голодом и болезнями, люди были не 
в силах идти дальше. В это время экспедиция находилась уже 
всего в нескольких днях пути от Бомы —  европейского торгово
го селения в эстуарии Конго. Стэнли отправил вперед гонцов 
с письмом, адресованным «кому-нибудь в Боме, кто знает по- 
английски» и содержавшим отчаянную мольбу о помощи. По
мощь была оказана незамедлительно, угроза голодной смерти 
миновала, и Стэнли со своими людьми смог продолжать путь. 
9 августа 1877 г. экспедиция прибыла в Бому, а еще через 
три дня — в Банану на берегу Атлантического океана.

Т ак  закончился этот грандиозный трансконтинентальный 
рейд, продолжавшийся без малого три года. Общая протяжен
ность пройденного Стэнли пути составила, по его подсчетам, 
11,5 тыс. км. Обошлись эти километры дорогой ценой: на 
западное побережье пришло менее трети первоначального лич
ного состава экспедиции. И з участвовавших в ней европейцев 
остался в живых один Стэнли (последний из трех его спутни- 
ков-англичан, Ф рэнсис Покок, утонул в Конго 3 июня 1877 г.).
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К арта  Экваториальной А ф рики Г. М .  Стэнли

Трансафриканское путешествие Стэнли сразу же выдвинуло 
его в ряд виднейших исследователей «Черного континента». 
Оценивая в 1877 г. в своих «Сообщениях» итоги этой экспеди
ции, А . Петерманн подчеркивал в качестве главной заслуги 
Стэнли то, что он связал воедино разрозненные звенья иссле
дования Африки —  маршруты своих предшественников, штур
мовавших большое «белое пятно» в экваториальной части ма
терика с севера, юга, востока и запада.

В высшей степени впечатляющими были уже результаты 
исследований Стэнли в области Великих озер; еще более круп
ным достижением явилось окончательное решение проблемы 
Луалабы. Н а  карте впервые появилось столь привычное для нас 
сейчас, но совершенно новое для географов того времени дуго
образное среднее течение Конго. Впервые было получено общее 
представление об основных чертах орогидрографии Ц ентраль
ной А фрики —  огромной плоской впадине Конго, обрамленной 
краевыми поднятиями, и ее конвергентной речной сети, воды 
которой находят выход в А тлантику по единому каналу сто
ка — нижнему течению Конго.

Следует отметить в то же время, что научный уровень ис
следований Стэнли далеко не соответствовал их поразительно
му размаху. Смелый первопроходец и опытный журналист, 
Стэнли не обладал вместе с тем достаточной подготовкой для
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того, чтобы дать углубленную географическую характеристику 
посещенных им территорий. Основную научную ценность его 
книги «Через таинственный континент», изданной в Лондоне 
в 1878 г., составляют приложенные к ней карты, текст же ее 
наполнен яркими и красочными описаниями дорожных приклю
чений, опасностей, невзгод и лишений, но беден собственно на
учным материалом.

Став одной из самых эффектных газетных сенсаций того 
времени, путешествие Стэнли имело и немаловажный политиче
ский резонанс. В большей степени, чем какая-либо другая экс
педиция, оно обратило внимание империалистических держав 
на нетронутые природные богатства «Черного континента», и в 
первую очередь бассейна Конго. «После этого путешествия и 
начался собственно раздел тропической Африки» *.

* И. И . Потехин. С тэнли, географические исследования и империали
стический раздел  тропической А ф рики .—  В кн.: Г. Стэнли. В дебрях А ф 
рики. М ., 1948, стр. 33.



Г Л А В А  7

И С С Л ЕДО ВА Н И Я  А Ф Р И К И  В ЭП О Х У  
ЕЕ И М П ЕРИАЛИ СТИ ЧЕСКО ГО  Р А З Д Е Л А  

(К О Н Е Ц  X I X  —  Н А Ч А Л О  X X  в.)

Начало колониального раздела бассейна Конго.
Исследования западной части бассейна Конго 

и сопредельных территорий 
в первой половине 80-х годов

Одной из первых страниц истории империалистического раз
дела Африки явился колониальный захват бассейна Конго. 
Виднейшую роль в нем сыграл бельгийский король Лео
польд II — «деляга, финансист, аферист», по выразительной 
характеристике В. И. Ленина *. В поход за колониями Лео
польд II выступил под флагом так называемой «М еждународ
ной ассоциации для исследования и цивилизации Центральной 
Африки». Эта ассоциация была основана на созванной по ини
циативе бельгийского короля в сентябре 1876 г. в Брюсселе 
Международной географической конференции по проблемам из
учения Африканского континента и им же возглавлена.

В конце 1878 г. в качестве бельгийского отделения «М еж
дународной ассоциации для исследования и цивилизации Цент
ральной Африки» был создан «Комитет по изучению Верхнего 
Конго», впоследствии (в 1882 г.) переименованный в «М ежду
народную ассоциацию Конго». О т его имени Стэнли, поступив
ший на службу к Леопольду II, во главе большой экспедиции 
прибыл в августе 1879 г. к устью Конго. Н а  берегах этой реки 
он развернул бурную колонизационную деятельность, немедлен
но приступив к созданию сети станций и заключению догово
ров с вождями местных племен, согласно которым они переда
вали свои земли под суверенитет «Международной ассоциации». 
В 1881 г. экспедиция достигла Стэнли-Пула. Здесь Стэнли, к

* В. И. Ленин.  Т етради  по империализму. П оли. собр. соч., т. 28, 
стр. 502.
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своему изумлению, увидел, что его опередили: на правом бере
гу реки развевался французский флаг. Пришлось ограничиться 
оккупацией левого берега. 1 декабря 1881 г. Стэнли заложил 
непосредственно выше первых порогов станцию Леопольдвиль 
(ныне город Киншаса, столица Республики З а и р ). Через два 
дня был спущен на воду переправленный на Стэнли-Пул в 
разобранном виде паровой баркас «Ан-Аван» («В перед»); позд
нее сюда было доставлено еще несколько пароходов. В 1882— 
1884 гг. Стэнли объездил весь судоходный средний бьеф Кон
го и поставил его под контроль леопольдовской ассоциации. Н а 
географических результатах этих плаваний Стэнли мы остано
вимся в следующем разделе.

То, что к моменту прибытия Стэнли на Стэнли-Пул его 
правый берег оказался уже занятым Францией, было делом 
рук Пьера Саворньяна де Б разза. Действуя от имени француз
ского комитета той же «Международной ассоциации», он вновь 
поднялся в 1880 г. вверх по Огове, основал в ее верховьях стан
цию Ф рансвиль и, двинувшись отсюда на юго-восток, вышел 
к Конго долиной ее небольшого правого притока Аефини. Ф ран
цузский путешественник заключил с верховным вождем батеке 
договор такого же типа, какие заключал Стэнли, и 3 октября 
1880 г. заложил на правом берегу Стэнли-Пула станцию, кото
рой вскоре было дано в его честь название Браззавиль (ныне 
столица Народной Республики Конго). Вернувшись на побе
режье долиной Конго, Б р азза  после непродолжительного пре
бывания в Либревиле снова отправился во Ф рансвиль и в те
чение почти всего 1881 г. занимался колонизационной деятель
ностью в области между Огове и Алимой. С  географической 
точки зрения большее значение имел обратный путь его к А т 
лантическому океану в декабре 1881 —  апреле 1882 г. Б разза 
прошел из Ф рансвиля в район истоков Огове, оттуда к Ниа- 
ри — верховью впадающей в А тлантику реки Квилу, проследил 
эту реку на значительное расстояние вниз по течению, затем 
отклонился от нее на юго-запад, пересек прибрежные горы 
Майомбе по долине реки Ш илоанго и вышел к побережью у 
Ланданы. Это было первое знакомство европейцев с хинтерлан- 
дом берега Лоанго, куда в свое время безуспешно пытался про
никнуть Гюсфельдт.

В 1883 г. Б разза  вернулся в Африку во главе большой во
енной экспедиции для окончательного установления француз
ского владычества в области между Габоном и Конго. Одним 
из первых географических результатов этой экспедиции яви
лась детальная съемка Огове, выполненная в мае —  июле 
1883 г. Жюлем Дю трей де Реном. Значительно уточнена была 
карта водораздела между Огове и Конго. Н оэль Балле проехал 
на пароходе, доставленном с низовьев Огове, по Алиме и за 
снял всю судоходную часть течения этой реки. Лейтенант Луи
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Александр Антуан М изон совершил в августе — октябре 
1883 г. переход из Ф рансвиля к берегу Лоанго более прямым 
путем, чем Б разза, позволившим ему ознакомиться с областью 
водораздела между Огове и К вилу-Н иари и между Квилу- 
Н иари и Ньянгой; путешествие М изона было особенно полез
ным для познания рельефа этой части Африки благодаря мно
гочисленным барометрическим измерениям высот.

В том же 1883 г. общую рекогносцировку бассейна Квилу- 
Ниари по существу завершили агенты «Международной ассо
циации Конго» — англичанин Д ж . Грант Эллиот и бельгийцы 
Льевен Вандевельде и Эдмон Уинни Виктор Хансене. К  обра
ботке доставленных ими съемочных материалов был привлечен 
австрийский географ, бельгиец по происхождению, Йозеф (Ж о
зеф) Ш аванн, автор нескольких монографий по различным воп
росам физической географии Африки. В 1884— 1885 гг. он сам 
посетил Конго, выполнил точную (с помощью триангуляции) 
съемку эстуария реки и прилегающего к нему на севере участ
ка побережья (до Л анданы ), а также совершил экскурсию в 
Сан-Салвадор и далее на юг, к верховьям реки М бридже. Ре
зультаты этой экспедиции, включавшие обширный материал 
научных наблюдений — геологогеоморфологических, гидрологи
ческих, ботанико-географических, этнографических и т. д .,— 
были изложены Ш аванном в книге «Путешествия и исследова
ния в древнем и новом государствах Конго» (Иена, 1887).

Ценный вклад в изучение природы Экваториальной А ф ри
ки внес бывший спутник Гюсфельдта Эдуард Пехуэль-Лёше, 
побывавший в низовьях Конго в 1882 г. в составе экспедиции 
Стэнли. Его обстоятельный труд «Страна Конго» (Иена, 1887), 
основанный как на личных полевых исследованиях автора, так 
и на критическом анализе литературных источников, явился 
одним из первых опытов монографической географической ха
рактеристики бассейна великой африканской реки. Особенно 
интересны выводы Пехуэль-Лёше о геологической структуре 
области нижнего течения Конго и о распределении раститель
ности в зависимости от почвенно-геологических условий.

Колониальные захваты в бассейне Конго были «узаконены» 
Берлинской конференцией европейских держав 1884— 1885 гг., 
на которой Леопольд II, умело используя противоречия между 
ведущими империалистическими державами, добился признания 
ими «Международной ассоциации Конго» в качестве государ
ственной организации, имеющей право управлять захваченной 
ею территорией. В феврале 1885 г. были достигнуты соглаше
ния о территориальном разграничении с Ф ранцией и П ортуга
лией. В июле 1885 г. было провозглашено образование «Н еза
висимого государства Конго» во главе с Леопольдом II. З ах ва 
ченная Стэнли и его агентами территория стала по существу 
личной колонией бельгийского короля.
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Плавания Стэнли по Конго и ее притокам 
и открытие им озер Леопольда II и Тумба.

Открытие Убанги Хансенсом

К  началу 80-х годов центральная часть бассейна Конго все 
еще оставалась на картах сплошным «белым пятном», которое 
было пересечено лишь тонкой нитью прослеженного Стэнли 
в 1876— 1877 гг. дугообразного среднего течения главной ре
ки. Первые шаги в дальнейшем исследовании этой области сде
лал тот же Стэнли. Закрепившись на левобережье Стэнли- 
Пула, он предпринял в мае 1882 г. поездку на пароходе «Ан- 
Аван» вверх по Конго до устья ее крупного левого притока, 
носящего название Ква. О  том, что это нижнее течение Касаи, 
Стэнли тогда не догадывался; как уже говорилось, он склонен 
был отождествлять эту реку с Кванго. Войдя в устье Ква- 
Касаи, путешественник дошел до места впадения ее правого 
притока Ф ими и, поднявшись по нему, достиг 23 мая большого 
озера; он обошел его кругом и составил первую, весьма грубую, 
его карту. О зеро получило имя Леопольда II.

Годом позже, в мае —  июне 1883 г., Стэнли совершил но
вое пароходное плавание вверх по Конго, дойдя на этот раз 
до экватора. Немного ниже места впадения Руки, левого при
тока Конго, открытого им в 1877 г., он обнаружил вход в про
току Иребу и дошел по ней до озера Тумба.

В августе 1883 г. Стэнли во главе большой экспедиции 
вновь отправился вверх по реке и поднялся до крайнего пре
дела судоходства у водопадов его имени. Это плавание, длив
шееся почти пять месяцев, ознаменовалось несколькими значи
тельными географическими достижениями. В октябре 1883 г. 
Стэнли открыл Лулонгу, крупный левый приток Конго, в но
ябре — Итимбири, правый приток великой реки, и в том же 
месяце обследовал нижнее течение уже ранее известной ему 
Арувими. Последним важным географическим объектом, откры
тым Стэнли во время этого плавания, была впадающая в Конго 
слева ниже водопадов Стэнли река Ломами (идентичность ее 
с Ломами, обследованной в верхнем течении Камероном, тогда 
еще не была установлена).

После отбытия Стэнли в Европу в начале 1884 г. его коло
низационную деятельность в среднем течении Конго продолжил 
капитан Э. У. В. Хансене. Находясь на станции Экватор (ныне 
город М бандака), построенной Стэнли в месте слияния Конго 
и Руки, он узнал, что несколько ниже этой станции в Конго 
впадает большой правый приток, и решил произвести его реког
носцировку. 21 апреля 1884 г. Хансене и другой бельгиец, лей
тенант Альфонс Ван Ж ель (Ван Геле), после долгого блужда
ния среди лабиринта островов вошли на борту «Ан-Аван» в 
устье интересовавшей их реки. Т ак  был открыт крупнейший
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приток Конго —  Убанги. Позднее Хансене разведал низовья 
Монгалы и Итимбири.

Поступавшие в мировую географическую печать сведения о 
результатах исследований Стэнли и его сотрудников первое 
время были весьма скудными и иногда исходили из вторых 
рук: так, точные данные о местонахождении озера Леопольда II 
были впервые получены не от самого Стэнли, а от общавше
гося с ним при посещении низовьев Конго в 1882— 1883 гг. 
английского путешественника Гарри Хэмилтона Д ж онстона*. 
По возвращении в Европу Стэнли подвел итоги исследователь
ских работ своей экспедиции в двухтомной книге «Конго и 
основание его Свободного государства» (Лондон, 1885). 
В дальнейшем систематическую информацию обо всех новых 
бельгийских открытиях и исследованиях в бассейне Конго стал 
давать журнал «Географическое движение», издававшийся в 
Брюсселе под редакцией А . Ж . Вотерса.

Шютт и Бухнер в Лунде

Ю жная часть бассейна Конго в конце 70-х —  начале 80-х 
■ годов продолжала оставаться предметом пристального внима

ния «Африканского общества в Германии». После смерти 
Э. Мора туда был послан инженер Отто Ш ю тт, прибывший в 
Луанду в декабре 1877 г. Первым этапом его исследователь
ских работ явилась съемка Кванзы  от устья до района Ма- 
ланже, позволившая уточнить более ранние карты этой реки. 
Дальнейшие планы Ш ю тта предусматривали исследование ре
ки Касаи. С этой целью немецкий путешественник выступил в 
июле 1878 г. из М аланже к Кванго несколько более северным 
путем, чем тот, каким пользовались ходившие в Лунду анголь
ские торговцы. Он заснял еще неизвестный европейцам неболь
шой участок верхнего течения Кванго, но из-за сопротивления 
местных жителей — бангала — не смог переправиться через 
реку. Вернувшись на обычную ікараванную дорогу, Ш ю тт до
шел по ней до Кимбунду —  важного рыночного центра близ 
западной границы Лунды, и оттуда двинулся на север, следуя 
большей частью правобережьем Чикапы, левого притока Касаи. 
До Касаи он, однако, не дошел. Балунда, игравшие роль по
средников в торговле между Анголой и областями, лежащими 
к северу от Лунды, зорко следили за  тем, чтобы ангольские 
торговцы и вообще чужестранцы не установили прямых контак
тов с северными народами -— балуба, бакуба и другими. Ш ют-

* Перу его принадлеж ит работа «Река Конго от ее устья до Болобо, 
с общ им описанием естественной истории и антропологии ее западного бас
сейна» (Л ондой , 1884).
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та заставили повернуть назад. О братно в Анголу он двинулся 
не прежним, а более северным путем, последовательно пересе
кая реки Чикапа, Ловуа, Лушико, Лванге, Квилу и Квенге. 
В апреле 1879 г. он вышел к Кванго и месяцем позже вернулся 
в Маланже.

Путешествие Ііію тта * впервые пролило свет на обширную 
область междуречья Кванго — Касаи, лежащую к северу от 
главного торгового пути в Лунду. М аршрутные съемки Ш ют- 
та отличались большей точностью, чем, например, съемки Пог
ге; однако им были допущены большие ошибки ів определении 
долгот, что привело в смущение картографов, безуспешно пы
тавшихся согласовать его данные с более правильными данны
ми Ливингстона.

В декабре 1878 г. в Л уанду и ровно через год —  в Мусум- 
бу, столицу Лунды, прибыл новый эмиссар «Африканского об
щества» — Макс Бухнер. М уата-ямво принял присланные из 
Германии дары, но разрешения продолжать путешествие на во
сток или север так и не дал. В середине 1880 г. Бухнер пустил
ся из Мусумбы в обратный путь. Переправившись через Лулву 
(Л у л у а), он свернул на северо-запад, рассчитывая выйти вдоль 
Касаи за  пределы государства Лунда и проникнуть в более се
верные области. Однако все попытки такого рода завершились 
неудачей, и в феврале 1881 г. Бухнер тем же путем, что и 
Ш ютт, вернулся в Маланже. Ему не удалось, таким образом, 
продвинуться на восток дальше Погге и на север дальше Ш ют- 
та. Тем не менее его путешествие имело ценные научные ре
зультаты, особенно в области этнографии и этногеографии. 
Бухнер вел тщательную маршрутную съемку и оказал большую 
услугу картографам точными определениями координат посе
щенных им пунктов.

Неоднократно пересекая в различных пунктах многочис
ленные текущие на север реки системы Касаи, немецкие иссле
дователи дали возможность картографам хотя бы схематично 
наметить общую конфигурацию течения этих рек. И зображ е
ние гидрографической сети южной части бассейна Касаи на 
картах начала 80-х годов было уже очень близко к истине и во 
всяком случае никаких существенных географических проблем 
в этой связи более не возникало.

Нижние течения рек Лунды, напротив, продолжали оста
ваться совершенно неизвестными, и наведенные путешественни
ками справки не слишком проясняли обстановку. Ш ютт полу
чил, между прочим, сведения о существовании к северу от го
сударства М уата-Ямво большого озера Мукамба; географы по
спешили отождествить его с «озером Чибунго», о котором слы

* О писание его вы ш ло в  свет в  Берлине в  1881 г. под  заглавием  
«Путешествие по ю го-западному бассейну К онго».
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шал Ливингстон, и с «Санкоррой» Камерона. Бухнер ничего 
не слышал о большом озере, но, основываясь на полученной 
им информации, считал возможным существование к востоку 
от нижнего течения Лулвы нескольких мелких озер (что впо
следствии подтвердилось).

Трансафриканское путешествие Серпа Пинту.
Исследование Кванго экспедициями 

Капеллу — Ивенша и Мехова

Конец 70-х годов ознаменовался активизацией исследова
тельской деятельности португальцев, обеспокоенных проникно
вением агентов «Африканского общества в Германии» в Лунду, 
которая, будучи расположена в хинтерланде Анголы, рассмат
ривалась Португалией как потенциальная сфера влияния. В но
ябре 1877 г. из Бенгелы в глубь материка выступила порту
гальская правительственная экспедиция под начальством май
ора Алешандри Алберту да Роша Серпа Пинту, главной целью 
которой была разведка путей между Анголой и Мозамбиком. 
Поднявшись на плоскогорье Бие, Серпа Пинту обследовал рай
он истоков Кунене и Кубанго, переправился через К ванзу в ее 
верхнем течении и вышел к водораздельному узлу между К ван
зой, Квито — левым притоком Кубанго и Лунгвебунгу — правым 
притоком Замбези. Н анеся на карту истоки Квито и Л унгве
бунгу, а затем Квандо, другого правого притока Зам бези, пор
тугальский путешественник пересек область верховьев Квандо 
и в августе 1878 г. достиг Замбези  у Леалви, главного города 
страны бароце. Попытки проникнуть отсюда на восток, в бас
сейн Кафуэ, не увенчались успехом. Серпа Пинту спустился 
вниз по Замбези до устья Квандо, или Чобе (название, под 
которым эта река в свое время стала известной Ливингстону), 
но проложить путь в М озамбик так и не смог. В конце концов 
он направился на юг, обошел с востока солончаки М акарикари, 
пересек земли бечуанов и в феврале 1879 г. прибыл в Прето
рию, столицу Трансвааля, а вскоре после этого —  на юго-во
сточное побережье Африки, завершив таким образом пересече
ние материка от Атлантического до Индийского океана.

Основным научным результатом трансконтинентального пу
тешествия Серпа Пинту, описанного им в книге «Поперек А ф 
рики» (1881), была тщательная маршрутная съемка, сопро
вождавшаяся астрономическими определениями координат и 
барометрическими измерениями высот. Наибольшую ценность 
для географии представил маршрут от Бие до Зам бези, позво
ливший впервые точно положить на карту область водораздела 
между бассейнами Кванзы, Замбези и Кубанго, фиксировать 
положение истоков и верхних отрезков течения многих рек, при
надлежащих к этим гидрографическим системам.
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В экспедиции Серпа Пинту на начальном ее этапе принима
ли участие флотские офицеры Эрменегилду Карлуш ди Бриту 
Капеллу и Руберту Ивенш. В Бие они расстались с Серпа Пин
ту и двинулись на северо-восток с целью исследования К ван
го. Португальские путешественники обследовали район истоков 
этой реки, но все их попытки продвинуться по ее долине даль
ше на север натолкнулись на упорное сопротивление бангала. 
Решив обойти область их расселения с запада, Капеллу и 
Ивенш направились ів М аланже, а затем на станцию Дуки-ди- 
Браганса в долине Лукалы ; выступив отсюда в северо-восточ
ном направлении, они спустились с горного уступа Тала-М у- 
гонго в широкую долину Кванго, вышли к берегам этой реки 
близ места впадения в нее левого притока Куго и проследи
ли ее вниз по течению на сотню с лишним километров. П ро
двинуться дальше на север не удалось из-за того, что у путе
шественников иссякли запасы продовольствия, пополнить же 
их на безлюдном левобережье Кванго было нельзя; не пред
ставилось и возможности переправиться на противоположный 
берег, населенный народом якка (баяка). Повернув обратно, 
Капеллу и Ивенш несколько более западным путем достигли 
Дуки-ди-Браганса и в октябре 1879 г. прибыли в Луанду. Свое 
путешествие, продолжавшееся почти два года, они описали в 
двухтомной книге «От Бенгелы до земель якка», опубликован
ной в Лиссабоне в 1881 г. Главным достижением экспедиции 
явилась точная сьемка двух довольно значительных по протя
женности участков долины Кванго (в верховьях и в среднем 
течении), а также водораздельных районов между Кванго и 
К ванзой. П ри этом был окончательно развеян миф об «озере 
Аквилонда», значившемся на картах как раз в той области, 
через которую прошли маршруты Капеллу и Ивенша.

Исследование Кванго вскоре было продолжено прусским 
майором Александром фон Меховом, экспедиция которого суб
сидировалась правительством Германии. Мехов прибыл в Л уан
ду в ноябре 1878 г., однако болезни и трудности с набором 
носильщиков надолго задержали реализацию его планов. Т оль
ко в июне 1880 г. он выступил из М аланже и, следуя долиной 
Камбо, левого притока Кванго, вышел к берегам интересовав
шей его реки на участке, оставшемся в стороне от маршрута 
Капеллу и Ивенша. Н а Кванго Мехов открыл три больших 
водопада, которые назвал именами германского императора 
Вильгельма, австрийского императора Ф ранца Иосифа и пор
тугальского короля Луиша. 25 августа 1880 г. немецкая экспе
диция начала плавание вниз по Кванго и через несколько дней 
достигла области расселения баяка. Н анеся визит их вождю, 
Мехов добился у него разрешения продолжить путь по реке. 
Все же спуститься по ней до устья путешественнику не удалось. 
Под 5 °0 ¥  ю. ш. он был остановлен порогами Кингуши; пере
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таскивать лодку посуху в обход порогов его люди отказались, 
опасаясь нападения местных жителей. Пришлось повернуть на
зад. В феврале 1881 г. Мехов вернулся в Маланже, а оттуда 
в Луанду. Отчет Мехова был опубликован в «Трудах Берлин
ского общества землеведения» в 1882 г.; немного позднее увиде
ла свет составленная им карта Кванго необычно крупного для 
Центральной Африки масштаба — 1 : 81 200.

Экспедиция Погге и Виссманна
в южную часть бассейна Конго

В 1880 г. «Африканское общество в Германии» отправило 
в Лунду новую экспедицию с заданием основать там постоян
ную станцию, которая могла бы послужить опорной базой для 
последующего проникновения на север и восток. Руководство 
экспедицией было возложено на уже побывавшего в государ
стве Муата-Ямво Пауля Погге. Спутником его был 27-летний 
лейтенант Герман Вильгельм фон Виссманн, который до слу
чайного ресторанного знакомства с Погге даже не думал об 
Африке и уж, конечно, не подозревал тогда, что станет одним 
из виднейших исследователей бассейна Конго.

Погге и Виссманн прибыли в Луанду в январе 1881 г. Вско
ре они были в М аланже и в июне выступили оттуда в Ким- 
бунду. Путь из Кимбунду в Мусумбу, однако, оказался отре
занным из-за охватившей государство Лунда межплеменной 
войны. Ввиду этого путешественники изменили свой первона
чальный план и направились из Кимбунду на северо-восток и 
север. Следуя большей частью левобережьем Чикапы, они про' 
следили эту реку до места ее впадения в Касаи. По ту сторону 
Касаи открывался путь в еще совершенно неизвестную евро
пейцам область. Ф орсировав реку, Погге и Виссманн двинулись 
на восток через водораздел между Касаи и ее правым прито
ком Лулва (Л улуа). Спустившись в долину Лулвы, путешест
венники прибыли в область расселения народа башиланге (бе- 
на-лулуа), принадлежащего к этнической группе балуба. М огу
щественный вождь башиланге Каламба Мукенге не только ока
зал им самый радушный прием, но и вызвался сам сопрово
ждать их со своими воинами в дальнейшем путешествии.

В декабре 1881 г. Погге и Виссманн с большим отрядом 
башиланге выступили из резиденции Мукенге на восток и вско
ре достигли того самого озера Мукамба (М ункамба), о кото
ром слышал Ш ютт. К  их разочарованию, оно оказалось всего- 
навсего небольшим карстовым озерком: Виссманн обошел его 
кругом за пять часов. Т ак была рассеяна еще одна легенда.

Продолжая путь в восточном направлении, экспедиция вы 
шла к реке Луби, а затем к более крупной реке Лубилаш. С ра
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достным изумлением немецкие исследователи узнали, что у этой 
реки есть и другое название — Санкуру, в котором ясно угады
валась «Санкорра» Камерона — «предмет стольких сказок, ги
потез и предположений». Собранные ими сведения говорили 
о том, что Лубилаш образуется слиянием рек Лубиранзи и 
Авембе, истоки которых в свое время видел Камерон.

Дальнейшее продвижение на восток привело путешественни
ков в долину Ломами. В апреле 1882 г. экспедиция вышла к 
Луалабе и, переправившись через реку, прибыла в Ньянгве. 
Отсюда Погге вернулся вместе с Мукенге и его людьми в стра
ну башиланге и затем отправился обратно в Анголу, куда 
добрался тяжелобольным. Он умер 17 марта 1884 г. в Луанде. 
Виссманн же из Н ьянгве двинулся обычной дорогой неволь
ничьих караванов к Танганьике, а оттуда на восточное побе
режье, куда прибыл в ноябре 1882 г. В апреле следующего года 
он уже делал доклад о результатах экспедиции на заседании 
«Африканского общества в Германии». Подробное описание 
своего трансафриканского путешествия Виссманн дал в книге 
«Под немецким флагом через Африку с запада на восток», 
изданной в Берлине в 1889 г.

Экспедиция Погге — Виссманна во многом пополнила геог
рафические знания о южной части бассейна Конго; она впер
вые открыла для науки обширную территорию между Касаи 
и Ломами. Следует заметить, что Погге и Виссманн были не 
первыми европейцами, «прорвавшимися» из Лунды на север: 
незадолго до них, в 1880 г., в тех же краях побывал престаре
лый португальский торговец Силва Порту. Однако сведения 
о его путешествии дошли до Европы с запозданием, да и до
ставленные им данные не могли идти ни в какое сравнение с 
обильными географическими и этнографическими материалами 
экспедиции Погге и Виссманна.

Исследование Касаи Виссманноіи 
и Санкуру —  Вольфом

Вскоре по возвращении из своего трансафриканского путе
шествия Виссманн стал планировать новую экспедицию, целью 
которой должно было явиться исследование Касаи. Ф онды 
«Африканского общества в Германии» были к тому времени 
сильно истощены, и оно не смогло оказать путешественнику 
материальную поддержку. Виссманн обратился со своим проек
том к бельгийскому королю. Леопольд II, разумеется, прек
расно осознавал значение разведки прямого водного пути из 
южной части бассейна Конго к уже находившемуся под конт
ролем «Международной ассоциации» среднему течению вели
кой реки. Он охотно зачислил Виссманна на службу ассоциации
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и предоставил в его распоряжение значительные средства. 
Помимо самого Виссманна в новой экспедиции приняли учас
тие еще четыре немецких офицера: лейтенант К урт фон Ф ран 
суа —  в качестве топографа и метеоролога, военный врач Л ю д
виг Генрих Вольф — в качестве антрополога, лейтенант Ф ранц 
Мюллер, которому были поручены ботанические и геологичес
кие наблюдения, и его брат, лейтенант Ганс М юллер, а также 
несколько человек вспомогательного персонала.

В январе 1884 г. немецкие путешественники высадились в 
Луанде (где Виссманн в последний раз встретился с Погге, 
вскоре после того умершим) и месяцем позже прибыли в М а
ланже. Отсюда экспедиция выступила в июле того же года, 
пересекла долину Кванго и двинулась на северо-восток. М арш
рут ее вначале большей частью совпадал с тем путем, каким 
возвращались из Лунды Ш ю тт и Бухнер, затем на Чикапе 
Виссманн вышел на свою старую дорогу в страну башиланге. 
Переправившись через Касаи примерно в том же месте, что и 
в 1881 г., он совершил небольшую экскурсию вверх по долине 
реки и открыл находящийся на ней выше устья Чикапы вось
миметровый водопад, названный им именем Погге.

В ноябре 1884 г. экспедиция достигла резиденции вождя 
Каламба Мукенге в долине Лулвы. Неподалеку от деревни 
Мукенге была построена станция Лулуабург (Л улвабур). Спут
ники Виссманна предприняли отсюда несколько радиальных 
маршрутов: Ф рансуа проник на юго-восток, в междуречье Л ул
вы и Луби, притока Санкуру, а Вольф —  на север, в между
речье Лулвы и Санкуру. Путешествие Вольфа (в  декабре 1884— 
марте 1885 г.) имело особенно важные результаты: немецкий 
исследователь впервые доставил сведения о бакуба —  народе 
с древней и самобытной культурой, одному из вождей кото
рого он нанес визит. Бакуба сообщили Вольфу «удивительную 
новость»: по их словам, река Санкуру, которую географы того 
времени были склонны считать прямым притоком Конго, в дей
ствительности впадала в Касаи.

В конце мая 1885 г. Виссманн, Франсуа, Вольф и Ганс 
Мюллер (Ф ранц  М юллер незадолго до того скончался) в соп
ровождении любознательного Мукенге и его воинов отплыли 
вниз по Лулве и вскоре достигли места слияния Лулвы с Касаи. 
Касаи оказалась свободной от порогов, но плавание по ней 
затрудняли многочисленные мели. В некоторых местах, где ши
рина реки достигала четырех километров, приходилось долго 
искать судоходный фарватер между низкими аллювиальными 
островами. Виссманн старался по. возможности держаться пра
вого берега, чтобы не пропустить места впадения Санкуру. 
Устье этого крупнейшего правого притока Касаи было открыто 
в середине июня. П родолжая спускаться по Касаи, путешест
венники обнаружили, к своему удивлению, что река, вместо
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того чтобы сохранять северо-западное направление (так, оче
видно, должно было бы быть, если бы Касаи являлась, как 
предполагал Стэнли, верховьем Руки), все больше отклоняется 
на запад. В первых числах июля флотилия Виссманна прошла 
устье Кванго, затем Фими и, наконец, прибыла к месту впаде
ния Касаи в Конго. В середине того же месяца немецкие путе
шественники были уже в Леопольдвиле.

Экспедиция Виссманна имела чрезвычайно важные геогра
фические результаты. Представление о тождестве Касаи и Ру
ки настолько укоренилось, что для встречи Виссманна к устью 
Руки был специально выслан пароход с продовольствием и дру
гими припасами. Теперь же выяснилось, что Касаи впадает в 
Конго под названием Ква, что Санкуру, Кванго и Ф ими — 
ее притоки и, следовательно, Касаи собирает воды всей юго- 
западной части бассейна Конго.

Виссманн и его спутники не только установили принципи
альную схему гидрографической системы Касаи (по существу 
открыв эту систему как географическое целое), но и довольно 
точно засняли весь пройденный путь, в том числе среднее и 
нижнее течение Касаи от места впадения Лулвы до устья, а 
также нижнее течение Лулвы. Было картографически фикси
ровано положение устьев других крупных притоков Касаи: 
Санкуру, Лванге, Кванго, Фими. Ф рансуа выполнил первые 
измерения расходов воды в Касаи. Весьма богаты были соб
ранные экспедицией этнографические и естественноисторичес
кие материалы. Описание этого путешествия и его научных 
результатов составило содержание объемистого совместного 
труда Виссманна, Вольфа, Ф рансуа и Г. М юллера «Во внут
ренней Африке», опубликованного в Лейпциге в 1888 г.

Исследования экспедиции Виссманна были существенно до
полнены Людвигом Вольфом, который вскоре по прибытии в 
Леопольдвиль был назначен начальником новой экспедиции, 
имевшей целью закрепление позиций «Независимого государ
ства Конго» в бассейне Касаи. В конце 1885 г. эта экспедиция 
на пароходах «Стэнли» и «А н-Аван» поднялась по Касаи и 
Лулве до устья Лвебо и оттуда сухим путем достигла Лулуа- 
бурга *. В январе — марте 1886 г. Вольф на борту «Ан-Аван» 
поднялся по Санкуру до крайнего предела судоходства —  водо
пада, названного позднее его именем. Немецкий путешествен
ник побывал также в низовьях левого притока Санкуру — 
Луби, а на обратном пути открыл и частично обследовал пра
вый приток — Лубефу; эта река имела и второе название —  
Ломами, ввиду чего Вольф принял ее за Ломами Камерона.

*  Э то путеш ествие описано одним и з  спутников В ольф а, англичани
ном Ч . С . Л . Бейтменом, в книге «П ервое плавание вверх  по К асаи» 
(Л ондон , 18 8 9 ).
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Вернувшись на Касаи, Вольф встретился в апреле 1886 г. 
с вновь прибывшим в Центральную Африку Виссманном. Они 
совершили совместное плавание по Касаи выше устья Лулвы 
и установили, что судоходный бьеф протягивается еще на сот
ню с лишним километров и заканчивается семиметровым водо
падом, которому было присвоено имя Виссманна. После этого 
Вольф вернулся в Европу, а затем принял участие в немецкой 
экспедиции в Того, где и умер в 1889 г. Отчет Вольфа об ис
следовании Санкуру и карта этой реки были опубликованы в 
«Сообщениях Петерманна» в 1888 г.

Виссманн некоторое время занимался колонизационной 
деятельностью на берегах Лулвы, совершил неудачную попыт
ку разведать верховья Лубилаша (С анкуру), в дальнейшем же 
прошел путем, близким к маршруту своего первого путешест
вия, к Ньянгве, затем к Танганьике и, повернув на юг к Ньясе, 
вышел в конце концов к побережью Индийского океана у 
Келимане. Это путешествие Виссманна, описанное им в не
большой книге «Мое второе пересечение Экваториальной 
Африки от Конго до Замбези» (Ф ранкфурт-на-О дере, 1891), 
не привело в отличие от предыдущих к значительным откры
тиям, но тоже способствовало углублению знаний о южной 
части бассейна Конго, ее природе и населении.

Исследование судоходных рек 
центральной части бассейна Конго Гренфеллом

В историю исследования бассейна Конго 1884— 1885 гг. во
шли как особенно «урожайные». Помимо исследования Касаи 
Виссманном они ознаменовались исследованием и большинст
ва других судоходных притоков, принимаемых Конго в ее сред
нем течении. Эти географические достижения связаны в пер
вую очередь с именем английского миссионера Джорджа 
Гренфелла.

Миссионеры-баптисты Т . Д ж . Комбер и Д ж . Гренфелл, 
ранее действовавшие в Камеруне, появились в нижнем тече
нии Конго в 1878 г. и тремя годами позже обосновались на 
берегах Стэнли-Пула рядом с Леопольдвилем. В 1882 г. Ком
бер выполнил съемку Стэнли-Пула. Более широкий размах ис
следовательская деятельность миссионеров приобрела с тех пор, 
как на Стэнли-Пул был переправлен принадлежавший миссии 
пароход «Пис» («М ир»).

В начале июля 1884 г. Гренфелл и Комбер отправились на 
«Писе» в первое исследовательское плавание вверх по Конго. 
Дойдя до устья Ква-Касаи, они вошли в эту реку и просле
дили ее до места впадения Кванго. Это было первое исследо
вание европейцами участка Касаи между устьями Ф ими (где
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уже успел побывать Стэнли) и Кванго, непосредственно пред
шествовавшее исследованию всего нижнего течения Касаи 
Виссманном.

Вернувшись на Конго, миссионеры совершили поездку 
вверх по реке и по пути посетили устье Убанги. Эта река при
влекла серьезное внимание Гренфелла. О н подметил, что ее 
воды имеют более светлый цвет, чем воды самого Конго, и дол
го не смешиваются с ними; было ясно, что речь идет о каком- 
то большом притоке, а не просто рукаве главной реки.

В октябре 1884— марте 1885 г. Гренфелл совершил второе 
плавание на «Писе». Поднимаясь вверх по Конго, он попутно 
обследовал нижние течения ее небольших правых притоков 
Лефини и Нкени, после чего попробовал подняться по Убанги, 
но был остановлен сильным течением. Выйдя снова в Конго, 
Гренфелл поднялся по ней до устья Руки и затем по Руки до 
места слияния Бусиры-Чвапы и Момбойо. Далее была обсле
дована Икелемба, затем М онгала (только на приустьевом 
участке) и Итимбири (до крайнего предела судоходства — 
водопада Луби в районе современного А кети). Дойдя по Кон
го до водопадов Стэнли, Гренфелл повернул назад и на об
ратном пути поднялся почти на 250 км (до 1°33' ю. ш .) по 
крупному левому притоку великой реки, который местные жи
тели называли Болоко, или Лубилаш, а арабские торговцы — 
Ломами. Перед возвращением на Стэнли-Пул Гренфелл пред
принял новую попытку исследовать Убанги; теперь ему уда
лось подняться по ней значительно дальше — до порогов 
Зонго на 4°28' с. ш., т. е., иными словами, проследить все 
судоходное нижнее течение этого крупнейшего притока Конго.

В третьем исследовательском плавании, в августе —  октяб
ре 1885 г., Гренфелла сопровождал К . Ф рансуа — член экспе
диции Виссманна, прибывший в Леопольдвиль с Касаи. Н а 
этот раз объектом изучения явились крупные левые притоки 
Конго — Лулонга и Руки. По первой из этих рек Гренфелл и 
Ф рансуа поднялись до слияния ее истоков —  Лопори и Ма- 
ринги, а затем по Маринге — до крайнего предела судоходст
ва, в общей сложности на 600 км. Примерно на такое же рас
стояние (650 км) была прослежена Руки-Бусира-Чвапа и на 
240 км — ее левый приток Момбойо.

Плавания Гренфелла 1884— 1885 гг. совершенно преобрази
ли карту центральной части бассейна Конго, выдвинув путе- 
шественника-миссионера в ряд крупнейших исследователей 
Центральной Африки. Особо следует отметить высокую точ
ность его съемок. Отчеты Гренфелла о его исследованиях 
печатались в «Трудах Королевского Географического общест
ва» и некоторых других английских периодических изданиях; 
третье плавание было, кроме того, описано Ф рансуа в книге 
«Исследование Чуапы и Лулонго» (Лейпциг, 1888).
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Открытие Санги. Проблема Диконы 
и связанные с ней исследования

В сентябре 1884 г. французский лейтенант А льбер Д олизи 
отплыл из Браззавиля на пароходе «Балле», чтобы занять 
правый берег Конго выше места впадения Алимы. Миновав 
устье этой реки, он заблудился в лабиринте островов и проток 
и незаметно для себя вошел в остававшийся до того неиз
вестным крупный правый приток Конго — реку Санга (по Д о
л и зи —  М айя-М ассангха). В то время, однако, географическое 
значение открытия Д олизи осталось неосознанным.

Вскоре после этого большую политическую важность при
обрел вопрос о положении устья Ликоны —  реки, верхнее те
чение которой открыл в 1878 г. Б разза . Ещ е не прослеженная 
водораздельная линия, ограничивающая бассейн этой реки с 
востока, была условно принята в качестве границы между 
французскими владениями и «Независимым государством 
Конго». И  французская, и бельгийская стороны предполагали 
при этом тождество Ликоны с Убанги. Ф ранцузы  поспешили 
закрепиться на Убанги: в мае 1885 г. Д олизи вошел в эту реку 
и основал военный пост на левом ее берегу.

Одновременно с этой акцией Б р азза  разработал проект 
экспедиции, которая должна была от верховьев Огове проник
нуть на север вдоль водораздела между Конго и реками, впа
дающими в Гвинейский залив, и достичь Бенуэ и Ш ари. Руко
водство экспедицией он поручил своему младшему брату Жаку 
Саворньяну де Б р азза  (Джакомо Саворньяни ди Брацца). 
В июле 1885 г. Ж . С. Б р азза  и другой итальянец, А ттилио 
Печиле, во главе отряда сенегальских стрелков выступили с 
берегов Огове в северо-восточном направлении, пересекли 
водораздел между Огове и Конго и достигли под 1°3(У с. ш. 
текущей на восток реки Секоли (на наших картах — Мамбили, 
один из истоков Л иквалы ), а отсюда проникли в область вер
ховьев реки Джуах, впадающей в Ливиндо, правый приток 
Огове. Продвинуться дальше на север помешало сопротивле
ние местного населения. Вернувшись к Секоли, путешественни
ки спустились по этой реке на лодках до места разделения ее 
на устьевые рукава и по одному из них достигли низовьев 
Санги, а затем Конго *.

Ещ е до того как Ж. С. Б р азза  и А . Печиле отправились 
в свое путешествие, для демаркации границы была создана 
специальная комиссия, в которой «Независимое государство 
Конго» представлял итальянец Альфонсо М ария Массари. 
В октябре 1885 г. он отплыл на пароходе «Генри Рид» из Л ео

* Р езультаты  своего путеш ествия Ж . С. Б р а зза  опубликовал в «Бю л
летене И тальянского Географического общ ества» в 1887 г.
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польдвиля и по пути к устью Убанги поднялся по правому при
току Конго, впадающему в полутора километрах ниже устья 
Санги. Коренные жители называли эту реку Ликвалой. После 
трехдневного плавания по ней М ассари достиг экватора. Он 
пришел к правильному выводу о том, что Л иквала и есть ниж
нее течение Ликоны *.

Сейчас нам ясно, что М ассари поднимался, а Ж. С. Бразза
и Печиле спускались по одной и той же реке; в то время, од
нако, уверенности в этом не было. Н а  некоторых картах Се- 
коли Ж . С. Б р азза  отождествлялась не с Ликвалой Массари, 
а с той рекой, которая была известна Д олизи как М айя- 
Массангха, а другим исследователям (например, Гренфеллу и 
Ф рансуа, побывавшим в ее устье в 1885 г .)— как Бунга, или 
Пунга, т. е. с Сайгой. Путаницу вносило то, что устья Ликва- 
лы и Санги расположены очень близко друг к другу и к тому 
же соединены протоками; по существу эти две реки образуют 
при впадении в Конго общую дельту (потому-то Ж . С. Б разза
и Печиле, спускаясь вниз по Ликвале, вышли в конце концов
в Конго через Сангу). В любом случае выходило, что Ликона 
не может иметь связи с Убанги, впадающей в Конго значи
тельно выше по течению. В этом окончательно убедились чле
ны комиссии, побывав в январе 1886 г. на Убанги и подняв
шись по ней на 225 км от устья. В дальнейшем под диплома
тическим нажимом Ф ранции соглашение о территориальном 
разграничении было пересмотрено, упоминание о Ликоне ис
ключено, и граница установлена по нижнему течению Убанги.

Важным результатом работ демаркационной комиссии яви
лись съемки ее французского участника капитана Ш . Рувье. 
Этот флотский офицер в 1885— 1886 гг. прошел от берега 
Лоанго до Б раззавиля (частично долиной К вилу-Н иари) и 
после плаваний по Конго и Убанги вернулся н а ' побережье 
более северным путем, проследив по дороге практически все 
течение Алимы. По материалам его съемок была составлена 
многолистная карта масштаба 1:300000, опубликованная в П а
риже в 1887 г. Особую ценность представила большая серия 
выполненных Рувье астрономических определений координат, 
широко использовавшаяся с тех пор при построении карт.

Последняя экспедиция «Африканского общества 
в Германии» в бассейн Касаи

и завершение исследования Кванго Гренфеллом

Первым европейским исследователем нижнего течения 
Кванго, крупнейшего левого притока Касаи, был А . М . Мас-

* О тчет М ассари о его плавании по Л иквале  был помещен в бельгий
ском ж урнале «Географическое движ ение» в 1886 г.
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сари, поднявшийся по этой реке в конце 1884 г. приблизитель
но до 4° ю. ш. Поскольку Мехов в 1881 г. спустился по К ван
го до 5° ю. ш., между конечными пунктами обоих путешествий 
оставался лишь сравнительно небольшой разрыв. Однако ма
териалы съемок Массари не были своевременно опубликованы, 
и точная конфигурация нижнего течения Кванго все еще была 
неизвестна картографам.

В 1884 г. «Африканское общество в Германии» отправило 
в южную часть бассейна Конго свою последнюю экспедицию, 
основной задачей которой было завершить исследование К ван
го. Начало экспедиции было неудачным: ее руководитель, 
лейтенант Э. Ш ульце, вскоре по прибытии в Африку умер в 
Сан-Салвадоре. Тем не менее другие ее участники продолжали 
работу. В 1885 г. В. Вольф и вслед за  ним Р. Бюттнер совер
шили переход из Сан-Салвадора к Кванго и посетили верхов
ного вождя (киамфу) народа баяка, уже известного по расска
зам Мехова. Бюттнер прошел левым берегом Кванго прибли
зительно до 4°30 ю. ш., после чего вынужден был отклониться 
от этой реки на северо-запад и вышел к Конго немного выше 
Стэнли-Пула. Ему, таким образом, удалось проследить К ван
го дальше вниз по течению, чем Мехову, но все же не до 
устья. Съемки обоих путешественников оказались весьма не
совершенными. С научной точки зрения наибольшую ценность 
представили зоологические и ботанические сборы Бюттнера *.

Более результативным было путешествие двух остальных 
участников немецкой экспедиции — лейтенантов Рихарда Кун- 
да и Ганса Таппенбека. В августе 1885 г. они выступили из 
Леопольдвиля в юго-восточном направлении, прошли долину 
Нзеле, небольшого левого притока Конго, поднялись на гос
подствующий над ней крутой уступ песчаного плато и в начале 
сентября достигли Кванго немного выше порогов Кингуши. 
После переправы через эту реку путешественники двинулись 
на восток, пересекая по пути большие, текущие с юга на север 
реки системы Кванго — Вамба, Инзиа, Квилу. В октябре они 
вышли к Касаи. С большим трудом преодолев эту водную 
преграду, Кунд и Таппенбек продолжали путь на северо-восток 
через густые леса. В ноябре они достигли большой реки 
Лукение, текущей с востока на запад, и проследили ее на не
которое расстояние вверх по течению. Весь этот рейд проте
кал в обстановке почти непрерывных вооруженных столкнове
ний с африканцами. Серьезное ранение Кунда в одной из сты
чек заставило путешественников повернуть назад. Спустив
шись по Аукение на лодках, они прибыли в январе 1886 г. к

* В. Вольф описал свое путеш ествие в книге «И з Б ананы  к киамфу» 
(О льденбург — Лейпциг, 1889). Р . Б ю т тн е р — в книге «П утеш ествия в 
страну Конго» (Л ейпциг, 1890).
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месту ее впадения в Касаи, откуда вернулись в Леопольдвиль. 
В результате этого плавания было установлено, что открытая 
ими Лукение — не что иное, как верхнее течение Фими, пока
занной на карте Стэнли как сток озера Леопольда II; однако, 
спускаясь по Лукение-Фими, Кунд и Таппенбек не нашли на 
своем пути никакого озера. Сейчас нам ясно, что противоре
чие между данными Стэнли и немецких исследователей было 
только кажущимся: озеро Леопольда II связано с Лукение- 
Ф ими протокой, которую Кунд и Таппенбек легко могли не за 
метить. В то время, однако, сообщения Кунда и Таппенбека* 
привели географов и картографов в немалое замешательство. 
По поводу этого казуса Стэнли впоследствии писал: «Озеро
Леопольда II чуть-чуть вовсе не стерли с карт по той причи
не, что двое немцев, Кунд и Таппенбек, сбились с дороги и 
никак не могли его найти; по счастью, в ту пору на нем побы
вал один английский миссионер, и озеро оставили в покое».

Этим миссионером был не кто иной, как Д ж ордж  Грен
фелл, который после разрешения основных проблем гидрогра
фии центральной части бассейна Конго переключил свое вни
мание на бассейн Касаи. В марте 1886 г. он отправился на 
своем пароходе «Пис» в длительное плавание по этой реке, 
поднявшись по ней и Лулве до устья Лвебо, а также посетив 
по пути нижнее течение Санкуру. В октябре того же года 
Гренфелл вместе с Комбером поднялся на «Писе» по Фими и 
впервые после Стэнли объехал озеро Леопольда II кругом, 
уточнив его карту.

Гренфеллу принадлежит также заслуга завершения иссле
дования нижнего течения Кванго. В конце 1886 г. он проследил 
эту реку от места ее впадения в Касаи до порогов Кингуши и 
тем самым окончательно устранил все сомнения, какие еще 
могли существовать относительно конфигурации ее течения. Им 
была открыта также впадающая в Кванго большая река Джу- 
ма, впоследствии оказавш аяся нижним течением реки Квилу, 
верховье которой было известно еще со времени Ливингстона.

Проблема Уэле. Потагос: открытие Мбому

Одной из наиболее острых проблем географии Экватори
альной Африки, занимавших умы ученых в 70—80-х годах, бы
ла проблема Уэле. Как уже говорилось, открывший эту реку 
Ш вейнфурт принял ее за  верхнее течение Ш ари. «Если Уэле 
не Ш ари, где же тогда берет начало Ш ари?»— спрашивал он 
в 1874 г. в своей книге «В сердце Африки». Ответ на этот

* О н и были опубликованы  в 1886 г. в «Т рудах  Берлинского общ ест
ва землеведения» и « Т р у д ах  К оролевского Географического общ ества».
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вопрос по существу дал уже Нахтигаль, составивший на осно
ве полученной им устной информации довольно верное пред
ставление о широком «веере» рек, образующих своим слия
нием Ш ари. Нахтигаль, как и Барт в свое время, слышал о 
том, что южнее Центрального Судана течет с востока на запад 
большая река, и не сомневался в ее идентичности с Уэле, но 
не склонен был связывать ее с системой Ш ари; по его мне
нию, она скорее могла быть верховьем Бенуэ. В дальнейшем 
после трансафриканского путешествия Стэнли 1874— 1877 гг. 
получило распространение правильное предположение о том, 
что Уэле принадлежит к системе Конго; однако пока Гренфелл 
не разведал нижнее течение Убанги, географы сильно заблуж 
дались относительно места впадения Уэле в Конго, считая, 
вслед за Стэнли, продолжением Уэле открытую им Арувими.

В 1880 г. в «Бюллетене Парижского Географического об
щества» было опубликовано сообщение греческого врача Пана- 
гиотеса Потагоса о путешествии в Центральную Африку, 
совершенном им в 1876— 1877 гг. и явившемся заключитель
ным этапом его десятилетних странствий по странам Восто
ка*. Проследовав из Египта в Дарфур, Потагос направился 
оттуда на юг, в Д ар-Ф ертит, пересек водораздел, ограничи
вающий с юго-запада бассейн Бахр-эль-Араба, и открыл те
кущую на запад большую реку Мбому (ее название было из
вестно еще Ш вейнфурту, но он ошибочно полагал, что эта 
река течет на восток и принадлежит к системе Бахр-эль-Газа- 
\я ) .  Переправившись через Мбому, греческий путешественник 
дошел до протекающего параллельно ей левого ее притока —  
Били и проследил его на некоторое расстояние в западном 
направлении. Н а обратном пути в Д ар-Ф ертит он вновь пере
сек Мбому —  ниже по течению, чем в первый раз,— и открыл 
ее крупнейший правый приток — Ш инко. К  этим достижениям 
Потагоса как пионера-открывателя следует добавить еще и то, 
что он ближе, чем кто-либо до него, ознакомился с верховьями 
Бахр-эль-Араба, а в одном из своих маршрутов, перевалив 
через водораздел между бассейнами Н ила и озера Чад, пер
вым из европейцев проник к верховьям реки Аук, главного 
правого притока Ш ари.

Научная результативность этого интересного путешествия, 
проходившего большей частью по совершенно неизвестной 
европейцам территории, была, к сожалению, сильно снижена 
крайне слабым знакомством Потагоса с техникой географичес
ких исследований. Побывавший впоследствии в бассейне М бо
му Ю нкер, анализируя данные своего предшественника, вы
нужден был отметить «недостаточные или ошибочные указа

* П олное их описание П отагос дал в книге «Д есять лет путеш ествий 
по Ц ентральной А зи и  и Э кваториальной А ф рике» (П ариж , 188 5 ).
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ния д-ра Потагоса, неточности в определении стран света в 
его пути, неправильное понимание гидрографической системы 
и, наконец, неправильные названия». Неправильное понимание 
гидрографии, о котором упоминает Ю нкер, выразилось у По
тагоса в том, что за  главную артерию открытой им речной си
стемы он принял Били (у  Потагоса —  Бере, или Б ири), Мбому 
же (у  Потагоса — Бомо) счел ее притоком. Некоторые географы 
поспешили отождествить «Бере» Потагоса с Уэле Ш вейнфурта. 
Сам Потагос, впрочем, отдавал себе отчет в том, что речь идет 
о двух разных реках; при этом вначале он предполагал, что 
«Бере» —  верховье Огове, позднее же, познакомившись с ре
зультатами исследований Б разза, склонился к мнению о при
надлежности ее к системе Конго.

При всей ненадежности картографических данных Потагоса 
его путешествие явилось немаловажной вехой в истории иссле
дования бассейна Уэле —  Убанги. Оно поколебало ошибочное 
представление о тождестве Уэле с Арувими. Крайний запад
ный пункт, достигнутый Потагосом в бассейне Мбому, нахо
дился недалеко от 25° в. д., из наведенных же им справок яв
ствовало, что общее западное направление стока этой области 
сохраняется и дальше, по меньшей мере до 23° в. д. Версия о 
связи с Арувими, впадающей в Конго приблизительно под 
23°30' в. д., могла, таким образом, оказаться состоятельной 
лишь при условии резкого изменения направления стока — с 
западного на юго-восточное, что представлялось если и не не
возможным, то во всяком случае маловероятным.

Первое центральноафриканское путешествие Ю нкера: 
исследование области водораздела Н ил —  Конго 

и открытие истоков Уэле

Крупнейшей фигурой в истории исследования области 
Верхнего Н ила и северо-восточной части бассейна Конго в кон
це 70-х— начале 80-х годов является русский путешественник 
Василий Васильевич (Вильгельм) Ю нкер.

Сын обрусевшего немца, главы банкирской фирмы в Петер
бурге и Москве, В. В. Ю нкер не пошел по стопам отца: карье
ра финансиста его не прельщала. Он получил медицинское 
образование, но не стал заниматься и врачебной деятель
ностью, решив посвятить себя географическим исследованиям. 
В 1873— 1874 гг. Ю нкер участвовал в археологической экспе
диции в Тунис, где изучил на практике арабский язык. Гото
вясь к задуманному им большому путешествию в глубь А ф ри
ки, он в совершенстве освоил технику топографической съемки. 
Участие в работе М еждународного географического конгресса 
в Париже в августе 1875 г. дало Ю нкеру возможность лично
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познакомиться с такими выдающимися исследователями А ф ри
ки, как Нахтигаль, Рольфе и Ш вейнфурт (последний на всю 
ж изнь остался его близким другом). «Обмен мыслями с заслу
женными исследователями,— вспоминал впоследствии Ю нкер,— 
направил мое внимание на страну Д арф ур в Восточном Судане, 
которая тогда стояла в центре географических интересов».

В октябре 1875 г. Ю нкер высадился в Александрии и пос
ле небольшой, тренировочного характера, экскурсии в Л ивий
скую пустыню отправился в Судан. Уже первый этап его пу
тешествия — от красноморского порта Суакин до Х артума че
рез Кассалу и Гедареф — прошел не без пользы для геогра
фии: им было впервые точно положено на карту нижнее тече
ние большого хора (пересыхающей реки) Барака. Вскоре 
Ю нкер внес новую существенную лепту в географическое изу
чение Судана. В ожидании разрешения египетских властей на 
путешествие в Д арфур он воспользовался представившейся ему 
возможностью совершить поездку на пароходе из Х артума 
вверх по Белому Нилу и его притоку Собату: в ходе этого пла
вания, состоявшегося в августе — сентябре 1876 г., русский пу
тешественник впервые выполнил точную съемку нижнего тече
ния Собата.

Задерж ка с разрешением на въезд в Дарфур, а также по
лученные Ю нкером сведения о том, что эта область уже дос
таточно обследована офицерами египетского генерального шта
ба, привели к пересмотру первоначальных планов. Ю нкер ре
шил заняться исследованием южных районов Судана. В ноябре 
1876 г. он прибыл из Х артума в Ладо, центр Экваториальной 
провинции, и в январе следующего года двинулся на запад, 
в область М акарака, известную европейцам только в восточной 
своей части. С природой и населением этой области Ю нкер 
основательно познакомился в трех круговых маршрутах, про
деланных им с марта по июнь 1877 г.

Значение его исследовательской работы в М акарака усугуб
лялось тем, что этот район занимает водораздельное положе
ние между бассейнами нильских притоков Ей и Роля, с одной 
стороны, и Кибали-Уэле — с другой; определение положения 
этого участка нильского водораздела, до того отодвигавшегося 
на картах гораздо дальше к югу, явилось новой важной заслу
гой русского путешественника. Его знакомство с бассейном 
Уэле ограничилось на данном этапе посещением истоков не
больших рек А ка и Гарамба, впадающих в правый приток 
Уэле — Дунгу. Н а нильской стороне водораздела Ю нкер от
крыл истоки рек Аире и Яло, образующих своим слиянием 
Роль, а также уточнил положение реки Ей; при этом он убе
дился в несостоятельности предположения М арно о том, что 
Ей — верховье Роля, и констатировал, что «она составляет са
мостоятельную реку, текущую к северу».
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В июле — августе 1877 г., приняв участие в походе египет
ских войск из области М акарака в провинцию Бахр-эль-Газаль, 
Ю нкер проследил Роль от его истоков далеко вниз по тече
нию, а затем познакомился с текущими параллельно Ролю на 
север более западными реками системы Бахр-эль-Г азаля — 
Роа (Н ам -Д ж ау), Тонджем, Молмулом и Джуром, через кото
рые ему пришлось последовательно переправляться, двигаясь 
в западном направлении. Н а  обратном пути, в сентябре того 
же года, он более детально обследовал бассейн Роа. Неодно
кратно пересекая маршруты своего предшественника Ш вейн
фурта, русский исследователь смог связать в единую сеть его 
и свои собственные съемки, привязанные к различным исход
ных пунктам: у Ш вейнфурта —  к М ешра-эр-Рек, у Ю нкера — 
к Ладо; тем самым был обеспечен их взаимный контроль и 
соответственно значительно повышена надежность карт юго- 
восточной части бассейна Бахр-эль-Г азаля.

По возвращении в М акарака, в октябре 1877 г., Ю нкер 
проследил водораздел между притоками Н ила и Уэле немно
го дальше к западу от уже разведанного им участка. Он побы
вал в районе истоков Роа (известной здесь под названием Ма- 
риди) и Тондж а и с расстояния в несколько десятков кило
метров повидал высящуюся у истоков Суэ (Д ж у р а) гору Бан- 
гензе, легко узнав ее по описанию Ш вейнфурта.

Последний важный этап путешествия Ю нкера был связан 
с его участием еще в одной египетской военной экспедиции — 
на этот раз к югу от М акарака, в область Калика. В этом 
походе, в ноябре 1877— январе 1878 г., он поднялся вверх по 
долине Ей почти до самых ее истоков, пересек водораздел и 
углубился в район истоков Кибали-Уэле. «Я находился у 
Кибби, истока реки Уэле и, таким образом, достиг долго
жданной цели. Мне суждено было войти в области, в которых 
еще не ступала нога белого человека, и обогатить наши све
дения об Африке... В самых южных пунктах, достигнутых 
нашей экспедицией... я видел далеко на юге, на расстоянии
30— 40 км, горные цепи, у которых, вероятно, находятся исто
ки Кибби-Кибали-Уэле».

Тем самым было подтверждено предположение Ш вейнфурта 
о том, что Уэле берет начало в горах к западу от озера А л ь
берт, и одновременно опровергнуты взгляды  тех ученых, кото
рые, основываясь на сообщении Джесси об уходящем якобы на 
запад рукаве Бахр-эль-Джебеля, видели продолжение этого ру
кава либо в Уэле, либо в Ей. «Уже топография местности,— 
указывал Ю нкер, —  делает почти немыслимым сток вод Бахр- 
эль-Гебеля [Бахр-эль-Джебеля] к западу или северо-западу, в 
чем я и убедился, когда ближе познакомился с гидрографией 
этой гористой страны».

В сентябре 1878 г. Ю нкер вернулся в Петербург. Основ

333



ные результаты трехлетнего путешествия в Африку были до
ложены им в начале 1879 г. на заседании Русского Географи
ческого общества и в том же году опубликованы в его «Извес
тиях». Статьи и картографические материалы Ю нкера печата
лись также в немецких географических журналах, главным 
образом в «Сообщениях Петерманна».

Вывезенная Ю нкером из Африки богатая этнографичес
кая коллекция была принесена им в дар Российской Академии 
наук и ныне находится в М узее антропологии и этнографии 
А Н  ССС Р в Ленинграде.

Второе центральноафриканское путешествие Юнкера: 
исследование бассейна Уэле

В октябре 1879 г. Ю нкер вновь ступил на африканскую 
почву в Александрии, чтобы отправиться во второе путе
шествие в Центральную А фрику. «М оя цель,—  пишет он,— 
состояла в исследовании стран, орошаемых рекой Уэле, и в 
определении течения этой реки возможно далее на запад». 
Ю нкера сопровождал в качестве помощника уже бывавший в 
тех краях немец Ф ридрих Бондорф *.

Добравшись по Нилу и Бахр-эль-Газалю  до М ешра-эр-Рек, 
Ю нкер выступил отсюда в марте 1880 г. в направлении на 
Дем-Солиман (Д ейм -Зубейр)— главную египетскую станцию в 
западной части бассейна Бахр-эль-Газаля, а из Дем-Солимана 
двинулся на юг, в область расселения азанде. Вождь азанде 
Ндорума, никогда не видевший европейцев, лично вышел ему 
навстречу с приглашением побывать у него в гостях.

Вскоре Ю нкер оставил позади территорию, известную по 
описаниям Ш вейнфурта, и вступил в неисследованную область. 
Путь его проходил вдоль водораздела Н ил —  Конго, сначала 
по нильской, затем по конголезской его стороне. «Эта гидро
графическая граница,— пишет Ю нкер,—  была для меня исклю
чительно достопримечательна. Во время моего путешествия по 
М акарака я впервые в области негров мунду, а позже и в К а
лика, переходил через принадлежащие бассейну Конго прито
ки. Конечно, я и теперь еще не подозревал, что Уэле-М акуа 
в конце концов повернет к Конго. Теперь я мог здесь на за 
паде приближенно установить линию раздела обеих наиболь
ших систем рек». В непосредственной близости к водоразделу 
находилась и резиденция Ндорумы, расположенная в истоках

* В 1876— 1878 гг. Бондорф  примерно той же дорогой, что и По- 
тагос, через Д арф ур  и Д аір-Ф ертит, проник в  бассейн М бом у. Н а  обрат
ном пути в Х артум  он был ограблен и лиш ился всех своих записей, что 
свело научное значение его путеш ествия к минимуму.

334



реки Уэре (В ере), правого притока Уэле. Здесь Ю нкер основал 
постоянную базу для будущих путешествий.

С августа по декабрь 1880 г. русский исследователь совер
шил свой первый большой маршрут в бассейне Уэле. И з райо
на верховьев Уэре он направился на юг, пересек бассейн дру
гого правого притока Уэле, Гурбы, и вышел к Уэле близ устья 
открытой Ш вейнфуртом М бруоле (Б вере). Переправившись на 
южный берег Уэле, Ю нкер проследил эту реку на значитель
ное расстояние вверх по течению и дошел до египетской стан
ции Тангази в землях мангбету; в дальнейшем, вновь перепра
вившись через Уэле, он вернулся на свою базу у Ндорумы по 
большой, выпуклой к востоку дуге, через бассейны правых при
токов Уэле —  Д уру, Капили, Бвере и Гурбы. В январе 1881 г. 
Ю нкер вновь отправился к Уэле и обследовал район большой 
излучины, которую описывает эта река ниже впадения Гурбы; 
здесь ему пришлось надолго задерж аться из-за ухода носиль
щиков, и продолжить путешествие он смог лишь в ноябре, 
примкнув к прибывшим сюда египетским войскам. Конец 1881 
и первую половину 1882 г. русский путешественник провел в 
маршрутах к югу от Уэле, главным образом в бассейне ее 
крупнейшего левого притока Бомоканди; неоднократно пере
правляясь через эту реку, он заснял несколько участков ее 
течения, равно как и ряд ее притоков. В своем последнем боль
шом исследовательском маршруте к югу от Уэле Ю нкер про
шел далеко на юг от Бомоканди и 6 мая 1882 г. открыл теку
щую на запад реку Непоко. «Наконец, — вспоминает он, —  я 
был у реки, название которой в течение всего моего путешествия 
я слышал многократно, причем меня заверяли, что Непоко — 
не приток Уэле-М акуа, так что я должен был сопоставлять его 
с впадающей в Конго рекой Арувими». Он был недалек от исти
ны: хотя Непоко и не тождественна с Арувими, но является 
ее главным правым притоком.

Трудности похода к Непоко — через густые тропические 
леса и болота — сильно ухудшили состояние здоровья путе
шественника, истощились и его припасы. «Вчера я с тяжелым 
сердцем понял,— записал он в дневнике,— что Непоко —  конец 
моего дальнейшего продвижения... Больной организм потерял 
способность сопротивляться болезни, и уже это одно требова
ло возвращения домой».

Пока Ю нкер странствовал к югу от Уэле, Бондорф по его 
поручению основал новую базу в верховьях Мбому, во вла
дениях вождя азанде Земио, с которым русский исследователь 
уже встречался и который давно приглашал его к себе; туда 
было доставлено все экспедиционное имущество, находившееся 
ранее, у Ндорумы. Т уда же в конце сентября 1882 г. прибыл 
с берегов Уэле и сам Ю нкер. К  тому времени он оправился от 
недугов и, воспрянув духом, решил, перед тем как отправиться
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обратно в Хартум, предпринять еще один большой исследова
тельский маршрут. «Я чувствовал себя снова сравнительно хо
рошо, а на юге и западе было еще так много интересного для 
изучения». В декабре 1882 г. Ю нкер выступил со своей новой 
станции в южном направлении, пересек междуречье Мбому и 
Уэле (посетив по пути истоки Били, левого притока М бому) и в 
январе следующего года вновь побывал на берегах Уэле у се
ления Багбинне — на том участке, где в нее впадают правый 
приток Уэре (Вере) и левы й — Мбима (Б им а). Вернувшись к 
Били, он двинулся параллельно ее долине на запад, затем от
клонился к юго-западу и в конце февраля 1883 г. еще раз 
вышел к Уэле у зерибы А бдалла, на траверсе острова Мутему; 
это селение, расположенное приблизительно под 23° в. д., яви
лось крайним западным пунктом его путешествия. «Достигну
тая мной... точка реки, по-видимому, опровергала выдвинутое 
Г. М. Стэнли утверждение, что Уэле — верхнее течение Ару- 
вими, но надо было доказать, что Уэле не есть верхнее тече
ние Ш ари... В это время мне было досадно, что я не могу дать 
новых сведений по этому вопросу...» Н е найдя возможности 
продолжить путь вниз по долине Уэле, Ю нкер повернул на
зад и в начале мая 1883 г. возвратился к Земио; на послед- 

'нем участке своего кругового маршрута он смог ближе позна
комиться с гидрографической системой Мбому, в частности 
с ее правыми притоками Ш инко и Варра.

Бондорф, которому Ю нкер поручил транспортировку соб
ранных коллекций в Европу, к тому времени находился уже 
на пути в Египет. Этот путь, однако, оказался крайне затруд
нен вспыхнувшим в провинции Бахр-эль-Газаль восстанием 
племен динка против египетского владычества. В конце концов 
Бондорфу удалось, преодолев массу препятствий, добраться 
до Египта, но все экспедиционные коллекции пропали. Д остав
ленные Бондорфом в Европу картографические материалы 
Ю нкера, относящиеся к первым этапам его путешествия, были 
опубликованы в «Сообщениях Петерманна» за 1884 г.; в том 
же журнале увидели свет (в  1885 г.) отчет самого Бондорфа 
и карта, составленная по данным его собственных съемок.

Ю нкер, намеревавшийся уехать вслед за  Бондорфом, свы
ше полугода ждал, когда освободится дорога через Бахр-эль- 
Газаль. Это ожидание было напрасным: восстание динка было 
по существу лишь одним из эпизодов гораздо более широкого 
и мощного народного движения против египетского господства, 
вскоре охватившего весь Восточный Судан и вошедшего в ис
торию под названием махдистского восстания.

В ноябре 1883 г. Ю нкер направился на восток, в Ладо, 
куда и прибыл в начале следующего года; на этом переходе 
он познакомился с районом истоков Мбому, а затем, перейдя 
водораздел Нил — Конго во владениях Ндорумы, пересек
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район истоков Суэ и вышел на свою старую дорогу через об
ласть М акарака. Путь на север по-прежнему был отрезан вос
станием, и в ожидании развития событий путешественник про
вел на берегах Бахр-эль-Джебеля целых два года. В январе 
1886 г. он двинулся отсюда на юг, решив попытаться вернуть
ся в Европу через Занзибар. Этот путь — через Буньоро и 
Буганду — был тоже чреват в то время многими трудностями 
и опасностями, но в конце концов они остались позади, и в 
декабре 1886 г. Ю нкер благополучно прибыл на восточное по
бережье материка. В апреле 1887 г. он выступил с докладом о 
своем семилетием путешествии на торжественном собрании 
Русского Географического общества, специально посвященном 
его возвращению на родину.

Одним из крупнейших достижений Ю нкера как пионера- 
исследователя было то, что он фиксировал положение водораз
дела Н ил —  Конго почти на всем его протяжении между 2 и 
8° с. ш. (около 1200 км). Если учесть, что эта важная гидро
графическая граница была до того достаточно точно нанесена 
на карту лишь на одном небольшом участке — там, где ее пе
ресекал Ш вейнфурт в 1870 г.,—  можно целиком согласиться с 
советским географом Ю . Д . Дмитревским, подчеркивающим, 
что «по существу, водораздел Н ил —  Конго, как географичес
кое целое, был открыт Ю нкером» *.

Другим принципиально важным обогащением карты А ф ри
ки, связанным с именем Ю нкера, явилось установление рисун
ка гидрографической системы Уэле — Мбому, ранее известной 
европейцам только в нескольких точках. Русский путешествен
ник не только правильно определил соотношения всех круп
ных и большинства малых рек этой системы, но и непосред
ственно проследил многие из них. Окончательно выяснить, 
куда течет Уэле, ему не удалось, однако данные его исследова
ний в сочетании с результатами плавания Гренфелла по Убанги 
максимально приблизили эту проблему к разрешению.

Основные научные результаты путешествий Ю нкера были 
опубликованы в приложениях к «Сообщениям Петерманна» за 
1889 г. Главным из них явилась составленная по материалам 
съемок русского путешественника немецким картографом Бру
но Хассенштейном четырехлистная карта масштаба 1:750000, 
охватывающая территорию между І ^ З '— 8015' с. ш. и 22— 32° 
в. д. Чрезвычайно высокая точность съемок Ю нкера — тем бо
лее поразительная, что у него не было с собой приборов для 
астрономических наблюдений,—  была впоследствии подтверж
дена другими исследователями. Текстовая часть работы, к ко
торой приложена эта карта, включает развернутую характерис

* Ю . Д . Дм ит ревский. Русские исследователи природы  Восточного 
С удана.—  «Уч. зап. Вологодского пед. ин-та», т. 10, 1952, стр. 58.
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тику гидрографии, орографии и этногеографии исследованной 
Ю нкером области; приведены также данные метеонаблюдений, 
барометрических измерений высот и другие материалы.

Ценнейший вклад в мировую научную литературу об А ф ри
ке представил опубликованный на немецком язы ке в Вене в 
1889— 1891 гг. капитальный трехтомный труд Ю нкера «Путе
шествия по Африке»— полное описание всей его многолетней 
исследовательской деятельности. Нарисованные в этой книге 
картины природы области Верхнего Н ила и северо-восточной 
части бассейна Конго не уступают по точности и детальности 
картографическим работам автора. Большое внимание уделено 
характеристике коренного населения, его жизни, быта, мате
риальной и духовной культуры. П равдиво показаны те бедст
вия, какие принесла африканским народам колонизация.

Собственные успехи на исследовательском поприще Ю нкер 
неразрывно связывал со своим доброжелательным отношением 
к африканцам. «Именно то, что я так последовательно придер
живался моего отношения к туземцам, — писал он, — способст
вовало моему проникновению в неприступные до того страны, 
которые открылись мне, исследователю-одиночке, путешество- 
.вавшему в сопровождении лишь нескольких слуг-подростков; 
однако население этих стран, несомненно, оказало бы сопротив
ление всем попыткам вторжения путем насилия».

В 1891 г. Ю нкер приступил к подготовке русского издания 
«Путешествий по Африке». Осуществить этот замысел ему бы
ло не суждено: 1(13) февраля 1892 г. он скончался, немного 
не дожив до 52 лет. Н а  русском язы ке его труд появился 
(в сокращенном виде) только в 1949 г.

Прочие исследования области Верхнего Нила 
и северо-восточной окраины бассейна Конго 

в 70— 80-х годах

По сравнению с фундаментальными научными результата
ми путешествий Ю нкера вклад его современников в исследо
вание верхненильской области выглядит гораздо более скром
ным, сводясь с точки зрения создания общегеографической 
карты в основном лишь к частным дополнениям и уточнениям.

Некоторому обогащению знаний об этой части А ф рики спо
собствовала деятельность английских миссионеров в Буганде, 
где в 1877 г. была основана станция «Церковного миссионер
ского общества». В конце 1879 г. два представителя этого об
щества, Ч. Т . Уилсон и Р. У. Ф елкин, сопровождая посоль
ство Мтесы в Великобританию, по пути из Буганды в Египет 
пересекли всю область левых притоков Белого Н ила с юго- 
востока на северо-запад, от Л адо до Д арф ура; выбор такой
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кружной дороги объяснялся тем, что более короткий и удоб
ный водный путь по Белому Н илу снова —  как и десятилетием 
раньше, при Бейкере, —  оказался перегороженным сэддами. 
Отчет Ф елкина об этом путешествии был помещен в «Трудах 
Королевского Географического общества» в 1880 г.; двумя го
дами позже в Лондоне выш ла в свет подготовленная им сов
местно с Уилсоном книга «Уганда и Египетский Судан», заняв
шая видное место в географической и этнографической литера
туре об Африке. Выполненная Фелкином маршрутная съемка 
(с многочисленными анероидньгми измерениями высот) пред
ставила особую ценность для картографов как соединительное 
звено между съемками Ш вейнфурта и Ю нкера в бассейне Бахр- 
эль-Газаля, с одной стороны, и офицеров египетского генераль
ного штаба в Д арфуре —  с другой.

В 1878— 1880 гг. в южных провинциях Египетского С уда
на —  Экваториальной и Бахр-эль-Газаль, а также в странах 
М ежозерья —  Буганде и Буньоро побывал немецкий художник 
и фотограф Рихард Бухта; помимо краткого описания своего 
путешествия (в «Сообщениях Петерманна» за 1881 г.) он
опубликовал альбом фотографий «Страны Верхнего Н ила: расы, 
типы растительности и ландшафты» (Берлин, 1881).

С  начатыми в 1879 г. и затянувшимися до 1881 г. работами 
по расчистке водных путей Ю жного Судана от плавучих скоп
лений растительности были связаны новые детальные съемки 
Бахр-эль-А бьяда (на участке между устьями Бахр-эль-Газаля 
и Бахр-эз-Зераф а), Бахр-эль-Джебеля (непосредственно выше 
места слияния с Бахр-эль-Газалем), Бахр-эз-Зераф а и Бахр- 
эль-Газаля (от устья до места впадения Бахр-эль-А раба), вы
полненные руководителем упомянутых работ австрийцем Эрн
стом Марно, проведшим последние годы своей жизни (он умер 
в 1883 г.) на египетской службе. В отчетах Марно, опублико
ванных вместе с его картографическими материалами в «Сооб
щениях Петерманна» в 1881 — 1882 гг., содержится много инте
ресных сведений о морфогидрографии «области сэддов».

Картографические работы М арно на Бахр-эль-Газале были 
продолжены другим египетским чиновником, губернатором про
винции Бахр-эль-Газаль, англичанином Ф рэнком Лейтоном, за
снявшим в 1881 г. вышележащий участок течения этой реки— 
от устья Бахр-ель-А раба до М ешра-эр-Рек (соответствующая 
карта была помещена в «Сообщениях Петерманна» в 1883 г.). 
В конце 1882 — начале 1883 г. Лептон во главе египетской 
военной экспедиции углубился в пределы «белого пятна» к за
паду от бассейна Бахр-эль-Г азаля, пересек верховья открытой 
Потагооом реки Ш инко и в свою очередь открыл протекающую 
западнее ее с севера на юг реку Котто (по Лептону — Бахр- 
Ф оро), вопрос о гидрографической принадлежности которой в 
то время остался нерешенным; позднее выяснилось, что речь
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идет о крупном правом притоке Убанги. В числе географиче
ских результатов этого похода Лептона следует отметить также 
окончательное установление ошибочности представлений Ш вейн
фурта о конфигурации бассейна Бахр-эль-Араба: как уже гово
рилось, немецкий исследователь приписывал ему слишком боль
шую протяженность в юго-западном направлении.

Продолжить начатые исследования Лептону помешало охва
тившее Судан народное восстание. К  тому времени, как его от
чет о путешествии к западу от Бахр-эль-Газаля появился в 
печати (в «Трудах Королевского Географического общества» 
за 1884 г.), сам он уже находился в плену у повстанцев и впо
следствии умер в столице махдистов — Омдурмане.

Особое место среди египетских должностных лиц, в той или 
иной мере способствовавших исследованию Ю жного Судана и 
сопредельных областей, занимает Эдуард Ш нитцер, более и з
вестный как Мехмед Эмин-паша. Немецкий еврей, медик по об
разованию, долгое время живший в Турции и принявший там 
мусульманство, он поступил в 1876 г. под именем Эмина-эфен- 
ди на египетскую службу и в 1877 г. был назначен главным 
врачом Экваториальной провинции, а в следующем году — ее 
губернатором. Н а этом посту, сначала в звании бея, а под ко
нец — паши, он оставался больше десяти лет, покинув вверен
ную ему провинцию только тогда, когда египетское правитель
ство окончательно потеряло надежду удержать за собой эту 
отдаленную область, отрезанную от Египта махдистским вос
станием, и приняло решение об эвакуации находившихся там 
войск и административного персонала (об организованной в 
связи с этим «спасательной» экспедиции Стэнли рассказывает
ся в одном из следующих разделав). Эмин много путешество
вал: еще в первые годы своего пребывания на Верхнем Н иле 
он дважды посетил с дипломатическими целями Буганду, позд
нее же, уже в должности губернатора, объездил практически 
всю Экваториальную провинцию. В 1881 г. он вместе с Лепто- 
ном, который, перед тем как занять пост губернатора Бахр- 
эль-Газаля, был помощником Эмина, проделал большую иссле
довательскую работу в горах Лотуко и соседних районах к 
востоку от Бахр-эль-Джебеля («то, что мы знаем о горной 
стране к юго-востоку от Ладо, —  писал в 1888 г. А . Зупан, 
оценивая результаты этих исследований Эмина и  Лептона, — 
основано почти исключительно на их заметках»); в 1880 — 
1882 гг. охватил сівоими маршрутами обширную территорию к 
западу от этой реки, дополнив рядом деталей сьемки Ю нкера 
в бассейнах Ей, Роля и Роа; в 1883 г. предпринял путешествие 
в незадолго до того присоединенную к египетским владениям 
страну мангбету, в ходе которого ознакомился с небольшим 
участком водораздела Н ил — Конго, оставшимся в стороне от 
маршрутов Ю нкера, и с гидрографической системой Дунгу —
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правого притока Кибали-Уэле. Заслуживаю т упоминания также 
многократные поездки Эмина на пароходе по озеру Альберт, 
одним из результатов которых явилось исследование приусть
евого участка впадающей в это озеро реки Семлики.

Несмотря на все эти достижения, Эмин не может быть на
зван подлинным первопроходцем новых земель: районы его 
исследований, за немногими исключениями, уже посещались до 
него другими путешественниками. К ак справедливо отмечает 
Ф . Ган, «Эмин-паша... не открыл ничего нового, но он был не
утомимым исследователем своей области, обогатив в особен
ности зоологию, этнографию и метеорологию своими тонкими 
наблюдениями и обширными коллекциями» *. Именно с этой 
точки зрения роль Эмина в научном изучении рассматривае
мой части А фрики представляется настолько значительной, что 
его имя может быть поставлено сразу же после имен таких ко
рифеев, как Ш вейнфурт и Ю нкер. Однако в отличие от этих 
последних Эмин не удосужился свести собранный им богатый 
научный материал воедино, ограничившись лишь серией инте
ресных, но разрозненных журнальных публикаций (главным 
образом в «Сообщениях Петерманна»). Н е вполне адекватной 
заменой авторского обобщения результатов его многосторон
ней исследовательской деятельности явилась изданная в 1888 г. 
в Лейпциге книга «Эмин-паша», представляющая собой собра
ние его статей и писем, составленное Г. Ш вейнфуртом и 
Ф . Ратцелем.

Назовем еще итальянца Гаэтано К азати, прибывшего в Эк
ваториальную провинцию в 1879 г. и покинувшего ее вместе 
с Эмином десятью годами позже. Наиболее важные его иссле
дования и наблюдения, послужившие предметом ряда коррес
понденций в «Бюллетене Общества коммерческого исследования 
Африки» (М илан), касались преимущественно земель азанде 
и мангбету в восточной части бассейна Уэле, где он побывал 
одновременно с Ю нкером; впрочем, к географическим данным 
русского путешественника он смог добавить мало нового. Н а
учная ценность выпущенных им по возвращении в Европу ме
муаров «Десять лет в Экватории и возвращение с Эмином-па- 
шой» (М илан, 1891) снижена недостатком документальной точ
ности, объясняющимся тем, что, потеряв все дневники своего 
путешествия, К азати  описывал его по памяти.

Картографические материалы всех перечисленных в этом 
разделе исследователей, равно как и их предшественников, бы 
ли в той или иной степени использованы Б. Хассенштейном 
при составлении упомянутой выше карты  путешествий Ю нкера, 
которая, таким образом, отражает общее состояние изученности 
изображенной на ней территории на конец 80-х годов.

* Ф . Ган. А ф рика. С П б., 1903, стр. 44.
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Исследования Восточной Африки 
в конце 70-х —  начале 80-х годов.

Путешествие Томсона к Великим озерам 
и открытие им озера Руква

В конце 70-х — начале 80-х годов в область Великих озер 
Восточной Африки был направлен целый ряд экспедиций, глав
ной целью которых в большинстве случаев было создание опор
ных баз для распространения влияния европейских колониаль
ных держав. В авангарде этого движения находились религиоз
ные миссии, за короткий срок успевшие основать сеть станций 
на берегах озер и на ведущих к ним путях. Уже в начале 
1877 г. на озеро Виктория прибыли из Занзи бара и в том же 
году обосновались в Буганде английские протестантские мис
сионеры — эмиссары «Церковного миссионерского общества». 
В 1878 г. их коллеги из «Лондонского миссионерского обще
ства» основали первую станцию на Танганьике. З а  англичана
ми последовали французские католические миссионеры из А л 
жира, поселившиеся в Буганде и на Танганьике в 1879 г.

Эти экспедиции двигались большей частью уже проторен
ными путями, но все же и они не прошли без пользы для ге
ографии. Заслуживаю т упоминания ів первую очередь работы 
английского миссионера (в прошлом флотского офицера) 
Э. К. Х ора, прибывшего на Танганьику в составе первой экс
педиции «Лондонского миссионерского общества» и вскоре при
ступившего к систематическому исследованию озера. С  его име
нем связано окончательное решение проблемы стока Танганьи
ки. Посетив Лукугу в апреле 1879 г., он убедился, что эта река 
действительно вытекает из озера; виденная Стэнли в 1876 г. 
естественная плотина оказалась размытой. В 1882 г. Х ор  опуб
ликовал в «Трудах Королевского Географического общества» 
значительно более точную, чем все предыдущие, карту Т ангань
ики. Полное описание своей миссионерской и исследователь
ской деятельности, продолжавшейся до 1888 г., он дал в книге 
«Танганьика: одиннадцать лет в Центральной Африке», вы 
шедшей в свет в Лондоне в 1892 г.

Менее значительная по научным результатам деятельность 
бельгийских офицеров — агентов «М еждународной ассоциации 
для исследования и цивилизации Центральной Африки», обо
сновавшихся на берегах Танганьики в 1879 г., освещена в книге 
Жерома Беккера «Ж изнь в Африке» (Брюссель, 1887).

Члены английской миссии на озере Виктория —- Ч. Т . Уил
сон, Дж. Ш. Смит, Т . О ’Н ил и А . М. М аккей — уточнили 
очертания южных и западных берегов этого озера. Новые све
дения о горном массиве Усамбара доставил в 1879 г. англий
ский миссионер Д ж . П. Ф арлер. Исследованием горной области 
Усагара и соседних территорий занимались в начале 80-х годов
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английские миссионеры Д ж . Т . Ласт, Д ж . Прайс и Бакстер. 
Ещ е больший вклад в изучение Усагары сделал А . Блуайе, 
представитель французского комитета «Международной ассоци
ации», покрывший эту область в 1880— 1885 гг. густой сетью 
маршрутных съемок высокой точности. Географическому позна
нию территорий, расположенных между горами Усагара и по
бережьем, способствовали французские миссионеры Э. Бор, 
А. Л е Руа, Машон и Пикарда. Существенным обогащением 
карты Восточной А фрики явилась съемка реки Руфиджи от 
вершины ее дельты до места слияния главных истоков —  Л у- 
вегу и Киломберо, выполненная в 1880— 1881 гг. англичанином 
У. Бёрделлом по поручению занзибарского султана. Крупней
ший левый приток Руфиджи —  Большую Рваху — обследовал 
в 1881 г. французский миссионер Гюйо.

Наиболее значительным по масштабам и научным результа
там исследовательским предприятием в Восточной Африке на 
рубеже 70-х и 80-х годов была английская экспедиция к Вели
ким озерам, организованная Королевским Географическим об
ществом. Начало работ экспедиции было омрачено преждевре
менной смертью ее руководителя, талантливого географа-карто- 
графа К ита Джонстона (его имя уже упоминалось нами в связи 
с дискуссией по проблеме Л уалабы ): он умер от дизентерии в 
Бехобехо, в междуречье Кингани и Руфиджи, 28 июня 1879 г., 
вскоре после того, как экспедиция покинула побережье.

Руководство экспедицией перешло к шотландскому геоло
гу Д жозефу Томсону, который, несмотря на крайнюю моло
дость (21 год), успешно справился с выпавшей на его долю 
задачей. Он пересек еще ни разу не посещавшееся европейца
ми плоскогорье Ухехе, образующее водораздел между Килом
беро и Большой Рвахой, перевалил через горы Кипенгере 
и івышел к северной оконечности озера Н ьяса, а оттуда про
шел напрямик — опять-таіки через совершенно неизвестную 
европейцам область —  к южному концу Танганьики. Просле
довав вдоль западного берега этого озера до места выхода из 
него Лукуги, он нашел ее «быстрой и непреодолимой рекой», 
полностью подтвердив сообщение Х ора. В дальнейшем Том
сон проследил Лукугу на расстоянии шести дней пути вниз по 
течению и установил ее непригодность для судоходства ввиду 
порожистости. Дальнейшему продвижению экспедиции вдоль 
Лукуги к месту ее слияния с Луалабой воспротивились мест
ные жители; по той же причине завершилась неудачей попыт
ка Томсона достичь Л уалабы более южным путем. Зато  об
ратный путь Томсона к побережью ознаменовался выдающим
ся успехом: проделанный им маршрут от южной оконечности 
Танганьики до Таборы  (где он вышел на большую караван
ную дорогу) дал ему возможность первым из европейцев по
видать соленое озеро Руква, известное до того времени лишь
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по слухам. Английский исследователь убедился, что Руква не 
сообщается с Танганьикой, и пришел ік правильному выводу 
о том, что открытое им озеро вообще не имеет стока. Свое 
путешествие, закончившееся благополучным прибытием в З а н 
зибар в июле 1880 г., Томсон описал в книге «К централь
ноафриканским озерам и обратно» (Лондон, 1881).

Н ачатая Ливингстоном и продолженная Янгом и Элтоном 
рекогносцировка озера Н ьяса была в основном завершена шот
ландским инженером Джеймсом Стюартом, состоявшим на 
службе так называемой «Компании африканских озер», кото
рая была основана в 1878 г. капиталистами Глазго совместно 
с ранее обосновавшимися на берегах Н ьясы  шотландскими 
миссионерами и явилась первой европейской компанией по экс
плуатации природных ресурсов озерной области. Выполнен
ные Стюартом съемки береговой линии озера и астрономичес- 
ские определения координат позволили существенно уточнить 
конфигурацию Н ьясы  на географических картах. Стюарт мно
го сделал и для исследования района, расположенного между 
-северной оконечностью Н ьясы  и южной оконечностью Т анга
ньики: впервые он пересек его в 1879 г. одновременно с Том
соном (несколько более западным путем), впоследствии же 
познакомился с ним еще ближе, занимаясь прокладкой грун
товой дороги между двумя озерами. В 1883 г. он умер от ли
хорадки на берегах Ш ире. Отчеты и картографические мате
риалы Стюарта публиковались в «Трудах Королевского Геог
рафического общества» в 1879— 1883 гг.

Бём и Рейхард в Катанге.
Жиро на озере Бангвеулу

Решив обзавестись по примеру бельгийского комитета 
«Международной ассоциации» собственной базой в области 
Великих озер, «Африканское общество в Германии» направи
ло в 1880 г. в Восточную Африку экспедицию в составе пол
ковника в отставке фон Ш ёлера, астронома и географа Эмиля 
Кайзера, зоолога Рихарда Бёма и техника Пауля Рейхарда. 
Место для станции было выбрано к юго-западу от Таборы. 
Поселившиеся здесь Бём, К айзер и Рейхард (Ш ёлер вскоре 
вернулся в Германию) приступили к систематическому изуче
нию окружающей территории: они обследовали принадлежащую 
к системе М алагараси реку Угалла и ее приток Вала, побывали 
на Танганьике, а Кайзер, кроме того, совершил маршрут к озе
ру Руква, где и умер в ноябре 1882 г.

После смерти К айзера Бём и Рейхард перебазировались на 
озеро Танганьика, а затем предприняли большое путешествие 
в Катангу — область в междуречье Луапулы и Луалабы, нахо-
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лившуюся в то время под властью завоевателей байеке (выход
цев из У ньямвези) во главе с верховным вождем Мсири. По
кинув в сентябре 1883 г. берега Танганьики, немецкие путе
шественники переправились через Ловуа немного ниже места 
ее выхода из озера М веру, обогнули с севера плато Кунделун- 
гу и в ноябре вышли к Луфире — реке, о которой уже немало 
слышали, но еще ни разу не видели до того европейцы,— 
в том месте, где она образует водопад Киубо. Д вумя месяцами 
позже они прибыли в Бункею — резиденцию М сири на одном 
из левых притоков Луфиры. Установив контакт с Мсири, 
Бём и Рейхард вскоре смогли принять участие в его военном 
походе на север в Уруа; вместе с войсками байеке они пере
валили высокое плато Биано (М аника) и спустились в долину 
верхней Луалабы, где ими было открыто озеро Упемба. Н еда
леко от этого озера Бём 27 марта 1884 г. умер от лихорадки.

Рейхард, единственный оставшийся в живых участник не
мецкой экспедиции, по возвращении в Бункею совершил не
большой маршрут на юг Катанги, в район верховьев Луфиры. 
Ему не удалось, как он намеревался, достичь истоков Луфиры 
и Луа лабы; зато он был первым европейцем, побывавшим в 
меденосной зоне Катанги и увидевшим своими глазами ее 
прославленные на всю Центральную А ф рику медные рудники. 
В дальнейшем отношения Рейхарда с М сири испортились, и 
обратный путь к Танганьике экспедиции пришлось проклады
вать оружием. Стремясь оторваться от преследовавших его 
войск байеке, Рейхард поднялся на плато Кунделунгу, пересек 
его с юга на север и, выйдя затем на уже знакомую ему до
рогу, достиг в ноябре 1884 г. Танганьики, а оттуда вернулся 
в Занзибар . Его отчет о путешествии в Катангу был опубли
кован в «Сообщениях Африканского общества» в 1885 г.

Этот первый «прорыв» европейцев в Катангу имел резуль
татом общее ознакомление с основными чертами орогидрогра- 
фии междуречья Луапулы и Луалабы.

Одновременно с путешествием Бёма и Рейхарда в Катангу 
в соседнем районе (бассейне Луапулы) побывал французский 
гардемарин Виктор Жиро, командированный в Африку П а
рижским Географическим обществом. Выступив из Дар-эс- 
Салама в декабре 1882 г. и следуя путем, довольно близким 
к маршруту Томсона 1879 г., он вышел к северной оконечнос
ти Н ьясы, оттуда направился на запад и в июле 1883 г. достиг 
северных берегов озера Бангвеулу, не посещавшегося европей
цами со времен Ливингстона. Ж иро совершил плавание по озе
ру на привезенной им с собой лодке и убедился, что оно вы
тянуто не с запада на восток, как полагал Ливингстон, а с се
вера на юг, причем южная часть его представляет собой скорее 
огромное болото. Он исправил также ошибку Ливингстона 
относительно места выхода Луапулы из озера и установил,
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что эта река течет сначала в южном направлении и только по
том круто поворачивает на север, к озеру Мверу.

Жиро спустился вниз по Луапуле до водопадов Мамбири- 
ма, преградивших путь его лодке; он собирался двинуться на 
север вдоль реки по ее правобережью, но попал в плен к од
ному из местных племен и был уведен в сторону от Луапулы. 
Отпущенный в конце концов на волю, французский путешест
венник вновь вышел к Луапуле значительно ниже по ее тече
нию и, уже не отклоняясь от нее, добрался до области Казембе 
и озера Мверу, по которому тоже совершил поездку на лодке. 
Проследовав затем к Танганьике, он намеревался направиться 
на запад, к Конго, но был вынужден отказаться от этого плана 
из-за бегства носильщиков и в сентябре 1884 г. вернулся на во
сточное побережье к устью Зам бези. Основные научные ре
зультаты экспедиции Ж иро были опубликованы в «Докладах 
Парижского Географического общества» в 1885 г., полное же 
описание своего путешествия он дал в книге «Озера Экватори
альной Африки», изданной в Париже в 1889 г.

Фишер и Томсон — пионеры 
исследования Восточного рифта

Вплоть до первой половины 80-х годов все экспедиции в 
область нильских озер достигали ее либо с севера, по долине 
Белого Нила, либо с юго-востока и юга, со стороны Зан зи б а
ра и Таборы, восточные же подступы к этому району были 
блокированы масаями, долгое время наотрез отказывавшими
ся пропускать европейцев через свои земли. Обширная терри
тория между озером Виктория и районом Килиманджаро оста
валась на картах «белым пятном», не пересеченным ни одним 
исследовательским маршрутом. М ежду тем в обстановке начи
навшегося колониального раздела А фрики разведка пролегав
ших через эту область кратчайших путей от восточно-африкан
ского побережья к богатой Буганде и другим государствам М е
жозерья приобретала для империалистических держав все боль
шую актуальность.

В пределах «белого пятна», простиравшегося к западу и се
веру от Килиманджаро, находилась и вторая по высоте гора 
Африки — Кения, которую Крапф в свое время видел только 
издали. В 1877 г. к этому горному массиву пытался пройти из 
Момбасы немецкий натуралист И. М. Хильдебрандт, однако 
ему не удалось продвинуться дальше Крапфа. Обширный план 
исследования той же территории (включавший как одну из ос
новных задач оценку ее экономического потенциала и перспек
тив европейской колонизации) был разработан его соотечест
венниками, братьями Клеменсом и Густавом Денхардтами, дей
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ствовавшими при поддержке Гамбургского Географического 
общества и нескольких немецких торговых фирм; в качестве пути 
проникновения к Кении была избрана река Тана. Этот план, 
однако, тоже остался в основной своей части не реализованным, 
и единственным существенным научным результатом экспеди
ции Денхардтов явилась выполненная ими в 1878 г. детальная 
съемка нижнего течения Таны.

Первым европейцем, которому удалось «прорваться» в стра
ну масаи к западу от Килиманджаро, был немецкий военный 
врач Густав Адольф Фишер, принимавший до того участие в 
экспедиции Денхардтов на Тану. Путешествие в страну масаи 
было предпринято им по поручению и на средства того же Г ам
бургского Географического общества. Выступив в декабре 
1882 г. из приморского городка Пангани, Фишер проследил до
лину одноименной реки вплоть до района ее истоков и, пройдя 
между вулканическими массивами Килиманджаро и Меру, вско
ре очутился на обширной равнине, образующей дно грандиоз
ной тектонической впадины, ныне известной под названием Во
сточно-Африканского грабена, или Восточного рифта. У подно
жия ограничивающего впадину с запада сбросового уступа им 
было открыто бессточное соленое озеро Н атрон, а к северу от 
него — пресное озеро Найваш а. Продвинуться к северу от 
Найваши, в сторону озера Баринго, о котором до европейцев 
давно уже доходили смутные слухи, Ф ишер не смог. Повернув 
назад, он обошел озеро Натрон с запада, открыл возвышаю
щийся у его . южной оконечности действующий вулкан Олдоньо- 
Ленгаи и, обогнув Меру с юга, вышел на свою прежнюю доро
гу; в августе 1883 г. он вернулся в Пангани. Свое путешествие 
Ф иш ер описал в книге «Страна масаи» (Гамбург, 1885).

Еще до возвращения Ф иш ера на побережье, в марте 1883 г., 
в тот же район отправился из Момбасы по заданию Королев
ского Географического общества молодой, но уже отлично заре
комендовавший себя путешествием к озерам Н ьяса, Танганьика 
и Руква геолог Д ж озеф  Томсон. Потерпев неудачу в попытке 
проникнуть непосредственно к западу от Килиманджаро, он обо
шел этот горный массив с востока и севера, пересек лавовое 
плато Капити и, следуя вдоль восточного края грабена, вышел 
к озеру Найваша. К  северу от него он открыл два небольших 
соленых озера — Н акуру и Элментеита. Обойдя с севера мощ
ный вулканический хребет на восточной стороне грабена, на
званный им хребтом А бердэр в честь тогдашнего президента 
Королевского Географического общества, Томсон спустился в 
долину реки Эвуасо-Нгиро, огибающую с запада и севера гору 
Кения; он первым из европейцев побывал в непосредственной 
близости к этому величественному потухшему вулкану, уточнил 
его местоположение и подтвердил, что вершина его покрыта сне
гом. Двинувшись затем на северо-запад через лавовое плато
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Лайкипия, английский исследователь достиг озера Баринго, 
размеры которого против ожидания оказались весьма скромны
ми. Продолжая путь в западном направлении, он перевалил че
рез горы Камасия на западной стороне, грабена и вышел к севе
ро-восточным берегам озера Виктория. Здесь Томсон смог по
полнить список открытых им крупных географических объектов 
еще одним — господствующим над приозерной равниной на се
вере огромным потухшим вулканом Элгон (в дальнейшем он 
совершил на него восхождение, хотя и не до самой вершины). 
Болезнь помешала ему дойти, как он намеревался первоначаль
но, до истока Виктория-Нила, однако и без того основная цель 
экспедиции была достигнута: прямая дорога из Момбасы к 
нильским озерам разведана.

Обратный путь Томсона к побережью Индийского океана 
едва не оказался для него роковым: путешественник был тяж е
ло ранен на охоте буйволом и выжил только благодаря заботли
вому уходу спутников-африканцев, благополучно доставивших 
его в Момбасу в мае 1884 г. В конце того же года в «Трудах 
Королевского Географического общества» был помещен науч
ный отчет Томсона о проведенных исследованиях, а в 1885 г. в 
Лондоне была издана его книга «Через страну масаи».

Фундаментальным научным результатом экспедиций Ф иш е
ра и Томсона явилось открытие (в  полной мере осознанное, 
правда, лишь позднее) одной из крупнейших черт рельефа Во
сточной Африки — меридионально вытянутого Восточного 
рифта с обрамлением из высоких вулканических гор и плато и 
лежащей на дне его цепочкой бессточных озер. П ри этом было 
окончательно установлено, что бассейны береговых рек —  Таны, 
Галаны, Пангани —  не имеют общего водораздела с бассейном 
Нила, они отделены от него бессточной областью рифта. Выяс
нилось также, что, хотя к западу от Килиманджаро и Кении 
имеется много высоких вершин, ни одна из них не поднимает
ся выше снеговой границы; это еще более подчеркнуло уни
кальность горных исполинов, открытых Ребманном и Крап- 
фом.

В 1885 г. Фишер вновь вернулся в Восточную А фрику, на 
этот раз для того, чтобы разыскать и оказать помощь пропав
шему без вести В. В. Ю нкеру (экспедиция была организована 
на средства брата русского путешественника). Свое новое пу
тешествие, как и предыдущее, Ф иш ер начал от устья Пангани. 
Покинув побережье в августе 1885 г., он пересек южную часть 
области расселения масаи — так называемую «Степь Масаи», 
проник в бассейн реки Вембере и, следуя путем, близким к 
маршруту Стэнли 1875 г., вышел к юго-восточным берегам Вик
тории. Немецкий исследователь опроверг ошибочный вывод 
Стэнли о том, что Вембере является притоком озера Виктория; 
наведенные Фишером справки показали, что эта река закар-
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чивается в бессточном озере (повидать которое ему не уда
лось).

Прямой путь в Экваториальную провинцию Судана, где 
должен был находиться Ю нкер, лежал через озеро Виктория и 
далее через Буганду. Однако если еще недавно Буганда была 
открыта для доступа чужестранцев, то теперь ситуация измени
лась: новый король М ванга (сын М тесы), отличавшийся, при 
деспотическом характере, несомненной политической дальновид
ностью, занял резко враждебную позицию по отношению к 
европейцам, усматривая в распространении их влияния угрозу 
для независимости страны. Он категорически отказался впустить 
в Буганду экспедицию английского епископа Ханнингтона, при
бывшего в 1885 г. к восточным границам страны из Момбасы 
(путем, разведанным Томсоном); когда же Ханнингтон нару
шил этот запрет, М ванга приказал его расстрелять *.

Н е получил разрешения на то, чтобы провести свой отряд 
через Буганду, и Ф иш ер; М ванга не возражал, правда, против 
того, чтобы он явился в Буганду один, без вооруженного эс
корта, но на это немецкий путешественник не решился. Пытаясь 
достичь Экваториальной провинции в обход Буганды, он дви
нулся на север вдоль восточных берегов Виктории, однако не 
смог продвинуться дальше северо-восточной оконечности озера. 
Потерпев фиаско в своих попытках выполнить возложенную на 
него задачу, Ф ишер направился на восток, к озерам Баринго и 
Найваш а, и в июле 1886 г. добрался до побережья Индийского 
океана. Здоровье его было вконец подорвано, и вскоре по воз
вращении на родину, 11 ноября 1886 г. он умер, успев подгото
вить к печати лишь предварительный отчет о своем путешест
вии, который и был опубликован в декабрьском номере «Сооб
щений Петерманна» за 1886 г. Публикация картографических 
материалов Ф ишера, не считая грубой маршрутной схемы, силь
но задержалась: только в 1895 г. его съемки получили отраже
ние на помещенной в том же журнале карте Б. Хассенштейна.

Экспедиция Телеки: открытие озера Рудольф

Одним из наиболее плодотворных исследовательских пред
приятий конца 80-х годов в Восточной Африке явилась экспе
диция венгерского графа Ш амуэля Телеки, организованная им 
на собственные средства. Спутником Телеки был австрийский 
флотский лейтенант Лю двиг фон Хёнель, на которого были воз
ложены, в частности, съемочные работы.

* И з  научных результатов  этой экспедиции заслуж ивает упоминания 
откры тие 'небольшого озера к  ю гу о т  Б аринго, получившего им я  Х ан ти н г
тона.
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Выступив в январе 1887 г. из Пангани, Телеки и Хёнель 
проследовали долиной одноименной реки к Килиманджаро, под
нялись на его главный конус — Кибо (не достигнув, однако, 
высшей точки), побывали у южного подножия Меру и затем, 
обойдя Килиманджаро с востока и севера, двинулись к Кении. 
В октябре 1887 г. Телеки совершил первое в истории европей
ских исследований Африки восхождение на Кению, поднявшись 
до границы вечных снегов, после чего направился к озеру Ба- 
ринго, Хёнель же тем временем занялся исследованием реки 
Эвуасо-Нгиро и проследил ее значительно дальше вниз по те
чению, чем Томсон. Встретившись на берегах Баринго, путе
шественники направились дальше на север вдоль западного края 
плато Лайкипия, миновали вулканический массив Н ьиру и 
6 марта 1888 г. вышли к лежащему на дне грабена большому, 
вытянутому в меридиональном направлении озеру с солонова
той водой. Местные жители называли его Бассо-Н арок (темная 
вода), Телеки же назвал именем австрийского наследного прин
ца, эрцгерцога Рудольфа. Действующий вулкан у южной око
нечности озера получил имя самого Телеки.

Двинувшись на север вдоль восточного берега озера, Телеки 
и Хёнель достигли через месяц его северной оконечности, уста
новив, что оно протягивается в длину почти на 300 км при ши
рине от 24 до 50 км. Они открыли впадающую в озеро с севера 
большую реку Н яням, правильно отождествив ее с уже извест
ной европейцам в верхнем течении рекой Омо. Живущие у се
верного конца озера галла отказались пропустить путешествен
ников через свои земли, не дав им осуществить замысел обойти 
озеро кругом. Перед тем как повернуть назад, Телеки и Хёнель 
проделали небольшой маршрут к востоку от северной оконеч
ности озера Рудольф и открыли еще одно, меньшее по размерам, 
бессточное соленое озеро; они дали ему имя эрцгерцогини Сте
фани, жены Рудольфа. Вернувшись прежним путем к южному 
концу озера Рудольф, Телеки и Хёнель направились на запад, 
открыли два южных притока озера — периодически пересыхаю
щие реки Керио и Т ер к у эл л — и проследили вторую из них 
почти до истоков; оттуда они вышли к озеру Барингб и в октяб
ре 1888 г. достигли побережья Индийского океана у Момбасы.

Помимо журнальных публикаций научные результаты  экс
педиции явились предметом содержательной монографии Хёне- 
ля «Восточная Экваториальная А ф рика между Пангани и ново- 
открытым озером Рудольф», увидевшей свет в 1890 г. (в  при
ложениях к «Сообщениям Петерманна»). В 1892 г. в Вене было 
опубликовано описание путешествия под заглавием «К  озерам 
Рудольф и Стефани», также принадлежащее перу Хёнеля.

Телеки и Хёнель проследили Восточный рифт значительно 
дальше на север, чем Ф иш ер и Томсон, по существу завершив 
его общую рекогносцировку; с другой стороны, проведенная ими
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работа намного улучшила знание ранее известного сектора риф
та вместе с его горным обрамлением (съемки Х ёнеля были го
раздо точнее, чем у его предшественников). Н о главным и наи
более впечатляющим результатом экспедиции было, разумеется, 
открытие озера Рудольф —  четвертого по величине (после 
Виктории, Танганьики и Н ьясы ) из Великих озер Восточной 
Африки, о котором до того имелись лишь смутные слухи 
(«озеро Самбуру»), Это открытие в свою очередь поставило 
«на повестку дня» проблему стока новооткрытого озера. Теле
ки и Хёнель такого стока не обнаружили, да и солоноватость 
озерных вод свидетельствовала о том, что его вообще не су
ществует; тем не менее некоторые ученые не исключали воз
можности того, что подобный водослив имеется на западной, 
не осмотренной путешественниками стороне озера и что он на
правлен в бассейн Н ила —  в озеро Кьога или Собат. М нения 
о том, что Телеки и Хёнелем открыт «новый резервуар Нила», 
придерживался, в частности, бельгийский географ А . Ж. Во
терс.

Особо следует подчеркнуть то значение, какое имела экспе
диция Телеки для познания геологической структуры А ф ри
канского материка. Собранный ею материал послужил послед
ним и решающим звеном в уже подобравшейся к тому време
ни цепи фактов, позволившей выдающемуся австрийскому гео
логу Эдуарду Зю ссу в 1891 г. впервые наметить основные 
черты тектоники Восточной Африки, сформулировав концеп
цию «Великого африканского грабена» *.

Трансафриканское путешествие Стэнли
1887— 1889 гг.

Во второй половине 80-х годов пристальное внимание ми
ровой прессы привлекла судьба Эмина, губернатора Эквато
риальной провинции Судана, который вместе с большим кон
тингентом египетских военнослужащих и чиновников оказался 
отрезанным от Египта махдистским восстанием. Д ля оказания 
помощи Эмину и другим европейцам, очутившимся в том же 
положении, было организовано несколько экспедиций; из них 
мы уже имели случай упомянуть неудачную экспедицию Ф и 
шера, посланную на пойски Ю нкера.

Н е достигла своей цели и экспедиция, предпринятая в

*  Н аписанны й З ю ссо м  очерк сбросовой тектоники В осточной А ф рики  
вошел в качестве одного и з  р азделов  в  коллективны й труд  « К  геологиче
скому познанию  Восточной А ф рики», опубликованный в « З ап и ск ах  А к а 
демии наук Вены» .в 1891 г. Р азд ел  того ж е труда, посвящ енны й орогра
фии, был подготовлен Х ёнелем .
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1885 г. на средства Географического общества Вены Оскаром 
Ленцем в сопровождении австрийского топографа О скара Бау
манна и бывшего спутника Ю нкера Ф ридриха Бондорфа. 
Поднявшись вверх по Конго до водопадов Стэнли, Ленц на
меревался пройти отсюда на северо-восток, к Уэле и далее к 
верховьям Нила, но выяснил, что такое предприятие под силу 
только большому, хорошо вооруженному отряду, т. е. выше его 
возможностей. Тяж ело заболевший Бауманн вынужден был 
вернуться к устью Конго, Ленц же с Бондорфом проследовали 
долиной Луалабы в Н ьянгве и затем к Танганьике, чтобы 
попытаться проникнуть к нильским озерам через Руанду; од
нако и этот путь оказался сопряженным с большим риском, 
пойти на который Ленц не решился. Отказавшись от своих 
замыслов, он взял направление на Н ьясу и в конце 1886 г. 
достиг устья Замбези. Это новое пересечение А фрики было 
проделано уже известными путями и не привело к каким-либо 
открытиям, но все же способствовало углублению географи
ческих знаний о пройденных территориях; особо следует от
метить весьма точную съемку нижнего и среднего течения 
Конго, выполненную Бауманном, и съемку Луалабы от водопа
дов Стэнли до Н ьянгве — самим Ленцем. Немалую ценность 

'для науки представили геологические наблюдения Ленца — 
первого геолога-профессионала, проникшего в глубь бассейна 
Конго *.

Вызволить Эмина в конце концов удалось Г. М. Стэнли, 
возглавившему большую экспедицию, организованную специ
ально для этого созданным в Лондоне «комитетом спасения». 
В марте 1887 г. Стэнли прибыл к устью Конго и тремя меся
цами позже — на станцию Ямбуя в нижнем течении Арувими. 
Отсюда был начат неимоверно тяжелый поход вверх по долине 
Арувими, через густой тропический лес, где почти невозможно 
было достать продовольствия. В начале декабря экспедиция по
кинула наконец лесную область и, перевалив через высокое тра
вянистое плоскогорье, образующее водораздел между бассейна
ми Конго и Нила, вышла к озеру Альберт. Отсутствие средств 
переправы не позволило Стэнли форсировать эту водную пре
граду, и встретиться с Эмином он смог только в апреле 1888 г., 
когда тот, заслышав о приближении экспедиции, прибыл на 
западный берег озера на пароходе. Стэнли передал Эмину фир
ман хедива, извещавший его об отказе Египта от Экваториаль
ной провинции, и поставил перед ним на выбор три предложе
ния; либо идти вместе с ним на Занзи бар , либо перейти на 
службу к бельгийскому королю и обеспечить присоединение Эк
ваториальной провинции к «Независимому государству Конго»,

* О тчеты  и картографические матеіриалы Л ен ца и Баум анна опубли
ковались в «Сообщ ениях» Географического общ ества Вены.
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либо, наконец, направиться к северо-восточным берегам озера 
Виктория и обосноваться там от имени незадолго до того соз
данной «Британской Восточноафриканской компании». Эмин в 
конце концов остановился на первом варианте, однако выступ
ление в путь к восточному побережью задержалось на целщй 
год. В апреле 1889 г. объединенный отряд Стэнли и Эмина 
покинул берега озера А льберт, двинулся вверх по долине Сем- 
лики и в июне прибыл к открытому Стэнли за 13 лет до этого 
озеру М ута-Н зиге, которое он теперь назвал именем английско
го наследного принца Альберта-Эдуарда (впоследствии, когда 
тот вступил на престол под именем Эдуарда V II , этот водоем 
стал значиться на картах как озеро Э дуард). Отсюда экспеди
ция направилась к Кагере, затем к озеру Виктория и далее к 
восточному побережью, которого и достигла в Багамойо в де
кабре 1889 г.

Это второе и последнее трансафриканское путешествие 
Стэнли, как и предыдущие его экспедиции, оказалось весьма 
плодотворным для географии. Основным научным результатом 
первого его этапа, связанного с бассейном Конго, явилось ис
следование реки Арувими (в верхнем течении носящей назва
ние И тури) от устья почти до самых ее истоков; при этом бы
ло фиксировано место впадения ее правого притока Непоко, 
посещенного в верховьях Ю нкером, а также открыты и час
тично обследованы некоторые другие притоки (Эпулу, Л енда). 
Поход Стэнли вдоль Арувими представил немалый интерес 
еще и как первое в истории европейских исследований А ф ри
ки пешеходное пересечение «великого леса Конго», до того зат
рагивавшегося маршрутами путешественников лишь по окраи
нам или пересекавшегося ими по рекам.

Ещ е большими достижениями ознаменовалась исследова
тельская деятельность Стэнли на втором этапе путешествия, 
в области нильских озер. Прежде всего следует назвать за 
вершение открытия третьего по высоте горного массива А ф 
рики—  Рувензори, виденного Стэнли в 1876 г. лишь издали. 
В непосредственной близости к Рувензори в разное время по
бывали Бейкер, Джесси, Мейсон и Эмин, но ни один из них 
не видел эту огромную снеговую гору, почти постоянно скры
тую густой облачностью. Долго не удавалось увидеть снежную 
корону Рувензори и самому Стэнли при его посещениях озера 
А льберт в 1887— 1888 гг. Открытие пришло лишь в конце мая 
1888 г. «Тогда,— пишет Стэнли,—  я в первый раз заметил на 
горизонте нечто вроде великолепного облака совершенно се
ребряного цвета, очертаниями и размерами похожего на гро
мадную гору, покрытую снегом... Мне пришло в голову, что это 
вовсе не подобие горы, а настоящая огромная гора, вершина 
которой увенчана снегами... Т ут только я догадался, что это 
должна быть Рувензори, та гора, о которой... рассказывали,
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будто она покрыта каким-то белым металлом или веществом, 
твердым как камень».

Впоследствии Стэнли еще не раз довелось любоваться ве
личественным зрелищем снежных вершин Рувензори, обойдя 
же этот горный массив с запада и юга на пути от озера А л ь 
берт к восточноафриканскому побережью, он смог составить 
достаточно полное представление об основных чертах его оро
графии. Путешественник не сомневался, что открыл те самые 
«Лунные горы», о которых когда-то сообщал Птолемей. Один 
из участников экспедиции Стэнли, английский лейтенант 
У. Д ж . Стейрс, совершил в июне 1889 г. первое восхождение 
на Рувензори, поднявшись, по его вычислениям, до высоты 
3245 м над уровнем моря и определив высоту ближайшего 
снегового пика (не самого высокого) в 4445 м. И  Стэнли, и 
Стейрс ошиблись, приняв Рувензори за  потухший вулкан (в  дей
ствительности эт* кристаллический горст).

Важным географическим результатом экспедиции Стэнли 
явилось решение весьма занимавшей ученых проблемы М ута- 
Нзиге. После того как Джесси и Мейсон установили, что это 
озеро не может быть частью А льберт-Н ьянзы , встал вопрос 
9 том, к какому гидрографическому бассейну оно относится. 
Многие авторы допускали принадлежность его к системе Кон
го. Английский картограф Э. Г. Равенстейн на своей карте 
Восточной Африки дал ему сток на юг, в Танганьику. А вст
рийский географ Й. Ш аванн предполагал прямую связь М ута- 
Н зиге с Конго через Арувими или Лову; к последнему вариан
ту первоначально склонялся и бельгийский географ А . Ж . Во
терс, в дальнейшем же, когда в Европу поступили сообщения 
о результатах исследований Стэнли на пути от Конго к озеру 
Альберт, он увидел сток М ута-Н зиге в реке Ленда, левом 
притоке Арувими. Н а фоне этих ошибочных предположений 
выделяется правильное теоретическое решение проблемы М ута- 
Нзиге, предложенное еще в 1886 г. немецким географом 
А . Кирхгоффом: он напомнил об открытой Мейсоном в 1877 г. 
реке, впадающей в озеро А льберт с юга, и высказал мысль о 
том, что именно она и является стоком М ута-Н зиге, которое, 
таким образом, должно представлять собой еще один резер
вуар Нила. Стэнли полностью подтвердил гипотезу Кирхгоф- 
фа, установив связь озера Эдуард с озером А льберт через 
Семлики. Исследовать само озеро сколько-нибудь детально 
ему, впрочем, не удалось и на этот раз: он видел только се
верный его берег, причем в крайне неблагоприятных для 
съемки условиях (постоянные туманы). Если на карте, явив
шейся результатом его трансафриканской экспедиции 1874— 
1877 гг., размеры этого водоема были значительно преувели
чены, то теперь он, наоборот, несколько их преуменьшил; при 
этом он по-прежнему остался в неведении относительно само
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стоятельного существования озера Д ж ордж  и показал его на 
своей карте, как и раньше, в качестве залива озера Эдуард.

Дальнейший путь Стэнли к побережью Индийского океа
на ознаменовался еще двумя важными географическими ре
зультатами: была существенным образом уточнена конфигура
ция среднего течения Кагеры (обнаружена описываемая рекой 
крутая излучина) и открыт неизвестный до того юго-запад
ный залив озера Виктория, получивший имя Эмина.

Книга Стэнли «В самой таинственной Африке», изданная 
в Лондоне в 1890 г. (в  русском переводе— «В дебрях А ф ри
ки»), отличается с научной точки зрения теми же недостат
ками, что и другие его сочинения; тем не менее в ней, по край
ней мере местами, автор сумел подняться над обычным для 
него уровнем сенсационного репортажа и прийти к ряду инте
ресных научных выводов и обобщений. Во многом справедли
вы, в частности, суждения Стэнли относительно геологичес
кой истории Западного рифта и лежащих на его дне озер; пра
вильно дано объяснение «тепличного» характера долины Сем- 
лики (в  связи с ролью Рувензори как экрана для влажных 
воздушных масс) и т. д. Многие страницы книги Стэнли —  в 
особенности яркие описания тропического леса и снежных вер
шин Рувензори —  стали впоследствии хрестоматийными.

Колониальная экспансия Германии и Великобритании 
в Восточной А фрике и связанные с ней исследования.

Экспедиции М ейера, Эмина —  Ш тульманна и Бауманна.
Открытие озера Киву Гётценом

В конце 1884 г. К арл Петерс, Иоахим фон Пфайль и Карл 
Людвиг Ю льке, представители только что основанного «Об
щества германской колонизации» (впоследствии переименован
ного в «Германское Восточноафриканское общество»), высади
лись на побережье Восточной Африки и за  короткий срок за 
ключили свыше десятка договоров о протекторате с вождями 
племен Усагары и соседних районов. Т ак  было положено на
чало созданию крупнейшей африканской колонии Германии — 
Германской Восточной Африки. Одновременно к территори
альным захватам в Восточной Африке приступили англичане: 
«Британская Восточноафриканская компания» установила конт-

Коль над участком побережья Индийского океана в районе 
Іомбасы. Позднее, в 1890 г., был объявлен британский про

текторат над Занзибаром . Граница между германской и бри
танской сферами влияния была определена англо-германски
ми договорами 1886 и 1890 гг.; эта граница, в дальнейшем 
уточненная, отделяет ныне Танзанию  от Кении и Уганды.

И з географических достижений первых лет германской ко
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лонизации Восточной Африки заслуживает упоминания иссле
дование бассейна Руфиджи графом Иоахимом фон Пфайлем 
в 1885— 1886 гг.; им была, в частности, впервые положена на 
карту большая часть течения реки Киломберо, западного ис
тока Руфиджи. Он же в 1887 г. обследовал прибрежный район 
между Пангани на севере и Кингани (Р уву) на юге. Отчеты 
и картографические материалы Пфайля были опубликованы 
в 1886— 1888 гг. в «Сообщениях Петерманна».

Согласно упомянутым договорам, в пределах сферы герман
ского влияния оказался горный массив Килиманджаро. Перед 
тем в этом районе пытались закрепиться англичане, для чего 
туда была направлена в 1884 г. экспедиция Гарри Хэмилтона 
Джонстона. Научным результатом ее было основательное изу
чение Килиманджаро —  высотной поясности его ландшафтов, 
флоры и фауны, населения, хозяйственных возможностей; весь 
этот богатый материал вошел в книгу Джонстона «Экспедиция 
на Килиманджаро», изданную в Лондоне в 1886 г. Достичь 
высшей точки Килиманджаро ни Джонстону, ни Телеки и Х ё- 
нелю тремя годами позже не удалось.

Право называться покорителем высочайшей горной верши
ны Африки завоевал немецкий путешественник Ганс Мейер. 
Далось ему это не сразу. Первая попытка восхождения на 
Килиманджаро, сделанная Мейером в июле 1887 г., привела 
его почти к самому краю кратера Кибо, но из-за отсутствия 
альпинистского снаряжения он не смог одолеть преградившую 
ему путь 40-метровую ледяную стену. Во втором восточноаф
риканском путешествии, которое Мейер предпринял в 1888 г. 
совместно с австрийским топографом Оскаром Бауманном 
(бывшим спутником О. Л енца), ему вообще не удалось до
браться до Килиманджаро: охватившее край арабо-суахилий- 
ское восстание против германского владычества заставило пу
тешественников вернуться с полдороги на побережье. Эта 
экспедиция, описанная Бауманном в книге «В Германской 
Восточной Африке во время восстания» (Вена, 1890), не 
прошла тем не менее без пользы для географии: важным ре
зультатом ее явилась точная съемка гор Усамбара.

Н а следующий год Мейер в сопровождении австрийского 
альпиниста Людвига Пуртчеллера снова отправился на штурм 
заоблачных высот Килиманджаро и на этот раз добился пол
ного успеха. 6 октября 1889 г. Мейер и Пуртчеллер достигли 
высшей точки массива на южном краю кратера Кибо; абсо
лютная высота ее была определена в 6010 м (эта цифра фигу
рировала во всех энциклопедиях и справочниках более полувека, 
позднее же более точные измерения «понизили» вершину 
Килиманджаро до 5895 м ). «Я могу, наконец, по знамени
тому примеру сообщить вам: «С Килиманджаро все в поряд
ке»»,— писал Мейер после этого восхождения немецкому геог
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рафу Ф . Ратцелю. Он поднялся и на восточную, менее вы
сокую вершину Килиманджаро —  М авензи. Эти спортивные 
достижения сопровождались тщательной съемкой, научными 
наблюдениями — геологическими, геоморфологическими, гля
циологическими, ботаническими, зоологическими и т. д.

В 1898 г. Мейер вновь побывал на Килиманджаро и обошел 
весь этот горный массив, в том числе практически неизвест
ные тогда северные и западные его склоны. Особое внимание 
он уделил вулканологическим и гляциологическим исследова
ниям. Мейер впервые пролил свет на динамику современного 
оледенения Килиманджаро, установив общую тенденцию к от
ступанию ледников. Написанные на высоком научном уровне 
книги М ейера— «К снежному куполу Килиманджаро» (Б ер
лин, 1888), «Восточноафрикалские ледниковые экспедиции» 
(Лейпциг, 1890), «Килиманджаро» (Берлин, 1900) — явились 
ценным обогащением мировой литературы об Африке, и вы
держки из них до сих пор охотно используются составителями 
географических хрестоматий.

После подавления арабо-суахилийского восстания 1888— 
1889 гг. (этим занимался Герман фон Виссманн, назначенный 
имперским комиссаром в Германскую Восточную А фрику) 
немцы приступили к оккупации вошедших в их сферу влияния 
внутренних областей. Первым шагом в этом направлении бы
ла организованная в 1890 г. военная экспедиция во главе с 
Эмином-пашой, который вскоре по прибытии с верховьев Нила 
на восточное побережье поступил на немецкую службу. Дойдя 
с боями до Таборы и овладев этим ключевым центром, Эмин 
направился на север и занялся колонизационной деятельностью 
в районе озера Виктория. По всему пути следования экспе
диции велась тщательная маршрутная съемка, позволившая, 
в частности, уточнить конфигурацию южных и западных бе
регов Виктории. Некоторый вклад в исследование того же райо
на был одновременно внесен немецким миссионером Ш инзе, 
обошедшим в начале 1891 г. посуху юго-западную оконечность 
озера и довольно точно заснявшим береговую линию (карта 
Ш инзе была опубликована в том же году в «Сообщениях 
Петерманна»).

В феврале 1891 г. Эмин в сопровождении немецкого зооло
га и этнографа Ф ранца Лю двига Ш тульманна выступил из Бу- 
кобы на озере Виктория в западном направлении, намереваясь 
проникнуть в бывшую Экваториальную провинцию Судана и за 
владеть ею для Германии, а затем попытаться разведать путь 
оттуда в Камерун. Немецкие путешественники вышли к озеру 
Эдуард и установили, что оно простирается дальше к югу, чем 
предполагал Стэнли; ими были открыты питающие озеро реки 
Ручуру и Рвинди. По пути Ш тульманн имел возможность за
пеленговать высящиеся на юге вулканические конусы Мфум-
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биро (В ирунга), причем обнаружилось, что эти горы, ранее 
значившиеся на картах как компактный массив, в действитель
ности образуют широтно ориентированную цепь.

Обойдя озеро Эдуард с юга и запада, Эмин и Ш тульманн 
подтвердили факт выхода из него реки Семлики и, перепра
вившись через нее, достигли подножия Рувензори. В июне
1891 г. Ш тульманн поднялся на этот горный массив до вы
соты более 4000 м, немного не дойдя до границы вечных сне
гов; восхождение это принесло ценные сведения о высотной 
поясности растительности и о геологическом строении Рувен
зори (обнаружив несостоятельность предположения Стэнли 
о его вулканической природе).

Продолжая путь на север, Эмин и Ш тульманн поднялись 
из долины Семлики на западный борт рифта, проникли в об
ласть верховьев Итури и существенно дополнили данные 
Стэнли об этом районе. Попытка Эмина продвинуться дальше 
на север, в направлении истоков Уэле, успехом не увенчалась. 
В дальнейшем экспедиция разделилась: Ш тульманн двинулся 
обратно на юг и восток и в феврале 1892 г. вернулся в Буко- 
бу, а оттуда в Багамойо, Эмин же направился на запад, к 
Конго, и в октябре 1892 г. был убит.

■ Экспедиция Эмина —  Ш тульманна доставила чрезвычайно 
обширный материал точных путевых съемок, а также богатые 
этнографические, зоологические и ботанические коллекции. 
Книга Ш тульманна «С Эмином-пашой в сердце Африки» 
(Берлин, 1894) заняла видное место в научной литературе об 
Африке; как источник этнографических сведений она представ
ляет интерес и поныне.

Крупный вклад в исследование Восточной А фрики внес 
в начале 90-х годов О скар Бауманн. В 1890 г., действуя по за 
данию «Германского Восточноафриканского общества», он за 
вершил начатую им совместно с Мейером съемку гор Усамба- 
ра и Паре и в следующем году опубликовал обстоятельную 
монографическую характеристику этого района. В январе
1892 г. Бауманн выступил из Танги в новое путешествие, 
имевшее основной целью разведку кратчайшего пути от этого 
порта к озеру Виктория. Достигнув района Килиманджаро — 
М еру, он направился отсюда на запад через северную часть 
«Степи Масаи» и в начале марта вышел к известному евро
пейцам лишь по расспросным данным соленому озеру М анья- 
ра — самому южному звену озерной цепочки Восточного риф
та. К  северо-западу от М аньяры им была открыта огромная 
кальдера Нгоронгоро, а еще западнее — крупное боковое от
ветвление грабена с лежащим на дне его большим соленым озе
ром Эяси, о котором до того вообще ничего не было извест
но. Через водораздельное плато Серенгети Бауманн дошел до 
озера Виктория, заснял его юго-восточное побережье, а затем,
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совершив круговой маршрут в южном направлении, снова по
бывал у озера Эяси и установил, что именно в этом бессточ
ном водоеме заканчивается открытая Стэнли и частично об
следованная Фишером река Вембере-Сибити.

Новый этап исследовательской работы Бауманна начался в 
августе 1892 г., когда он двинулся от южной оконечности Вик
тории на запад, в направлении Бурунди и Руанды. Австрий
ский путешественник открыл две из трех рек, образующих К а
теру,—  Рувуву и А каньяру, а также, основываясь на расспрос- 
ных данных, схематично нанес на карту третью из них — 
Ньяварунгу. Он обследовал участок водораздела Н и л  —  Кон
го, отделяющий бассейн Кагеры от бассейна Танганьики, и 
посетил исток Рувуву, который, по его мнению, и должен был 
считаться истинным истоком Нила. Т ут не обошлось без апел
ляции к Птолемею: один из аргументов Бауманна заклю чал
ся в том, что гористая местность у истока Рувуву носит назва
ние М исози-а-М вези, т. е. «Лунные горы».

О т истока Рувуву Бауманн направился на юг, побывал у 
северной оконечности Танганьики, затем, повернув на юго- 
восток, прошел недалеко от истока Рувиронзы, правого при
тока Рувуву, и через область верховьев М алагараси достиг 
Таборы. В дальнейшем он вновь побывал на озере М аньяра, 
после чего пересек «Степь М асаи» более южным путем, чем в 
первый раз, и закончил свое путешествие в феврале 1893 г. 
в Пангани на берегу Индийского океана. По материалам его 
съемок Б. Хассенштейн составил четырехлистную карту масш
таба 1:600000, помещенную в приложениях к «Сообщениям 
Петерманна» за 1894 г. В том же году в Берлине вышла в свет 
книга Бауманна «Через страну масаи к истоку Н ила». В по
следние годы своей жизни (он умер в 1899 г. в возрасте 
35 лет) Бауманн, занимая пост австро-венгерского консула в 
Занзибаре, много сделал для изучения островов Занзибар, 
Пемба и М афия.

Картографические данные Ш тульманна и Бауманна о райо
нах, прилегающих к озеру Виктория с юго-востока, юга и юго- 
запада, были дополнены в 90-х годах немецкими офицерами 
Ш прингом, Ш вейницем, Вертером и другими. Особо отметим 
исследования немецкого зоолога О . Нейманна, охватившего в 
1893— 1895 гг. своими маршрутами северо-восток современной 
Танзании, запад Кении и часть Уганды.

Крупными географическими достижениями ознаменовалось 
трансафриканское путешествие графа Густава А дольфа фон 
Гётцена. Этот немецкий офицер, выступив в декабре 1893 г. 
из Пангани, дошел в мае следующего года до Кагеры, пересек 
ее бассейн более северным путем, чем Бауманн, открыл за 
падный исток Кагеры — Н ьяварунгу и, перевалив через горис
тый водораздел Н ил — Конго, вышел на обширную лавовую
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равнину, полого понижающуюся от подножия вулканов Ви- 
рунга к большому озеру Киву. Т ак  было открыто последнее 
из Великих озер Восточной Африки, все еще остававшееся к 
тому времени неизвестным европейцам (или, точнее, известным 
лишь понаслышке). Одновременно Гётцен стал первоисследо
вателем вулканов Вирунга, которые все его предшественники 
наблюдали только издали. И з восьми больших вулканов он 
видел пять: три самых восточных конуса остались в стороне 
от его маршрута, но они уже значились на карте Ш тульман- 
на. Гётцен совершил восхождение на действующий вулкан 
Ньирагонго и осмотрел его кратер, после чего обошел на пи
роге северную часть озера Киву. Перевалив через высокий 
западный борт грабена, немецкий путешественник спустился в 
долину Ловы и, следуя большей частью вдоль этой реки, дос
тиг Луалабы. В конце 1894 г. он прибыл к устью Конго. Свое 
путешествие Гётцен описал в книге «Через А фрику с востока 
на запад» (Берлин, 1899).

Пополнению географических знаний о территории, непо
средственно прилегающей к северной оконечности озера 
Ньяса, способствовала развернувшаяся здесь с 1891 г. дея
тельность немецких миссионеров, а затем — колонизационная 
деятельность Г. фон Виссманна, посетившего этот район в на
чале 1893 г. Богатый съемочный материал доставила военная 
экспедиция 1893— 1894 гг. под начальством генерал-губерна
тора Германской Восточной А фрики барона Ф ридриха фон 
Шеле, достигшая Н ьясы  по долине Киломберо и далее через 
горы Ливингстона; обратный путь ее прошел прямиком на вос
ток от северного конца озера на Килву. Участвовавший в этой 
экспедиции геолог Г. Лидер вернулся на побережье более 
южной дорогой, параллельно течению Рувумы. Площадь «бе
лых пятен» на юге современной Танзании с тех пор значи
тельно сократилась. В дальнейшем, во второй половине 90-х 
годов, их ликвидацией занимались немецкие офицеры Принс, 
фон Приттвиц, Энгельхардт, Глаунинг и другие, а также гео
лог В. Борнхардт (в числе его публикаций отметим обобщаю
щую работу «О  строении поверхности и геологии Германской 
Восточной Африки», изданную в Берлине в 1900 г.).

Н а озере Руква впервые после Д ж . Томсона и Э. К айзера 
побывали в 1889 г. англичане Г. X . Джонстон и Д . Керр 
Кросс, достигшие его со стороны Н ьясы  и установившие, что 
оно простирается на юг значительно дальше, чем принято бы
ло считать. С середины 90-х годов район Руквы, неоднократно 
посещал английский охотник-спортсмен Л . Уоллес; он первым 
обошел это озеро кругом и определил его размеры. Побывав
ший у северной оконечности Руквы в 1897 г. немецкий капи
тан Лангхельд обнаружил на месте озера травянистую равни
ну; так было выяснено, что в маловодные годы Руква может
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почти полностью пересыхать. В 1898 г. территория между Н ья- 
сой и Танганьикой стала ареной геодезических работ англо-гер
манской демаркационной комиссии, в которой английская сторо
на была представлена капитанами Ч. Ф . Клозом и Ф . Ф . Р. 
Буало, а немецкая —  капитаном Германном.

Исследование западной части современной Танзании, а так
же Бурунди и Руанды во второй половине 90-х годов было 
связано в первую очередь с колонизационной деятельностью 
капитана Г. Рам зая (перед тем участвовавшего в экспедиции 
Ш еле на Н ьясу) и других немецких офицеров. Рамзаем была 
заснята, в частности, соединяющая озеро Киву с Танганьикой 
река Рузизи. В те же годы научным исследованием озер З а 
падного рифта, от Танганьики на юге до Альберта на севере, 
занималась английская экспедиция Д ж . Э. С. М ура, уделяв
шая наибольшее внимание изучению водной фауны; М. Ф ер- 
гюссон, топограф этой экспедиции, уточнил положение Т ан 
ганьики по долготе. Дополнительные данные о зоне Западного 
рифта принесла английская экспедиция Э. С. Грогана и 
А . Ш арпа, пересекшая в 1898— 1900 гг. Африку с юга на се
вер, от Кейптауна до Каира. Немец Р. К андт подготовил к на
чалу 1900-х годов детальную карту озера Киву. Большое кар
тографическое значение имели также проведенные в 1900-х 
годах работы по демаркации границы между «Независимым 
государством Конго» и восточноафриканскими владениями Гер
мании и Великобритании. Научному исследованию вулканов 
Вирунга положил начало в 1911 г. покоритель Килиманджаро 
Г. Мейер, а бельгиец Л . Стаппер составил в 1912— 1913 гг. 
первую батиметрическую карту Танганьики, причем обнару
жил, что максимальная глубина озера достигает 1435 м (в нас
тоящее время промерена несколько большая глубина— 1470 м).

Первым значительным исследовательским предприятием на 
территории современной Кении после путешествия Телеки и 
Хёнеля была экспедиция агента «Британской Восточноафри
канской компании» Д ж . Р . У. Пиготта: в 1889 г. он поднялся 
вверх по реке Тана, обследовал неизвестное до того европей
цам среднее течение и прошел оттуда на юго-запад, к верховь
ям Галаны. Верхнее течение Таны  было частично разведано 
Карлом Петерсом в его путешествии 1889— 1890 гг., официаль
ной целью которого было оказание помощи Эмину-паше, фак
тической же — установление германского протектората над 
Бугандой (в  чем Петерс, однако, не преуспел). В 1891 г. ре
когносцировку Таны  завершил представитель «Британской 
Восточноафриканской компании» капитан Ф . Д ж . Дандас, под
нявшийся по этой реке на пароходе до крайнего предела судо
ходства и затем прошедший ее берегом почти до истоков.

Д ва других агента той же компании — Ф . Д ж . Джексон и 
Э. Гедж — совершили в 1889— 1890 гг. путешествие в Буганду.
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Они разведали новый для европейцев прямой путь от озера 
Найваш а к северо-восточной оконечности озера Виктория, за 
тем обошли с востока и севера массив Элгон и первыми подня
лись на его вершину; ими была открыта группа небольших 
озер, расположенных к северо-западу от Элгона. Вслед за ними 
в конце 1890 г. в Буганду прибыл и заключил с ее королем 
договор о протекторате видный английский колониальный дея
тель Ф редерик Л угард. Последующие поездки его по террито
рии Уганды (с целью заключения новых договоров, организа
ции опорных баз и т. п.) сопровождались съемочными рабо
тами, связавшими воедино маршрутные съемки Спика, Стэнли, 
Ю нкера, Эмина и других его предшественников. Л угард пер
вым обошел Рувензори с восточной стороны и установил от
сутствие сколько-нибудь значительных горных вершин к восто
ку от этого массива; именно тогда обнаружилось, что открытая 
Стэнли в 1876 г. вершина Гордон-Беннет и Рувензори —  одна 
и та же гора (до того предполагалось, что Гордон-Беннет лишь 
один из «передовых бастионов» Рувензори). Съемки Л угарда 
позволили уточнить очертания озера Д ж ордж , которое он, впро
чем, продолжал считать заливом озера Эдуард. Ф акт самостоя
тельного существования озера Д ж ордж  был впервые установ
лен французами Версепюи и де Романом, пересекшими А ф ри
ку от Занзибара до устья Конго в 1895— 1896 гг.

В 1892 г. под руководством Ч. Смита были проведены три
ангуляционные работы вдоль границы между британскими и 
германскими владениями в Восточной А фрике на участке от 
устья реки Умба до района Килиманджаро; демаркация осталь
ной части границы была закончена в 1900-х годах. Обширные 
съемочные работы на территории современной Кении были вы
полнены в 1892 г. экспедицией «Британской Восточноафрикан
ской компании» под начальством Д ж . Р. Л . М акдоналда и Д ж . 
У. Прингла. Позднее, в 1897— 1898 гг., М акдоналд возглавил 
британскую военную экспедицию в Уганду, научным результа
том которой явилась густая сеть съемок, покрывшая территорию 
от озера Эдуард на юго-западе до гор Лотуко на севере и озе
ра Рудольф на востоке. К  числу принципиально важных с 
географической точки зрения достижений этой экспедиции от
носится установление очертаний озера Кьога, до того значив
шихся на картах крайне схематично. Более или менее значи
тельный вклад в исследование Уганды сделали в 90-х годах 
Дж. Г. Портал, С. Ванделер и другие английские офицеры и 
колониальные деятели, а также некоторые миссионеры (отме
тим, в частности, съемку островов Сесе на озере Виктория, вы
полненную французским миссионером Браром).

Район к северу от среднего течения Таны  обследовала в 
1892— 1893 гг. охотничья экспедиция состоятельного американ
ца Астора Чэнлера, в которой участвовал известный австрий
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ский путешественник Л . фон Хёнель; важнейшим результатом 
была съемка реки Эвуасо-Нгиро до места впадения ее в болото 
Лориан. Ф ундаментальный вклад в изучение природы, и в пер
вую очередь геологической структуры, Восточного рифта на тер* 
ритории Кении внес в 1892— 1893 гг. английский геолог Джон 
Уолтер Грегори, научный сотрудник Британского музея, опи
савший свое путешествие ів книге «Великая рифтовая долина» 
(Лондон, 1896). Более южный участок рифта исследовал в 
1896 г. немецкий геолог А . Кайзер.

В числе изученных Грегори географических объектов была 
и гора Кения, однако достичь высшей ее точки он не смог. Не 
удалось это и немецкому путешественнику Георгу Кольбу, 
штурмовавшему Кению вслед за  Грегори. Только в сентябре 
1899 г. вершина Кении была наконец покорена X . Д ж . М ак
киндером, профессором географии Оксфордского университета 
(сообщение об этом восхождении было опубликовано в «Геог
рафическом журнале» в 1900 г .). Высоту Кении М аккиндер 
определил в 5240 м (по современным данным — 5199 м).

Основы научных знаний о природе третьего по высоте гор
ного массива А фрики —  Рувензори —  заложила состоявшаяся 
в 1894 г. экспедиция Королевского Географического общества 
под руководством Д ж . Ф . Скотт-Эллиота, высшей же точки 
этого массива —  пика М аргариты (5109 м) —  впервые достиг
ла в 1906 г. итальянская альпинистская экспедиция Л уиджи 
Савойского, герцога Абруццского.

Н а  рубеже X IX  и X X  вв. уже был накоплен достаточный 
материал для создания весьма детальных карт большинства 
территорий Восточной Африки. Т ак, в 1901 г. ів Лондоне была 
опубликована карта Уганды масштаба 1 :633  600, а немецким 
картографом Р . Кипертом еще в 1890-х годах было начато 
издание отдельных листов карты  Германской Восточной А ф ри
ки масштаба 1 : 300 000.

Заканчивая обзор истории исследования Восточной А ф ри
ки, уместно сказать несколько слов о вновь возникшей в рас
сматриваемый период проблеме истоков Н ила. Если Бауманн, 
как уже говорилось, считал главным истоком Кагеры, а следо
вательно, и Н ила реку Рувуву, то Рамзай склонен был отво
дить эту роль А каньяру, а другой немецкий исследователь бас
сейна Кагеры, фон Т рота —  Н ьяварунгу. Р. Кандт, наиболее 
основательно изучивший этот вопрос, также высказался в поль
зу Н ьяварунгу, причем уточнил, что главным истоком этой 
реки следует в свою очередь считать реку Рукарара.

В настоящее время установлено, что исток Рукарары дей
ствительно является наиболее удаленной от устья Н ила —  счи
тая по течению реки — точкой его гидрографической системы. 
Именно от истока Рукарары дается отсчет длины Н ила, приво
димой в энциклопедиях и других справочных изданиях
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(6671 км). Существует вместе с тем мнение, согласно которому 
главным следует считать самый южный, т. е. наиболее удален
ный от устья по меридиану, исток Нила. Это ручей Касумо, 
принадлежащий к системе Рувиронзы, правого притока Рувуву. 
Исток Касумо был открыт в 1938 г. немцем Б. Вальдеккером.

Исследования Северо-Восточной Африки 
в последней четверти X I X  —  начале X X  в.

«70—90-е годы знаменуют собой новый этап в отношениях 
европейских держав с Эфиопией. В 1869 г. был открыт Суэц
кий канал, и все территории, прилегающие к этой важнейшей 
морской коммуникации, приобрели большую стратегическую 
значимость. В эти годы в Эфиопии, как и в других странах 
Африки, европейские колонизаторы резко активизировали свои 
действия» *. Наибольший интерес к Эфиопии проявляли И та
лия и Ф ранция, уже успевшие закрепиться на морских подсту
пах к этой стране: французы еще в 1862 г. завладели портом 
Обок в  заливе Тадж ура, а итальянцы в 1869 г. — красномор
ским портом Ассаб.

Активному проникновению итальянцев в Эфиопию положи
ла начало экспедиция Итальянского Географического общества 
во главе с известным учѳным-орнитологом О рацио Антинори, 
прибывшая из Зейлы  в Анкобер, столицу Ш оа, в 1876 г. 
С разрешения шоанского негуса Менелика (будущего императо
ра Эфиопии Менелика I I )  близ Анкобера была основана стан
ция Лет-М арефья, ставшая главной базой этой и последующих 
итальянских экспедиций в  Эфиопию. Антинори оставался здесь 
до самой смерти (он умер в августе 1882 г., на 71-м году ж из
ни), сочетая дипломатическую деятельность с научной. П ре
клонный возраст и полученное им тяжікое увечье (в результа
те несчастного случая он потерял руку) ограничили террито
риальный размах его исследований; тем не менее его поездки 
по Ш оа и соответствующие публикации в «Бюллетене И таль
янского Географического общ ества»** принесли немало новых 
сведений об этой части Эфиопии, в особенности о ее фауне.

Двое участников той же экспедиции —  флотский офицер 
Антонио Чекки и инженер Джузеппе Кьярини, —  начав со 
сравнительно небольших по протяженности маршрутов по тер
ритории Ш оа, предприняли в 1878 г. путешествие в Каффу, 
где до того побывали из европейцев только братья А ббади и 
миооионер М ассая. Пройдя из области верховьев А ваш а в бас
сейн Омо, итальянские исследователи вышли к северным рубе

* «И стория А ф рики  в X I X  —  начале X X  в.». М ., 1967, стр. 2 5 6 — 257.
** В том же ж урнале публиковались сообщ ения больш инства других 

итальянских путеш ественников, упоминаемых ів этом  разделе.
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жам Каффы в районе истоков Годжеба, правого притока Омо, 
и достигли водораздела между этой рекой и притоками Соба- 
та. В области Гера к северу от Каффы, в свое время явившей
ся ареной миссионерской деятельности Аваншера, они были 
задержаны как вражеские лазутчики. К ьярини там и умер 
(в октябре 1879 г.), Чекки же, пробыв в плену больше года, 
был в конце к о н ц о і в  освобожден блатодаря вмешательству 
правителя Годжама Тэкле Хайманота и вернулся в Анкобер 
кружным путем через Дебра-М аркос, столицу Годжама, и Деб- 
ра-Табор, резиденцию императора Иоанна IV .

Это путешествие, закончившееся в 1881 г. и описанное Чек
ки в трехтомном труде «От Зейлы  до границ Каффы» (Рим, 
1886— 1887), дало богатый съемочный материал, существенным 
образом пополнило знания о природе и населении южной части 
Эфиопского нагорья, но не разрешило каких-либо серьезных 
географических проблем, в том числе ключевой для данного 
района —  проблемы Омо. Наметив принципиальную схему гид
рографической системы Омо, Чекки подтвердил данные А ван
шера о том, что эта река не имеет отношения к Н илу, но по 
существу и не прибавил к ним ничего нового: как и Аваншер, 
он ошибочно полагал, что Омо является верховьем впадающей 
в Индийский океан Джубы.

Предпринятая в 1877 г. итальянцами Ромоло Джесси (ис
следователем озера А льберт) и Пеллегрино М аттеуччи попыт
ка проникнуть ів Каффу со стороны Египетского Судана вдоль 
Голубого Н ила и Тумата закончилась неудачей. Большего ус
пеха добился на том же направлении голландский путешествен
ник Х уан М ария Скувер (Ш увер) в 1881 г. Он тоже не доб
рался до Каффы, но все же продвинулся на юг значительно 
дальше своих предшественников и заснял область истоков 
Тумата и Дабуса, левых притоков Голубого Нила, и Ябуса, 
сообщающегося через болото М ачар с Белым Нилом и Соба- 
том; с водораздельных высот между бассейнами Голубого Н ила 
и Собата, несколько западнее вершины Тулу-Валлель, он смог 
первым из европейцев бросить взгляд на долину Баро —  са
мой многоводной из рек, образующих Собат. В дальнейшем 
Скувер занялся исследованием правобережья Голубого Н ила к 
востоку от Фамаки, после чего через Х артум направился на 
Бахр-эль-Газаль, где и погиб в 1883 г. Путевые заметки и кар
тографические материалы этого способного исследователя пуб
ликовались в «Сообщениях Петерманна» и в приложениях к 
этому журналу в 1882— 1884 гг.

Маттеуччи, врач по образованию, в 1879 г. вновь побывал 
в Эфиопии, на этот раз ів качестве представителя основанного 
в М илане «Общества коммерческого исследования Африки». 
В этом путешествии, начавшемся в порту Массива, он посетил 
северные и центральные районы Эфиопского нагорья, уделив
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наибольшее внимание изучению провинции Годжам (главным 
образом под углом зрения выявления ее экономических возмож
ностей); полученные результаты были обобщены им в книге 
«В Абиссинии» (М илан, 1880). После того как Маттеуччи от
был обратно в Италию *, его спутник Д ж . Бьянки еще неко
торое время путешествовал по Годжаму, Ш оа и сопредельным 
областям; именно его дипломатическим маневрам был в конеч
ном счете обязан своим освобождением из плена Чекки. Б ьян
ки довелось повидать мало известные европейцам районы, одна
ко научный уровень его записок об этом путешествии, издан
ных в Милане в 1883 г. под заглавием «В земле галла», был 
признан критикой весьма невысоким.

К  экспедиции Антинори в 1879 г. примкнул П. Антонелли, 
вскоре ставший одним из наиболее энергичных проводников 
итальянской политики в Эфиопии. «Итальянская дипломатия 
в лице графа Антонелли, — писал впоследствии русский путе
шественник А . К . Булатович, — деятельно работала в это вре
мя, чтобы посеять раздор и междоусобия в стране». В историю 
исследования Эфиопии Антонелли вписал свое имя тем, что 
в 1883 г. первым из европейцев пересек Данакильскую пустыню 
с целью разведки прямого пути из А ссаба в Анкобер и обсле
довал район низовьев Аваш а. До него ту же задачу пытался 
выполнить в 1881 г. Д ж . М. Джульетти, которому это пред
приятие стоило жизни: отойдя лишь на небольшое расстояние 
от побережья, он был убит. Позднее, в 1884 г., его участь р аз
делил Бьянки, который, вновь прибыв в Эфиопию, попытался 
пересечь Данакильскую пустыню с запад на восток более север
ным путем, чем Антонелли.

В 1880— 1881 гг. в Эфиопии во второй раз побывал Герхард 
Рольфе, посланный германским кайзером Вильгельмом I с дип
ломатическим поручением к императору Иоанну IV ; географи
ческие результаты этого последнего его большого африканского 
путешествия, описанного им в книге «М оя миссия в Абисси
нии» (Лейпциг, 1883), были довольно скромными, так как он 
двигался уже известными европейцам путями. Большее значе
ние имела исследовательская деятельность его спутника —  чеха 
Антонина Ш теккера, оставшегося в Эфиопии после отъезда 
Рольфса на родину и в 1881 г. выполнившего тщательную 
съемку озера Т ана, контуры которого до того значились на 
картах с большими искажениями. В следующем году Ш теккер

* В 1880— 1881 тт. М аттеуччи вместе с  другим итальянцем , А л ьф о н 
со М ассари ( впоследствии заним авш им ся исследованиям и в бассейне К о н 
го ), соверш ил путеш ествие через всю  А ф рику  от С уакина іна К расном  м о
ре до устья Н игера, через Дарфуір, В адаи  и  Борну , и  вскоре по во зв р а 
щ ении и з него умер. Сущ ественного научного значения этот трансаф рикан
ский м арш рут не имел, так  как проходил уже известны м и европейцам пу
тями.
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направился из Годжама на юг, переправился через Голубой 
Н ил и проник в область междуречья его левых притоков Гуде- 
ра и Ф инджара. Здесь он очутился посреди театра военных 
действий' между шоанским негусом Менеликом и годжамским— 
Тэкле Хайманотом. Заподозренный Менеликом в шпионаже в 
пользу его врага, Ш теккер был арестован и препровожден в 
Ш оа, где, впрочем, его вскоре освободили; этот переход дал 
ему возможность познакомиться с еще очень малоизвестной в 
то время областью водораздела между Гудером, Омо и Ава- 
шем. В последующих маршрутах Ш теккер проник к югу от 
Ш оа, первым из европейцев посетил озеро Звай  (перед тем 
его видел Чекки, но только издали) и обнаружил, что к югу 
от него на дне сбросовой впадины находится по крайней мере 
еще одно озеро (фактически —  целая группа озер ). В середи
не 1883 г. Ш теккер вернулся в М ассаву, побывав на обратном 
пути в некоторых еще не посещавшихся европейцами районах 
на восточной окраине Эфиопского інагорья. Краткие отчеты 
Ш теккера о проделанных исследованиях и часть его картогра
фических материалов (в том числе карта озера Т ан а) были 
опубликованы в «Сообщениях Африканского общества в Гер
мании» и других периодических изданиях, подготовить же об
стоятельный труд об этом путешествии ему помешала прежде
временная смерть (в  1887 гѵ в возрасте 33 лет). Отдельные 
извлечения из его путевых дневников увидели свет в «Сообще
ниях Петерманна» в 1891 г.

Некоторый вклад в изучение восточной части Эфиопского 
нагорья внес в 1881 г. француз А . Раффре. Н а  следующий год 
из Обока в Анкобер прибыл его соотечественник Поль Солейе, 
совершивший до того несколько путешествий в Сахару, теперь 
же выступавший как представитель «Общества французских 
факторий Персидского залива и Восточной Африки» и зани
мавшийся в основном установлением торговых контактов. В кон
це 1882 — начале 1883 г. он совершил поездку в Каффу, позво
лившую ему составить довольно хорошее представление об этом 
все еще очень мало известном европейцам древнем феодальном 
государстве, конец самостоятельного существования которого 
был уже не за  горами. Описание своего путешествия Солейе 
опубликовал в «Бюллетене Нормандского географического обще
ства», позднее же выпустил отдельной книгой под заглавием 
«Обок, Ш оа, Каффа» (П ариж , 1886). Его наблюдения пред
ставляют наибольший интерес с историко-этнографической точ
ки зрения, для географии же им было сделано немного.

И з  других французских исследователей Эфиопии первой 
половины 80-х годов заслуживает упоминания горный инженер
А. Обри, который, находясь на службе того же «Общества 
французских факторий», охватил в 1883— 1885 гг. своими марш
рутами обширную территорию от берегов залива Т адж ура на
14  Зак. 2837 369



востоке до Каффы на западе; им были засняты, в частности, 
притоки Голубого Н ила — М угер и Джамма. Особенно полез
ными для науки были его геологические наблюдения, явившие
ся ценным дополнением к более ранним наблюдениям Блан- 
форда на севере Эфиопии. Комментируя результаты исследова
ний Обри, опубликованные в «Бюллетене Геологического 
общества Франции» за 1885/86 г., редактор «Сообщений П етер
манна» А . Зупан  отметил: «Теперь мы можем сказать, что гео
логическое строение Абиссинии в основных его чертах нам 
известно».

В результате завоевательных походов шоанского негуса Ме- 
нелика в течение 80-х годов к его владениям было присоеди
нено большинство ранее самостоятельных мелких феодальных 
государств южной части Эфиопского нагорья. Это «собирание» 
эфиопских земель под своим скипетром Менелик с удвоенной 
энергией продолжил, стаів в 1889 г. после смерти Иоанна IV  
императором Эфиопии. Благодаря дальновидной и решительной 
внутренней и внешней политике Менелика, включавшей умелое 
использование противоречий между империалистическими дер
жавами, Эфиопия смогла в эпоху колониального раздела А ф 
рики не только отстоять независимость, но и значительно 
раздвинуть свои государственные границы. Д ля нас важно 
подчеркнуть, что распространение власти Менелика на все 
большую и большую территорию объективно способствовало 
географическим исследованиям страны: европейским путешест
венникам — во всяком случае тем из них, кто вел себя доста
точно лояльно, — открывался более или менее свободный доступ 
в те районы, куда раньше можно было проникнуть лишь с 
большими трудностями и зачастую с риском для жизни.

В состоявшейся в конце 1886 — начале 1887 г. военной 
экспедиции шоанского негуса в Х арар, завершившейся покоре
нием этого некогда могущественного мусульманского эмирата, 
принял участие итальянец В. Рагацци, ставший руководителем 
станции Лет-М арефья после смерти Антинори; в этом походе 
он первым из европейцев познакомился с юго-восточными кра
евыми поднятиями Эфиопского грабена (горы Гугу, Амар и 
др .), образующими водораздел между Авашем и Веби-Шебели. 
Вторым европейцем, проникшим примерно тем же путем из 
Ш оа в Х арар, был французский коммерсант (и выдающийся 
поэт, к тому времени, однако, полностью отошедший от лите
ратуры) А ртю р Рембо.

Довольно много новых сведений о землях галла к югу и 
юго-западу от Ш оа было получено от итальянского военного 
врача А. Траверси, также участвовавшего в походах М енели
ка, а наряду с ними предпринимавшего и самостоятельные мар
шруты. В 1886— 1887 гг. Траверси посетил район истоков А ва- 
ша, озеро Звай  и горное обрамление Эфиопского грабена по
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обе стороны от него; он составил себе более полное, чем Ш тек- 
кер, представление о группе озер, занимающих дно грабена на 
этом участке, и убедился в том, что они образую т единую гид
рографическую систему, головным резервуаром которой являет
ся Звай , но при этом впал в ошибку, предположив, что перед 
ним находятся истоки Веби-Шебели (в действительности эта 
озерная группа стока в океан не имеет). В конце 1887 г. Тра- 
верси побывал в области Джимма и с вершины горы Майгудо 
смог окинуть взглядом 'часть среднего течения Омо. И з расска
зов местных жителей у него сложилось впечатление, что эта ре
ка ів дальнейшем отклоняется на восток; в отличие от Аванше- 
ра и Чекки, он не склонен был связы вать ее с системой Д ж убы { 
но допускал, что она может впадать в озеро А ббала (так назы 
валось на картах того времени крупнейшее из озер Эфиопского 
грабена — А бая, известное европейцам понаслышке).

Более достоверные сведения об Омо принес французский 
путешественник Ж юль Борелли, опубликовавший краткий отчет 
о своих исследованиях в «Докладах Парижского Географиче
ского общества» в 1889 г. и давший затем подробное их описа
ние в книге «Ю жная Эфиопия» (П ариж , 1890). Прибыв в 
Ш оа в середине 1886 г., Борелли после длительного пребыва
ния в Энтото (куда к тому времени была перенесена резиден
ция М енелика) и посещения только что завоеванного Х арара 
совершил в конце 1887 —  начале 1888 г. путешествие в Джим- 
му. Он достиг места слияния Омо с Годжебом и проследил 
Омо еще на некоторое расстояние вниз по течению, приблизи
тельно до 6 30' с. ш., т. е. дальше, чем кто-либо из его пред
шественников; при этом отказалось, что река, придерживавшая
ся вначале южного направления, далее действительно делает 
поворот, но не на івосток, а на запад. Борелли был также пер
вым европейцем, увидевшим (правда, только издали) озеро 
А бая. Предположение Траверси о том, что Омо впадает в это 
озеро, не подтвердилось: отклоняясь на запад, река могла толь
ко удаляться от него. Ф ранцузскому путешественнику расска
зывали, что Омо на самом деле заканчивается в озере, но не 
в этом, а в другом, лежащем гораздо дальше к югу и западу.

Сопоставляя информацию Борелли с собственными данны
ми о впадающей в озеро Рудольф с севера реке Няням, Х ё- 
нель в своей статье «О  гидрографической принадлежности озе
ра Рудольф», помещенной в  «Сообщениях Петерманна» В 
1889 г., пришел к выводу о том, что «в связи Омо с Нянямом 
невозможно сомневаться». Н а приложенной к этой статье кар
те характерная коленчатая конфигурация течения Омо пере
дана удивительно верно. Таким образом, проблема Омо нашла 
правильное теоретическое решение еще в конце 80-х годов; 
однако для того, чтобы окончательно доказать справедливость 
этого решения, потребовалось еще почти десятилетие.
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Н а севере Эфиопии и в прилегающих районах Судана осо
бенно широкого поля деятельности для пионеров-исследовате- 
лей в последней четверти X IX  в. уже не оставалось, и прове
денная здесь в рассматриваемый период работа свелась глав
ным образом к выявлению отдельных деталей. Выше мы уже 
упоминали о съемке хора Барака В. В. Юнкером в 1876 г. И с
токи этой пересыхающей реки были обследованы в 1882 г. 
английскими охотниками-спортсменами Гаскуаном и М елладью. 
Некоторому обогащению карты  пограничных областей Судана 
и Эфиопии способствовали многочисленные охотничьи экскур
сии немецкого натуралиста Йозефа Менгеса (1876— 1881 гг.) 
и путешествия агента миланского «Общества коммерческого 
исследования Африки» графа Л уиджи Пеннацци (1880 и 
1883 гг.). Н ельзя, наконец, обойти вниманием детальные топо
графические съемки, которыми сопровождался захват Италией 
территории Эритреи (это название итальянская колония на по
бережье Красного моря получила в 1890 г.) *.

Исследование полуострова Сомали долгое время продвига
лось вперед весьма медленными темпами. К  началу рассматри
ваемого периода относятся съемки района мыса Гвардафуй, 
выполненные в 1878 г. по заданию египетского генерального 
штаба англичанином Грейвсом, и путешествия француза Ж ор
жа Ревуаля, который посетил в 1877— 1878 гг. —  главным об
разом с целью изучения естественных ресурсов и возможностей 
развития торговли — ряд  пунктов сомалийского побережья и 
более детально ознакомился с небольшой территорией к запа
ду от мыса Гвардафуй. В 1880 г. Ревуаль возглавил научную 
экспедицию в Сомали, организованную французским министер
ством просвещения; выступив из Л ае-Х оре на берегу Аденско
го залива, он перевалил через окаймляющие побережье горы 
Уарсанжели-М иджуртина, спустился в долину впадающей в И н
дийский океан пересыхающей реки Д аррор (Д ж ахель) и до
стиг подножия гор К аркар, после чего, вернувшись на побе
режье, еще раз побывал в районе мыса Гвардафуй. Им были 
определены координаты ряда точек и собрана обширная устная 
информация о соседних районах. Свои экспедиции Ревуаль 
описал в книгах «Путешествие на мыс Благоуханий» (П ариж, 
1880) и «Долина Даррор» (П ариж , 1882). В 1883 г. он пред
принял попытку достичь верховьев Джубы из Могадишо, но 
был остановлен сопротивлением коренного населения.

Целый ряд путешественников в 80-х годах пытался про
никнуть в глубь Сомалийского полуострова с севера, из порто
вых городов Зейла и Бербера, которые с середины 70-х годов 
находились под контролем Египта, а в 1884 г. были оккупиро

* Н ы не Э ритрея воссоединена с Эфиопией и  я в л яется  одной и з ее 
провинций.
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ваны англичанами, став главными центрами британского про
тектората Сомали. Особенно часто использовалось направление 
из Зейлы  на Х арар, но лишь немногим европейцам удалось 
продвинуться дальше этого последнего города. Среди них мож
но назвать итальянского купца Пьетро Саккони, связанного с 
«Обществом коммерческого исследования Африки»; в 1883 г. 
он проник из Х арара далеко на юго-восток, в населенную со
малийцами область Огаден в бассейне Веби-Шебели, и там 
погиб. Упомянем еще совершившего успешную торговую поезд
ку в Огаден в том же году грека Константина Сотироса. Д ля 
географии оба этих путешествия дали очень мало. Намного 
большее значение имела состоявшаяся в 1885 г. экспедиция ав
стрийского охотника-спортсмена Доминика фон Х ардеггера, в 
которой принял участие известный венский географ-африка
нист, чех по происхождению, Ф илипп Пауличке. Х отя эта экс
педиция смогла продвинуться лишь на небольшое расстояние 
к югу от Х арара (до селения Био-Вораба в верховьях Эррера, 
левого притока Веби-Ш ебели), научные итоги ее были весьма 
внушительными: была выполнена точная маршрутная съемка 
с астрономическими определениями координат и барометриче
скими измерениями высот, сделаны ценные физико-географи
ческие, геологические, метеорологические, этнографические на
блюдения, собраны естественноисторические коллекции. К рат
кий отчет Пауличке о проведенных исследованиях был поме
щен сразу же после его возвращения из А фрики в «Сообще
ниях Петерманна», позднее же он дал обстоятельное описание 
своего путешествия в книге «Харар» (Лейпциг, 1888). По ма
териалам той же экспедиции Пауличке подготовил монографию 
«К этнографии и антропологии сомали, галла и харари» (Л ей
пциг, 1886); он опубликовал также (в  «Сообщениях Импера
торско-королевского Географического общества Вены») геоло
гическую карту исследованной территории и составленную на 
основе полученной им и его предшественниками устной инфор
мации карту верхней части бассейна Веби-Ш ебели *.

Восточную часть приморской области Губан между Бербе- 
рой и Бульхаром исследовал в 1884 г. Йозеф Менгес, в своих 
охотничьих поездках доходивший на юг до краевых уступов 
гор Уарсанжели-М иджуртина; в 1892 г. он еще раз посетил 
тот же район, кое в  чем дополнив свои более ранние наблюде
ния. Съемку западной части Губана —  района Зейлы  —  вы
полнил в 1886 г. английский капитан Д ж . Стю арт Кинг. Д ру
гой англичанин, майор Х ит, прошел в 1885 г. из Х арара в Бер

* К ром е названны х работ перу П ауличке принадлеж ит ещ е целый р яд  
публикаций по географии и этнограф ии  А ф рики . О собо  отметим его ис
торико-географические труды : «Географ ическое исследование аф риканского 
континента с древнейших времен до наших дней» (В ена, 1 8 8 0 ); «Л итера
тура об А ф рике за  врем я с 1500 по 1750 г.» (Вена, 188 2 ).
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беру новым для европейцев путем — через Харгейсу и тоже 
тщательно его заснял. Картографические материалы этих ис
следователей нашли отражение в «Сообщениях Петерманна».

Гораздо дальше, чем всем их предшественникам, удалось 
проникнуть в глубь Сомалийского полуострова из Берберы анг
лийским охотникам-спортсменам братьям Ф . А . и У. Д . Джеймс 
и Д ж . П. В. Эйлмеру в конце 1884— начале 1885 г. Через горы 
Уарсанжели-М иджуртина они прошли к верховьям пересыха
ющей реки Туг-Д ер, проследили ее до города Бурао, оттуда 
двинулись на юг через безводное плато Х ауд и, оставив его 
позади, вышли к нижнему течению левого притока Веби-Шебе- 
ли — Фафана, а затем и к самой Веби-Ш ебели в ее среднем 
течении, у города Барри (до них европейцы посещали эту реку 
лишь в самых низовьях, хотя общая ее конфигурация была уже 
достаточно хорошо известна по расспросным данным). Идти 
дальше на юг сопровождавшие англичан погонщики верблюдов 
отказались, и путешественникам пришлось вернуться в Бербе
ру. Научные результаты этого первого успешного «прорыва» 
европейцев в самое сердце Огадена, включавшие тщательную, 
основанную на астрономических наблюдениях, маршрутную 
съемку и ценные естественноисторические материалы, были 
обобщены Ф . Л . Джеймсом в высоко оцененной географами 
книге «Неизвестный Рог Африки» (Лондон, 1888).

С наступлением 90-х годов исследования «Африканского 
Рога» резко активизировались, что было связано в первую оче
редь с колониальной экспансией Италии, которая путем заклю 
чения обычных в таких случаях договоров с сомалийскими вож
дями и султанами сумела еще в конце 80-х годов поставить под 
свой контроль значительную часть индоокеанского побережья 
Сомали и с тех пор не переставала заботиться о дальнейшем 
расширении новоприобретенных владений. Итальянские экспе
диции в Сомали следовали одна за другой. В 1890 г. капитан 
Э. Бауди ди Весме проник из Берберы в долину Туг-Д ера и 
дошел до расположенных к югу от нее гор Бур-Д аб; в следу
ющем году он же вместе с Д ж . Кандео совершил большое пу
тешествие из Берберы через Харгейсу в Огаден — к верховь
ям Ф афана и оттуда к  Веби-Шебели, берегов которой он до
стиг у Ими, выше по течению, чем братья Джеймс и Эйлмер. 
Значение этой экспедиции для европейской географической 
науки было снижено тем, что на обратном пути в Х араре все 
собранные ею материалы, в том числе съемочные, были кон
фискованы эфиопскими властям и*. Более результативными бы
ли приходящиеся на те же годы путешествия Л . Брикетти-Ро-

* Эта акция бы ла связан а  іс нам етивш им ся к  тому времени обостре
нием отношений М енелика II с И талией. К ульм инацией этого конф ликта 
была и та л о-эфиопока я война 1895— 1896 гг., закончивш аяся, к ак  известно, 
разгромом итальянской  арімии у А д увы  (А д у а ) .
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бекки. Занимаясь разведкой торговых путей, он обошел в 
1890 г. побережье Сомали от Оббии до Алулы (к  западу от 
мыса Гвардафуй), обследовав в числе других объектов ниж
нюю часть долины Ногаль, а в 1891 г., пройдя вдоль берега 
из Могадишо в Оббию, направился оттуда в глубь страны, 
через область Мудуг вышел к Веби-Ш ебели, проследил ее вверх 
по течению до Барри — крайнего южного пункта маршрута 
Джеймсов и Эйлмера, затем двинулся на север вдоль Ф афана 
и из района верховьев этой реки добрался до Берберы. Опи
санию этого первого в истории европейского исследования А ф 
рики пересечения полуострова Сомали — от Индийского океа
на до Аденского залива — Брикетти-Робекки посвятил книгу 
«Сомалия и Бенадир» (М илан, 1899).

В качестве перспективного пути проникновения в глубь 
«Африканского Рога» рассматривалась река Джуба, исследова
ние которой, практически не продвинувшееся вперед со времен 
Деккена, приобрело, таким образом, особую актуальность. В Бар- 
дере, месте гибели Деккена, первым из европейцев после него 
побывал в 1892 г. агент миланского «Общества коммерческого 
исследования Африки» У. Ф ерранди, добравшийся сюда сухим 
путем из Бравы; вслед за ним в том же году Бар деру посетил, 
поднявшись по Д жубе на пароходе «Кения», представитель 
«Британской Восточноафриканской компании» Ф . Д ж . Дандас. 
Ни тому, ни другому из них не удалось продвинуться вверх по 
реке дальше крайнего пункта плавания Деккена. Однако реше
ние проблемы Джубы не заставило себя ждать: оно явилось 
результатом экспедиции капитана итальянской армии Витто
рио Боттего, состоявшейся в 1892— 1893 гг. и ознаменовавшей
ся, помимо всего прочего, вторым после путешествия Брикет
ти-Робекки пересечением Сомалийского полуострова. Высту
пив из Берберы во главе большого вооруженного отряда, Бот- 
тего уже известными европейцам путями достиг Веби-Шебели 
у Ими и, переправившись через нее, углубился в неисследован
ную область. З а  гористым водоразделом между бассейнами 
Веби-Шебели и Джубы им была открыта текущая на юго-во
сток река Веб (Веби-Джестро) — самая северная из трех вод
ных артерий, образующих Джубу, а затем средняя, наиболее 
мощная из них — Ганале-Дория. Эту последнюю реку италь
янский путешественник проследил на значительное расстояние 
вверх по течению, хотя и не смог из-за ожесточенного отпора, 
оказанного экспедиции местными племенами галла, дойти до ее 
истоков. Впрочем, и так по всему было видно, что они уже 
недалеко и что линия водораздела, ограничивающего бассейн 
Джубы с северо-запада, должна совпадать с возвышенным юго- 
восточным бортом Эфиопского грабена; тем самым полностью 
исключалась связь Д ж убы  с Омо. После небольшого кругового 
маршрута к верховьям реки Д ава-П арма — третьего, южного
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истока Джубы — Боттего спустился вниз по долине Ганале-До- 
рия до места слияния всех трех рек; продолжив путь вдоль 
объединенной реки — собственно Д жубы, —  он посетил Луг, 
важный рыночный центр Ю жного Сомали, затем Бардеру и 
наконец вышел к Индийскому океану у Бравы. Ещ е раньше ту
да же прибыл его спутник капитан Гриксони, отделившийся от 
основной части экспедиции в верховьях Ганале-Дория и по пу
ти на Луг и Бардеру обследовавший значительную часть тече
ния Дава-Пармы. Таким образом, всего за один год на карту 
была положена — в основном на базе непосредственных поле
вых съемок и частично по расспросным данным — по существу 
вся неизвестная до того европейцам гидрографическая система 
Джубы выше Бардеры; правда, этот успех, сразу выдвинувший 
Боттего в ряд виднейших исследователей «Африканского Рога», 
стоил жизни почти двум третям личного состава экспедиции, 
павшим в многочисленных сражениях, утонувшим при перепра
вах через реки или погибшим от голода. Т ак  или иначе книгу 
об этом своем путешествии, изданную в Риме в 1895 г., Бот
тего с полным правом озаглавил «Исследованная Джуба».

Дополнительные данные о бассейне Д жубы и сопредельных 
территориях принесли охотничьи экспедиции итальянского кня
зя Э. Русполи, отправным пунктом которых тоже была Бербе
ра. В первой из них ів 1891 г. он посетил (еще до Боттего) 
междуречье Веби-Шебели и Д жубы, во второй же в 1892— 
1893 гг. дошел до Джубы, обследовав попутно нижнее тече
ние Веби-Джеетро, побывал в Луге и Бардере, затем направил
ся вверх по течению Дава-Пармы, пересек водораздел между 
ней и бессточной областью грабенов и вышел к реке Саган, 
питающей озеро Стефани. В нескольких днях пути от этого 
озера Русполи в декабре 1893 г. погиб на охоте. Смерть его, 
однако, не лишила ученых-географов возможности воспользо
ваться результатами его исследований: все экспедиционные ма
териалы были доставлены спутниками Русполи в Европу.

Важной вехой в истории исследования Северо-Восточной 
Африки явилась экспедиция американского врача А ртура Д о
налдсона Смита в 1894— 1895 гг. Основным результатом пер
вого этапа его путешествия, начавшегося ів Бербере, было ис- 
следование известной до того европейцам лишь по рассказам 
местных жителей области верхнего течения Веби-Шебели, или 
Ваби, как называется здесь эта река; маршруты Смита косну
лись также северной окраины бассейна Джубы, а именно райо
на истоков Веба (Веби-Джеетро). Т ам  американский путеше
ственник встретил эфиопские войска, только что занявшие этот 
край. Не получив разрешения Менелика II продолжать путь 
на запад, Смит проследовал на восток— сначала правобережь
ем, затем левобережьем Веби-Ш ебели — до Барри и оттуда 
вышел к Джубе у места слияния трех ее истоков. Двинувшись
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вверх по долине Дава-Пармы и далее вдоль водораздела, огра
ничивающего ее бассейн с юга и запада, он достиг Эфиопского 
грабена и открыл лежащее в нем пресноводное озеро Чамо. 
Следующий участок пути Смита, приведший его к озерам Сте
фани и Рудольф, которые после Телеки и Хёнеля еще ни разу 
не посещались европейцами, явился первым связующим звеном 
между маршрутами исследователей внутренних областей Сома
лийского полуострова, с одной стороны, и Восточно-Африкан
ского грабена (Восточного рифта) — с другой. О т северной 
оконечности озера Рудольф американский путешественник на
правился вверх по долине реки Няням, т. е. Омо, но в даль
нейшем отклонился от нее и пошел вдоль одного из левых ее 
притоков, приняв его по ошибке за главную реку; его мало
водность заставила Смита усомниться в предполагавшемся 
Хёнелем тождестве Н яняма с многоводной Омо и склониться 
к уже давно утратившему популярность среди географов мне
нию Аббади о принадлежности Омо к системе Нила. Крайнюю 
северную точку маршрута Смита в этом районе отмечает гор
ная вершина, которую он назвал своим именем (гора Смит). 
Вернувшись к озеру Рудольф, он прошел восточным берегом 
до южной его оконечности, оттуда двинулся на юго-восток, 
пересек незадолго до того обследованный Чэнлером и Хёнелем 
бассейн Эвуасо-Нгиро, достиг Таны  и вдоль нее вышел к по
бережью Индийского океана, завершив, таким образом, еще 
одно пересечение «Африканского Рога». К арта путешествия 
Смита, основанная на его высококачественных маршрутных 
съемках и астрономических определениях, была опубликована 
в «Географическом журнале» (Л ондон) в 1896 г. Его книга 
«Через неизвестные африканские страны» (Лондон — Нью- 
Йорк, 1897) представила большую ценность для современников 
как источник разнообразных географических и этнографических 
сведений о южных районах Эфиопии и соседних территориях; 
вместе с тем ее (как, впрочем, и сочинения большинства дру
гих путешественников по Эфиопии) отличает явная тенденци
озность в освещении политических событий того периода эфи
опской истории, в особенности завоеваний Менелика II. Смит 
допустил в своей книге грубые нападки на Эфиопию и ее го
сударственную политику.

К  середине 90-х годов на территории Эфиопии и Сомали 
сохранилось еще немало «белых пятен», однако основные чер
ты орогидрографии этой части А фрики были уже выяснены. 
Единственным крупным исключением была все еще оставав
шаяся предметом дискуссий проблема Омо, в отношении кото
рой, как мы только что видели, Смит сделал по существу шаг 
назад. Исследование этой реки стало главной научной задачей 
новой экспедиции В. Боттего (преследовавшей одновременно и 
политические цели). В конце 1895 г. Боттего прошел из Бравы
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в Луг, оттуда проследовал долиной Джубы и затем Д ава-П ар- 
мы к Эфиопскому грабену и первым из европейцев посетил 
лежащее в нем пресноводное озеро А бая. Обойдя озеро кругом, 
итальянский путешественник установил, что оно не связано с 
расположенной дальше на северо-восток группой озер (З в а й  
и другие) и что сток его направлен на юг, в соседнее озеро 
Чамо, открытое Смитом. Двинувшись отсюда на запад к Омо- 
Няняму, Боттего вышел к этой реке примерно под 6° с. ш. и 
проследил ее вниз по течению до впадения в озеро Рудольф. 
В дальнейшем он побывал на западном берегу этого озера, за 
тем направился на север вдоль юго-западных склонов Эфиоп
ского нагорья. Перейдя водораздел между озером Рудольф и 
Нилом, Боттего открыл и обследовал реку Акобо — крупней
ший правый приток Пибора, южной ветви Собата. О т А кобо 
он прошел к Баро — восточному истоку Собата и намеревал
ся идти дальше к Голубому Нилу, но на водоразделе между 
Баро и Дабусом —  в том самом районе, до которого в 1881 г. 
дошел с севера Скувер, — погиб 17 марта 1897 г. в сражении 
с африканцами. Уцелевшие участники экспедиции (Л . Ванну- 
телли и Ч. Читерни) долгое время провели в плену, но в конце 
концов были освобождены и, вернувшись на родину, описали 
это путешествие в книге «Омо» (М илан, 1899).

Х отя между обследованным Боттего нижним участком тече
ния Омо и тем пунктом, до которого проследил ее долину с 
севера Борелли, еще оставался порядочный разрыв, сомнений 
в том, что это одна и та же река, более уже не возникало. 
Завершение исследования бассейна Омо и водораздела между 
ней и Собатом связано в первую очередь с именем А . К . Б у
латовича, о работах которого, как и других русских путеше
ственников по Эфиопии, будет рассказано особо.

Общую рекогносцировку озера Рудольф завершил в 1897 г. 
англичанин X . С. X . Кавендиш. Он достиг его из Берберы— 
путем, частично совпадавшим с маршрутом А . Д . Смита, — 
и, обойдя озеро с севера, первым из европейцев проследил его 
западный берег на всем протяжении (при этом было оконча
тельно установлено, что это озеро —  бессточное), после чего 
направился на юг и закончил свое путешествие в Момбасе. 
Точная съемка западного побережья озера Рудольф была вы
полнена в 1898 г. майором X . X . Остином, участником рабо
тавшей в Уганде экспедиции М акдоналда.

Начатое Боттего (и одновременно с ним Булатовичем) ис
следование бассейна Собата — реки, известной до того лишь 
в нижнем течении, до Насира, где побывал Ю нкер в 1876 г.,—  
было вскоре продолжено другими экспедициями. Уже ;в 1897 г. 
французский маркиз де Боншан проник и з Аддис-А бебы — 
города, основанного Менеликом в середине 80-х годов непода
леку от Энтото и ставшего в 1889 г. столицей Эфиопии, —
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к реке Баро и спустился по ней до места ее слияния с Пибо- 
ром; он не смог выполнить возложенной на него политической 
миссии —  соединиться на Белом Н иле с продвигавшейся сюда 
из Конго экспедицией Ж. Б. Маршана и установить контроль 
Ф ранции над верхненильской областью, но зато им был до
ставлен богатый съемочный материал, легший в основу деталь
ной карты, которая была опубликована в Париже в 1900 г. 
В 1898 г. к берегам Белого Н ила вышла вдоль Собата эфиоп
ская военная экспедиция, в которой участвовал русский полков
ник Артамонов (см. следующий раздел). Непосредственно вслед 
за этим, в 1898— 1899 гг., на заключительном этапе своего 
трансафриканского путешествия вверх по Собату и Баро и да
лее на Аддис-А бебу и Джибути (административный центр 
французской колонии Сомали) проследовал Маршан.

После разгрома махдистского государства и оккупации С у
дана англо-египетскими войсками под командованием X . Г. К ит
ченера в исследование бассейна Собата включились англичане 
В 1899 г. капитан М. С. Уэллби, перед которым была постав
лена задача проникнуть из Эфиопии в Судан и івыйти на соеди
нение с Китченером, прошел из Аддис-Абебы вдоль Эфиоп
ского грабена к озеру Рудольф, обогнул его с юга, пересек в 
северном направлении расположенное к западу от озера плато 
Т уркана и, продолжая путь на север, спустился по Акобо, 
Пибору и Собату до Белого Нила. В том же году совершили 
путешествие вверх по Собату и далее к озеру Рудольф майоры 
X . X . Остин и Р. Д ж . Т . Брайт. В 1900— 1901 гг. они же за 
сняли суданско-эфиопскую границу на участке между Голубым 
Нилом и Собатом, после чего из Н асира поднялись вверх по 
Пибору до района его истоков, оттуда проследовали к озеру 
Рудольф, затем вдоль его притока Теркуэлл —  к озеру Барин
го и под конец вышли к станции Н акуру на уже построенной 
к тому времени железной дороге из М омбасы в Уганду. Ре
зультаты  исследований были изложены Остином в книге «Сре
ди болот и великанов в Экваториальной Африке» (Лондон, 
1902). После этих путешествий конфигурация гидрографической 
системы Собата в целом могла считаться выясненной.

В 1899— 1900 гг. вновь прибывший в А ф рику А . Д . Смит, 
двигаясь большей частью уже пройденными им ранее или близ
кими к ним путями, достиг из Берберы озера Рудольф и ни
зовьев Омо; оттуда он направился прямиком на запад и вы
шел к Бахр-эль-Джебелю немного южнее Реджафа. Тем самым 
было ликвидировано довольно значительное по размерам «бе
лое пятно» на крайнем юго-востоке Судана. Второе пересечение 
области между озером Рудольф и Бахр-эль-Джебелем — не
сколько южнее трассы путешествия Смита —  совершила в 
1902 г. французская научная экспедиция во главе с виконтом 
Р. дю Бур де Боза, которая перед тем, в 1901 г., по пути к
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озеру Рудольф внесла существенный вклад в изучение верх
ней части бассейна Веби-Шебели и возвышенного юго-восточ
ного обрамления Эфиопского грабена. Выйдя к Бахр-эль-Дже- 
белю у Нимуле, дю Бур де Боза направился дальше на запад 
с целью пересечь Африканский континент, но в декабре 1902 г. 
умер на берегах Уэле; более удачливые его спутники достигли 
в 1903 г. Атлантического океана по Итимбири и Конго.

В те же годы британская администрация в Судане присту
пила к систематическому картографированию его территории, 
включая и бассейн Бахр-эль-Газаля, куда был открыт доступ 
после расчистки в 1900 г. сэддовых барьеров в руслах рек.

Отдельные «белые пятна» на территории Сомали и южной 
Эфиопии были стерты с карт экспедициями европейских охот- 
ников-спортоменов, для которых путешествия в эти богатые 
крупной дичью районы в конце X IX  в. стали почти что модой. 
Так, немаловажный вклад в исследование Британского Сомали 
(северная часть современной Сомалийской Республики) сдела
ли в 90-х годах англичане X . Д ж . К. Суэйн, Э. Д ж . Э. Суэйн, 
Ф . Б. Паркинсон, Г. П. В. Эйлмер и др. Обширные территории 
в бассейне Веби-Шебели охватили своими маршрутными съем
ками два австрийских графа — Эрнст фон Хойос и Рихард фон 
Коуденхов (в  1893— 1894 гг.) — и румынские князья Димит- 
рие и Николае Гика-Комэнешть (в 1893— 1896 гг.). Ещ е боль
шим размахом отличались путешествия австрийского графа 
Эдуарда фон Виккенбурга: в 1901 г. он прошел от Джибути 
до устья Таны, проследив по пути весь Эфиопский грабен. Упо
мянем также исследования, проведенные на юге Эфиопии в 
1899— 1901 гг. немецким орнитологом Карлом фон Эрлангером.

Один из последних крупных штрихов на карту Эфиопии 
положил в самом начале 1900-х годов француз Ю г Ле Ру, про
следивший ранее неизвестный участок течения Голубого Нила 
непосредственно выше устья Дидессы и установивший, что Го
лубой Н ил в этом районе проходит примерно на 1° широты 
южнее, чем показывали тогдашние карты.

Русские путешествия по Северо-Восточной 
и Восточной Африке

Во второй половине X IX  в. путешествия наших соотечест
венников в Африку стали довольно частым явлением. Долгое 
время преобладали путешествия по странам Северной Африки, 
Египту и прилегающим к ним территориям, но в конце X IX  в. 
особенно учащаются русские экспедиции в Эфиопию, привле
кавшую тогда к себе всеобщее внимание активной политикой 
императора Менелика II. Россия в этот период заняла дружест
венную позицию по отношению к Эфиопии. С вязи между обо
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ими государствами быстро расширялись. Это облегчало поездки 
в далекую страну многих русских людей, среди которых ока- 
залось немало увлеченных путешественниКов-исследователей.

В конце 1880-х — начале 1890-х годов несколько путешествий 
в Эфиопию, следуя от Джибути до А ддис-Абебы по южной ок
раине Данакильсікой пустыни и через Х арар, совершил
В. Ф . Машков. Его публичные доклады, журнальные статьи 
и небольшая книга об Эфиопии с обзорной картой, уточненной 
самим автором, немало способствовали повышению интереса к 
Эфиопии в нашей стране.

В 1894 г. А . В. Елисеев, совершивший до этого четыре севе
роафриканских путешествия, о которых говорится дальше в 
этой главе, организует при поддержке Русского Географическо
го общества экспедицию в Эфиопию. В ее состав, помимо Е ли
сеева, вошли Н . С. Леонтьев и К. С. Звягин . Экспедиция в 
основном повторила маршруты Машкова, но ей удалось про
вести много координатных определений и существенно испра
вить имевшиеся тогда карты посещенных районов. Были собра
ны также богатые зоологические коллекции, проведены этно
графические и антропологические наблюдения. Н . С. Леонтьев 
вел регулярные метеорологические наблюдения, которые он за 
тем продолжил в своих последующих путешествиях по Эфио
пии, куда впоследствии возвращ ался и К. С. Звягин .

Наиболее важны для уточнения географии этой части А ф 
рики путешествия Александра Ксаверьевича Булатовича. Его 
первое знакомство с Эфиопией произошло в 1896 г., когда он 
вошел в состав отряда Российского Общества Красного Креста, 
направившегося в Эфиопию для оказания помощи раненым в 
итало-эфиопской войне и медицинского обслуживания населе
ния. Вскоре после прибытия в Аддис-А бебу Булатович получил 
разрешение заняться изучением западных районов Эфиопии. Он 
предпринял три продолжительные поездки в глубь страны, мно
гие результаты которых вошли в опубликованную уже в 1897 г. 
его книгу «От Энтото до реки Баро».

Первое путешествие Булатовича по Эфиопии было по суще
ству попыткой разобраться в сложной гидрографической сети 
притоков Собата и рек, не входящих в нильский бассейн. Тогда 
Булатович еще не смог найти правильных ответов на интересо
вавшие его вопросы, хотя им были обследованы значительные 
участки долин рек Баро, Омо, Аваш и некоторых южных при
токов Голубого Нила, проведены астрономические определения 
координат, высотные измерения, климатические и ботанические 
наблюдения и т. п.

В 1897 г. Булатович входит в состав первой официальной 
русской миссии в Эфиопии под начальством П. М. Власова. 
Любопытно, что почти все участники этой миссии — Л. К. А р 
тамонов, врачи П. В. Щ усев, Н . П. Бровцын и многие дру
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гие — оказались настоящими исследователями и опубликовали 
впоследствии ряд трудов по исторической и медицинской гео
графии Эфиопии, антропологии, этнографии и социальным проб
лемам этой страны. С сентября 1897 по июль 1898 г. А . К . Б у
латович, сопровождая эфиопскую армию, совершает маршруты 
общей протяженностью около 8000 км по области Каффа и 
смежным с нею территориям на западе и юге Эфиопии. Имен
но это путешествие дало особенно ценные результаты. Они во
шли во вторую книгу А . К. Булатовича —  «С войсками Мене- 
лика II», а до этого были доложены в начале 1899 г. в Гео
графическом обществе в Петербурге.

В своей книге А . К . Булатович четко определил основные 
задачи географического изучения территории, куда он стре
мился проникнуть, задачи, за решение которых он взялся еще в 
первом своем путешествии. «Передо мной стоял целый ряд еще 
не разрешенных научных вопросов: куда течет главная река 
Ю жной Эфиопии — Омо, впадает ли она в оз. Рудольфа или, 
огибая Каффу с юга, течет в Собат и затем — в Средиземное 
море? Если же Омо не есть верховье Собата, а впадает в оз. 
Рудольфа, то где находятся истоки Собата?»

А . К. Булатович точно установил, картировал и дал под
робное описание истоков и течения реки Омо, проследив ее 
до впадения в озеро Рудольф. Он окончательно определил во
сточные истоки Собата, нанес их на карту. В ходе своих мар
шрутов Булатович открыл горный хребет, простирающийся на 
сотни километров с севера на юг к западу от Омо, зафиксиро
вал ряд горных вершин и межгорных долин. Все это позволило 
уточнить очень сложную орографическую схему водоразделов 
между бассейнами притоков Голубого Нила, Собата, а также 
Аваш а и Омо. Путешественник обследовал и закартировал се
верный берег озера Рудольф, уточнив данные Боттего и других 
исследователей.

А . К. Булатович был первым европейским путешественни
ком, который целиком пересек Каффу и изъездил ее буквально 
вдоль и поперек. Это позволило ему дать географическую 
характеристику всей области, основанную на личных наблюде
ниях, сопроводив ее оригинальными картами. Вторую половину 
1898 г. Булатович проводит на западных границах Эфиопии, 
где определяет координаты более 80 пунктов в бассейнах юж
ных притоков Голубого Нила, создавая основы современной 
карты этой труднодоступной территории.

Дальнейшая жизнь А . К . Булатовича ничего не прибавила 
к тем выдающимся географическим достижениям, которые дали 
два его первых путешествия по Эфиопии. В эту страну он при
езжает еще дважды: в 1899 г., когда он в основном был занят 
военно-дипломатическими делами, и в 1911 г., через много лег 
после того, как он неожиданно оставил службу и науку в конце
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1902 г. и целиком отдался делам православной религии, по
стригся в монахи. В 1919 г. полуослепший монах Антоний —  
А . К. Булатович был убит дома бандитами.

Одновременно с Булатовичем по Эфиопии путешествовал 
другой член Русского Географического общества — Леонид Кон
стантинович Артамонов. В 1898 г. он отправился из Аддис- 
Абебы на запад Эфиопии для картографической рекогносциров
ки бассейна Собата до впадения этой реки в Нил. Протяжен
ность маршрутных съемок (полосой до 30 км) составила более 
5000 км, а определение высот было сделано в 2000 пунктов. 
Благодаря работам Артамонова впервые был выяснен с весьма 
высокой точностью весь гипсометрический профиль Северо-Во
сточной Африки от Красного моря на широте Джибути и до 
Белого Н ила вблизи устья Собата.

В том же 1898 г. П. В. Щ усев направился из А ддис-Абебы 
на север к озеру Т ана и истокам Голубого Нила, откуда через 
Эритрею вышел к Красному морю. Им были собраны точные 
данные о высотах в бассейне верхнего течения Голубого Нила, 
об особенностях почв, растительности, земледелия в прилегаю
щих к озеру Т ана районах. Географические и этнографические 
исследования в Эфиопии русские путешественники продолжали 
и в последующие годы. Заслуж иваю т упоминания прежде всего 
русская экспедиция в провинцию Воллега для изысканий на 
месторождениях золота и платины, которой руководил горный 
инженер Н . Н . Курмаков, а также этнографические исследова
ния Б. В. Владыкина и А . И. Кохановского.

С начала X X  в., когда все большее значение повсюду в  А ф 
рике начали приобретать углубленные исследования природы, 
среди русских путешественников в А фрику все чаще отправля
ются профессиональные натуралисты. В 1910 г. зоолог
С. В. Аверинцев после совместных с И. И. Пузановым зооло
гических и зоогеографических исследований по берегам К рас
ного моря продолжает путешествие по восточноафриканскому 
побережью. В 1912— 1914 гг. зоолог В. В. Троицкий изучает 
животный мир Восточной Африки, совершая путешествие от 
М омбасы к озерам Виктория и Танганьика. Примерно одновре
менно на озере Виктория ведет исследования еще один русский 
зоолог —■ В. Н . Никитин, а в 1914 г. в этих же местах путеше
ствуют натуралисты В. А . Догель и И . И . Соколов. Собранные 
этими учеными коллекции и опубликованные ими материалы во 
многом способствовали познанию восточноафриканской фауны 
(особенно водной) и среды ее обитания.

К ак бы заверш ает этот период экспедиция в Эфиопию Н и 
колая Ивановича Вавилова, состоявшаяся уже в советское время 
(в 1927 г.) и давшая результаты мирового значения о флоре 
Северо-Восточной А фрики и ее особом месте в развитии куль
турной растительности.
15 Зак. 2837 385



Послеливингстоновский период исследования 
Южной и Южно-Центральной Африки.

Трансафриканская экспедиция Капеллу и Ивенша.
Путешествия Голуба.

Колониальные захваты в Южной Африке 
и связанные с ними исследования

Давнишний замысел португальцев — проложить прямой 
путь из Анголы в М озамбик — был осуществлен в 1884 — 
1885 гг. Э. К. ди Бриту Капеллу и Р. Ивеншем, бывшими спут
никами Серпа Пинту. И х трансафриканское путешествие нача
лось в Мосамедише. Преодолев уступ Серра-да-Ш ела, Капеллу 
и Ивенш поднялись на плоскогорье У ила и дошли до К> нене 
долиной ее правого притока Какуловара (за  два года до того 
обследованного английской охотничьей экспедицией графа 
М ейо). Проследовав вверх по Кунене до устья ее левого при
тока Ш итанда, экспедиция двинулась на восток, пересекая 
плоские песчаные междуречья и широкие заболоченные долины 
Кубанго, ее левых притоков -— К ватир и Квито и правого при
тока Замбези — Квандо. З а  Квандо Капеллу и Ивенш вышли 
на трассу маршрута Серпа Пинту и, следуя ей, достигли З а м 
бези. Это было первое пересечение европейцами южной части 
современной Анголы из конца в конец, в результате которого, 
как отмечал А . Зупан в «Сообщениях Петерманна», «ранее 
столь пустое пространство на картах оживилось чрезвычайно 
богатой гидрографической сетью».

Португальские путешественники поднялись вверх по долине 
Замбези к  низовьям Кабомпо и прошли вдоль этой реки почти 
до самых ее истоков. Исследование Кабомпо позволило испра
вить ошибку Ливингстона, приписывавшего ей роль истинного 
истока Замбези: Капеллу и Ивенш установили, что Кабомпо 
менее многоводна, чем Л иба-Зам бези выше слияния, и, следо
вательно, может рассматриваться только как приток.

Н а своем пути Капеллу и Ивенш встретили небольшую ре
ку, носящую название Луалабы, и были убеждены, что откры
ли исток Луалабы-Конго. В действительности дело было просто 
в совпадении названий: та Луалаба, на берегах которой побы
вали португальцы, относится к системе Кабомпо.

У истоков Лунги, правого притока Кафуэ, Капеллу и Ивенш 
пересекли слабовыраженный в рельефе водораздел Конго — 
Замбези и вышли в район истоков Луфиры (по дороге они по
бывали в непосредственной близости к настоящему истоку Л уа
лаб ы — Конго, но этот факт остался им неизвестен). Здесь 
португальские исследователи вступили в пределы государства 
Мсири. Ивенш дошел до Бункеи, резиденции Мсири, попутно 
осмотрев медные копи Катанги. Африканский владыка отказал
ся пропустить экспедицию через свою страну. По возвращении
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Ивенша к истокам Луфиры, где его ожидал Капеллу, путеше
ственники двинулись на восток и обследовали водораздельную 
область между Луфирой на западе, Луапулой на востоке и К а- 
фуэ на юге (впервые фиксировав, в частности, положение исто
ков К аф уэ). Выйдя к Луапуле, они попытались спуститься по 
ней к озеру Мверу, но были остановлены сопротивлением ме
стных жителей. Не удалось достичь и озера Бангвеулу; Капел
лу и Ивенш дошли вверх по долине Луапулы только до водо
пада Мамбирима. Опрос населения подтвердил сведения Жиро 
о том, что Бангвеулу состоит из двух частей —  собственно 
озера на севере и обширного болота на юге.

В зяв направление на юг, Капеллу и Ивенш пересекли меж
дуречье Кафуэ и Лвангвы и вышли к Замбези. Дальнейший 
путь их вниз по этой реке до Индийского океана проходил уже 
по хорошо известной европейцам местности.

Свое трансконтинентальное путешествие —  самое крупное 
исследовательское предприятие португальцев в Африке послед
ней четверти X IX  в. — Капеллу и Ивенш описали в двухтом
ной книге «От Анголы до противоположного берега», вышед
шей в Лиссабоне в 1886 г. К  ней была приложена детальная 
карта, основанная на тщательной съемке всего пути (более чем 
7000 км) с астрономическими определениями широт и долгот 
и барометрическими измерениями высот.

Примерно одновременно с Капеллу и Ивеншем некоторую 
лепту в исследование Ю жной Анголы внес много лет прожив
ший здесь французский миссионер-иезуит Дюпарке. Он же до
вел до печати результаты исследований французского путешест
венника Анри Дюфура, объездившего в 1879— 1880 гг. обшир
ную территорию к югу и востоку от Кунене и погибшего в на
чале 1881 г. на пути в Мосамедиш; эти исследования впервые 
пролили свет на гидрографию междуречья Кунене и Кубанго.

В те же годы был разрешен вопрос о гидрографической при
надлежности Кубанго-Окаванго. Справки, наведенные в свое 
время Серпа Пинту, а затем Дюпарке, подтверждали мнение о 
том, что продолжением Кубанго является река Таохе, впадаю
щая в озеро Нгами; напротив, Капеллу и Ивенш, базируясь на 
полученной ими устной информации, склонны были связывать 
Кубанго с Квандо, т. е. с системой Замбези. В 1884 г. немец
кий колонист из Н аталя А урель Ш ульц достиг Окаванго со 
стороны низовьев Квандо и установил, что большая часть вод 
Окаванго поступает через Таохе в Нгами, меньшая же —  в 
Квандо (через систему болот); сообщение о результатах этого 
путешествия было помещено в «Докладах Берлинского обще
ства землеведения» ів 1885 г. В 1887 г. нижнее течение О ка
ванго обследовал английский миссионер Э. Ллойд.

В 1885— 1886 гг. португальская военная экспедиция под на
чальством лейтенанта А ртура ди Пайвы прошла разведанным
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Капеллу и Ивеншем путем от Кунене к верховьям Кубанго и 
утвердила португальское владычество в  этой области. Одновре
менно другая экспедиция во главе с Энрики ди Карвалью  по
ставила под контроль Португалии ослабленное междоусобными 
войнами государство Лунда. Все эти колонизационные пред
приятия сопровождались съемками.

Дополнительные данные по географии Ю жной Анголы при
несла во второй половине 80-х годов голландская экспедиция 
Д . Вета и П. И. ван дер Келлена. Расширению и углублению 
географических знаний о центральной части А нголы — области 
истоков Кунене, Кубанго и К ванзы  — способствовала развер
нувшаяся в тот же период деятельность американских миссио
неров в Бие (среди них выделяется имя У .Т .К а р р и ) . В 1884г. 
в Бие прибыл из Н аталя через страну бароце в долине З а м 
бези шотландский миссионер Ф . С. А рнот. Д вумя годами поз
же он прошел отсюда (более северным путем, чем Капеллу и 
Ивенш — через Д илоло) в Катангу, или Гаренганзу, как ее 
иногда называли в то время, добился разрешения М сири осно
вать там миссионерскую станцию и находился на ней до нача
ла 1888 г. Вернувшись на родину, А рнот опубликовал книгу 
«Гаренганза» (Лондон, 1889), в которой дал более полное, чем 
все его предшественники, описание Катанги. В 1889 г. он вновь 
прибыл в Анголу и провел там (главным образом в Бие) еще 
четыре года. К  числу географических заслуг А рнота относится 
уточнение местоположения истоков Л ибы -Замбези.

Одним из виднейших исследователей Ю жной Африки в по- 
слеливингстоновское время был чех Эмиль Голуб. С  юности 
он мечтал попасть в Африку и пройти путями Ливингстона, 
своего любимого героя. В 1872 г., 25 лет от роду, сразу же по 
окончании медицинского факультета в Праге Голуб прибыл в 
Кейптаун. Средства, необходимые для задуманных им путешест
вий, он приобрел врачебной практикой на алмазных приисках 
Кимберли. В 1873— 1879 гг. Голуб обьездил западные районы 
Трансвааля и страну бечуанов, побывал в землях бароце на 
Замбези, повидал водопад Виктория. Он вывез из Африки 
богатейшие естественноисторические и этнографические коллек
ции, в том числе сотни петроглифов — образцов наскальных 
рисунков, которые чешский исследователь правильно приписал 
бушменам. Х отя в этом путешествии Голуб посетил районы, уже 
известные европейцам, вклад его в научное познание природы 
Ю жной А фрики и населяющих ее народов был очень велик. 
Книга молодого чешского врача «Семь лет в Ю жной Африке», 
вышедшая в свет в двух томах в Вене в 1880 г., получила у 
современников самую высокую оценку. «Давид Ливингстон,— 
отмечалось в тогдашней печати, — отлично описал Ю жную  А ф 
рику, но так подробно, так совершенно, как доктору Голубу, 
это не удалось никому... Он видел А фрику глазом прирожден
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ного естествоиспытателя... В мировой литературе описание пу
тешествий Голуба можно сравнить только с книгой «Путешест
вие натуралиста вокруг света» знаменитого Чарлза Дарвина».

В 1883— 1887 гг. Голуб совершил второе путешествие в А ф 
рику. Грандиозный план его — пересечь «Черный континент» 
с юга на север — не был осуществлен, но все же на этот раз 
ему удалось проникнуть в пределы «белого пятна» к северу от 
Замбези  и первым из европейцев достичь среднего течения 
Кафуэ. Враждебность населяющих этот район баила, извест
ных также под названием «машукулумбе», заставила чешского 
путешественника повернуть назад. Ценнейший естественнонауч
ный и этнографический материал экспедиции был обобщен Го
лубом в двухтомном труде «И з Капш тадта в страну машуку
лумбе» (Вена, 1889— 1890). Обширные коллекции Голуба обо
гатили многие музеи Европы и Америки; они представлены и 
в М узее антропологии и этнографии А Н  С С С Р в Ленинграде.

Голуб собирался снова вернуться в А фрику, но этого не по
зволило подорванное многолетними скитаниями здоровье. З а 
мечательный чешский исследователь скончался в 1902 г.

Одновременно с Голубом кое-какие новые сведения о доли
не Замбези  в ее среднем течении и о расположенных к югу 
от нее территориях доставили обосновавшиеся здесь миссионе
ры, в особенности француз Ф . Куайяр. В 1884 г. в глубь К а
лахари проник американец итальянского происхождения Дж. 
А . Ф арини. В 1885 г. часть территории, населенной бечуанами 
(нынешней Ботсваны), была заснята английской военной экспе
дицией генерала Ч. Уоррена. В начале 90-х годов была опуб
ликована карта южной части Калахари и соседних районов, со
ставленная по материалам съемок и опросным данным Эдуар
дом Уилкинсоном. Позднее, в 1896— 1898 гг., важный вклад в 
научное изучение природы Калахари внес выдающийся немец
кий географ Зигф рид Пассарге.

Исследование территории современной Намибии в конце 
X IX  в. было всецело связано с немецкой колониальной экс
пансией. В 1883 г. бременский купец А дольф Людериц «приоб
рел» район бухты Ангра-Пекена; в следующем году герман
ский флаг был поднят во многих других пунктах побережья Н а
мибии, от Оранжевой до Кунене. Д л я  изучения естественных 
ресурсов и экономических возможностей новой колонии уже в 
1884 г. на средства Людерица была организована экспедиция 
во главе с Г. Поле. В 1885 г. Поле совместно с геологом 
А . Ш енком обследовал район между бухтой Ангра-П екена и 
нижним течением Оранжевой. Участвовавший в той же экспе
диции швейцарский ботаник Г. Ш инц охватил в 1884— 1886 гг. 
своими маршрутами обширную территорию, простирающуюся 
до Кунене на севере и озера Н гами на востоке; опубликован
ный им впоследствии обстоятельный труд «Германская Юго-
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Западная Африка» (Ольденбург, 1891) стал важнейшим источ
ником знаний о природе и населении этой страны. В те же 
годы Э. Пехуэль-Лёше посетил Дамараленд, а геолог 
Ф . М. Ш тапф предпринял исследование района Китовой бух
ты и впадающей в нее реки Кейсеб. В 1889 г. в «Сообщениях 
Петерманна» была помещена значительно более точная, чем все 
предыдущие, карта Дамараленда, составленная фон Ш тейнеке- 
ром. Г еологическим изучением Дамараленда занимался в 
1888— 1889 гг. Г. Гюрих, книга которого, послужившая ценным 
дополнением к работе Ш инца, вышла в свет в Гамбурге одно
временно с ней и под тем же заглавием. И з других исследова
телей Ю го-Западной Африки 80-х годов можно назвать 
К. Бюттнера, И . Ольпа, Б. Ш варца, Э. Германна.

Немецкая колонизация Ю го-Западной Африки встретила 
упорное сопротивление коренного населения, и многие исследо
вания этой страны в конце X IX -— начале X X  в. явились пр- 
бочным результатом завоевательных и карательных экспедиций. 
Командовавший колониальными войсками в начале 90-х годов 
К урт фон Ф рансуа обследовал еще не посещавшуюся европей
цами территорию на северо-западе Калахари, между Д амара- 
лендом и Окаванго; он заснял, в частности, правый приток 
Окаванго — пересыхающую реку Оматако — на всем протяже
нии вплоть до устья и уточнил положение среднего течения 
Окаванго. Точные топографические съемки Ф рансуа охватили 
и многие другие районы современной Намибии.

В 1892 г. рекогносцировкой пограничного района между 
Германской Ю го-Западной Африкой и Капской колонией зани
мался Иоахим фон Пфайль. Одновременно с ним в Юго- 
Западной Африке, главным образом в Дамараленде, побывал 
Карл Дове (ему принадлежит, между прочим, оригинальная схе
ма климатического районирования субтропической части Ю жной 
А фрики). Область Каоко (К аокофелд) к югу от Кунене обсле
довал Хартманн. Новый картографический материал дали про
веденные в 1900-х годах работы по демаркации границы между 
германскими и британскими владениями.

Образующее водораздел между Лимпопо и Замбези  плато 
М атабеле в 1872— 1892 гг. избороздил маршрутами своих охот
ничьих экспедиций, во многом дополнив и уточнив его карту, 
англичанин Ф редерик Кортни Селоус. Н а  заключительном эта
пе своей деятельности он активно сотрудничал с агентами «Бри
танской Ю жноафриканской компании», основанной известным 
финансистом и политическим деятелем Сесилом Родсом, и не
мало способствовал созданию английской колонии Ю ж ная Ро
дезия. Селоус обследовал также некоторые районы к северу от 
Замбези  — в стране, получившей название Северная Родезия 
(ныне Зам би я). В 1884 г. территорию Ю жной Родезии пере
сек с юго-запада на северо-восток У. Монтегю Керр. Район
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среднего течения Лимпопо, по обе стороны границы между 
Ю жной Родезией и Трансваалем, обследовал в 1889 г. немец
кий миссионер К. Кноте. Изучением руин Большого Зимбабве 
занимался в 1891 г. Д ж . Т . Бент.

Начатое Эрскином исследование внутренних областей Ю ж 
ного М озамбика продолжил в 1880 г. английский капитан 
Т . Л . Фипсон-Уайбрант; он поднялся на паровом баркасе вверх 
по Сави, но вскоре умер от лихорадки. Н а протяжении 80-х го
дов рекогносцировка этой части М озамбика была ів основе сво
ей завершена португальскими военными экспедициями под на
чальством Ж. Пайвы ди А ндрады, Аугушту Кардосу, Ж . Ма- 
шаду и других офицеров колониальных войск. Упомянем также 
английскую экспедицию Д . Дойла, пересекшую в 1891 г. Ю ж 
ный М озамбик от района М аника на севере до устья Лимпопо 
на юге. Значительное обогащение карты было связано с начав
шимися в 1892 г. работами по демаркации границы между 
М озамбиком и британскими владениями.

Ликвидации большого «белого пятна» на севере М озамбика, 
между озером Н ьяса и побережьем, положили начало англий
ские миссионеры. Особенно много сделал У. П. Джонсон, об
следовавший в 1877— 1884 гг. восточные берега Н ьясы , область 
истоков Рувумы, долины ее притоков Лушеринго и  Луженда, а 
также территории к западу и югу от озера Ш ирва. Он уста
новил, что Луженда выходит и з озера, принятого им за Ш ир- 
ву. Другой английский миссионер, Чонси Мейплс, обследовал 
в 1881 г. область между Рувумой и впадающей южнее ее в 
Индийский океан рекой Лурио. В том же году на Рувуме рабо
тал геолог Д ж озеф  Томсон, посланный занзибарским султаном 
для поисков месторождений угля.

Существенный вклад в изучение территории между Нъя- 
сой и побережьем внес британский консул в М озамбике 
X . Э. О ’Н ил, преемник Элтона. В наиболее значительном сво
ем путешествии, в 1883— 1884 гг., он обнаружил, что Луженда 
берет начало в болотах к северу от озера Ш ирва (не имея с 
ним связи) и далее протекает через узкое озеро Чиута-Ама- 
рамба, северный конец которого и видел в свое время Д ж он
сон. По пути к истокам Л уженды О ’Н ил открыл высочайшую 
вершину Северного М озамбика — останцовую гору Намули.

Много новых данных о той же территории принесла порту
гальская экспедиция 1885— 1886 гг., первоначально возглавлен
ная А . Серпа Пинту, а после его возвращения на побережье 
(по болезни) Аугушту Кардосу. Эта экспедиция пересекла Се
верный М озамбик от Ибо (между устьями Рувумы и Л урио) 
до южной оконечности озера Н ьяса и,'повернув на юг, достиг
ла устья Зам бези. По всему пути были проведены триангуляци
онные работы, обеспечившие высокую точность съемок.

В 1885— 1887 гг. в северной части М озамбика и на терри
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тории современного М алави работала экспедиция Королевского 
Географического общества под руководством Д ж . Т . Ласта, 
детально обследовавшая, в частности, район горы Намули. К  
тому же периоду относится исследование озера Ш ирва англий
ским натуралистом X . Драмондом.

Исследование восточной части современной Замбии тесно 
связано с колонизационной деятельностью агентов «Британской 
Ю жноафриканской компании». Среди них особенно выделяется 
Альфред Ш арп, ликвидировавший в 1890 г. большое «белое 
пятно» в бассейне Лвангвы, а также побывавший на озере М ве
ру и в Катанге. Одновременно с ним Джозеф Томсон, посту
пивший на службу той же компании, достиг южных берегов 
озера Бангвеулу. В 1896 г. съемку этого озера выполнил 
П. Уэзерли. Дальнейшему расширению и углублению географи
ческих знаний о территориях к югу от озера Танганьика спо
собствовала деятельность обосновавшихся здесь католических 
миссионеров. Упомянем также съемки французского охотника- 
спортсмена Э. Ф оа, пересекшего эту область в своем трансаф
риканском путешествии 1894— 1897 гг. — от устья Зам бези  к 
устью Конго.

Виднейшую роль в изучении области верховьев Замбези в 
конце X IX  в. сыграл английский офицер А . Сент-Хилл Гиб
бонс. В 1895— 1896 гг. он охватил своими маршрутами обшир
ную территорию между верхним течением Зам бези  и Кафуэ, 
а в 1898— 1900 гг. совершил пересечение А фрики с юга на се
вер, от Замбези  до устья Нила, обследовав по пути районы, 
расположенные к западу от верхнего течения Замбези, в том 
числе часть бассейна Окаванго.

Решение проблемы Уэле-Убанги Ван Желем 
и другие бельгийские исследования 

бассейна Конго в конце X I X — начале X X  в.

Выше уже говорилось, что исследование Уэле Ю нкером в 
1882—-1883 гг. и Убанги Гренфеллом в 1885 г. предельно при
близило проблему Уэле к разрешению. С разу  же по получении 
сообщения о плавании Гренфелла по Убанги бельгийский геог
раф А. Ж. Вотерс выдвинул гипотезу об идентичности Уэле 
и Убанги. Того же взгляда придерживался и сам Гренфелл; к 
нему же склонился и Ю нкер, когда по возвращении из своего 
второго центральноафриканского путешествия узнал о резуль
татах исследований английского миссионера. Однако, сколь бы 
правдоподобным ни было это предположение, оно еще не имело 
бесспорных доказательств, и наряду с ним могли существовать 
и иные точки зрения. Т ак , в опубликованной в 1888 г. в «Бю л
летене Венгерского Географического общества» статье И . Янко 
высказывалась мысль о том, что обследованная Ю нкером гид
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рографическая система Уэле в действительности состоит из трех 
обособленных частей: верхняя Уэле продолжается притоком 
Конго Итимбири; та река, которую Ю нкер видел у Багбинне 
и Абдаллы, продолжает собой Уэре (Вере) и в свою очередь 
продолжается Убанги; Мбому же относится к системе Ш ари.

Окончательное установление тождественности Уэле с Убан
ги связано с именем бельгийского офицера и колониального 
деятеля Альфонса Ван Ж еля (Ван Г ел е )— того самого, кото
рый в 1884 г. вместе с Хансенсом открыл устье Убанги. П ер
вую попытку исследования Убанги Ван Жель предпринял сов
местно с лейтенантом В. Льенаром на пароходе «Генри Рид» 
в октябре 1886 г. К ак и Гренфелл, он поднялся по реке до по
рогов Зонго, но преодолеть их не смог. Н а обратном пути Ван 
Ж ель произвел рекогносцировку правых притоков Убанги — 
Лобае и Ибенга и левого — Гири (незадолго до того на бере
гах Гири побывал другой бельгийский офицер — лейтенант 
Камиль Эме Кокийа, проникший сюда непосредственно от К он
го). В феврале 1887 г. Ван Жель совершил плавание на «Генри 
Риде» по левому притоку Конго —  Лулонге до слияния обра
зующих ее рек — М аринги и Лопори и затем вверх по Допо
ри, до того известной лишь в самых низовьях. В середине того 
же года он поднялся по Итимбири до границы судоходства и 
попытался пройти отсюда на север, к Уэле, но не смог достать 
в этой безлюдной лесной местности ни проводника, ни продо
вольствия и вынужден был вернуться.

В ноябре 1887 г. Ван Жель и Льенар вновь отправились в 
плавание по Убанги на паровом баркасе «Ан-Аван» — ветера
не речной флотилии «Независимого государства Конго». Н а 
этот раз им удалось, предельно разгрузив пароход, провести 
его бечевой как через пороги Зонго, так и через вышележащие 
пороги и стремнины. З а  ними река, текущая с востока, была 
более удобной для судоходства. Экспедиция поднялась по 
Убанги до 21°55' в. д., немного не дойдя до слияния Уэле и 
Мбому; повернуть назад ее заставило вооруженное сопротив
ление приречных жителей и спад воды в реке. Крайний восточ
ный пункт этого плавания, достигнутый 1 января 1888 г., 
отстоял от крайней западной точки, до которой Ю нкер про
следил Уэле, всего на сотню километров или около того, и бы
ло почти невероятно, чтобы речь могла идти о двух разных 
реках. Проблема Уэле-Убанги могла считаться решенной.

Отчеты Ван Ж еля и Л ьенара об этом путешествии были 
опубликованы в «Бюллетене Королевского Бельгийского Геог- 
рафического общества» в 1888— 1889 гг.

В 1890 г. две бельгийские экспедиции одна за другой про
никли в бассейн Уэле с юга, со стороны среднего течения Кон
го. Капитан Жером Беккер (в прошлом участник экспедиции 
«Международной ассоциации» на Танганьику) выступил с ка
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раваном арабских купцов из Ямбуи на Арувими, пересек меж
дуречье Арувими и Итимбири, затем Итимбири и Уэле и вы 
шел к Уэле в районе современного Бондо, несколько выше до
стигнутой Юнкером в 1883 г. зерибы Абдалла. Вслед за ним 
в тот же район прибыли, поднявшись вверх по Итимбири, ка
питан Леон Роже и лейтенант Жюль Александр М ильц. Тем 
временем Ван Жель, посланный в 1889 г. в сопровождении лей
тенанта Ж оржа Эдуара Л е М аринеля и других бельгийских 
офицеров в новую экспедицию на Убанги и развернувший на 
ее берегах энергичную колонизационную деятельность, поднял
ся по этой реке до места слияния Уэле с Мбому и далее вверх 
по Уэле — сначала на пароходе, затем на лодке —  до водопада 
Маквангу, находящегося всего в  15 км от крайнего западного 
пункта путешествия Ю нкера. В дальнейшем Ван Жель обсле
довал нижнее течение Мбому, фиксировал место впадения ее 
левого притока Били и открыл на Мбому водопад, назвав его 
именем Хансенса. В конце 1890 г. Ван Ж ель пересек между
речье Мбому —  Уэле и вышел к Уэле на траверсе острова 
Мутему, где побывал Ю нкер в феврале 1883 г. Поднявшись 
отсюда на лодках вверх по реке, он вскоре встретился с Миль- 
цем. Так была установлена непосредственная связь между 
маршрутными съемками исследователей, проникавших в бас
сейн Уэле с востока (Ю нкер), с запада (Ван Ж ель) и с юга 
(Рож е и М ильц).

З а  этими бельгийскими экспедициями последовали новые, 
завершившие оккупацию бассейна Уэле. Среди них заслужи
вает упоминания большая экспедиция 1891— 1892 гг. под на
чальством Гийома Ф рансуа Ван Керкховена (после его смерти 
возглавленная М ильцем). Она прошла долиной Уэле от района 
Бондо до области истоков Кибали и достигла Бахр-эль-Д жебе
ля. Попутно с задачами военного и политического характера ею 
была выполнена съемка ряда участков Кибали-Уэле, оставав
шихся непрослеженными после путешествий Ю нкера, и тем 
самым по существу завершена рекогносцировка этой реки.

Довольно значительную исследовательскую работу в бас
сейне Мбому и другого правого притока Убанги —  Котто про
вел в начале 90-х годов Ж. Э. Л е М аринель. Участник экспе
диции Ван Керкховена Ш . де ла Кетюль обследовал в 1891— 
1892 гг. бассейн Ш инко, правого притока Мбому. Т . Нилис 
совместно с Кетюлем прошел в 1893— 1894 гг. из бассейна 
Ш инко к верховьям Котто и оттуда к Адде, притоку Бахр-эль 
Араба; одновременно в бассейн Котто и оттуда в бассейн Ш ари 
проник Л . Аноле. Научные результаты этих и большинства 
других бельгийских экспедиций стали достоянием географиче
ской общественности главным образом благодаря публикациям 
А. Ж. Вотерса в журнале «Географическое движение».

^  Одновременно с рекогносцировкой бассейна Убанги бельгий
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цами была проведена большая исследовательская работа в дру
гих районах современной Республики Заир . В 1887 г. капитан 
бельгийского генерального штаба А льбер Тис, личный адъю 
тант Леопольда II, выполнил точную сьемку Касаи и Лулвы 
до места впадения Лвебо (составленная на ее основе карта 
масштаба 1 : 200 ООО была опубликована в следующем году в 
Брюсселе). Тис был одним из инициаторов создания «К КК И » 
(«Компании дю Конго пур ле коммерс э л'индю стри») —  пер
вой монополистической компании по эксплуатации природных 
ресурсов бассейна Конго. Д ля оценки экономического потенци
ала «Независимого государства Конго» этой компанией была 
организована экспедиция во главе с бельгийским коммерсантом 
Александром Делькоммюном. С апреля по август 1888 г. Дель- 
коммюн занимался разведкой судоходных путей в бассейне К а
саи. Он поднялся на пароходе «Руа де Бельж» («Король бель
гийцев») по Касаи и Ф ими до озера Леопольда II, обошел его 
кругом, а затем проследил течение Лукение намного дальше по 
направлению к ее истокам, чем Кунд и Таппенбек, до 23°40/ 
в. д. Вернувшись на Касаи, Делькоммюн поднялся по ней и 
далее по Лулве до устья Лвебо, после чего совершил плавание 
вверх по Санкуру до водопада Вольф, а на обратном пути пред
принял рекогносцировку правого притока Санкуру — Лубефу; 
поднявшись по этой реке дальше, чем Вольф, он установил, что 
вскоре она сильно сужается и вопреки предположению Воль
фа явно не может быть низовьем многоводной Ломами. Перед 
возвращением в Леопольдвиль бельгийский исследователь со
вершил еще плавание вверх по Кванго и ее правому притоку 
Джуме (К вилу), проследив эту реку до пункта, расположен
ного немного выше места ее слияния с Инзиа.

С ноября 1888 по март 1889 г. продолжалось второе боль
шое пароходное плавание Делькоммюна — по Конго до водопа
дов Стэнли, а также по Ломами, Арувими, Итимбири, Лулон- 
ге, Руки-Чвапе и озеру Тумба. Некоторые притоки Конго, в 
частности Ломами, он проследил дальше вверх по течению, чем 
его предшественники. Всего Делькоммюном было пройдено в
1888— 1889 гг. около 12 000 км судоходного пути. Текущие со
общения о научных результатах его плаваний публиковались в 
журнале «Географическое движение», полное же описание сво
их путешествий (вклю чая экспедицию в Катангу, о которой речь 
б^дет ниже) он дал много позднее, в 1922 г., в книге «Д вад
цать лет жизни в Африке».

Плавания Делькоммюна имели результатом выявление ши
рочайших экономических возможностей внутренних областей 
бассейна Конго, что стимулировало строительство железной до
роги в обход водопадов Ливингстона в нижнем течении вели
кой реки, завершенное в 1898 г. С изысканиями трассы желез
ной дороги были связаны обширные топографические работы.
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Еще раньше, в 1885— 1887 гг., существенный вклад в изуче
ние области нижнего течения Конго внес шведский путешест
венник барон Х анс фон Ш верин; он детально обследовал 
Стэнли-Пул и его окрестности, выполнил рекогносцировку до
лины Инкиси (совместно со своим соотечественником Карлом 
Хакансоном) и совершил несколько экскурсий в район эстуа
рия Конго (в одной из них был найден, между прочим, падран 
Диогу Кана, поваленный голландцами в 1642 г.).

В 1886 г. бельгийский офицер Эрнест Баэрт заснял Монга- 
лу, правый приток Конго, до места слияния образующих ее рек 
Два, Эбола и Ликаме. Первые две реки в 1889— 1890 гг. про
следил на значительное расстояние вверх по течению А ртю р 
Эжен Констан Ходистер, агент дочерней фирмы «К К К И » — 
«САБ» («Сосьете аноним бельж »). Общую рекогносцировку 
гидрографической системы Монгалы завершил в 1891— 1892 гг. 
шведский моряк К арл Готтфрид Ш агерстрём, участвовавший в 
бельгийской военной экспедиции на Убанги; он пересек водо
раздел между Убанги и Монгалой, обследовал Ликаме и спу
стился вниз по Монгале до устья. В 1896 г. в том же районе 
работал немецкий исследователь Ф ранц Тоннер, разведавший, 
.в частности, водораздел между Монгалой и Конго.

Новые данные о Ломами принес в 1889 г. генерал-губерна
тор «Независимого государства Конго» Янсен, поднявшийся 
вверх по этой реке до границы судоходства. Идентичность ее 
с той Ломами, которая была открыта Камероном, окончательно 
установили в 1890 г. бельгийцы Поль Амедей Ле М аринель и 
А . Э. К. Ходистер; первый из них проник в бассейн Ломами 
с запада, со стороны Санкуру, второй — с севера, от Конго. 
Ходистер обследовал также междуречье Ломами и Луалабы.

В 90-х годах была в основном завершена рекогносцировка 
и других крупных судоходных притоков Конго в ее среднем те
чении. Исследователь М онгалы Э. Баэрт, занимаясь в 1890 г. 
колонизационной деятельностью в бассейне Лулонги, проследил 
обе составляющие ее реки —  М арингу и Лопори —  дальше 
вверх по течению, чем Гренфелл и Ф рансуа в 1885 г. и Ван 
Жель в 1887 г. Ф ранцуз Леон Констан Тьерри, торговый агент 
«САБ», поднялся в 1893 г. по Руки-Бусире-Чвапе до крайнего 
предела судоходства, а также обследовал ее притоки —  Мом- 
бойо, Салонгу и Ломелу.

Дальнейшему ознакомлению европейцев с бассейном Кванго 
способствовали оккупировавшие этот район бельгийские воен
ные экспедиции Ф . Ж. А . Вандевельде (1889 г.) и Ф . Э. Ж. М. 
Даниса (1890— 1891 гг.). Обширный картографический мате
риал по области междуречья Кванго —  Касаи дали проведен
ные в 1892— 1893 гг. работы по демаркации границы между 
«Независимым государством Конго» и Анголой (с бельгийской 
стороны в них участвовал известный исследователь Д ж ордж
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Гренфелл, с португальской — майор Сармиенту). Одновремен
но с этими сухопутными экспедициями продолжалась развед
ка судоходных путей бассейна Касаи. Так , в 1893 г. представи
тель «СА Б» майор У. Парминтер проследил весь судоходный 
нижний участок течения К вилу — правого притока Кванго, 
а другой агент той же компании, Э. Ш тахе, обследовал в 
1896— 1897 гг. левые притоки Касаи —  Камиша и Лванге. Ре
ку Лукение в 1892 г. проследил до самых истоков Ф . Демёз.

Важнейшим бельгийским военно-колонизационным предпри
ятием начала 90-х годов была оккупация богатой минеральны
ми ресурсами Катанги (ныне провинция Ш аба Республики З а 
ир). Первым бельгийцем, побывавшим в Бункее, столице госу
дарства Мсири, был лейтенант Поль Амедей Л е Маринель, 
проникший сюда из Лусамбо на Санкуру; в ходе своего путе
шествия (1890— 1891 гг.) он познакомился с областью вер
ховьев Лубилаша (С анкуру) и водораздельными плато между 
Лубилашем, Ломами и Луалабой, фиксировал в двух пунктах 
(местах переправы) течение верхней Л уалабы и пересек плато 
Биано (М аника), разделяющее долины Л уалабы и Луфиры. 
Вслед за  этим Леопольд II направил в Катангу одну за другой 
еще три экспедиции: Александра Делькоммюна (1890— 
1892 гг.), капитана У. Д ж . Стейрса (1891— 1892 гг.) и капитана 
Люсьена Биа в сопровождении лейтенанта Эмиля Ф ранки и гео
лога Ж ю ля Корне (1891— 1893 гг.). Политически наиболее важ 
ной из них была экспедиция Стейрса (бывшего спутника Стэн
ли), достигшая Катанги с востока, со стороны Занзи бара и 
Танганьики. Упорно отказывавшийся признать власть «Н еза
висимого государства Конго» М сири был в декабре 1891 г. за 
стрелен во время переговоров помощником Стейрса капитаном 
Бодсоном; тем самым было устранено главное препятствие на 
пути бельгийской колонизации Катанги.

В географическом отношении эта экспедиция оказалась бес
плодной, зато две остальных дали важные научные результаты. 
Делькоммюн, поднявшись вверх по Ломами до района ее исто
ков, перевалил через ограничивающие с запада долину верхней 
Л уалабы горы Хакансон (они были названы так в честь одного 
из спутников Делькоммюна — шведского офицера К арла Х а- 
кансона, погибшего здесь в стычке с африканцами) и спустился 
к открытому Камероном озеру Кисале. Он открыл и пересек 
возвышающиеся по противоположную сторону долины Луалабы 
горы Кибара, обследовал нижнее течение Луфиры и затем, дой
дя до Бункеи, совершил большой круговой маршрут к неизве
стным до того европейцам истокам Л уалабы. В дальнейшем 
Делькоммюн направился на северо-восток к Танганьике и отту
да через еще совершенно неисследованную территорию —  на 
запад, к Луалабе и Ломами. Попутно он заверш ил исследова
ние Лукуги, пройдя вдоль нее до места ее впадения в Луалабу.
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Путь Биа, Ф ранки и Корне из Лусамбо в Катангу прохо
дил примерно посередине между маршрутами Л е М аринеля и 
Делькоммюна; по дороге бельгийцы смогли более основательно 
ознакомиться с течением Л уалабы в озерно-болотном районе 
Камолондо. По прибытии в Бункею экспедиция разделилась: 
Корне занялся геологическим изучением меденосной зоны К а 
танги, а Биа и Ф ранки предприняли большой круговой мар
шрут к Луапуле, Бангвеулу и Мверу. Вскоре по возвращении 
из этого маршрута Биа умер. Ф ранки и Корне вернулись в 

Лусамбо более западным путем, позволившим, в частности, по
ложить на карту все течение верхней Л уалабы от истока до 
места впадения ее левого притока Лубуди. Все основные вопро
сы орогидрографии территории между Луалабой и Луапулой 
на этом могли считаться решенными. Большую ценность для 
науки представили геологические наблюдения Корне.

Участвовавшие в одной из бельгийских военных экспедиций 
консульский агент С Ш А  в Конго Ричард Мохен и английский 
врач Сидни Лэнгфорд Х айнд выполнили в 1894 г. съемку не
известного до того участка Луалабы  между Н ьянгве и устьем 
Лукуги. Ими было открыто вырытое Луалабой ниже Конголо 
глубокое ущелье, получившее название П орт-д’Анфер (Адские 
ворота). Было установлено также, что «озера Ланджи», зна
чившегося на картах со времен Камерона на этом отрезке до
лины Луалабы, в действительности не существует.

Вышележащий участок течения Л уалабы был вскоре после 
этого разведан бельгийскими офицерами Клеманом Брассёром 
и Леоном Луи Жозефом Серкелем; они обследовали также реку 
Ловуа, уточнили очертания озера Мверу и внесли много дру
гих дополнений и исправлений в карты Катанги. Некоторые 
новые данные о районе между озером Танганьика и Луалабой 
выше Н ьянгве принесло упоминавшееся выше трансафриканское 
путешествие Э. Фоа. В конце 90-х годов обширные «белые пят
на» между Луалабой и озерами Западного рифта были сняты с 
карт бельгийскими военным^ экспедициями; особо отметим ра
боты лейтенанта Ш арля Аделена Глори, обследовавшего пра
вые притоки Луалабы —  Улинди и Элилу.

Важную роль в создании надежной основы для карт бас
сейна Конго сыграла геодезическая экспедиция А . Дельпорта 
1890— 1891 гг., определившая координаты и высоты 35 пунк
тов по нижнему и среднему течению Конго от устья до водо
падов Стэнли. Еще более широким размахом отличались гео
дезические работы, проведенные Ш арлем Лемером: в 1898— 
1900 гг. — в Катанге (здесь были астрономически определены 
координаты 195 пунктов) и в 1902— 1905 гг. —  на северо-во
стоке бассейна Конго и в области водораздела между Конго и 
Нилом (135 пунктов). Важным географическим результатом 
катангской экспедиции Лемера было точное установление линии
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водораздела Конго — Зам бези. В 1911 г. вдоль того же участ
ка водораздела были проведены съемочные работы в связи с 
разграничением бельгийских и английских владений.

Уже в 1895— 1898 гг. А . Ж. Вотерс опубликовал в журнале 
«Географическое движение» карту «Независимого государства 
Конго» масштаба 1 : 2 ООО ООО, а в 1900 г. выпустил новое изда
ние ее на четырех листах. В следующем году появилась состав
ленная X . Дрогмансом 15-листная карта области нижнего тече
ния Конго масштаба 1 : 100000. Итогом многолетней исследова
тельской деятельности Д ж . Гренфелла явилась карта среднего 
течения Конго масштаба 1 : 500000, помещенная в 1902 г. в лон
донском «Географическом журнале».

Исследования Камеруна и других территорий 
на западе Экваториальной Африки

Знакомство европейцев с территорией современного Каме
руна к началу 80-х годов ограничивалось, с одной стороны, уз
кой полосой приморской низменности и возвышающимся над 
ней вулканическим массивом Камерун, с другой же —  крайни
ми северными районами между Чадом и Бенуэ, которые были 
в свое время затронуты (правда, только частично) маршрутами 
исследователей Центрального Судана, в первую очередь Барта.

Новый период исследований Северного Камеруна открыл 
после долгого перерыва прибалтийский немец Эдуард Роберт 
Флегель. Впервые попав в Африку двадцатилетним юношей в 
1875 Г .  (в качестве агента одной из немецких торговых фирм 
в Л агосе), он начал свою исследовательскую деятельность с уча
стия в экспедициях английского «Церковного миссионерского 
общества», располагавшего к тому времени сетью станций на 
побережье Гвинейского залива и в низовьях Нигера. Вместе с 
миссионерами Эшкрофтом и Кёрком Ф легель совершил в фев
рале 1879 г. восхождение на гору Камерун, а позднее в том же 
году — плавание на миссионерском пароходе «Генри Венн» вверх 
по Нигеру и Бенуэ в Адамаву (с посещением крупнейшего го
рода этой области — Йолы, где после Барта европейцы не бы
вали еще ни разу ); важным результатом этого плавания яви
лась выполненная Флегелем детальная съемка Бенуэ между 
Дженом (крайним восточным пунктом, достигнутым в 1854 г. 
экспедицией Бейки) и Рибаго (близ Гарвы ). По возвращении 
в Европу Ф легель представил на рассмотрение «Африканского 
общества в Германии» план дальнейшего исследования бассей
на Бенуэ. Получив от общества финансовую поддержку, он сно
ва отправился в А фрику и в порядке подготовки к осуществле
нию своего плана посетил в 1880— 1881 гг. северонигерийские 
государства — эмират Нупе и султанат Сокото, чтобы зару
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читься у тамошних властителей рекомендательными письмами 
к правителям ламидатов (княж еств) фульбе в Адамаве. По пути 
в Сокото Ф легель смог внести ценный вклад в исследование 
Нигера, засняв его течение на участке от Бусы —  пункта, до 
которого были доведены английские съемки Нижнего Нигера в 
50-х годах, — до места впадения реки Сокото.

Задуманная Флегелем экспедиция в Адамову состоялась в 
1881— 1883 гг. И з  Биды в Н упе он прошел сухим путем к Бе
нуэ, переправился через реку и, сделав большой крюк к югу 
через совершенно неисследованную область ее левобережья, 
вновь вышел к ней у Йолы; двинувшись отсюда на юго-восток, 
немецкий путешественник достиг Н гаундере —  крупного торго
вого центра Ю жной Адамавы, до того известного европейцам 
лишь понаслышке. Это первое проникновение европейского ис
следователя в самое сердце нагорья Адамава, помимо общего 
расширения географического кругозора, ознаменовалось откры
тием истоков Бенуэ, находящихся, как установил Флегель, на 
небольшом расстоянии к северу от Нгаундере. По соседству с 
ними он обнаружил истоки Вины, одного из притоков Логоне. 
Тем самым была впервые фиксирована восточная граница бас
сейна Бенуэ и опровергнуты взгляды тех географов, которые 
склонны были видеть верховье этой реки в Уэле (напомним, что 
проблема Уэле тогда еще оставалась неразрешенной).

Ф легель собрал также кое-какую информацию о гидрогра
фии области, расположенной к югу от водораздельных высот 
Адамавы. Он узнал о существовании там двух обособленных 
гидрографических систем, из которых одна, образованная ре
ками Дьерем и Лом, ориентирована на юго-запад, а другая, 
более восточная, включающая реки Н ана, Мамбере и Кадей,— 
на юг. Немецкий исследователь был того мнения, что первая 
из этих речных систем находится в связи со Старым Калаба- 
ром (Кроссом), вторая же — с Огове. В обоих случаях он 
ошибся: в действительности Дьерем и Лом образую т своим 
слиянием впадающую в залив Биафра Санагу, а Н ана, М ам
бере и Кадей — Сангу, правый приток Конго.

В 1883— 1884 гг. Ф легель совершил еще одно путешествие 
в Адамаву. В его намерения первоначально входило проник
нуть к истокам Н аны и выяснить, куда она течет, но охватив
шая край война заставила его отказаться от этого замысла. Н е 
удалась и попытка проложить путь из Адамавы на юго-запад, 
к берегам залива Биафра. Флегелю пришлось ограничиться бо
лее близким ознакомлением с нагорьем Адамава, в особенности 
с западной, более возвышенной его частью.

Последняя экспедиция Ф легеля, состоявшаяся в 1885 — 
1886 гг., преследовала уже не географические, а политические 
цели. Это была попытка установить контроль Германии над 
областью Нижнего Нигера и Бенуэ — попытка неудачная, так
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как Ф легеля опередил посланный с аналогичным заданием бри
танской «Нигерской компанией» Д ж . Томсон. Н е успев добрать
ся до Йолы, Ф легель был отозван немецким правительством 
и вернулся в Брасс в дельте Нигера, где и скончался 11 сен
тября 1886 г., в возрасте 31 года. Путевые письма и отчеты 
этого незаурядного исследователя печатались главным образом 
в «Сообщениях Африканского общества в Германии»; собрание 
его писем было опубликовано в Лейпциге в 1890 г.

Одновременно с проникновением Ф легеля в А дамазу со сто
роны Нигера началось продвижение других исследователей в 
глубь Камеруна с берегов залива Биафра. Первой серьезной 
попыткой такого рода была экспедиция мичмана русского фло
та, поляка по национальности, Стефана Ш ольца-Рогозинского; 
находясь официально под эгидой Русского Географического об
щества, она была организована Рогозинским частично за  соб
ственный счет, частично на средства, собранные по подписке. 
Прибыв в апреле 1883 г. на Фернандо-По и перебравшись отту
да на камерунское побережье, Рогозинский и трое его спутни
ков —  геолог Клеменс Томчек, метеоролог Леопольд Яников- 
ский и механик Владислав Осташевский — основали на остро
ве Мондоле в бухте Амбас научную станцию. В июле того же 
года Рогозинский и Томчек отправились вверх по реке Мунго 
и проследили ее течение до водопадов, которые она образует 
неподалеку от Кумбы. Сильно поранив себе ноги, Рогозинский 
вынужден был воздержаться от дальнейшего продвижения в 
глубь страны, так что последующие маршруты были проделаны 
Томчеком одним; в сентябре 1883 г. им были открыты проте
кающая к северу от массива Камерун в западном направлении 
река Меме и небольшое озеро Баромби-ба-М бу (Слоновое). По 
возвращении на побережье Рогозинский стал готовиться к но
вому путешествию в глубинные районы, но последовавшая в 
мае 1884 г. смерть Томчека, болезнь самого Рогозинского и 
материальные затруднения помешали осуществить этот замы
сел. После нескольких непродолжительных экскурсий в при
брежной области, совершенных им совместно с Яниковским и 
включавших, в частности, восхождение на гору Камерун, Рого
зинский отбыл в 1885 г. на родину. О  своем путешествии он 
написал книгу «Под экватором», изданную на польском языке 
в Кракове в 1886 г. В 1887— 1890 гг. он вновь побывал в Эква
ториальной Африке, но на этот раз ограничился исследовани
ем внутренней части острова Фернандо-По.

После того как Г. Н ахтигаль, назначенный генеральным кон
сулом Германии в Западной Африке, прибыл в июле 1884 г. 
на борту военного судна в Камерунский залив и объявил о пе
реходе побережья Камеруна «под защ иту его величества кай
зера Германской империи», инициатива в исследовании этой 
части Африки перешла в основном к немцам. Кое-что для по
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полнения географических знаний о Камеруне сделал уже Н ах
тигаль и еще больше — сопровождавший его корреспондент 
газеты «Кёльнише Цайтунг» Гуго Цёллер; последний с целью 
заключения новых договоров и общей рекогносцировки мест
ности объездил в 1884— 1885 гг. значительную часть камерун
ского побережья, совершив в числе прочих маршрутов восхож
дение на гору Камерун и плавание на лодке вверх по реке 
Ньонг до первых ее порогов (до того эта река была известна 
лишь в самом устье). Свои путевые впечатления и наблюдения 
(касающиеся не только Камеруна, но и Того, где он побывал 
перед тем с Нахтигалем) Цёллер изложил в объемистом сочи
нении «Немецкие владения на западноафриканском побережье», 
вышедшем в свет в Ш тутгарте в 1885— 1886 гг.

Важнейшее значение для создания карты камерунского по
бережья имели начавшиеся в 1885 г. гидрографические съемки 
офицеров немецких военных судов «Хабихт», «Бисмарк», «О ль
га», «Мёве», «Циклоп», «Гиена» и «Нахтигаль» — фон Ш ук- 
манна, Ванзелова, Ш тубенрауха, Берншторфа и др. Немецкие 
моряки впервые «расшифровали» и точно нанесли на карту 
сложную систему лиманов, рукавов и проток общей дельты рек 
Акпа-Яфе, Ндиан, Адонкат и Меме — то, что раньше счита
лось устьем одной реки — Рио-дель-Рей (последнее название 
сохраняется ныне за центральным рукавом дельты). Аналогич
ная работа была проделана в Камерунском заливе; были так
же засняты нижние судоходные бьефы рек Санага и Ньонг. 
С картографическими работами флотских офицеров смыкаются 
тщательные съемки нижних участков течения впадающих в К а
мерунский залив рек Мунго и Вури, выполненные в 1885 — 
1890 гг. немецким колониальным чиновником Ф . Ш раном.

В глубь страны вслед за  Рогозинским и Томчеком проник 
в 1885 г. командированный в Камерун немецким правительст
вом Бернгард Ш варц; он продвинулся вверх по долине Мунго 
несколько дальше польских путешественников, но не смог до
стичь своей главной цели—верховьев Старого К алабара (К рос
са) *. Некоторым обогащением географических знаний о мас
сиве Камерун и его окрестностях, в особенности о бассейне 
Меме, увенчалась деятельность шведских торговцев каучуком 
Г. Вальдау и К. Кнутсона, поселившихся в Камеруне в 1884 г. 
и активно сотрудничавших с Нахтигалем, Цёллером и другими 
немецкими колонизаторами. Особенно же больших успехов в 
исследовании внутренних областей Западного Камеруна добил
ся немецкий правительственный агент Эуген Цинтграфф. П ри
быв в Камерун в 1886 г., он приступил в сотрудничестве с офи
цером колониальных войск Цёйнером к систематической реког

* Свое путешествие Ш в ар ц  описал в  книге «К ам ерун» (Л ейпциг,
1886 ).



носцировке территорий, прилегающих к массиву Камерун с 
востока и севера, в дальнейшем же расширил пространственный 
размах своих исследований и в 1888 г. выполнил то, что не 
удалось Ш варцу: пройдя из района истоков Мунго на север, 
первым из европейцев достиг верховьев Кросса и даже про
двинулся на небольшое расстояние к северу от этой реки, пока 
не был остановлен сопротивлением коренного населения. То, 
что это именно Кросс, а не один из притоков Бенуэ, было до
казано Цинтграффом в следующей его экспедиции, состоявшей
ся в 1888— 1890 гг. Пробившись с боями на север от Кросса, 
он пересек западные отроги нагорья Адамава и вышел к левому 
притоку Бенуэ — К ацина-А ла, а затем и к самой Бенуэ у Иби; 
оттуда он примерно той же дорогой, что и Ф легель в начале 
80-х годов, добрался до Иолы, после чего повторил с неболь
шими отклонениями весь пройденный путь в обратном направ
лении. Этот маршрут Цинтграффа впервые связал между собой 
разобщенные ранее съемки прибрежных районов Камеруна, с 
одной стороны, и Адамавы ■— с другой. В 1890— 1891 гг. Цинт- 
графф попытался еще раз проникнуть тем же путем в Адамаву, 
но потерпел поражение в битве с одним из местных племен и 
вынужден был отступить. Описание всех этих путешествий 
содержится в его книге «Северный Камерун» (Берлин, 1895).

Параллельно с продвижением немцев на север от Камерун
ского залива и массива Камерун шло их проникновение в юж
ные области Камеруна —  те, о которых А . Кирхгофф писал 
в 1886 г. (в «Сообщениях П етерманна»): «Нигде в настоящее 
время terra incognita внутренней части Африки не подступает 
настолько вплотную к берегу, как вдоль длинной береговой по
лосы к югу от Камерунского залива». Первый «прорыв» в этом 
направлении —  из Большой Батанги (К риби) к среднему тече
нию Ньонга и Санаги — был сделан в 1887— 1888 гг. немец
кими офицерами Р. Кундом и Г. Таппенбеком, уже стяжавши
ми известность своими исследованиями в бассейне Конго. Вновь 
посетив тот же район в 1888— 1889 гг., они основали на водо
разделе между Санагой и Ньонгом станцию Яунде, будущую 
столицу Камеруна, после чего Кунд, тяжело заболев, должен 
был вернуться в Европу, Таппенбек же продолжил исследова
ния и продвинулся на небольшое расстояние к северу от С ана
ги; в июле 1889 г., по возвращении на побережье, он умер от 
лихорадки. Основным географическим результатом этих экспе
диций было установление общих черт орогидрографии лесистых 
плоскогорий Ю жного Камеруна, и в первую очередь того факта, 
что Санага и Иьонг берут начало гораздо дальше в глубине 
материка, чем принято было считать *.

* О тч еты  К у н д а , Т а п п е н б е к а  и б о л ьш и н ств а  д р у ги х  н ем ец ки х  и ссл е
д о вател ей  К а м ер у н а  п у б л и к о в ал и сь  в о сн ован н ом  в 1 8 8 8  г. ж у р н а л е  « С о о б 
щ ен и я  и з н ем ецких  п р о те к то р а то в » .
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Следующий шаг в исследовании Санаги был сделан в 
1889— 1890 гг. лейтенантом Куртом Моргеном: проследовав 
приблизительно тем же путем, что и его предшественники, из 
Криби через Яунде к среднему течению этой реки, он открыл 
ее главный правый приток Мбам и затем спустился вниз по 
долине Санаги до самого устья. В 1890— 1891 гг. Морген про
ник из Яунде на север, за Санагу, пересек междуречье Санаги 
и Мбама. достиг района истоков М бама и оттуда, перевалив 
через нагорье Адамава, вышел к Иби на Бенуэ; таким образом 
маршруты исследователей Ю жного Камеруна сомкнулись с мар
шрутами Ф легеля и Цинтграффа. Это путешествие было описа
но Моргеном в книге «Через Камерун с юга па север» (Л ейп
циг, 1892). В 1892 г. исследование бассейна Санаги было про
должено лейтенантом Г. Рамзаем (позднее получившим более 
широкую известность своими съемками в Восточной А ф рике), 
а в следующем году ротмистр фон Ш тгттен совершил путеше
ствие с берегов Санаги через нагорье А дамава в йолѵ. 
В 1893— 1894 гг. нагорье А дамава исследовала экспедиция 
Э. фон Ихтрица, в которой участвовал географ Зигф рид Пас- 
сарге (он описал эту экспедицию в книге «Адамава», издан
ной в Берлине в 1895 г .), а в конце 1897 г. лейтенант фон 
Карнап-Квернхай?лб впервые проложил прямой путь из Яунде 
к верховьям Санги — правого притока Конго, незадолго до 
того обследованного французами (см. следующий раздел). 
Дальнейшее пополнение географических знаний о внутренних 
районах Камеруна было связано в основном с немецкими воен
ными экспедициями конца 1890— 1900-х годов; особо отметим 
большую исследовательскую работу, проведенную в 1895 — 
1905 гг. в' Ю жном Камеруне фон Ш тейном. Уже к началу 
X X  в. было накоплено достаточно материала для создания кар
ты Камеруна масштаба 1 : 1000000 (такая карта была опубли
кована в 1901 г. в Берлине Максом М ойзелем), отдельные же 
районы были закартироваиы в значительно более крупном мас
штабе.

В расположенной к югу от Камеруна области Рио-М уни 
(континентальная часть современной Экваториальной Гвинеи) 
некоторую исследовательскую активность проявили во второй 
половине 70— 80'Х годов испанцы. Среди них необходимо на
звать прежде всего М ануэля И радьера Булфи, баска по нацио
нальности, посетившего эту область в 1875— 1877 гг.; по мате
риалам его съемок была составлена большая карта прибреж
ных районов бухты Кориско и островов Кориско и Элобей, 
помещенная в «Бюллетене Мадридского Географического обще
ства» за 1878 г. В 1884 г. он вновь появился в эстуарии Рио- 
Муни, на этот раз с политическими целями. Более значитель
ным размахом отличалась исследовательская деятельность двух 
других испанских путешественников-колонизаторов —  X . М он
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теса де Ока и А . Осорио. В 1885 г. они прошли от исследован
ной Ленцем реки Тембони к среднему течению Бенито —  ре
ки. впадающей в Гвинейский залив к северу от эстуария Рио- 
Муни и до того известной европейцам лишь в самых низовьях. 
В следующем году Осорио поднялся на значительное расстоя
ние вверх по реке Кампо (Н тем ), от нее прошел к Бенито и 
проследил эту реку до самого устья. В результате этих путеше
ствий границы «белого пятна» к северу от эстуария Рио-М уки 
были отодвинуты от побережья примерно на 150— 200 км.

В 1885 г. низовья Бенито посетил (и  в том же году там 
умер) французский путешественник Леон Гираль. Другой 
француз, лейтенант Поль Крампель, в 1888— 1889 гг., двинув
шись на север от верхнего течения Огове, пересек бассейн ее 
правого притока Ливиндо, вышел к верховьям Нтема, просле
дил эту реку на некоторое расстояние вниз по течению и за 
тем, отклонившись от нее на юго-запад, вышел к берегу у Ба- 
ты. Доставленные Крампелем географические данные были вско
ре существенно дополнены лейтенантом Альфредом Луи Ф ур- 
но, достигшим Нтема в 1889 г. от нижнего течения Огове. Уже 
Кра.ѵзпель пришел к правильному выводу о том, что Нтем — 
это верховье Кампо, однако многим представлялась более веро
ятной связь его с Бенито. Тождество Нтема и Кампо оконча
тельно установил в 1901 — 1902 гг. немецкий врач Хёземанн.

Горы Ш айю к югу от Огове впервые пересек в их централь
ной части в 1890 г. Ж. Бертон, маршрут которого прошел от 
Л астурвиля в верховьях Огове через район истоков Лоло и 
Ф ове к нижнему течению Нгуние (Н гум е). Детальную  съемку 
долины К вилу-Н иари выполнил в 1887— 1888 гг. инженер 
Л . Жакоб. В 1890— 1891 гг. западное побережье А фрики от 
устья Кампо на севере до границы между французскими вла
дениями и португальской Кабиндой на юге объездил Побеген; 
его маршрутные съемки легли в основу опубликованного в П а
риже в 1893 г. «Атласа берегов Ф ранцузского Конго» (22 ли
ста карт масштаба 1 :8 0 0 0 0 ) . И з  более поздних исследований 
на западе Экваториальной А фрики упомянем съемочные работы, 
проведенные на рубеже 1890-х и 1900-х годов в бассейне Огове 
и между Огове и Конго экспедицией Ж андрона.

Продвижение французов от Конго к озеру Чад 
и Нилу и связанные с ним исследования

Одним из наиболее крупных «белых пятен», все еще сохра
нявшихся на карте А фрики к началу 90-х годов, была область 
водораздела между бассейнами Н игера, озера Чад, Конго, Ого
ве и береговых рек Камеруна. Ю жный выступ этой неиссле
дованной области доходил между Убанги и Ликвалой до пра
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вобережья Конго, охватывая весь бассейн Санги — правого 
притока Конго, известного тогда европейцам лишь в самом 
устье. Выше уже говорилось, что кое-какие сведения о реках, 
образующих Сангу, собрал Ф легель во время своего пребыва
ния в Адамаве; уже в 1883 г. Э. Бем, комментируя сообщения 
Ф легеля, пришел к правильному выводу о том, что эти реки 
относятся к бассейну Конго, однако никакой уверенности в их 
связи с открытой Д олизи Сангой не было.

Ликвидация указанного «белого пятна» была связана в пер
вую очередь с французской колониальной экспансией в Эква
ториальной Африке.

Исследованию Санги положил начало французский колони
альный администратор Ж . Ш оле, совершивший в 1890 г. пла
вание вверх по этой реке на пароходе «Балле»; он достиг места 
слияния Санги с ее крупнейшим правым притоком Нгоко (Д ж а ) 
и проследил обе реки на некоторое расстояние выше слияния. 
В 1891 і. исследование Санги продолжили лейтенанты Ф урно 
и Гайяр. Поднявшись по ней до устья Нгоко, они разделились: 
Гайяр на борту «Балле» продолжил плавание вверх по Санге, 
а Ф урно двинулся пешком на запад с целью рекогносцировки 
Нгоко. В дальнейшем он вернулся на Сангу, и оба отряда —  
речной и сухопутный — достигли места слияния образующих 
ее рек — Кадей и Мамбере. Гайяр заснял Мамбере до порогов 
Баниа, Ф урно же прошел ее долиной значительно дальше на 
север; он намеревался проникнуть оттуда к озеру Чад, но по
терпел сокрушительное поражение в  битве с африканцами и 
вынужден был спасаться бегством. Уже эти первые француз
ские экспедиции на Сангу дали достаточно верное представле
ние об общей конфигурации ее течения и о протяженности ее 
бассейна в северном направлении, что позволило правильно оце
нить ее роль в гидрографической системе Конго как крупней
шего после Убанги правого притока великой реки.

Новый путь в бассейн Санги с северо-запада, из Адамавы 
проложил в 1891— 1892 гг. лейтенант Л . М изон. Поднявшись 
по Нигеру и Бенуэ до Йолы, он совершил несколько рекогно
сцировочных маршрутов в области верховьев Бенуэ, после чего, 
не найдя возможности проникнуть отсюда к Чаду (как он на
меревался первоначально), прошел дорогой Ф легеля из й олы  
в Нгаундере, двинулся из этого города на юго-восток через во
сточную часть нагорья А дамава, переправился через Лом — 
восточный исток Санаги, побывал в непосредственной близости 
от истоков Кадей и Мамбере и вышел к низовьям Кадей. Близ 
места слияния Мамбере и Кадей М изон встретился в апреле 
1892 г. с генеральным комиссаром Ф ранцузского Конго — 
Пьером Саворньяном де Б разза, лично прибывшим на Сангу 
для оккупации этой области. Благодаря путешествию М изона 
была впервые установлена непосредственная связь между съем
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ками в бассейне Нигера, с одной стороны, и в бассейне Кон
го —  с другой. В 1893 г. М изон предпринял новую попытку 
достичь озера Чад от Н игера и Бенуэ, но встретил противо
действие англичан и был отозван французским правительством.

Под руководством Б разза  на Санге были развернуты топо
графические работы, результаты которых легли в основу карты, 
приложенной к франко-германскому соглашению 1894 г. о раз
граничении сфер влияния в Экваториальной Африке.

Одновременно шло продвижение французов к Ч аду со сто
роны Убанги, на правом берегу которой непосредственно ниже 
последних порогов был основан военный пост Банги (ныне сто
лица Центральноафриканской Республики). В конце 1890 г. от
сюда выступил во главе большой военной экспедиции Поль 
Крампель. Он первым из европейцев пересек водораздел Кон
го — Чад и проник в область истоков Ш ари, точнее одной из 
образующих ее рек— Баминги. Поход этот закончился гибелью 
Крампеля и большинства других участников экспедиции в об
ласти между Баминги и Ауком в апреле 1891 г. В конце 1891 г. 
в том же направлении, но не так далеко, как Крампель, лишь 
до правобережья Кукуру, левого притока Баминги, продвину
лась другая французская экспедиция — под начальством Жана 
(Я н а) Дыбовского, поляка по национальности. Дыбовский до
ставил первые точные сведения о водоразделе Конго — Чад. 
Свое путешествие он описал в книге «Дорога к Чаду» (П ариж,
1893).

Много более результативной с географической точки зрения 
была экспедиция Казимира М еетра 1892— 1893 гг. Д винув
шись на север от Убанги, этот французский офицер перешел 
водораздел Конго — Чад несколько западнее, чем Крампель 
и Дыбовский, и открыл текущую на север реку Грибинги; в то 
время она была сочтена продолжением Кукуру, и лишь позд
нее выяснилось, что речь идет о самостоятельном истоке Ш ари. 
М естр проследил Грибинги почти до места ее слияния с Б а
минги, затем отклонился на северо-запад и открыл еще одну, 
самую западную из образующих Ш ари рек —  Бахр-Сара (ны
не именно ее обычно считают главным истоком Ш ари ). О тка
завшись ввиду недостатка средств от своего первоначального 
замысла проникнуть в Борну, французский путешественник 
двинулся форсированным маршем на запад, в А дамаву; он пере
правился через Логоне у Лаи, вышел к верхнему течению Бе
нуэ недалеко от места впадения ее правого притока М айо-Кеб- 
би, оттуда через Йолу прошел в Иби и спустился по Бенуэ 
и Нигеру до Гвинейского залива. Выполненная Местром тщ а
тельная съемка всего проделанного им пути, который в значи
тельной овоей части, от Убанги до Бенуэ, пролегал через со
вершенно неисследованную область, явилась крупным обогаще
нием карты Африки. Принципиально важным результатом экс
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педиции М естра было то, что она впервые точно фиксировала 
положение того «веера» образующих Ш ари рек, о котором слы
шал еще Нахтигаль. К  книге М естра «Через Центральную А ф 
рику», вышедшей в свет в Париже в 1895 г., была приложена 
составленная на основе его съемок детальная карта масштаба 
1 : 320 ООО.

Следующий шаг в изучении области водораздела Конго — 
Чад сделал в 1894 г. Ф рансуа Клозель, прошедший на северо- 
восток от места слияния Мамбере с Н аной и открывший на 
противоположной стороне водораздела текущую в северо-во
сточном направлении реку Уам, исток Бахр-Сары.

Главная цель всех этих французских экспедиций —  проник
новение к озеру Чад — была достигнута в 1897 г., когда Эмиль 
Жантиль, переправив с Убанги на Грибинги канонерку «Леон 
Бло», спустился на ней вниз по Грибинги и далее по Ш ари 
до устья. Через несколько лет Ж антиль вновь прибыл с бере
гов Убанги на Чад, на этот раз во главе большой военной экс
педиции, которая, соединившись с двумя другими, двигавшими
ся к Чаду из А лж ира и с Нигера, утвердила французское гос
подство в Центральном Судане. Свою исследовательскую и 
военно-колонизационную деятельность он описал в книге «Па
дение империи Рабаха» (П ариж , 1902).

Менее значительные географические результаты  были до
стигнуты на другом направлении французского продвижения — 
к Нилу. Кульминацией этого продвижения была сильно нашу
мевшая в печати трансафриканская экспедиция Ж ана Батиста 
М аршана 1896— 1899 гг. Поднявшись по Конго, Убанги и М бо
му, Маршан переправил через водораздел Н ил —  Конго ма
ленький разборный пароход «Федѳрб», спустился на нем по 
Суэ-Джуру и далее по Бахр-эль-Газалю  до Белого Н ила и под
нял французский флаг в Фашоде, опередив тем самым экспеди
цию Китченера, продвигавшуюся в тот же район с севера, из 
Египта. Возникший в связи с этим англо-французский дипло
матический конфликт закончился т е м ,  что Ф ранция пошла на 
уступку — Маршан был отозван. Покинув берега Н ила, он про
следовал через Эфиопию в Джибути. Наиболее важным геогра
фическим достижением экспедиции М арш ана явилась съемка 
Суэ-Джура — реки, большая часть течения которой до того 
оставалась в стороне от маршрутов путешественников. Съемоч
ные работы в области водораздела Н ил — Конго, вдоль гра
ницы между современными Центральноафриканской Республи
кой и Суданом, проводились в конце 1890— 1900-х годов Кю - 
ро, Руле и другими французскими колонизаторами.

В исследование западной части водораздела Конго —  Чад 
существенный вклад внесли французский военный врач Ю о и 
администратор Бернар, совершившие в 1900 г. путешествие от 
Грибинги до Санги; особенно важным результатом этой экспе
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диции было установление тождества Уама и Бахр-Сары (до 
того существовало мнение, что Уам —  верховье Мпоко, право
го притока У банги). Область междуречья Убанги и Санги об
следовали Р. Десирье де Повель в 1901 г. и Купе в 1902 г.

В 1901— 1902 гг. экспедиция Дестенава (в которой участво
вал молодой французский ботаник Огюст Ш евалье, впоследст
вии один из крупнейших авторитетов по вопросам ботаниче
ской географии тропической А ф рики) выполнила точную съем
ку озера Чад и нижнего течения Ш ари. В те же годы капитан 
ѵ\ёфлер проложил путь от верховьев Санги к Бахр-Саре и Ло- 
гоне и обследовал обширную территорию в бассейне этой по
следней реки. Он подтвердил доходившие до европейцев еще 
со времен Барта слухи о том, что один из притоков Логоне в 
сезон дождей непосредственно сообщается с Майо-Кебби, при
током.Бенуэ, через болото Тубури. В 1904 г. этой бифуркацией 
воспользовался Э. Ланфан, чтобы проникнуть водным путем из 
бассейна Нигера в бассейн озера Чад. Впоследствии Ланфан 
внес немалый вклад в изучение южной части бассейна Ш ари. 
Большое картографическое значение имели законченные в 
1905— 1907 гг. работы по демаркации границы между француз
скими владениями в Экваториальной Африке и Камеруном.

Исследования Западной Африки

Н а протяжении примерно трех последних десятилетий 
X IX  в. все новое в географическом изучении Западной А ф ри
ки было связано с разведывательными и военными экспедиция
ми западных держав. Все эти экспедиции проводили различные 
географические наблюдения, маршрутную съемку и нивелиров
ку, нередко геодезическую съемку, создавали рекогносцировоч
ные карты. Одни маршруты пересекались с другими, и их густая 
сеть в относительно короткий срок свела на нет почти все 
«белые пятна» на карте Западной Африки.

С точки зрения географического изучения Африки в рас
сматриваемый период на первое место выступают результаты, 
полученные в связи со стремлением Ф ранции создать единую 
колониальную империю от М агриба до Конго. Это стремление 
проявилось в продвижении французов к озеру Ч ад  и Ц ент
ральному Судану сразу с трех сторон: с севера через А лж и р
скую Сахару, с запада от Сенегала и колоний на побережье 
Гвинейского залива и с юга от французских форпостов на Н и ж 
нем Конго. Экспедиции по этим направлениям позволили окон
чательно установить линии главных водоразделов между бас
сейнами Конго, Ш ари, Н игера и рек, текущих в А тлантику к 
западу и востоку от бассейна Нигера. Далеко вперед продви
нулось изучение бассейна Чада.
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Более скромными по масштабам кажутся на этом фоне ре
зультаты исследований в прибрежных областях. Здесь в пер
вую очередь англичане и немцы сосредоточили свои усилия 
на детальном изучении Золотого Берега, Того, Нигерии и дру
гих захваченных ими стран Гвинейского побережья. Н о по су
ществу именно здесь были заложены основы глубокого изуче
ния природы и ресурсов влажнотропических районов Западной 
Африки.

Д о начала 1880-х годов продвижение европейских исследо
вателей в глубь Западной Африки от побережья обычно про
ходило по долинам рек, многие из которых долгое время оста
вались известными лишь ів нижнем течении. Ш ирокие эстуа
рии некоторых рек даже в конце X IX  в. порождали надежды 
на новые крупные открытия. Н о при продвижении вверх от 
таких широких эстуариев на побережье Гвинеи, Берега Слоно
вой Кости или Золотого Берега иногда довольно быстро при
ходилось констатировать, что внушительные масштабы эстуария 
отнюдь не означают, что впадающие в них реки отличаются 
большой протяженностью. Так, по-видимому, было с экспеди
цией Ж. Бонна, занявшегося в 1875 г. сначала изучением реки 
Анкобры на Золотом Берегу, но вскоре перешедшему к иссле
дованию бассейна Вольты в 1875— 1876 гг. Многое сделал для 
изучения восточной части этого бассейна на территории Того 
Г. А . К раузе в 1886— 1887 гг. Н о наибольшие результаты в 
исследовании Вольты дала французская экспедиция во главе с 
Луи Гюставом Бенже, начавшаяся в 1887 г.

Бенже проник в бассейн Вольты с северо-запада, из Бама
ко. Его многочисленные маршруты проходили по почти неиз
вестным тогда районам северной части Берега Слоновой Кости 
и той территории, которая в результате деятельности Бенже 
вскоре стала другой французской колонией — Верхней Воль
той. Бенже после завершения территориального раздела этой 
части Западной Африки стал губернатором Берега Слоновой 
Кости. А  в 1887 г. он стремился как можно дальше пройти в 
бассейн Вольты, чтобы опередить отряды «Королевской ком
пании Нигера», выполнявшей для Англии те же задачи, что и 
экспедиция Бенже для Франции. Бенже удалось установить, 
что долина среднего течения Нигера значительно менее широ
ка, чем это считалось, и что истоки Черной и Белой Вольты 
лежат совсем недалеко от этой долины. В 1889 г. Бенже завер
шил свою экспедицию у Гран-Бассама на атлантическом побе
режье в устье реки Комоэ.

В 1891 г. полковник П. Л. Монтейль продолжил исследова
ния Бенже, выступив со своим отрядом из Сегу на Нигере и 
пройдя через всю излучину Нигера. Н а этом участке была 
проведена съемка района истоков Вольты и правых притоков 
Нигера, через который экспедиция вновь переправилась север
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нее Ниамея. Дальш е Монтейль в 1892 г. двинулся на восток и 
через Сокото и Борну вышел к Чаду, а затем традиционным 
путем из Борну на север достиг Триполи.

Военный поход М онтейля как бы закрепил территориаль
ные притязания Ф ранции, основанные на экспедиции Бенже, 
и «Королевской компании Нигера» пришлось посчитаться с 
этим. В том же 1892 г. Бенже поручается провести демаркацию 
всей границы между французским Берегом Слоновой Кости 
(включавшим тогда и территорию будущей отдельной колонии 
Верхняя Вольта) и английским Золотым Берегом. Новые марш
руты Бенже составили почти 2000 км. Демаркация требовала 
достаточно точной съемки, что и было выполнено под руковод
ством Бенже. Значительная часть этих маршрутов охватила 
ранее неизвестную европейцам территорию.

О рганизация экспедиций Бенже и М онтейля с Н игера на 
восток и на юг стала возможной благодаря прочному закреп
лению к этому времени французов в Западном Судане — ны
нешнем Мали. Продвижение французов к верхнему и среднему 
течению Нигера от атлантического побережья до начала 
1880-х годов шло медленно. Е щ е в конце 1850-х — начале 
1860-х годов пройти от Гвинейского побережья на верхний Н и 
гер пытался Ламбер, но ему удалось лишь исследовать плато 
Ф ута-Д ж алон. В 1863— 1866 гг. попытку пройти от верхнего 
течения Сенегала к Нигеру предпринял еще один французский 
офицер —  Э. М аж, которому было предписано установить судо
ходные участки на Нигере. В инструкции М аж у верно предпо
лагалось, что такой участок должен начинаться у Бамако. М аж 
дошел до Нигера, но продвинуться дальше Сегу не смог, хотя 
и собрал немало ценных и интересных сведений о Западном 
Судане, вошедших в его книгу, получившую широкую изве
стность в Европе и переведенную в 1872 г. на русский язык 
под названием «Западный Судан. Путешествие капитана 
М ажа».

С конца 1870-х годов французы сосредоточивают усилия на 
достижении среднего течения Н игера из Сенегала, где они дав' 
но и наиболее прочно обосновались. Е щ е до осуществления за 
хватов на Нигере возникает идея постройки железной дороги 
от Д акара до Нигера. Первые французские военные экспеди
ции сочетаются с исследованием намеченной трассы этой 
дороги.

В 1881 г. из Сенегала начинает свой марш колонна под 
командованием Ж озефа Симона Галлиени, которой только в 
1883 г. удается захватить Бамако. В 1885 г. Ж. Туте предпри
нимает неудачную попытку спуститься по Нигеру, рассчитывая 
проплыть из района Томбукту до устья реки. В 1887 г. 
Д . Э. Карону на специально построенных судах удается ос
воить речной путь от Бамако до речных ворот Томбукту —
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Кабары. После захвата Томбукту французами в 1894 г. лейте
нант Э. А . Л . Урст наконец совершает первым плавание по 
всему течению Нигера от Кабары  до океана.

Н о основные проблемы течения Н игера были уже давно 
решены. В этот период остро встала задача детального обсле
дования всего бассейна этой великой западноафриканской реки 
для хозяйственного освоения, в котором были заинтересованы 
колониальные метрополии. К ак отмечалось выше, англичане 
первыми широко развернули такие исследования по нижнему 
течению Нигера. Х отя здесь прошли десятки исследователей, 
но их маршруты совпадали, как правило, с речными долина
ми, а большие пространства междуречий от слияния Н игера с 
Сокото и до дельты оставались совершенно или почти неизу
ченными. Д ля осуществления новых задач колониальной адми
нистрации прежде всего нужны были карты.

В 1890— 1891 гг. топографическую съемку по Бенуэ вплоть 
до его верхнего течения проводит Г. Л . Голлуэй, а по Н иж не
му Нигеру и его притокам —  А . Ф . М оклер-Ф ерримэн и 
К. М. М акдоналд. Голлуэй известен также как исследователь 
пояса лагун между дельтой Н игера и Лагосом. В 1893 г. Ф ау
лер проводит съемку южной части Нигерии от Лагоса до дель
ты Нигера. В 1899 г. после официального объявления всей 
территории Нигерии английской колонией картографические 
работы начинаются и на севере этой страны. Первые карты для 
этой части Нигерии были получены в результате съемок сме
шанной англо-французской экспедиции по демаркации границ 
Нигерии и французской колонии Н игер в 1902— 1903 гг. 
В 1904— 1907 гг. большая группа английских военных топогра
фов как бы завершает работу, начатую Фаулером, и создает 
первую топографическую основу для всей Нигерии. Незадолго 
до этого немецкие картографы выпустили карты, покрывавшие 
всю территорию Того (1899 г.).

Н а  грани последних столетий демаркационные работы охва
тывают всю Западную  Африку. Здесь, как и почти во всех 
других африканских колониях, в это время организуются по
стоянные топографические службы, подчиненные картографиче
ским ведомствам в метрополиях. Демаркационные работы были 
важным шагом на пути создания современной карты Африки. 
В 1898— 1900 гг. проводится демаркация границ между Того 
и Дагомеей, в 1902 г. — между Того и Золоты м Берегом, в 
1903 г. — между Сьерра-Леоне и Либерией и т. д. В 1909 г. 
завершаются геодезические работы и картирование, позволив
шие наконец демаркировать границы французских владений 
(Гвинеи и Берега Слоновой Кости) с Сьерра-Леоне и Л ибери
ей в труднодоступных горных массивах, тогда еще почти по
всеместно покрытых нетронутыми влажнотропическими лесами. 
В ходе этих работ были уточнены съемки полковника

412



Д ж . К . Троттера, в 1896 г. проводившего картирование исто
ков Нигера —  Джолибы.

В 1909 г. группа английских топографов проводила съемку 
на территории Либерии, создав рекогносцировочную карту, 
долгое время бывшую единственной картой для ряда внутрен
них районов этого африканского государства. В том же году 
англичане проводят геодезическую съемку на востоке Нигерии, 
где из-за сложности рельефа до этого времени не была закон
чена демаркация границы с Камеруном.

Исследования Центрального Судана и области Чада в этот 
период были связаны как с западноафриканскими экспедиция
ми, так и с проникновением французов в этот район со стороны 
Сахары и Конго, рассмотренном в других разделах этой главы. 
В 1900 г. к озеру Ч ад  пришла пересекшая Сахару колонна под 
командованием Ф уро и Лами. Почти одновременно сюда подо
шел и отряд Мейнье, примерно повторивший путь Монтейля. 
О тряд  Ф уро прошел на юг по пути Ж антиля и возвратился 
назад к Чаду. Все это позволило французам, установив полный 
контроль над областью Чада, приступить к планомерной геоде
зической съемке озера Чад и нижнего течения Ш ари силами 
топографов отряда полковника Ж . Дестенава.

Некоторые новые данные по озеру Чад были получены в 
1904 г. Бойд-Александером, организовавшим экспедицию, ста
вившую целью пересечь А фрику с запада на восток водным 
путем ■— от Нигера до Нила. Бойд-Александер задерж ался на 
озере Ч ад и исследовал его зеркало, установив, что в засуш ли
вый сезон оно состоит из нескольких расчлененных водных по
верхностей, сливающихся в одно зеркало лишь после заполне
ния озерной чаши водами притоков Чада. Экспедиция Бойд- 
Александера дала немного для науки, хотя дорого стоила для 
многих ее участников, погибших вскоре после ухода с Ч ада от 
рук кочевников. Т а  же участь позже постигла и Бойд-Алексан- 
дера в его новом путешествии в 1910 г. где-то между Вадаи и 
Дарфуром.

Исследования Атласских стран и Сахары

В конце X IX  в. три североафриканские страны-— Тунис, 
А лж ирия и М арокко — находились на совершенно разных 
уровнях географической изученности. Территория упорно бо
ровшегося за свою независимость М арокко все еще была почти 
недосягаема для научного изучения европейцами. Относитель
но небольшой по площади Тунис после кабального договора с 
Ф ранцией стал с начала 1880-х годов полем бурной исследова
тельской деятельности французских ученых, в короткий срок 
завершивших географическое изучение этой страны. В А лжи-
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рии в 1880 г. французы торжественно отмечали пятидесятиле
тие захвата А лжира. З а  эти 50 лет территория Северной Ал- 
жирии, т. е. внесахарской части страны, была изучена в геогра
фическом отношении не хуже даже некоторых европейских стран.

С этой неравномерностью в изученности стран С еверо-За
падной Африки были связаны отсутствие достаточно четкого 
представления о единстве Атласской природной области и не
завершенность орографической схемы А тласа, не вполне еще 
ясной в западной части — в М арокко. Изучение сахарских рай
онов Северо-Западной Африки в это время все еще ограничи
вается отдельными маршрутами путешественников-одиночек или 
военных отрядов.

В Северной А лжирии к 1880-м годам период общего геогра
фического изучения полностью закончился. Д ля  всей этой тер
ритории имелись топографические карты самых разных масшта
бов и высокой точности. Были завершены обзорные работы по 
геологии, гидрогеологии, климатологии, ботанике, этнографии 
этой части Атласской области. В 1898 г. обширный труд по 
географии Алжирии Ж. А . Баттандье и Л . Трабю  как бы под
вел итог всем этим исследованиям.

В течение примерно 30 лет, с начала 1880-х годов и до пер
вой мировой войны, изучение Северной Алжирии приобретает 
характер углубленного исследования всех компонентов приро
ды, ресурсов и возможностей более интенсивного хозяйственно
го использования различных природных районов этой среди
земноморской части Африки. Среди исследователей этого пе
риода, естественно, доминируют французы, главным образом 
представители отдельных естественных наук. Н о по Алжирии 
в эти годы путешествуют и ученые из других европейских 
стран, в том числе немало наших соотечественников, например 
географы М . И. Венюков (1884) и А . В. Елисеев, о путешест
вии которого по Алжирской Сахаре в 1885 г. подробнее гово
рится ниже, ботаник В. И . Липский (1902), почвовед Д . А . Д ра- 
ницын (1913), зоолог Е . Н . Павловский (1914) и некоторые 
другие. Эти ученые, бесспорно, внесли определенный вклад в 
изучение природы Алжирии.

В Тунисе вскоре после договора на вилле Бардо, фактически 
превратившего эту страну после 1881 г. в колонию Ф ранции, 
по «алжирскому опыту» организации исследовательских работ 
создается «Миссия по научному изучению Туниса». Д о 1890-х 
годов эта миссия сама проводит и координирует следующие 
одна за другой французские научные экспедиции в Тунис, 
спешно собиравшие материалы по геологии, гидрогеологии, поч
вам, флоре и т. д. В 1885 г. создается метеорологическая служ
ба. Вскоре заканчивается составление современной топографи
ческой карты на всю территорию страны. Особенно активно в 
эти годы изучаются геология и полезные ископаемые Туниса.
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в  1907— 1913 гг. стал возможен выпуск трехтомного геологи
ческого описания всей страны, подготовленного Ф . Тома. Эта 
монография включила подробную характеристику орографии и 
геоморфологии Туниса. Почти одновременно появились обобща
ющие сводки по гидрографии и гидрологии, флоре, агроклима
тологии страны, специальные физико-географические карты. 
Период общего географического изучения Туниса завершился, 
таким образом, в самом начале X X  столетия.

Резким контрастом на фоне Северной Алжирии и даже Т у 
ниса выглядит в эти годы положение с изучением М арокко, 
география которого до конца X IX  в. все еще основывается на 
отрывочных сведениях, самые свежие из которых относятся 
к путешествиям таких одиночек, как Кайе или Рольфе. О тдель
ные новые географические данные поступали обычно от 
участников европейских дипломатических миссий в М арокко. 
Н о эти миссии чаще всего следовали по одной и той же «до
роге послов» — от Танж ера до Феса. Лишь изредка этим евро
пейцам удавалось добраться до М арракеш а или посетить неко
торые северные районы страны. Так, в 1870-х годах группа не
мецких путешественников (К . Ф рич, Теобальд Ф ишер и дру
гие) смогла попасть в область Г арб и смежные с ней равнины 
на севере Марокко. В 1879— 1882 гг. Г. Ш аудт проник в пред- 
сахарские прибрежные районы страны. В 1880 г. О скар Ленц 
в путешествии, закончившемся в Томбукту, сначала пересекает 
все М арокко от Рифа до М арракеша, затем по западной окраи
не Высокого А тласа и А нти-А тласа через Джебель Бани дохо
дит до оазиса Тиндуф на караванном пути в Западную  Сахару.

Трудность проникновения в М арокко до конца X IX  в. объ
ясняется прежде івсего политическими причинами. Это государ
ство оставалось последней страной в Северной Африке, не за 
хваченной колониальными державами. Но оно было в то же 
время объектом ожесточенной борьбы между этими державами, 
каждая из которых хотела стать единоличным хозяином плодо
родных земель и богатейших недр М арокко. М ежду прочим, 
целью ряда французских и немецких легальных и нелегальных 
путешествий в эту страну в этот период был сбор информации 
о ее минеральных ресурсах.

Борьба Ф ранции и Германии за М арокко, как известно, не 
раз в 1905— 1911 гг. ставила эти державы на грань войны. 
Германия «отступилась» от Марокко в пользу Ф ранции, лишь 
получив за это значительную часть правобережного Конго, за 
хваченного Ф ранцией. Только в 1912 г. Фесский договор дал 
возможность Ф ранции оккупировать большую часть Марокко, 
некоторые области которого по этому же договору стали про
текторатом Испании. Н апряженная международная обстановка 
не позволяла до этого договора ни одной из империалистиче
ских держав решиться на прямое вторжение в Марокко, где,
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защищая свои интересы, марокканцы стремились всеми средст
вами не допускать проникновения даже одиночных нежелатель
ных европейцев. Именно поэтому многим европейским путеше
ственникам по Марокко в конце X IX  —  начале X X  в. еще при
ходилось маскироваться под жителей этой страны. В первую 
очередь это относится к тем лицам, которые действительно путе
шествовали в разведывательных целях, хотя собранные ими све
дения попутно становились и достоянием географической науки.

Одной из таких наиболее ярких фигур был французский 
военный разведчик виконт Ш арль де Ф уко. В 1883— 1884 гг. 
он совершил свое наиболее знаменитое путешествие по М арок
ко, замаскировавшись под марокканского еврея. О т атлантиче
ского побережья М арокко Ф уко добирается до Высокого А т 
ласа и пересекает его восточнее маршрутов Кайе и Рольфса. Он 
исследует межгорную равнину между Высоким Атласом и А н 
ти-Атласом и северные склоны А нти-А тласа, вновь пересекает 
Высокий А тлас и изучает верхнее течение Мулуйи. Ф уко уда
лось выяснить все основные черты сложной орографии запад
ной части Атласской горной системы. Он определил положение 
главных горных сооружений Центрального и Ю жного М арок
ко, многие из которых сохранили в географии названия, данные 
им Фуко. Собранные в долгом путешествии сведения Ф уко 
включил в свой двухтомный труд «Разведка Марокко», вышед
ший в 1899 г. Дальнейшая жизнь Ф уко немного напоминает 
необычную биографию Булатовича. Ф уко принимает сан като
лического священника, но в отличие от Булатовича занимается 
не только делами религии, а сочетает миссионерскую деятель
ность с выполнением заданий французской армии. По совету 
своего сподвижника и друга генерала Лаперрина «отец Фуко» 
поселяется в центре Ахаггара в Таманрассете, где ведет мете
орологические и астрономические наблюдения, попутно собирая 
информацию о передвижениях туарегов. В 1916 г. во время од
ного из набегов кочевников он был убит в своей обсерватории.

В 1886 г. упоминавшийся уже Дювейрье сделал попытку 
проникнуть в Риф, но смог исследовать лишь северный уча
сток алжиро-марокканской границы. В 1887 г. К. Д уль потерпел 
неудачу в попытке проникнуть в Сахару через Ю жное М арок
ко. В 1888 г. англичанин Д ж . Томсон проникает до Среднего 
Атласа с севера. В 1901 г. маркиз Сегонзак, переодетый ара
бом, совершает свое первое путешествие по М арокко, добираясь 
до Анти-Атласа, где он был разоблачен, но остался жив.

Важным этапом в изучении М арокко в этот период яви
лись путешествия геологов. Ф ранцузские горнодобывающие 
компании, а также немецкие промышленники были заинтересо
ваны в получении максимально точных сведений о месторожде
ниях полезных испокаемых в стране, где они рассчитывали вско
ре приложить свои капиталы. В 1901-—1907 гг. совершает пять
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путешествий в М арокко Брив, будущий профессор геологии 
Алжирского университета. Наиболее продолжительным было 
его путешествие в 1903 г., когда он и з  М азагана прошел через 
прибрежные равнины А бда — Д уккала, углубился на восток до 
области Рехамна, достиг М арракеша и из него совершил ряд 
поездок в Высокий А тлас и в долину уэда Сус. Всего в путе
шествиях по М арокко Брив провел около двух лет. Он подчер
кивал, что европеец должен путешествовать в М арокко открыто 
и поддерживать дружественные отношения с населением. Брив 
неоднократно брал с собой в путешествие жену, вместе с кото
рой они занимались оказанием медицинской помощи местным 
жителям.

С аналогичными целями, но на средства германских компа
ний в 1906 г. ів М арокко начал геологическую съемку Р . Ман- 
несманн, которого в 1907— 1913 гг. сопровождали его четыре 
брата. С  1904 г. и фактически до конца своей жизни в 1925 г. 
проводит исследования в М арокко французский физико-географ 
и геолог Луи Ж антиль. Его первое путешествие происходило в 
составе новой экспедиции Сегонзака. Ж антиль проникает в 
районы, закрытые для европейцев, выдавая себя то за дерви
ша, то просто за нищего. Еще в первые годы исследования 
М арокко он шесть раз пересекает всю систему Марокканского 
А тласа и по существу окончательно уточняет его орографиче
скую схему. В 1907— 1908 гг. Ж антиль уже без маскарада ис-' 
следует область Ш ауйа и массив Бени-Снассен. В 1912 г. после 
оккупации М арокко французами Ж антиль становится советни
ком по науке при резиденте Ф ранции генерале Лиотее. В том 
же году в Париже івыходит написанная Жантилем первая фи
зическая география Марокко.

Таким  образом, к моменту французской оккупации геогра
фическое обследование М арокко в основных чертах было завер
шено. Были накоплены некоторые исходные материалы, особен
но по геологии, для дальнейшего более углубленного изучения 
природы, населения и хозяйства страны. С 1917 г. почти на 
всей территории М арокко начаты рекогносцировочная съемка 
и геодезические работы, позволившие с начала 1920-х годов 
выпускать современные топографические карты разных масшта
бов. Н о многие районы страны оставались почти недоступными 
даже для военно-топографических отрядов из-за отчаянного со
противления свободолюбивых горцев. Только в 1920-х годах 
французам удалось подавить сопротивление Рифа, а в Анти- 
Атласе очаги сопротивления сохранялись даже до 1930-х годов.

Последней страницей в истории географического исследо
вания А фрики явилось изучение огромных пространств Саха
ры, все еще остававшихся самыми крупными «белыми пятна
ми» на карте континента. В конце X IX  —  начале X X  в. эти ис
следования ів основном были сосредоточены на Западной и
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Центральной Сахаре, оказавшихся в сфере французской экс
пансии в Северной Африке. Почти все крупные сахарские экс
педиции этого периода были проведены французами и, как пра
вило, непосредственно связаны  с широкой кампанией Ф ранции 
по завоеванию и освоению Сахары.

В 1870— 1880-іх годах еще продолжались отдельные путеше
ствия исследователей-одиночек, проникавших в глубь Сахары 
или даже пытавшихся пересечь ее с севера на юг. Н о в связи 
с активными действиями французской армии на севере Сахары 
все более усиливалась враждебность кочевого населения пусты
ни к французам. Такие путешествия для них стали крайне 
опасны. В 1874 г. около Гадамеса гибнут Дурно-Дюпере и Жу- 
бер, в 1877 г. туареги убивают вблизи А ира Э. фон Бари. 
Правда, Ленц, как отмечалось, благополучно пересекает Зап ад 
ную Сахару в 1880 г., но в 1885 г. П ала гибнет у Айн-Салаха, 
в 1886 г. терпит неудачу Дювейрье, а вскоре гибнет К . Дуль.

В 1884 г. большое путешествие по Северной Сахаре удается 
совершить русскому географу Александру Васильевичу Елисе
еву. Это была его третья, и предпоследняя, экспедиция в А ф ри
ку после двух путешествий в Египет. Елисеев сначала попы
тался проникнуть в Сахару из Триполи, но караван вернулся 
с пути из-за слухов о волнениях в Сахаре. Т огда Елисеев из 
Туниса добрался до Бискры, затем прошел до Гадамеса и воз
вратился в А лж ир через Уарглу и Туггурт. Он изучал быт 
кочевников, попутно занимаясь их врачеванием, собирал мате
риалы о природе пустыни, давшие немало нового для развития 
представлений о типах рельефа песков, климате, флоре и фауне 
Сахары.

Особенно важное значение для научного изучения Сахары 
имели крупные экспедиции, порожденные двумя гигантскими 
проектами освоения Сахары, родившимися еще в 1870-х годах— 
проектом создания внутреннего сахарского моря и проектом 
постройки траносахарской железной дороги.

Ещ е в 1850 г. Бербрюже, бывший членом Научной комис
сии по изучению А лжирии, во время исследования территории 
на границе А лж ирии с Тунисом отметил своеобразие гипсомет
рии депрессий Ш отт-Д ж ерида в Ю жном Тунисе и Ш отт-М ель- 
гира в Алжирии, лежащего на 20 с лишним метров ниже уров
ня моря. К арл Риттер, Александр Гумібольдт и ряд других 
крупнейших географов середины X IX  в. высказали гипотезу о 
том, что Средиземное море еще в четвертичное время вдава
лось глубоким заливом в Сахару на юге Туниса, доходя до 
депрессий указанных выше шоттов. Н е располагая никакими 
научными доказательствами, в  поддержку этой гипотезы вы
ступили позже Рольфе и некоторые другие географы и геологи. 
В 1872— 1879 гг. детальные геологические исследования на юге 
Туниса, проведенные французским геологом Помелем, казалось
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бы, неопровержимо доказали несостоятельность ѳтой гипотезы. 
Но в 1873— 1875 гг. организуется специальная экспедиция Ру- 
дера, чтобы проверить на местности возможность прорыти^ 
канала для пропуска морской воды в Ш отт-Д жерид и созда
ния так называемого внутреннего сахарского моря. Положитель
ным результатом такого повышенного интереса к этому району 
Северной Сахары явились его детальная топографическая съем
ка, работы по нивелированию и особенно геологические изыска
ния, во многом способствовавшие пониманию геологической ис
тории Северной Сахары. Идея создания внутреннего сахарского 
моря просуществовала до 1950-х годов в Европе, а в 1960-х го
дах возродилась вновь в независимом Тунисе.

И дея построить железную дорогу, чтобы соединить Алжи- 
рию с французскими колониями к  югу от Сахары, возникла во 
Ф ранции в середине 1870-х годов. Этой идее тоже не суждено 
было осуществиться полностью до наших дней, хотя сто лет 
спустя — в 1970-х годах —  и этот проект вновь оживает в 
независимой Африке.

В 1875 г. инженер Дюпоншель сделал первую попытку раз
ведать возможную трассу такой дороги из А лж ира, но не смог 
пройти дальше Л агуата. Вскоре было решено организовать не
сколько экспедиций для выбора лучшей трассы по Северной 
Сахаре. В 1879— 1880 гг. отряды  П уяна и Ш уази  исследуют 
в связи с этой задачей сахарские районы к югу от департамен
та Оран в А лж ирии и путь от Л агуата доЭль-Голеа. Было со
брано много данных по гипсометрии, формам рельефа, геологи
ческому строению обследованных районов и т. п. Обеим этим 
экспедициям не удалось продвинуться дальше в Сахару. В на
чале 1880 г. третий отряд под начальством полковника П . Ф лат
тера выступил с той же рекогносцировочной целью и з Бискры. 
Ф латтер, полагаясь на большую вооруженную охрану, надеялся 
провести маршрутную съемку до Н игера. В декабре 1880 г. 
отряд прошел Уарглу и в начале 1881 г. достиг плато Тингерт, 
где вся экспедиция была истреблена туарегами где-то у север
ной оконечности сухого русла Ихаргара.

Гибель отряда Ф латтера была использована как прямой по
вод для организации военного вторжения и оккупации Сахары. 
Д ля  осуществления этого плана Ф ранции было необходимо за 
вершить переговоры о разделе сфер влияния в Северной А ф 
рике. В отношении Сахары этого удалось достичь только в 
1890 г. В течение нескольких лет экспедиции в глубь Сахары 
не снаряжаются. Большой отряд Ф ернана Ф уро, сформирован
ный в 1880-х годах, не рискует отходить далеко от Уарглы.

К  1890 г. были не только устранены международные пре
грады для французской оккупации сахарских областей, но и 
созданы экономические и военные предпосылки для этого втор
жения. Были учтены неудачи прежних экспедиций, связанные
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с недостаточным знанием географии пустыни, удобных прохо
дов через песчаные массивы и горы, расположения колодцев и 
т. д. В войска, готовившиеся к сахарским походам, включались 
отряды топографов, к ним прикомандировывались ученые, а 
офицеры проходили специальную подготовку для того, чтобы 
самостоятельно проводить различные географические исследо
вания. Благодаря этому в последующие годы французские ко
лонны, проходившие через Сахару, смогли провести разнообраз
ные исследования неизвестных районов пустыни.

В 1890 г. Ф уро делает первую попытку со своим отрядом 
достичь А йн-Салаха —  своеобразной экономической столицы 
кочевых туарегов. О тряду пришлось остановиться в предгорь
ях Тадемаита. В 1892 г. отряд Ж . М ери проходит до Темасси- 
нина, а в следующем году Ф уро с новыми подкреплениями 
продолжает наступление на Айн-Салах. Только в 1894 г., прой
дя с боями через все плато Тадемаит, отряд Ф уро наконец 
захватывает Айн-Салах, откуда в 1895— 1897 гг. совершаются 
рейды в предгорья Ахаггара. Этй рейды были частью страте
гического плана французов, которым требовались данные для 
обеспечения дальнейшего продвижения войск. Н а  протяжении 
семи лет Ф уро и его офицеры собрали огромный материал по 
орографии, геологии, климату, фауне и растительности Ц ент
ральной Сахары, провели рекогносцировочную съемку несколь
ких тысяч квадратных километров и маршрутные съемки очень 
большой протяженности.

Настоящее завоевание Сахары французы начали в 1898 г., 
когда отряд Ф уро соединился с отрядом майора Лами и объ
единенная колонна двинулась от Уарглы к Чаду через Ахаггар. 
После операций в Ахаггаре, наводящих на мысль о запоздалой 
мести за гибель Ф латтера, колонна дошла до Агадеса и через 
Зиндер вышла к Чаду, где ее ожидали отряды Мейнье —  Жо- 
аллана и Ж антиля. В одном из сражений Лами был убит. О 
дальнейшем маршруте Ф уро говорилось выше.

В 1900 г. Ф уро доставил собранные им сведения, карты, 
различные коллекции и другие материалы в П ариж, предоста
вив их в распоряжение ученых. В 1904— 1905 гг. в трех томах 
были опубликованы «Научные документы Сахарской экспеди
ции (миссия Ф уро —  Л ам и) от А лж ира до Конго, через Чад».

После похода Ф уро —  Лами еще много лет исследования 
глубинных районов Сахары проводятся только военными экспе
дициями, хотя в них все чаще выключаются ученые или же для 
сопровождения ученых выделяются крупные военные отряды. 
В конце 1899 г. начинает свои многолетние исследования в 
Центральной Сахаре геолог из А лж ира Ж. Ф ламан. В его пер
вом путешествии в южную часть Тадемаита для охраны с ним 
был направлен отряд и з  140 солдат. Исследования Ф ламана 
завершились в 1911 г. монографией объемом в тысячу страниц
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о географических и геологических наблюдениях в Алжирской 
Сахаре. В 1902 г. офицеры Коттене и Гило-Лоан с большим 
отрядом проникают в самый центр А хаггара, поднимаются на 
его (высшие точки и устанавливают их абсолютную высоту. 
В 1903 г. Лаперрин во главе большой колонны проходит через 
западную часть Ахаггара, где в 1904 г. соединяется с отрядом 
Тевеньо, пришедшим сюда из Томбукту.

В 1905 г. делает первые шаги в изучении Сахары видный 
французский географ Э .-Ф . Готье, будущий первоклассный зна
ток этой пустыни. Вместе с ним начинает также свое первое 
сахарское путешествие преподаватель Алжирского университе
та Рене Ш юдо. К ак и Готье, он увлекается изучением Сахары, 
и для обоих французских ученых ее исследование становится 
основным в их научной жизни. Ш юдо, попросивший у ректора 
короткий отпуск, чтобы сопроводить своего коллегу Готье в 
Сахару, затем с небольшими перерывами путешествует по пу
стыне до 1918 г. В путешествии 1905— 1906 гг. Готье и з Туата 
совершает переход до Нигера и возвращ ается во Ф ранцию 
через Сенегал, а Ш юдо, прежде чем направиться в Д акар, по
ворачивает от А хаггара на юго-восток и через Зиндер проходит 
к Чаду, затем следует на загіад через Ниамей, Томбукту и Б а
мако и уезжает в Сенегал. В 1908 г. вышло первое издание 
классического труда Готье — «А лжирская Сахара», а через 
год книга Ш ю до «Суданская Сахара».

В 1906 г. отряд Арно совершает поход из А драра в Гао 
и оттуда на юг до побережья Дагомеи. И з пяти тысяч кило
метров в этом маршруте более тысячи приходится на совер
шенно неизученные районы пустыни. В том же году М. Кортье 
приступает к топографической съемке А драра, а в 1909 г. этот 
офицер вместе с отрядом Ж . Н ьеже картирует Ахаггар, Тассили 
и А ир, первая карта которого печатается в 1910 г. В 1912 г. 
Кортье совместно с Ш юдо проводит детальное обследование 
всей западной части А хаггара, но результаты этой экспедиции 
были опубликованы только в 1925 г. Приложенная к отчету 
карта оставалась главным картографическим материалом для 
района несколько десятилетий.

Военные и топографические отряды, научные экспедиции в 
эти годы буквально бороздят просторы Сахары. В западной ее 
части исследования этого периода начались в  1905 г. экспеди
цией военного отряда Ф ли-Сент-М ари в пустыню к западу от 
Туата. В 1913 г. его работу продолжил Ожьера, занимавшийся 
картированием Западной Сахары до начала 1920-х годов. Его 
маршруты доходили от А хаггара до юга М авритании, смы
каясь с районами рекогносцировки М авритании, проводившей
ся из Сенегала майором Лозанной.

После 1912 г. среди исследователей Центральной Сахары 
выделяется фигура Ж ана-Огюста-М ари Тило. В 1912 г.
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он назначается начальником французского гарнизона области 
Канем к северо-востоку от Чада. Служба Тило проходила поч
ти в непрерывных карательных экспедициях, особенно частых 
в годы первой мировой войны, когда в Сахаре создается сплош
ной фронт восставших кочевников от юга Туниса до Судана. 
М аршрут многолетнего похода Тило проходил через Тибести, 
Борну, Эннеди и западную часть Кордофана и Вадаи и даже 
Дарфура, откуда в 1917 т. он вернулся в Канем. Н а  всей этой 
территории Тило занимался определением географических ко
ординат, исправлял неточности ранее проведенных определений, 
измерял высоты, вел маршрутную съемку и занимался картиро
ванием. М арш рутная съемка Тило по протяженности достигла 
10000 км. Все это позволило ему подготовить четыре листа 
международной миллионной карты мира, охватившей значи
тельную часть Центральной Сахары. В 1919 г. Т ило публикует 
краткий географический очерк о Тибести, Борку и Эннеди, а в 
1926 г. вышла его книга «От озера Ч ад до Тибести».

Исследование восточных областей Сахары в рассматривае
мый период происходило совершенно независимо от изучения 
западной и центральной частей этой в физико-географическом 
отношении единой природной области. В 1896 г. в Египте была 
создана геологическая служба, которая возглавила системати
ческое изучение пустынь на территории Египта и примыкаю
щих к нему районах Ливийской пустыни на западе. Экспеди
ции преимущественно английских ученых и военных в начале 
1900-х годов завершили сбор материалов, обеспечивавших до
вольно полную географическую характеристику Сахары от Н у 
бийской пустыни до Ливии. В 1909— 1911 гг. этц данные были 
дополнены результатами экспедиций В. Д ж . Хардинга-Кинга в 
Ливийскую пустыню и исследованиями В. Ф . Ю ма, Д ж . Болла 
и других путешественников в северо-восточных частях Сахары.

Военные англо-египетские экспедиции в годы первой миро
вой войны обследовали малоизвестные территории Сахары к 
западу и юго-западу от Вади-Х альфа вплоть до районов, неза
долго перед этим изученных отрядом Тило. Обследование и 
съемка Восточной Сахары проводились эпизодическими экспе
дициями и в 1920-х годах. Н о на всей территории Сахары, как 
на востоке, так и на западе оставались «белые пятна», стертые 
только после начала широкого применения аэрофотосъемки, уже 
на современном этапе исследования Африки.

Мадагаскар

После военного вторжения на М адагаскар Ф ранция в 
1886 г. объявила свой протекторат над островом, ставшим по 
существу одной из ее колоний. Однако покорение всего острова
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растянулось на долгие годы и завершилось лишь в 1896 г. 
Как и во всех французских колониальных экспедициях, вместе 
с войсками, покорявшими страну, продвигались и ученые.

В этот период существенный вклад в изучение северо-запад
ных прибрежных районов и юго-восточной части острова внес
ли Л . К ата и К. Местр, совершившие в 1889 г. в два приема 
пересечение острова по диагонали. В 1892 іг. исследования при
роды М адагаскара начал Г. Готье, опубликовавший вскоре 
детальную физико-географическую характеристику острова на 
основании своих наблюдений и результатов путешествий Гран- 
дидье и его коллег. Все эти работы способствовали появлению 
в 1895 г. новой обзорной карты  М адагаскара масштаба 
1 : 2 ООО ООО. Год спустя началась детальная съемка острова 
французскими военными топографами. С  1896 по 1906 г. они 
создали первую карту М адагаскара в масштабе 1 : 500 ООО.

В эти годы на М адагаскаре проводятся и крупные научные 
экспедиции, среди которых особое место занимают исследова
ния сына А . Грандидье —  Гийома Грандидье, изучавшего в 
1898— 1902 гг. южную и западную части М адагаскара и об
следовавшего несколько совершенно неизвестных европейцам 
районов острова. Ф ранцузские ученые начинают организовы
вать специальные экспедиции для изучения геологического 
строения, растительного и животного мира М адагаскара, раз
виваются этнографические исследования. В 1906 г. в А нтана
нариву создается Географическая служба, основной задачей 
которой становится проведение геодезических работ, необходи
мых для создания карты острова в масштабе 1 : 100 000. Вы
пуск первого издания этой карты  растянулся почти на 20 лет и 
завершился тоХько в 1924 г. Таким  образом, уже в первой чет
верти X X  в. территория М адагаскара была детально закарти- 
рована и дальнейшие исследования были ориентированы пре
имущественно на изучение природных условий и ресурсов, осо
бенностей жизни и хозяйства населения.



^  І Ч І Л іГ  1 Т Г

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е . О СН О ВН Ы Е ЧЕРТЫ  
СО ВРЕМ ЕН Н О ГО  Э Т А П А  ГЕ О ГРА Ф И Ч Е С К И Х  

И С С Л Е ДО В А Н И И  А Ф Р И К И

Современный этап научного исследования географических 
проблем Африки начался после того, как были стерты основ
ные «белые пятна» на карте внутренних областей континента. 
Д ля разных территорий А фрики начало современных научных 
исследований географического профиля датируется по-разному, 
но почти для всех африканских стран оно связано с развитием 
колониальной эксплуатации. С  конца X IX  в. и Ж чти до 1960-х 
годов на большей части Африканского континента географиче
ские исследования проводились в интересах колониальных мет
рополий и поэтому были преимущественно направлены на из
учение отдельных компонентов природной среды и естественных 
ресурсов для облегчения эксплуатации тех природных богатств 
Африки, которые наиболее интересовали колонизаторов. Во 
французских колониях в  Северной Африке такие исследования, 
как мы видели, развернулись уже с середины X IX  в. По осо
бому пути пошли географические исследования в Ю жной А ф 
рике, где сформировалось специфическое расистское государ
ство, в котором «белое» меньшинство установило колониальное 
господство над коренным населением этой части Африки. Н е
которые особенности в развитии современных географических 
исследований имелись и в других колониальных, полуколони
альных (Египет до 1950-х годов) и независимых (Эфиопия, 
Л иберия) странах Африки. Однако в целом для А фрики на
чалом современного этапа исследований континента можно счи
тать начало X X  в.
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Этот этап отчетливо делится на два периода: колониальный, 
продолжавшийся до конца 1950-х годов, и период независимо
сти, началом которого принято считать 1960 год — «год А ф ри
ки», когда большинство стран континента освободилось от ко
лониального гнета.

В течение долгого колониального периода научные исследо
вания природы и ее ресурсов в Африке, как правило, не носи
ли планомерного и даже систематического характера. Они 
обычно определялись либо конкретными интересами компаний, 
фирм и других частных предпринимателей и з  метрополий, либо 
интересами отдельных ученых, также преимущественно из мет
рополий. Конечно, проведенные таким путем исследования спо
собствовали накоплению знаний о природе А фрики, географии 
населения, хозяйства. Однако в ходе таких исследований, рав
но как и в работе научных учреждений и научно-практических 
служб, возникших в X X  в. почти во всех колониях, преобла
дала ориентация на изучение тех географических проблем, ко
торые представляли непосредственный стратегический или эко
номический интерес для колонизаторов. По этой же причине, 
несмотря на внешне кажущееся обилие различной информации 
по природным условиям, ресурсам, населению и хозяйству, для 
большей части африканских стран уровень научной изученности 
их территорий оказался совершенно недостаточным, когда встал 
вопрос о независимом развитии народного хозяйства этих стран.

Тем  не менее даже в самом кратком обзоре итогов исследо
вания А фрики в первой половине X X  в. заслуживают упоми
нания некоторые крупные научные учреждения и организации, 
созданные на континенте колониальными метрополиями, в ос
новном в 1930^-1950-х годах. С ними связано появление боль
шинства публикаций этих лет по географическим проблемам 
Африки. Некоторые из этих учреждений послужили в даль
нейшем исходной базой для развития национальных исследова
тельских организаций в независимых африканских странах.

Общий обзор научных исследований А фрики южнее Саха
ры в колониальный период был опубликован в 1958 г. Э. Уор
тингтоном, бывшим в 1950— 1955 гг. генеральным секретарем 
так называемого Научного совета для Африки. После второй 
мировой войны крупнейшей научно-исследовательской органи
зацией, объединявшей ученых из метрополий, занимавшихся ис
следованиями в африканских 'колониях, стала межправительст
венная Комиссия по техническому сотрудничеству в Африке к 
югу от Сахары (С С Т А ). При этой комиссии и был создан 
Научный совет для А фрики из представителей колониальных 
держав — Англии, Ф ранции, Бельгии и Португалии. В от
дельные периоды в совет входили также ученые из Испании 
и Ю жной Африки. Комиссия лишь координировала и направ
ляла исследования, которые практически проводились учеными
17  Зак. 2837 425



из Бельгии в бельгийских колониях, французскими учеными — 
во французских и т. д. Основная деятельность комиссии за
ключалась также в обобщении результатов исследования при- 
родных условий в Тропической Африке, проводившегося в ко
лониях разных метрополий, в издании сводных карт и моногра
фий, проведении научных конференций и т. д.

В самих колониях в это время уже существовало несколько 
крупных научно-исследовательских учреждений. Т ак , в Бель
гийском Конго еще в 1933 г. был создан Институт агрономиче
ских исследований. После второй мировой войны здесь же воз
ник Институт научных исследований ів Центральной Африке, 
который проводил изучение природы бассейна Конго и его ре
сурсов, не связанных с сельскохозяйственным развитием.

В 1938 г. в Д акаре был открыт Ф ранцузский институт Чер
ной Африки (И Ф А Н ). В 1940— 1950 гг. филиалы этого ин
ститута возникли в большинстве из восьми колоний Ф ранцуз
ской Западной Африки, а также в Того и Камеруне. И Ф А Н  
долгие годы возглавлял один из крупнейших натуралистов 
Франции, географ-африканист Теодор Моно. Под его руковод
ством И Ф А Н  уделял особое внимание географическому изуче
нию Тропической Африки, геоботаническим, экологическим и 
другим исследованиям в Западной Сахаре, в горных районах 
Западной А фрики и на стыке саванн сахельской и суданской 
природных зон. Трудами сотрудников института были созданы 
основы комплексного атласа Западной Африки, выпущены эт- 
нодемографические карты пестрых в этническом отношении 
районов этой части континента и ряд ценных монографий по 
указанным выше географическим проблемам. П о с ^  достижения 
независимости Сенегал сохранил этот институт как националь
ное научное учреждение. Слово «французский» в его названии 
было заменено на «фундаментальный», и таким образом без из
менений осталось сокращение И Ф А Н , знакомое африканистам 
всего мира.

Развитие в И Ф А Н е даже в колониальный период исследо
ваний, направленных на объективное изучение различных гео
графических закономерностей в Западной Африке, и относи
тельно небольшая связь с задачами непосредственного ведения 
колониальной экономики во многом объясняются тем, что для 
практических целей во Ф ранции было создано специальное 
научно-практическое учреждение — Управление научных и тех
нических исследований в заморских владениях (O R S T O M ). 
Его центральный аппарат и даже большинство лабораторий на
ходились во Ф ранции, а в колониях работали экспедиции и 
была создана сеть опытных станций. Это Управление проводи
ло изучение почв, растительности, водных и климатических ре
сурсов и т. д., занималось специальным картографированием. 
Н а М адагаскаре, а позже и в Камеруне также были организо-
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ваньі научно-практические центры, занимавшиеся и проблема
ми географического изучения этих стран. Значительные иссле
дования тропической природы проводил в послевоенные годы 
Институт тропических исследований в Абиджане. Т ак выгля
дела в основных чертах система научных учреждений, прово
дивших исследования, связанные с географическим изучением 
Африки во французских колониях к югу от Сахары накануне 
достижения этими колониями политической независимости.

В английских владениях в Африке заметно преобладали ис
следования сугубо практической направленности для нужд 
колониальной эксплуатации. Например, такие учреждения, как 
западноафриканские институты рыболовства, рисоводства и 
т. п., созданные в  Нигерии и Гане, Восточноафриканская орга
низация по исследованиям для сельского и лесного хозяйства 
и многие другие подобные им институты и организации в бри
танской Восточной или Западной Африке, довольно редко за
нимались комплексными проблемами географического изучения 
соответствующих территорий. После второй мировой войны 
более широко такими проблемами занимались получившие раз
витие в английских колониях университетские колледжи. Точно 
так же в странах так называемой Ф ранцузской Северной А ф 
рики до и после войны университетские исследования играли 
важную роль в  географическом изучении этих стран.

В послевоенный период возникло также несколько научно- 
исследовательских организаций, объединявших ученых европей
ских метрополий, периодически работавших в африканских ко
лониях по отдельным направлениям исследований. Т ак  были 
созданы Ассоциация африканских геологов (т. е. европейских 
геологов, изучавших А ф рику), М ежафриканское почвенное бю
ро и другие подобные организации, центры которых и все ар
хивы находились либо в Париже, либо в Лондоне.

Д аж е в конце 1959 г. в Африке было еще только 10 неза
висимых государств. Н о уже в 1961 г. их стало около 30, а к 
началу 1970-х годов число независимых африканских стран 
перевалило за 40. После 1961 г. на долю независимых госу
дарств Африки, приходилось более 2/з территории континента 
и почти 3U его населения. Перед всеми молодыми африкански
ми государствами сразу остро встала задача активного разви
тия национальной экономики, и в связи с этим потребовалось 
оценить степень изученности своих территорий и потенциаль
ные возможности освоения различных естественных богатств.

Н а первой сессии Экономической комиссии О О Н  для А ф - . 
рики в 1959 г. африканские страны приняли решение о созда
нии серии обзоров об изученности природы А фрики и ее ре
сурсов, включая полный анализ картографической изученности 
континента. Выполнение этой важной задачи взяло на себя 
Ю Н Е С К О . В 1963 г. был издан подготовленный с помощью



экспертов из разных стран, в том числе и из С С С Р, «Обзор 
природных ресурсов Африканского континента». О бзор охва
тил следующий круг вопросов: топографическая изученность и 
специальное картирование, геология и минеральные ресурсы, 
климат и метеорология, гидрология и водные ресурсы, почвы, 
флора и фауна.

По данным Ю Н Е С К О , к 1950 г. лишь 43% А фрики было 
покрыто современными топографическими картами, при этом 
в основном обзорными картами, относительно малополезными 
при осуществлении конкретных хозяйственных мероприятий. 
Крупномасштабные карты  имелись для некоторых районов 
стран М агриба, дельты и части долины Н ила и некоторых дру
гих, относительно небольших по площади территорий. Ф ран ц уз
ская Западная А фрика, Танганьика и Н игерия располагали 
обзорными топографическими картами лишь на половину их 
территории. Значительная часть Восточной и  Ю жной Сахары, 
Ливии, Эфиопии, Сомали, Анголы, М озамбика, Бечуаналенда 
вообще не была обеспечена даже обзорными современными 
картами. Однако и для тех стран, где положение с топографи
ческими картами обстояло лучше, преобладали временные изда
ния листов, нередко нуждавшиеся в серьезной корректировке.

Только в течение последующего десятилетия в основном 
благодаря более широкому применению аэрофотосъемки насту
пило улучшение картографической изученности Африки. П о
явились карты для некоторых территорий, не имевших ранее 
никакой топографической основы, заметно расширилась пло
щадь, покрытая крупномасштабными картами. Тем не менее и 
к началу 1960-х годов южная часть Ливии, некоторые террито
рии на западе Сахары, большая часть Эфиопии и т. д. все 
еще не имели топографических карт. Топографическая основа, 
необходимая для решения практических задач развития эконо
мики, в большинстве африканских стран охватывала лишь 
часть их территорий. Почти повсеместно картографические про
блемы решались силами метрополий (или бывших метрополий), 
а печатание карт производилось, как правило, в Западной Е в 
ропе или Америке.

Таким образом, в этом важнейшем для изучения и освоения 
природных ресурсов и вообще для экономического развития 
вопросе африканские страны, вырвавшиеся и з колониальной за 
висимости, оказались почти повсюду на континенте без полно
ценной, современной топографической базы, не располагая 
обычно ни техническими средствами, ни национальными кадра
ми для проведения необходимых топографических и картогра
фических работ. Д ля  решения этой проблемы африканским 
странам потребовались значительные усилия и средства, и хотя 
к началу 1970-х годов наметился серьезный сдвиг в создании 
национальных картографических учреждений, пройдет еще не-

428



J ) Н а з і а м л  государств д аны  ыа 1.IX. 1972 :

К артограф ическая изученность А ф рики  на 1966 г.

мало времени, пока повсеместно в  А фрике будут удовлетворе
ны потребности в современных крупномасштабных картах.

О бзор Ю Н Е С К О  показал также, что к концу 1950-х годов 
А фрика все еще представляла поразительное сочетание терри
торий, геологическая изученность которых не уступала многим 
так называемым развитым странам, и целых государств, гео
логическое строение территорий которых было известно крайне 
схематично, а минеральные ресурсы почти не выявлены. Н а 
пример, в это время лишь схематические геологические карты 
мелких масштабов позволяли судить о геологии Эфиопии, боль
шей части Сомали и ряда других африканских стран. Если ис

429



ключить геологически хорошо изученные страны М агриба, К а
тангу, юг Ганы и  некоторые другие районы Африки, то для 
всей остальной территории континента преобладали обзорные 
геологические карты. Многие из них были составлены в  коло
ниальный период на основе довольно беглых маршрутных съе
мок и не івсегда оказывались достоверными при их использо
вании в полевых условиях. К  указанному времени карты  полез
ных ископаемых, представляющие практический интерес, т. е. 
характеризующие, например, металлогенические признаки и 
оруднение или морфологические особенности поверхности для 
районов россыпных месторождений и т. д., почти не существо
вали для африканских территорий.

Приведем еще пример, характеризующий один из аспектов 
географической изученности А фрики к началу 1960-х годов. 
Д ля стран Африки, в своем большинстве и поныне остающих
ся аграрными странами, исключительно важное значение имеет 
изучение климата. Метеорологическая сеть, призванная обеспе
чивать данными климатические исследования, к началу периода 
независимости в Африке была очень далека от тех норм, кото
рые с любой точки зрения могли бы считаться хотя бы удов
летворительными. Д аж е в области синоптической метеороло
гии, получившей в эти годы наибольшее развитие в Африке 
в связи  с ростом числа международных авиалиний западных 
компаний, общее число пунктов наблюдения на всем континенте 
составляло около 100, и при этом половина синоптических 
центров не имела многих необходимых средств для приема, 
передачи или обработки данных. Ещ е плачевнее выглядела сеть 
станций, проводящих наблюдения за климатообразующими фак
торами. Например, в Гане, значительно опередившей многие 
африканские страны по климатической изученности, число ме- 
теопостов было в 10 раз меньше, чем в Англии, имеющей почти 
одинаковую с ней площадь. Н а  территории бывшей Ф ранцуз
ской Западной А фрики один дождемерный пост приходился в 
1960 г. на 6 тыс. кв. км, а в Чаде —  даже на 10 тыс. кв. км. 
Вообще до 1960-х годов на территории Тропической А фрики не 
было научно-исследовательских учреждений, специально зани
мавшихся вопросами климатологии и метеорологии (такие уч
реждения имелись лишь в Северной Африке и были связаны 
в основном с исследованием пустынь).

Аналогичная картина (вытекает и з  обзора Ю Н Е С К О  (и  из 
реального положения) при анализе состояния изученности при
роды Африки до 1960-х годов по итогам гидрологических, поч
венных и других исследований, рассмотренных в указанном 
обзоре. Совершенно очевидно, что состояние географической 
изученности природы Африки и ее ресурсов почти повсеместно 
на континенте не отвечало насущным потребностям организа
ции эффективного и рационального освоения природных бо
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гатств в интересах подъема экономики и жизненного уровня 
в молодых независимых африканских государствах.

З а  10 с небольшим лет, прошедших после 1960 г., сдвиги 
в географической изученности А фрики на первый взгляд могут 
показаться небольшими, да их еще ірано и трудно полностью 
оценить. Сложная политическая обстановка в большинстве не
зависимых африканских стран в эти годы, большие экономи
ческие трудности первых лет независимости, поиски разных 
путей для выхода из экономической отсталости, противодейст
вие империалистических сил —  все это, да и многое другое не
редко отвлекало африканские страны от организации комплекс
ных исследований природно-ресурсного потенциала своих тер
риторий. К  тому же в А фрике повсеместно сказывается нехват
ка или даже отсутствие необходимых кадров специалистов.

Тем не менее во многих развивающихся странах А фрики в 
эти годы наметился значительный сдвиг в сторону создания 
серьезных предпосылок для развития систематических 'исследо
ваний природы, населения, хозяйства, направленных на более 
рациональное использование всех природных и трудовых ресург 
сов в национальных интересах. В создании условий для разви
тия географических исследований и накопления необходимых 
новых данных о ресурсном потенциале А фрики участвует нема
ло иностранных специалистов. Все более широкую помощь в 
этом направлении оказывают африканским странам Советский 
Союз и другие социалистические страны, уделяя особое вни
мание задаче скорейшей подготовки национальных африканских 
высококвалифицированных кадров, в том числе исследователей 
природы и ее ресурсов.

С каждым годом все больше и больше африканских специ
алистов включается в дальнейшее исследование своего конти
нента. Можно оказать, что сейчас происходит новое географи
ческое открытие А фрики самими африканцами. И  в этом залог 
успеха будущего экономического подъема независимой Африки.
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И брагим  Бас 210  
И брагим -паш а 293  
И венш , Руберту  318, 319, 

3 8 6 — 388 
И дрнси (А б у  А б даллах  М ухаммед 

ибн М ухаммед ибн А б даллах  
ибн И дрис ал-И дриси) 28, 29, 
30, 32, 59, 99, 109 

И забелла, королева К астилии 39 
И зальгие, А нсельм  д ’ 59 
И зенберг, К ар л  Вильгельм 132 
И зерт , П. Э. 83  
И мола, Б аттиста 72 
И нф анти, Ж уан 64 
И оанн, легендарны й царь-свящ ен

ник 34, 35, 40 , 41 , 51, 53, 59, 
62 , 73. 74 

И оанн IV , император Эфиопии 
367 , 368 , 370 

И радьер  Булфи, М ануэль 4 0 4  
И см аил, хедив Е гип та 290 , 293  
И см аил, сын М ухаммеда А ли  126 
И ссель, А . 171 
И хтриц, Э. фон 404  
И ясу  I, император Эфиопии 77

И еппе, Ф . 199
Й ордан 163

К аба-Р ега, правитель Буньоро 292, 
2 9 3

К абрал , Гонсалу В елью  44 , 46, 
4 8

К абрал, П едру А лвариш  91 , 100 
К авацц и  да М онтекукколо, Д ж о 

ванни (Д ж и о ) А нтонио 88 , 90  
Кавендиш , X . С . X . 3 8 0  
К авеньяк  122, 154

К адальван , Э. де 125 
К адамосто, А л ь ви зе  да 44, 4 5 , 51, 

54— 56 
К азати , Г аэтано 341 
К айе, Рене О гю ст 117, 119, 120, 

123, 136, 153, 157, 162, 415, 
416

К айзер , А . 365  
К айзер , Э м иль 346, 362  
Кайо, Ф редерик  125, 126, 136 
К алам ба М укенге, вож дь башилан- 

ге 3 2 0 — 322 
К ам биз, царь П ерсии 75 
К амерон, Верни Л оветт 2 60 , 2 9 4 — 

298 , 301, 307, 308 , 315, 317 . 
321 , 323, 397 , 398  

К ам ерон, Ч . Д . 170 
К ам раси, правитель Буньоро 233 , 

239 , 292
К ан , Д и огу  44, 45, 51, 61— 65, 72, 

83 , 85, 138, 396 
К андео, Д ж . 374 
К андиду 180 
К андт, Р . 363 , 365 
К апеллен, А дриан а  ван 242 
К апеллу, Э рм енегилду К арлуш  ди 

Б риту  318 , 319 , 3 8 6 — 388 
К арвалью , Э нрики  ди 388 
К ардосу, А угуш ту 391 
К ариньяно, Д ж ован ни  ди 33 
К арнап-К вернхайм б, фон 404 
К арон, Д . Э. 411 
К арри , У. Т . 388 
Кассенёв, Ж ан 88 
К астель-Б олоньези , А ндж ело 209 
К ата , Л . 423  
К атте, А . фон 132 
К ауи, А . 146 
К ауфманн, А . 212 , 244  
К аш таньозу, М игел 75 
К ёлле, С игизм унд Вильгельм 271 
К еллен, П . И . ван дер  388  
Кемп, Д ж . 294 
К емпбелл 113 
Кемпбелл, Д ж он  146 
К ёрк  399
К ёрк, Д ж он  182, 185, 258 , 264 
К ерр, У. М онтегю  3 9 0  
К ерр  К росс, Д . 362  
К ерстен, О тто  254 , 2 5 6  
К етю ль, Ш . Э . Э. М . Г. де ла 394 
К инг, Д ж . С тю арт  3 7 3  
Кинцельбах, Т еод ор  168 
К иперт, Г. 191 
К иперт, Р . 365 
К ир, царь П ерсии 75  
Кирхгофф , А . 356 , 4 0 3  
К итченер, X . Г. 3 8 1 , 408  
К лавус, К лавд ий  46



К лаппертон, Х ью  113— 115, 117, 
118

К лоз, Ч . Ф . 363  
К лозель, Ф рансуа  408  
Кноблехер, И гн ац  2 1 0 — 212 
Кноте, К . 391 
Кнутсон, К. 402  
К овалевский, Е гор  П етрович 

135— 137, 149 
К овильян , П едру  ди 64 , 67, 73, 74 
К озьм а И ндикоплов 34 
К окийа, К ам иль Эме 393 
К оковцев, М атвей 101 
Колен, Э. 204 
К оломб 154 
К олстон, Р . Э. 170 
К олумб, Х ристоф ор 9, 28, 40 , 66 
К ольб, Георг 365 
Комб, Э. 132
К омбер, Т . Д ж . 281, 324 , 329 
Компаньон 81
К омпьень, Л уи  Э ж ен А н ри  Дю пон 

де 2 8 5 — 287 
К онстанций, император 34 
К орне, Ж ю ль 397 , 398 
К ортье, М . 421 
К оттене 421 
К оттерилл, X . Б . 304 
Коуденхов, Р и хард  фон 382 
Кохановский, А . И . 385 
Кочи, Т еодор  127, 128 
К ош та, С уэйру  ди 56, 59 
К ош та Л иал, Ф ернанду  да 192, 

193
К рампель, П оль 405, 407  
К рапф , И оганн Л ю двиг 132, 2 1 3 — 

215 , 218 , 2 19 , 233 , 235 , 257, 
275 , 348, 350  

К раузе, Г. А . 410  
К рачковский, И . Ю . 26, 27, 30 , 31 
Креш киш , Ж аф уду 41 
К ристоф ер 134
К роков фон Виккероде, К ар л  169
Кроне, Г. Р . 55
К роузер  160
Крумп, Т еодор 78
К уайяр , Ф . 389
К уббель, Л . Е . 25
Кули, У ильям  Д есборо 27, 90,

143, 144, 213 , 215 , 2 17 , 218 , 
225, 269 

Кумкес, С. Н . 243 
Кунд, Рихард 328 , 3 29 , 395 , 403  
К унья, Т риш тан  да 91 
Купе 409 
К у р вал ь  167 
К урм аков, Н . Н . 385 
К утзе, Я коб 98 
К уэлью , Н иколау  66

444

К ьярини , Д ж узеппе 366 , 367  
Кю ни, LLI. 169 
К ю ро 408

Л аб а, Ж ан Б ати ст  82 , 88 
Лайон, Д ж . Ф . 113, 153 
Л ам бер 411
Л ам и, А . Ф . Ж . 4 13 , 420  
Л ам ираль, Д . 82  
Л ангхельд 3 6 2
Л ансароти (Л ан сар о тте) 44 , 49,

50
Л анф ан , Э. 4 0 9  
Л аперрин  4 16 , 421 
Л асерда-и-А лм ейда, Ф рансиш ку 

Ж узе  ди 140— 144, 181, 213 ,
218

Л аст, Д ж . Т .  343 , 3 9 2  
Л ебна Д енгель, император Э ф ио

пии 74
Л ев А ф риканский  (ал -Х асан  ибн 

М ухам м ед ал-В аззан  ал-З аи й ати  
ал -Ф аси ) 32 , 69 , 70, 72, 104, 
108, 123 

Л ев X , папа 69  
Л евайян , Ф р ан су а  99  
Л ед ьярд , Д ж о н  109 
Л еж ан , Гийом 170, 2 2 8 — 230, 243 
Л е М аринель, Ж орж  Э дуар  394 
Л е М аринель, П оль А м едей 3 9 6 — 

3 98
Л емер, Ш ар л ь  398  
Л ендер, Д ж о н  117, 118 
Л ендер, Р и чар д  117, 118, 136 
Л енин, В ладимир И льич  312  
Л ен уар  дю Р у л е  78 
Л енц, О скар  Генрих 164, 2 8 5 — 

2 87 , 354 , 3 58 , 4 0 5 , 415 , 4 1 8  
Л еонтьев, Н . С. 383 
Л еопольд II , король Бельгии  312, 

314 , 315, 321 , 394 , 397 
Л епсиус, Р . 125 
Л ептон, Ф р эн к  339 , 340 
Л е  Р у , Ю г 382  
Л е Р у а  72 
Л е Р уа , А . 343 
Л еторзек  125, 126 
Л еф евр, Т еоф иль 132, 133 
Л ёф лер 409
Л ивингстон, Д ави д  22 , 146, 148, 

151, 153, 173— 187, 189— 191, 
193— 195, 197, 2 1 8 , 225 , 226, 
2 3 6 , 254 , 2 5 8 — 270 , 281 , 282 , 
2 85 , 292 , 2 9 4 — 297 , 2 99 , 300, 
303 , 3 0 7 — 309, 317 , 318 , 329, 
346 , 347, 386 , 388  

Л ивингстон, М ери (урож денная 
М оф ф ат) 173, 182, 186 

Л ивингстон, Ч а р л з  182, 185



Л идер, Г. 362  
Л иж боа, Ж уан да  91 
Л ики, Л . 5 
Л им а, Родригу  ди 74 
Л инан де Бельфон, М орис А дольф  

127
Линней, К ар л  98 
Л иотей 417 
Л ипский, В. И . 414 
Л ихтенш тейн, М артин Генрих 

К ар л  145 
Л ич, Д ж . 82  
Л лойд, Э . 387 
Л обу, Ж ироме 76, 79, 133 
Л озан н  421 
Лопиш , Д у ар ти  86 
Л от, А н ри  10, 156 
Л угард , Ф редерик  364  
Л удольф , И ов 77 
Л уиш  I, король П ортугалии 319  
Л ьенар , В. 393 
Л энг, А лександр  Гордон 109, 

115— 117, 153, 157 
Л эр д , М акгрегор 118 
Л ю дер, Вильгельм 281 
Л ю дериц, А д о льф  389 
Л ю кас, Саймон 109 
Л ю кс, А . Э . 284

М агеллан , Ф ернан  43 
М агидович, И . П. 10 
М агом ет (М ухам м ед) 33, 123 
М адьяр , Л асло  186— 193, 196, 

269 , 285 , 297 , 309 
М аж , Э. 411 
М айлс, С. Б. 172 
М акдоналд, Д ж . Р. Л . 364, 380  
М акдоналд, К . М . 412  
М аккартни  145 
М аккей, А . М . 342 
М ак-К ейб, Д ж . 195 
М аккиндер, X . Д ж . 365 
М ак-К уин, Д ж . 191, 192, 202  
М аклир, Т ом ас  148 
М аксуэлл, Д ж о р д ж  111, 138, 139 
М алколм  258
М ал ьзак , А льф онс де 167, 209 , 

2 10 , 245 
М альт-Б рён , В. А . 133, 228  
М альф анте, А нтонио 52 , 162 
М амаду, султан М али 62 
М ам уна (ал-М ам у н а) 28  
М анн, Г устав 279— 281 
М аннесманн, Р . 417  
М ануэл  С частливы й, король 

П ортугалии 66 
М ариану, Л уиш  95 
М арин  Сирский 19, 28  
М арко , Л у к а  73

М арно, Э рнст 2 91 , 2 93 , 332 , 339 
М арш , А л ьф р ед  2 8 5 — 288 
М арш ан, Ж ан Б атист 381, 408  
М ассари, А льф онсо М ария 3 2 6 — 

328 , 368 
М ассая, Гуильельм о 171, 366  
М асуди (А б у -л -Х асан  А л и  ибн 

ал-Х усейн ибн А л и  ал-М асуди) 
28, 32 , 52 

М атвеев, В. В. 25 
М атевос 101
М аттеуччи, П еллегрино 367, 368 
М аух, К арл  93, 197, 199— 201, 

203
М аш аду, Ж. 391 
М аш кареньяш , П еру 91 
М аш ков, В. Ф . 383 
М аш он 343
М ванга, правитель Б уганды  351 
М едичи, герцогская династия 28,

50
М едичи, Л оренцо 37, 70 
М едликотт, М . Б. 284 
М ей 160
М ейер, Ганс 357— 360, 363 
М ейёр, Н и кола  101 
М ейнье 4 13 , 420  
М ейо 386  
М ейплс, Ч онси 391 
М ейсон, А . М . 304 , 306 , 355, 356 
М елладью  3 7 2  
М енгес, Й о зеф  372 , 373 
М енелик I I ,  император Эфиопии 

3 66 , 3 6 9 — 3 71 , 3 74 , 3 7 8 - 3 8 0 ,  
382

М еренский, А . 199 
М ери, Ж . 4 2 0  
М еролла, Д ж иролам о 88 
М ёррей, М унго 174 
М еррик 280
М ёрчисон, Р одери к  И мпи 178, 

183, 219 , 225 , 230 , 240 , 258, 
2 7 4  

М ес Т .  48
М естр, К азим ир  407 , 408, 423  
М ехов, А лександр  фон 3 1 8 — 320, 

3 2 8
М иани, Д ж ованни  2 2 6 — 228 , 233 , 

235 , 244, 252 , 253  
М изон, Л уи  А лександр  А н туан  

314, 406 , 407 
М ильц, Ж ю ль А лександр 394  
М инутоли, Г. фон 125, 127 
М ойзель, М акс 404 
М оклер-Ф еррим эн , А , Ф . 412  
М ольен, Гаспар 119 
М оно, Т еодор  426  
М онтанья, Ж уакин ди С анта Ри та  

202



М онтейль, П . Л . 410, 411 , 413 
М онтейру, Д ж он  282 
М онтейру, Ж. М . К . 144, 181 
М онтелеоне, Ф ранческо 88 
М онтесарчио, Д ж иролам о да 88 
М онтес де О ка, X . 404  
М ор, Э дуард 200 , 201 , 285 , 316 
М орген, К урт 404 
М орланг, Ф р ан ц  211 , 228, 293  
М оселекатсе (М си л и к ази ), вож дь 

матабеле 198— 200 
М оф фат, Р оберт  146, 173, 178, 

198, 199 
Мохен, Р и чард Д орси Л орен 398  
М сиои, правитель К атанги  347, 

386, 388, 397 
М теса, правитель Буганды  2 3 1 — 

233 , 292 , 300, 301, 340, 351 
М унза, вож дь мангбету 250 , 253  
М унцингер, Вернер 166— 168, 172 
М ур, Д ж . Э. С. 363 
М ур, Ф рэнсис 82 
М ухаммед А бд-эс-С ам ат 249  
М ухаммед А ли , правитель Е гипта 

126, 128, 135, 206 , 208 , 291 
М ухаммед В ат-эль-М ек 227, 229, 

233
М ухаммед ибн О м ар  эль-Т унси 

124
М ухаммед М ухтар 173 
М ухаммед Х орезм ский, см.

Х оризм и 
М ю лленс 205 
М ю ллер, Ганс 322, 323 
М ю ллер, Иоганн Вильгельм фон 

166
М ю ллер, Ф р ан ц  322

Н айвет, Э нтони 87 
Наполеон Бонапарт 125, 149 
Н ахтигаль, Г устав 155, 161, 163— 

166, 169, 330 , 3 32 , 401 , 402, 
408

Н дорум а, вож дь азанде 3 3 4 — 336
Нё|йманн, О. 361
Нехо, фараон 13
Н икитин, А ф анасий 31, 101
Н икитин, В. Н . 385
Н иколай V , папа 52, 53
Н иколс 113
Н илис, Т . В. Э. А . А . 394 
Н ова, Ж уан да 91 
Н оли, А нтонио 55 
Норов, А враам  Сергеевич 149 
Н оррис, Р . 83  
Н уньиш , Гонсалу 66 
Н ьеж е, Ж . 421 
Н ью , Ч ар л з 257 , 2 5 8  
Н эпир, Р . К . 170

446

О бри, А . 369 , 370  
О ж ьера  421 
О лдф илд, Р . А . К . 118 
О льдерогге, Д . А . 116 
О льп, И. 390  
О 'Н и л , Т . 342  
О 'Н и л , X . Э . 391 
О рлова, А . С. 84 
О рпен 195 
О сорио, А . 405 
Осташ евский, В ладислав 401 
О стин, X . X . 380, 381 
О суэлл, У ильям  174, 175 
О тс, Ф р эн к  201 
О уэн, Р и чард  274 
О уэн, У ильям  Ф . У. 148, 2 04 , 214 
О ф ервег, А дольф  155— 158, 162, 

165

П авловский, Е . Н . 414  
Паиш , П едру (П аэс , П едро) 75, 

76, 79, 133 
П айва, А р ту р  ди 387 
П айва, А ф ф онсу ди 64 , 73 
П айва ди А н драда, Ж . 391 
П ала 418
П алгрэйв, У. К оте 197 
Пане, Л еопольд 160 
П арк, М унго 108, 110— 113, 117, 

120, 121, 136, 149, 249 
П аркинс, М . 134 
П аркинсон, Ф . Б. 382 
П арминтер, У. 397 
П ассарге, З и гф р и д  389 , 404 
П аттерсон, У ильям  98 
Пауличке, Ф илипп  373  
П аш о 125 
П едди 113, 138 
П едру, брат принца Э нрики 46 
Пейтингер, К онрад 21 
Пелисье 154
Пеней, А л ьф р ед  2 26 , 228 , 236 , 

2 4 4 ,  293  
П еннацци, Л уидж и  372  
П ёрди, Э. С. 169 
П ертес, Ю стус 152 
Пёрчес, С. 87
П етерманн, А вгуст  129, 152, 187, 

217 , 2 7 3 — 2 75 , 310  
П етерс, К ар л  357, 363  
Пехуэль-Л ёш е, Э дуард  2 8 3 , 284, 

314 , 390 
П ечиле, А тти л и о  326 , 327 
П игафетта, Ф илиппо 86  
П иготт, Д ж . Р . У. 363 
П и карда 343
П инту, Ф рансиш ку Ж уан 142 
П ирейра, Гонсалу Г аэтану  141,



П ирейра, М ануэл  Г аэтану  140—  
143, 181 

Пири Рейс (М ухиидин ибн 
М ухаммед) 70  

П итрик, Д ж он  208, 209 , 230 , 231, 
233 , 2 36 , 2 3 7 , 2 4 4 , 2 4 7 , 253 , 
293 , 294 

П итрик, К этрин  237 
П ицигано 37
П линий С тарш ий 18, 21, 22 
П о, Ф ернан  да 60 
П обеген 405
П огге, П ауль 284 , 2 85 , 317, 3 2 0 — 

322
П озняков, Василий 101
П окок, Ф рэнсис  Д ж о н  299, 309
П окок, Э дуард  299
П оле, Г. 389
П оло, М арко  31
П омель 418
Помпоний М ела 18, 19, 42 
Понсе, А м б р у аз 210 , 228 , 230 , 

2 4 7 — 249, 251 
Понсе, Ж ю ль 210 , 228 , 2 30 , 2 4 7 — 

249 , 251 
Понсе, Ш ар л ь  Ж ак 77 — 79 
П ортал , Д ж . Г. 364 
П отагос, П анагиотес 3 2 9 — 331, 

3 34 , 339 
Потехин, И . И . 8, 152, 180, 311 
П райс, Д ж . 343 
П раут, X . Д ж . 170 
П рингл , Д ж . У. 364 
П ринс 362 
П ри ттвиц , фон 362  
П р у ай яр  88
П рю йсенер де ла Востин, Э ж ен 

Э дуар  Ж ак М ари  де 242 , 244 , 
245

П севдо-А рриан  19, 23  
П толемеи, династия 17 
П толемей II 17
П толем ей, К лавдий  11, 14, 15, 

19— 23, 2 6 , 2 8 - 3 0 ,  46, 50 , 51, 
63 , 104, 2 5 9 , 356 , 361 

П уаре 72
П узанов, И . И . 385 
П уртчеллер, Л ю двиг 358  
П уян  4 1 9
П ф айль, И оахим фон 357 , 358 ,

390
П ьядж а, К арло  2 4 5 — 2 47 , 2 51 ,

306
П ьяченца, Д ионидж и К ар ли  да 88

Рабелу , Родригу 63 
Равенстейн, Э. Г. 2 6 8 , 356 
Рагацц и , В. 370  
Р ам зай , Г. 363 , 365 , 404

Рам сес II, фараон 12 
Р ат  195
Ратцель , Ф ридрих  341 , 359  
Раф алович, А ртем ий А лексеевич 

150
Раф фенель, А н и  120, 160 
Раф ф ре, А ш и ль 171, 369 
Ребманн, И оганн 153, 2 1 3 — 220, 

225 , 254 , 2 5 5 , 2 71 , 275 . 350  
Ревуаль, Ж о р ж  372  
Региомонтан 62 
Рейль, О тто  170 
Рейнел, П еру 63, 100 
Р ейтц, Константин 167 
Рейхард, К ар л  111, 113, 114, 116, 

118
Рейхард, П ауль 346 , 347
Рейхенов, А нтон  281
Рембо, А р тю р  370
Рендере, А д ам  200
Реннелл, Д ж ейм с 109, 111
Рентген  113
Рибейра, Д и огу  91
Рибек, Ян ван 96
Риберу, Ж уан Гонсалвиш  55
Рид, У. У инвуд 277
Р и ттер , К ар л  107, 155, 252 , 418
Ритчи, Д ж . 113
Ричардсон, Д ж ейм с 155, 156, 158 
Риш елье, А рм ан  Ж ан Дю плесси 

81 , 100 
Робле 204
Рогозинский, см. Ш ольц-Рогозин-

Р о д с"  С есил 390 
Рож е, Л еон 394 
Рож ер  II, король С ицилии 32 
Рольф е, Герхард 52, 161— 165,

170, 332 , 368 , 4 15 , 4 16 , 418  
Ром ан, де 364
Романо, Д ж ован ни  Ф ранческо 88 
Росс, А лександр  281 
Роуленде, Д ж он, см. С тэнли 
Рош е д 'Э ри кур , К . 133, 134 
Рош ер, А льбрехт 253 , 254  
Рувье, Ш . 327  
Р удер  419
Рудольф , эрцгерцог 352  
Руле  408
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2 3 2 , 302  
Русеггер, Й озеф  фон 127, 129 
Русполи, Э . 378  
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Рю ппель, Э дуард  127, 131, 132 
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Са да Б андейра, Бернарду  да 
193, 202 

Сади бин А хеди  2 57 , 258 
Саккони, П ьетро  373 
Саксен-К обург-Готский, Э рнст, 

герцог 166, 167 
С алданья, А нтониу ди 141 
Сансон, Н . 80 , 81 
С антарена, Ж уан ди 59 
Сануто (С анудо), М арино 27, 58 
Сапето, Д ж узеппе 167 
С армиенту 397
Сахле Селассие, негус Ш оа 133
Свенске, К. Ф . 150
Себитуане, вож дь макололо 174,

175, 179 
С егонзак, де 416 , 4 1 7
С ейид бен С аид, султан М аската 

212
Секелету, вож дь макололо 175,

176, 178 
С ели м бим баш и 128
Селоус, Ф редерик К ортни 390 
С ерваль, П. 2 7 7 — 2 7 9  
С еркель, Л еон Л уи  Ж озеф  398  
С ерпа Пинту, А леш андри  А лберту  

да Рош а 318 , 319 , 386, 387, 
391 

Сешель 91 
С ибри 205
Сикейра, Руй ди 44 , 60 
С икст IV , папа 72 
С илва П орту, А нтониу Ф рансиш ку 

Ф еррейра да  191— 193, 321 
С интра, Гонсалу ди 4 9  
С интра, П едру ди 44 — 46, 51, 55, 

56
С котт-Э ллиот, Д ж . Ф . 365 
С кувер (Ш у в е р ), Х у ан  М ария 

367, 380 
Смете 196
Смит, А р ту р  Д оналдсон 3 7 8 — 381 
Смит, Д ж . Ш . 342 
Смит, У. 82 
Смит, Ч . 364 
Смит, Э ндрью  147 
Снай бин А м и р 220  
Снелгрейв, У ильям  8 3  
Сойо, Герман 283, 284  
Соколов, И. И . 385 
Солейе, П оль 369  
Солт, Генри 129, 131 
Соммервилл, У ильям  145 
Сотирос, К онстантин 373  
С оуза, М . ди 141 
С оуза, Руй  ди 83  
Спаррман, А ндреас 98  
Спик, Д ж он  Х эннинг 172, 2 1 8 — 

223 , 2 2 5 — 2 27 , 2 3 0 — 2 40 , 242 ,
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292 , 2 93 , 295 , 2 9 9 , 300 , 302, 
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Стаппер, Л . 363 
С тейрс, У. Д ж . 3 56 , 397 
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С тефани, эрцгерцогиня 352  
С тиббс, Бартолом ью  82 
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304 , 3 0 6 — 316, 323 , 325 , 329, 
3 30 , 336, 340 , 342 , 3 50 , 3 5 3 — 
357 , 3 5 9 — 361 , 364 , 397 

С тю арт, Д ж ейм с 346  
Суариш , Ф ернанду  91, 100 
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С уэйн, X . Д ж . К . 3 8 2  
С уэйн, Э. Д ж . Э. 382  
С ю элл 205

Т ак к и , Д ж ейм с К ингстон  113, 
138— 140, 2 81 , 2 9 8  

Т ам изье , М . 132
Таппенбек, Ганс 328 , 3 29 , 395 , 

403  
Т евеньо  421 
Т еим а 125 
Т ейди , Д и огу  54 
Тейш ейра, А лф ериш  202 
Тейш ейра, Ж уан 95 
Тейш ейра, Т р и ш тан  44, 46  
Т ейш ейра да  С илва, А леш андри 

143
Т елеки , Ш ам у эл ь  3 5 1 — 3 53 , 358, 

3 6 3 /3 7 9  
Т ем пл, Г. 122
Т еррануова  д ’А нтонио, Ф илипп 

2 0 8  
Т ибо , Ж . 128
Т ило , Ж ан О гю ст М ари  4 2 1 , 422  
Тинне, А лександрина П етронелла 

Ф рансина  2 4 2 — 2 4 5 , 250  
Тинне, Г енриетта М ари я  Л у и за  

2 4 2
Тинне, Д ж о н  А , 2 4 4  
Т иноку , А й риш  51 
Т иппо-Т ип  (Х ам ед  бен М ухам 

м ед) 296 , 307  
Т и с , А л ь б ер  394 
Т ом а, Ф . 4 1 5  
Т ом ас , Т . М . 201 
Том псон, Д ж о р д ж  80 
Том сон, Д ж о зеф  3 4 4 — 3 5 2 , 362 , 

391 , 392 , 4 0 1 , 4 1 6  
Том сон, Т . Р . X . 119 
Т ом чек, Клеменс 4 0 1 , 402  
Т оннер, Ф р ан ц  396



Т орнтон , Р и чар д  182, 2 5 4 , 255  
Т р аб ю , Л . 414
Т раверси , Л . 370 , 371 
Т р аттер , П итер 145 
Триш тан, Н унью  44, 4 9 — 51, 53 
Т роицкий , В. В. 385 
Т рота, фон 365 
Т роттер , Д ж . К . 413 
Т роттер , X . Д . 119 
Т унберг, К ар л  П етер 98 
Т уте, Ж . 411 
Т утм ос I, ф араон 12 
Т уш ар , Ф . 2 76 , 278 
Т ьерри , Л еон К онстан 396  
Т экл е  Х айм анот, негус Годж ам а 

367, 369  
Тю рхейм, Л ю двиг фон 167

У аддинг, Л . 61 
У атт 110
У зодимаре, А нтоньотто  53 — 55 
Уилкинсон, Д ж . Г. 125 
Уилкинсон, Э дуард  389  
Уилсон, Ч . Т . 338 , 339 , 342 
Уинтерботтом 110 
Уокер, Р . Б. Н . 279 , 286  
Уоллес, Л . 362  
Уоррен, Ч . 389  
Уортингтон, Э . 425 
Уотсон 294  
Уош ингтон 123 
Урст, Э . А . Л . 412 
У эзерли , П. 392  
У эйкфилд, Т о м ас  257 , 2 5 8 ' 
У эйнрайт, Д ж екоб  268  
У эллби, М . С. 381

Ф ак о  С ам ой 157 
Ф альбе, М. 122 
Ф алькенш тейн, И . 2 83 , 284 
Ф ариа-и-С оуза, М . ди 48  
Ф арини , Д ж . А . 389 
Ф арлер , Д ж . П . 342 
Ф аруэлл , Ф рэнсис  146 
Ф аулер  412
Ф едор  (Т ео д р о с ) II, император 

Эфиопии 167, 170 
Ф ейр, Р . 170 
Ф елкин, Р . У. 338 , 339 
Ф ергю ссон, М . 363 
Ф ердинанд, король А рагон а  39 
Ф ердинанд, В алентин 55 
Ф ернандиш , А нтониу, иезуит 76, 

92
Ф ернандиш , А нтониу 92 — 94, 96 
Ф ернандиш , Ваш ку 63 
Ф ернандиш , Д иниш  44 , 50, 51 
Ф ернандиш , Ж уан 52

Ф ерранди , У. 375 
Ф ерре, П. 133 
Ф индлей, А . Д ж . 259  
Ф инн, Генри 146 
Ф ипсон-У айбрант, Т . Л . 391 
Ф ицм оррис, Л ью ис 139 
Ф иш ер, Г устав А дольф  348— 353, 

361
Ф иш ер, Т еоб альд  415 
Ф л ад  284
Ф лакур , Этьен де 100, 204 
Ф лам ан , Ж . 4 2 0  
Ф латтер , П . 419 , 420  
Ф легель, Э дуард Роберт 3 9 9 — 401, 

4 03 , 404 , 406  
Ф лерио  де Л англь, А . 270  
Ф ли-С ент-М ари  421 
Ф лу а  270 
Ф оа, Э. 392, 398 
Ф огель , Э дуард  158, 160, 164,

165, 168, 242 
Ф радки н , Н . Г. 99 
Ф р а-М ау р о  56— 60, 63, 72, 100 
Ф ранки , Э м иль 397, 398 
Ф рансуа , К у р т  фон 322, 323, 325, 

3 27 , 390 , 396 
Ф ранц-И осиф , император А встро- 

В енгрии 319 
Ф рем енат (Ф р у м ен ти й ) 34 
Ф рич , Г устав Т еодор  202 
Ф рич , К . 415  
Ф уко, Ш ар л ь  де 416  
Ф урно, А л ьф р ед  Л у и  405 , 406 
Ф уро, Ф ернан  413 , 4 19 , 420

Х абеш и 208
Х аваш ир  ибн Ю суф  ал-А рики  29 
Х аггенм ахер, Г устав А дольф  172 
Х айнд , Сидни Л энгф орд  398 
Х акансон, К ар л  396 , 397 
Х ан зал ь , М артин Л ю двиг 168 
Х аннингтон 351 
Х ансене, Эдмон У инни Виктор 

314 , 315 , 316, 393 , 394 
Х ардеггер , Д ом иник фон 373 
Х ардинг-К инг, В. Д ж . 422 
Х ар р и с , У ильям  К орнуоллис 133, 

134, 147 
Х ар т , Г. 41 
Х ар тл и  199, 200 
Х артм анн  29 
Х артм анн  390  
Х артм анн , Р . 169 
Х арун-ар-Раш ид, калиф  26 
Х ассенш тейн, Б руно 129, 187,

281 , 337, 3 4 1 , 3 5 1 , 361 
Х атчинсон 160
Х атш епсут, египетская царица 12 
Х аутон  109, 110
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Х ёзем анн 405
Х ёйглин, Т еодор  фон 166— 168, 

170, 171, 242  - 2 4 5 ,  247, 250 , 
251

Хеймбю ргер, Л . 271 
Хемприх, В. Ф . 127 
Х ёнель, Л ю двиг фон 351— 353, 

358, 363, 365 , 371, 379 
Х енниг, Р и хард  34, 51, 54, 61 
Х ердер, Ян ван 87 
Х ерст, Г. 206
Х ильдебрандт, И . М. 172, 348  
Х и т  373
Х одистер, А р тю р  Э ж ен Констан 

396
Х озьер , X . 170 
Х ойос, Э рнст фон 382 
Х олленд, Т . Д ж . 170 
Хомейер, А лександр фон 284 
Х оп, Х ендрик 98 
Х ор, Э. К . 342, 343 
Х оризм и (М ухаммед ибн М уса ал- 

Х ори зм и) 28, 29  
Хорнеманн, Ф ридрих  К онрад 

110— 112, 114, 153 
Х орнер, А . 258  
Х оскинс, Д ж . А . 125 
Х эм илтон, Д ж . 167 
Х ю бнер, А дольф  200 , 201 
Х ю бнер, Герман 97

Ц ёйнер 402 
Целлер, Гуго 4 0 2  
Ценковский, Л ев Семенович 135, 

137, 149 
Ц интграфф, Эуген 4 0 2 — 404 
Ц иттель, К арл  163

Чака, вождь зулусов 146, 147 
Чекки, А нтонио 366— 369, 371 
Чепмен, Д ж ейм с 197 
Чиппенделл 294 , 305 
Читерни, Ч. 380 
Чума 267
Чэнлер, А стор  364, 379

Ш аванн, Й озеф  (Ж о зеф ) 314 , 356 
Ш агерстрём , К ар л  Г оттф рид 396  
Ш айе-Лонг, Ч ар л з  (Ш а р л ь )  290, 

292— 294, 304, 306 
Ш аллер, Д ж ордж  Б. 273 
Ш арп, А льф ред 263 , 392 
Ш аудт, Г. 415
Ш варц , Бернгард 390. 402 , 403 
Ш вейниц 361
Ш вейнфурт, Георг А вгуст  163, 

169, 209, 2 4 7 — 253, 263, 276, 
298, 304, 308, 329— 335, 337, 
339— 341

Ш верин , Х ан с  фон 396 
Ш евалье, О гю ст  409  
Ш еле, Ф р и др и х  фон 362 , 363 
Ш ёлер , фон 346  
Ш елли  195 
Ш ёнер 62  
Ш енк, А . 389  
Ш нм пер, В ильгельм  132 
Ш инэе 359 
Ш инц, Г. 389 , 390  
Ш нитцер, Э дуард, см. Эмин 
Ш оле, Ж . 406
Ш ольц-Рогозинский , С теф ан 401 , 

402
Ш оу, Д ж . А . 205 
Ш оу, Т ом ас 71 
Ш п ринг 361 
Ш ран , Ф . 402 
Ш тапф , Ф . М . 390 
Ш тахе, Э. 397
Ш тёйднер, Герман 168, 242 , 2 4 3  
Ш тейн, фон 404 
Ш тейнекер, фон 390 
Ш теккер , А нтонин 368 , 369 , 371 
Ш теттен , фон 404 
Ш тубенраух 402 
Ш тульм анн, Ф р ан ц  Л ю двиг 357 , 

3 5 9 — 362 
Ш у ази  419 
Ш уберт, Герман 168 
Ш укм анн, фон 402  
Ш ульц , А урель 387 
Ш ульце, Э. 328  
Ш ю до, Рене 421 
Ш ю тт, О тто  3 16 , 317 , 320, 322

Щ усев, П. В. 384, 385

Э анниш , Гонсалу 62 
Эанниш , Ж ил 44 , 48  
Э вора, П едру ди 62 
Э дд 279
Эдмонстон, А . 125 
Э дризи , см. И дриси 
Э дуард  V II  (А л ьб ер т-Э д у ар д ), 

король В еликобритании 355 
Эйлмер, Д ж . П . В. 374 , 375, 382 
Э йхвальд, Э дуард  И ванович 150 
Э ллиот, Д ж . Г рант 314 
Э лтон, Д ж ейм с Ф редерик 203 , 

303 , 304, 346 , 391 
Эмбер, П. 81 
Эме, А . 279
Эмин, М ехмед (Э д у ар д  Ш н итц ер) 

340, 341, 353— 355, 357, 359. 
360, 363, 364 
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Э рлангер, К ар л  фон 382 
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202 , 2 03 , 391 
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225 , 254 , 255, 271 
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Э ш ковара, П едру ди 59 
Э ш кроф т 399 
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Ю лий Ц езарь  75 
Ю льке, К ар л  Л ю двиг 357 
Ю м, В. Ф . 422
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253 , 305, 3 3 0 — 341, 350, 351, 
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Г л а в а  1. Ф ормирование  географических представлений об А ф р и к е  до евро
пейских географических открытий X V  в ............................................... 8
Контакты  цивилизаций и откры тие А ф рики. Д ревний Египет. Ф ини
кийские и карфагенские путешествия. Древнегреческие исследователи 
А ф рики. Римские исследования А ф рики. Изучение географии А ф рики 
арабами в V I I— X V  вв. Средневековые европейские путешествия и 
картография.

Г л а в а  2. Установление очертаний А ф риканского  материка в X V  в. ... 38  
Первые откры тия португальских мореплавателей у берегов А ф рики. Вы
ход португальцев к побережью Гвинейского залива. Исследование бе
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Л ев Африканский. Расширение знакомства европейцев с М агрибом. 
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никновение европейцев в Конго и А нголу. П ортугальцы  на восточном 
побережье А ф рики и в бассейне Зам бези . Голландцы в Ю ж ной А ф 
рике. «О ткры тие» М адагаскара. П ервы е наши соотечественники в 
А ф рике. К ритический пересмотр карты  А ф рики  Анвилем.

Г л а в а  4. Исследования А ф р и к и  в конце  X V I I I  —  первой половине
X I X  в .................................................................................................................................. 105
Основные проблемы географии внутренней А ф рики и британская «А ф 
риканская ассоциация». П роблема Н игера и первые попытки найти ее 
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в Северо-Восточной А ф рике. Т ак к и  в низовьях Конго. С ведения Б ау 
дича об Огове. П ортугальские исследования в Ю ж но-Ц ентральной  А ф 
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Н ачало исследовательской деятельности Л ивингстона: открытие озера 
Н гам и и верхнего течения З ам б ези . Двойное пересечение Ю ж ной А ф 
рики Л ивингстоном в 1852— 1856 гг.: от К апской колонии до А нголы  
и от А нголы  до устья Зам бези . Зам безийская  экспедиция Л ивингсто
на 1858— 1864 гг.: заверш ение исследования З ам б ези  и откры тие озера 
Н ьяса. М адьяр  в А нголе. П рочие исследования А нголы  в 50— 60-х 
годах. Исследования западной половины Ю ж ной  А ф рики  (вклю чая 
К алах ар и ) в 50— 70-х годах: А ндерсон и др. И сследования Т р ан с в а 
аля  и м еж дуречья З а м б е зи  —  Лимпопо в 50— 70-х годах: М аух и др. 
П роблем а Лимпопо и ее решение Эрскином. М адагаскар.

Г л а в а  6. И сследования  А ф р и к и  с конца 40-х  до конца 70-х  годов X I X  в.
Экваториальная А ф р и к а ............................................................................................206
Восточная Э кваториальная А ф рика: поиски истоков Н ила, открытие 
Великих озер и проникновение в бассейн К онго с востока и северо-во
стока ................................................................................................................................206
Х артум ские купцы  в Ю ж ном  Судане. П ервы е исследования Бахр-эль- 
Г азаля. А встрийские католические миссионеры в верховьях Белого Н и 
ла. Арабо-суахилийское проникновение в глубь Восточной А ф рики и 
слухи о «великом озере». К рапф , Ребманн и Э рхардт в Восточной А ф 
рике: открытие снеговых гор К илим андж аро и Кении. «О зеро Уньям- 
вези» Ребманна и Э рхардта. Э кспедиция Бёртона и Спика: открытие 
озер Т анганьика и Виктория. «Ш турм » истоков Н и ла с севера: М иа
ни, Пеней и др. А нтинори и Л еж ан на Бахр-эль-Газале. Экспедиция 
Спика и Гранта: принципиальное решение проблемы истоков Н ила. 
«Встречная» экспедиция П итрика. О ткры тие Бейкером озера А льберт. 
Т инне и Х ёйглин в бассейне Б ахр-эль-Г азаля . Прю йсенер. 
П ьядж а в стране азанде. «Река Бабура». Ш вейнфурт: открытие реки 
Уэле. П оследнее путеш ествие М иани. Рош ер, Д еккен, Б реннер и другие 
исследователи Восточной А ф рики. Л ивингстон и проблема Л уалабы . 
П оисковая экспедиция С тэнли и последние марш руты  Ливингстона. 
Состояние проблемы Л уалабы  в начале 70-х годов.
Зап адн ая  Э кваториальная А ф рика: решение проблемы Огове и проник
новение в бассейн К онго с з а п а д а ...............................................................270
«Река Габун». Д ю  Ш айю  — первоисследователь Габона. Исследования 
гидрографической системы эстуария Габон и нижнего течения Огове 
французскими морскими офицерами (конец 5 0 -х — 60-е годы ). Восхож
дение Бёртона и М анна на вулкан К ам ерун и другие исследования 
прибрежных районов К ам еруна в 60 — 70-х годах. И сследования ни
зовьев Конго до конца 70-х годов. Н ем ецкая экспедиция в Лоанго. 
Путешествие Погге в Л унду. Б арт-Х арм атинг в Северной А нголе. Н о 
вые исследования Огове: экспедиции Компьеня —  М арш а и Ленца.
Б р а зза : решение проблемы Огове и выход к бассейну Конго.
Решение основных проблем географии Экваториальной А ф рики  в 70-х 
годах X I X  в.: установление целостности гидрографической системы 
Верхнего Н ила, очертаний В еликих озер и идентичности Л уалабы  с 
К о н г о ................................................................................................................................ 290
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Присоединение области Верхнего Н и ла  к  египетским владениям и его 
первые географические результаты . О ткры тие озера К ьога  Ш айе-Лон- 
гом. Т рансаф риканское путеш ествие К амерона. П ервы е этапы  транс
африканского путеш ествия С тэнли  1874— 1877 гг.: установление це
лостности озера В иктория, откры тие Р увензори  и «М ута-Н зиге» , ис
следование К агеры . Я нг и Э лтон на озере Н ьяса . И сследование озера 
А л ьбер т  Д ж есси  и М ейсоном. Заклю чительны е этапы  трансаф ри
канского путеш ествия С тэнли 1874— 1877 гг.: исследование Т а н 
ганьики и Л уалабы -К онго.

Г л а в а  7. Исследования А ф р и к и  в эпоху ее империалистическою раздела
(конец  X I X  —  начало X X  в . ) .....................................................................312
Н ачало колониального раздела бассейна Конго. Исследования запад
ной части бассейна К онго и сопредельных территорий в первой поло
вине 80-х годов. П лавания С тэнли по К онго и ее притокам и открытие 
им озер Л еопольда II и Т ум ба. О ткры тие  У банги Х ансенсом . Ш ю тт 
и Бухнер в Л унде. Т рансаф риканское путеш ествие С ерпа П инту. И с 
следование К ванго экспедициям и К апеллу  —  И венш а и М ехова. Э кс
педиция П огге и Виссманна в ю жную  часть бассейна Конго. И с 
следование К асаи  Виссманном и С анкуру —  Вольфом. И сследование 
судоходных рек центральной части бассейна К онго Г ренфеллом. 
О ткры тие Санги. П роблем а Л иконы  и связанны е с ней исследования. 
П оследняя экспедиция «А ф риканского общ ества в Германии» в 
бассейн К асаи  и заверш ение исследования К ванго  Гренфеллом. П р о б
лема У эле. П отагос: откры тие М бому. П ервое центральноаф рикан
ское путеш ествие Ю нкера: исследование области водораздела Н и л  — 
Конго и откры тие истоков Уэле. Второе центральноаф риканское пу
теш ествие Ю нкера: исследование бассейна Уэле. П рочие исследования 
области Верхнего Н и ла  и северо-восточной окраины  бассейна Конго в 
70 — 80-х годах. И сследования Восточной А ф рики  в конце 70-х —  на
чале 80-х годов. Путешествие Том сона к Великим озерам  и открытие им 
озера Руква. Бём и Рейхард в К атанге. Ж иро на озере Бангвеулу. 
Ф иш ер и Томсон —  пионеры исследования Восточного рифта. Экспеди
ция Т елеки : откры тие озера Рудольф . Т рансаф риканское путешествие 
С тэнли 1887— 1889 гг. К олониальная экспансия Германии и Велико
британии в Восточной А ф рике и связанны е с ней исследования. Экспе
диции М ейера, Эмина —  Ш тульм анна и Бауманна. О ткры тие  озера 
К иву Гётценом. И сследования С еверо-Восточной А ф рики  в послед
ней четверти X I X  — начале X X  в. Русские путеш ествия по Северо- 
Восточной и Восточной А ф рике. П ослеливннгстоновский период ис
следования Ю ж ной и Ю ж но-Ц ентральной А ф рики. Т ран саф р и кан 
ское путеш ествие К апеллу и Ивенш а. П утеш ествия Голуба. К олони
альные захваты  в Ю ж ной А ф рике и связанны е с ними исследования. 
Решение проблемы У эле-У банги Ван Ж елем и другие бельгийские 
исследования бассейна К онго в конце X I X  —  начале X X  в. И ссле
дования К ам еруна и других территорий на западе Э кваториальной 
А ф рики. П родвиж ение ф ранцузов от К онго к озеру Ч ад  и Н илу 
и связанны е с ним исследования. И сследования Зап адн о й  А ф рики. 
И сследования А тласских стран и С ахары . М адагаскар.

Заклю чение. Основны е черты современного отапа географических исследо
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