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По следам героев Жюля Верна

В

последние дни 1864 года герои знаменитого романа Жюля
Верна «Дети капитана Гранта» после длительного плавания
на яхте «Дункан» и сложного путешествия через Южную Америку
оказались у берегов Австралии. Здесь они предприняли очередную
попытку найти следы пропавшей экспедиции. Читателям романа хорошо известно, что бутылка с запиской капитана Гранта была брошена в воду где-то на 37-й параллели Южного полушария. Именно
вдоль не¸ и старались двигаться участники путешествия.
В Австралии эта параллель пересекает самый юг материка и ид¸т
в основном по области субтропических лесов, сначала сухих, а на востоке – влажных. Заметным препятствием на пути является южная
оконечность Большого Водораздельного хребта.

Карта юга Австралии, иллюстрирующая первое издание книги Ж. Верна.
Рисунок: Édouard Riou

Гора Александра. Фото: Melburnian; https://commons.wikimedia.org
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Герои романа путешествовали по Австралии на лошадях и в фургоне, который тащили волы. По образным описаниям местностей,
через которые проходил путь экспедиции, видно, что полтора века
назад юг Австралии был освоен незначительно. Лишь кое-где попадались фермы и усадьбы, возделывались поля, были посажены сады,
пасли скот. Первая часть пути была несложной, так как путешественники двигались по обширной равнине, которую пересекали
немногочисленные и не очень широкие реки. 31 декабря они оказались в районе знаменитой горы Александра. Именно в этой части
Австралии в середине XIX века были найдены золотые россыпи и
началась очередная золотая лихорадка, привлекшая на континент
множество желающих разбогатеть.
Дальнейший путь экспедиции проходил по районам с более сложным рельефом. По сути, он ш¸л по постепенно поднимающимся предгорьям Большого Водораздельного хребта. В те времена здесь росли
высокоствольные эвкалиптовые леса и встречались разнообразные
сумчатые и эму.
Конечно, самой сложной частью маршрута оказалось пересечение
Большого Водораздельного хребта. Горы здесь довольно низки, высота вершин редко больше 1 500 метров. Но широкий горный массив
рассеч¸н долинами, много крутых склонов, поэтому передвигаться
через него было непросто.
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Современный путешественник встретит на этом пути гораздо
меньше препятствий. Равнины почти полностью освоены. Огромные
площади занимают поля и пастбища, значительная часть редкостойных лесов сведена. Много небольших городков, связанных дорогами. Есть и аэродромы. Сооружены водохранилища и пруды. Ближе
к горному хребту начинают преобладать пастбища, местами попадаются островки леса. Освоенность Большого Водраздельного хребта,
естественно, меньше, хотя и здесь широкие долины нередко заняты
посевами сельскохозяйственных культур, а на горных лугах пасут
коров. Но путь по 37-й параллели сейчас пересекает несколько национальных парков, а также некоторые другие охраняемые территории, где можно встретить почти нетронутые леса и высокогорные
сообщества.
Покинув Австралию, герои романа оказались на Северном острове Новой Зеландии, но несколько южнее 37-й параллели, в области
распространения влажных субтропических лесов. После кораблекрушения они были вынуждены идти пешком и не смогли избежать
столкновения с воинственными коренными жителями страны – маори. В результате участники
экспедиции стали пленниками
маори. Вместе с ними они оказались на краю очень глубокого озера Таупо и увидели издалека действующие вулканы
острова, в частности Руапеху.
Бегство героев из плена оказалось удачным. Они пересекли
северо-восточную часть Северного острова, побывав по пути
в Долине гейзеров и увидев не
только гейзеры, но и многочисленные горячие вулканические
оз¸ра и серные ванны. В конце
концов они оказались на борту
своей яхты.
Ныне все равнинно-низкогорные районы острова заняты
Охота героев романа на кенгуру.
полями и пастбищами, местРисунок: Édouard Riou
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ная Долина гейзеров и вулканы
привлекают множество туристов,
а современные маори не столь воинственны, как их предки.
Как известно, экспедиция на
«Дункане» завершилась успешно. Е¸ герои обнаружили капитана Гранта и двух его спутников
на небольшом острове Марии-Терезы, или Табор, также лежащем на 37-й параллели. Но если
бы мы захотели посетить этот
остров сейчас, у нас бы ничего
не вышло, ведь это один из многочисленных
островов-призраков, то есть островов, которых
в действительности нет. Остров
Марии-Терезы многие десятилетия показывали на картах, но
Птицы киви, обнаруженные героями
романа во время перехода через
все попытки его найти оказались
Северный остров Новой Зеландии.
безуспешными, более того, дно
Рисунок: Édouard Riou
океана в том районе, где он был
когда-то обнаружен, расположено на большой глубине, то есть нет
даже заметных подводных гор.
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