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I. А л е к с а н д р і я .

Нѣсколько словъ о Египтѣ вообще. — Отъѣздъ изъ Мессины. — Въ
лорѣ: — Прибытіе въ Александрію. — Таможня. - Hotel d’Angleterre. —
Главная площадь Александріи. — Греческая патріархія. — Колонна
Помпея. — Древняя Александрія. — Погонщики ословъ, проводники и
т. п. людъ. — Французское семейство, путешествующее изъ Костромы на
Филиппинскіе острова. — Рождественскій обѣдъ въ гостинницѣ. — Нѣмецъ
изъ Мекленбурга. - - Клеопатрины Иглы. — Сцепы по дорогѣ во время
прогулки по окрестностямъ. Рѣчь о Казапи и о Суэцкомъ каналѣ. —
Нѣчто изъ исторіи Александріи. •— Nocturno. — Эрнестъ Ренанъ. — Сцены
на станціи желѣзной дороги и путь до Каира.

Египетъ—страна оригинальная, интересная на иной
ладъ, чѣмъ остальныя страны Востока. Она не можетъ
похвалиться ни значительнымъ заселеннымъ простран
ствомъ, ни разнообразіемъ произведеній природы, ни
роскошными горными ландшафтами, какъ, напримѣръ,
Турція, Сирія, Греція; но у ней есть знаменитый
Нилъ — этотъ единственный и неисчерпаемый источникъ
ея жизни и благосостоянія, и онъ одинъ стоитъ того,
чтобы предпринять дальнее, но въ настоящее время не
трудное, путешествіе. Жизнь Египта сосредоточивается
собственно въ узкой долинѣ, имѣющей за 600 верстъ
въ длину7 и до 20 — 30 въ ширину, по которой проте
каетъ Нилъ. Видимая й vol d’oiseaix, долина эта отъ
Нубіи до Дельты представила бы сѣрую ленту рѣки,
окаймленную съ двухъ сторонъ зелеными полосами
роскошныхъ лѣсовъ изъ пальмъ, тамариндовъ и сикоморовч> и плантацій риса, индиго, сахарнаго тростника
и хлопка, а за предѣлами ихъ — пустыню, въ которой
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царитъ смерть во всемъ ея ужасномъ величіи. При
началѣ Дельты, т. е ., при развѣтвленіи Нила на два
рукава около Каира, узкая полоса растительности
постепенно расширяется. Два рукава эти, Розетта и
Даміетта, образуютъ съ Средиземнымъ моремъ трех
угольникъ въ 60 фр. миль въ основаніи и 50 въ высоту.
Эта мѣстность имѣетъ совершенно отличный характеръ
отъ Верхняго Египта: плоская, болѣе широкая, прорѣ
занная во всѣхъ направленіяхъ сотнями каналовъ,
тщательно воздѣланная, покрытая изумрудною зеленью,
часто орошаемая въ зимнее время проливными дождями,
она Скорѣе напоминаетъ, на первый взглядъ, Голландію,
чѣмъ страну, лежащую подъ 34° сѣв. широты. Только
мѣстами верхушка одинокой пальмы, да высокіе злаки
обличаютъ африканскую природу. Ни жгучее южное
солнце, ни сосѣдство раскаленныхъ песковъ, ни отсут
ствіе притоковъ на пространствѣ въ 300 миль, не
истощаютъ Нила. Въ продолженіе тысячелѣтій, тропи
ческіе дожди, идущіе въ верховьяхъ, до того пъ
извѣстную пору года переполняютъ его, что онъ
затопляетъ всю долину, а по спадѣ водъ оставляетъ
весьма жирный илъ, представляющій отличную почву
для растительности. Въ то же время наливаются водою
безчисленныя цистерны, вырытыя по обоимъ его бере
гамъ, и на весь періодъ засухи сохраняютъ запасы,
достаточные для безпрерывнаго орошенія полей и садовъ,
существованіе которыхъ безъ того было бы немыслимо.
Такимъ образомъ Нилъ служитъ источникомъ необыкно
веннаго плодородія страны, гдѣ три раза въ продолженіе
года снимается жатва. Велико, вслѣдствіе этого, значеніе
Нила для Египта, который своею громкою исторіею,
своимъ настоящимъ благосостояніемъ, обязанъ исключи-
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тельно этой единственной своей рѣкѣ. Не даромъ ее
боготворили лневніе. не даромъ на берегахъ ея развилась
одна изъ древнѣйшихъ въ мірѣ цивилизація, не даромъ ки
пѣла жизнь великаго народа, состязавшагося съ самою
природою размѣрами своихъ колоссальныхъ созданій, и
оставившаго въ нихъ несокрушимые для времени слѣды
своего существованія. Кого не интересовали загадочныя
пирамиды, Луксоръ, стовратння Ѳивы? Чье молодое
воображеніе не влекли къ себѣ эти колоссы, которымъ
никогда и ни въ какой странѣ, можетъ быть, не суждено
повториться? Только въ такой странѣ, какъ Египетъ
съ его Ниломъ, въ которой даромъ ничего не дается
человѣку, но гдѣ природа безконечно щедро возна
граждаетъ его неутомимый трудъ, возможна была та
своеобразная цивилизація, какую представляетъ исторія
древняго Египта.
Въ настоящее время Египетъ занимаетъ простран
ство въ 5,000 квадр. миль, на которомъ живутъ болѣе
5.000,000 душъ и въ числѣ ихъ феллахи (арабы земле
дѣльцы и городскіе жители), бедуины (кочующіе арабы),
раздѣленные на 30 колѣнъ, копты и барабра (потомки
древнихъ египтянъ), турки, нубійцы, сиріяне, армяне,
евреи и европейцы. Полагаютъ, что въ древніе времена
народонаселеніе Египта доходило до 24.000,000 душъ,
Египетъ, съ самыхъ древнихъ временъ, дѣлится на
Верхній, Средній и Нижній. Верхній простирается отъ
Нубіи до Каира, Средній заключаетъ въ себѣ Каиръ
съ прилегающими провинціями, Нижній — пространство,
составляющее Дельту. Въ политической зависимости
отъ Египта находятся, на востокѣ — обширныя пустыни,
простирающіяся до Суэца и Косеира, на западѣ^оазисы Кгаргехъ, на югѣ — Нубія, Кордофанъ и Лоис-
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синія. Въ трехъ углахъ Дельты лежатъ три города: у
вершины Каиръ, у впаденія рукавовъ въ море — Розетта
и Даміетта. Александрія, находящаяся на западѣ отъ
Розетты, служитъ складочнымъ мѣстомъ для Дельты и
всего Египта; она играетъ также важную роль, какъ
транзитный путь въ торговлѣ Европы съ Китаемъ и
Индіею, и съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе
значенія, которое потеряетъ развѣ отчасти съ откры
тіемъ Суэцкаго канала.
Таковъ ■Египетъ, который мнѣ предстояло на этотъ
разъ видѣть, и который интересовалъ меня, конечно, не
менѣе Греціи, Анатоліи и Турціи, съ которыми я имѣлъ
случай познакомиться еще въ 1851 г.
Я прожилъ нѣсколько дней въ Мессинѣ, ожидая
прибытія парохода ,,Moeris“, принадлежащаго француз
ской компаніи „ Messageries Imperiales“, и везущаго
путешественниковъ въ Египетъ, Индію и Китай. Въ
11 часовъ вечера, 21 декабря 1864 года, мнѣ дали
знать, что ожидаемый пароходъ вошелъ въ гавань. Скоро
я былъ съ вещами на берегу. По черной поверхности
пролива двигались взадъ и впередъ яркіе красные
огоньки шлюпокъ, перевозившихъ пассажировъ на
пароходъ; за ними тянулись длинныя, узкія полосы
отражавшихся въ водѣ фонарей. Массы стоявшихъ въ
гавани судовъ едва были видны въ ночной темнотѣ.
Только что я успѣлъ взойти на пароходъ, какъ онъ
началъ сниматься съ якоря. Раздалось обычное щелканіе
шкива. Яркими пятнами вырывался свѣтъ изъ машинной
камеры, озаряя мѣстами части оснастки и лица прохо
дившихъ матросовъ и пассажировъ. Суматоха была
страшная. Привезенный съ берега багажъ наваленъ
былъ въ безпорядкѣ у входа въ пассажирскую залу
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1-го класса, устроенную поверхъ палубы. Зала слабо
освѣщена; снаружи можно разглядѣть въ ней длинные
столы и нѣсколько фигуръ спящихъ на диванахъ путе
шественниковъ. Ѣдущихъ много, по большей части,
нѣмцевъ и англичанъ. Почти всѣ они слѣдовали далѣе
Александріи. На сундукахъ и чемоданахъ, сложенныхъ
въ корридорѣ подъ палубою, между рядами спальныхъ
каютъ, видны крупныя надписи: Сингапуръ, Шанхай,
Гонъ-Нонъ, Мадрасъ, Калькутта. Владѣльцамъ ихъ
предстоялъ путь изъ Александріи по желѣзной дорогѣ,
чрезъ Каиръ до Суэца, а оттуда, на пароходахъ той
же компаніи, далѣе.
Подъ утро 22 декабря поднялся сильный вѣтеръ,
и цѣлый день качало порядкомъ. 23-го декабря, около
полудня, обрисовались на горизонтѣ, въ видѣ далекаго
облака, берега острова Кандіи и около б час. вечера
скрылись. 24 числа погода стояла отличная, море было
такъ спокойно, что даже обѣдали безъ веревочныхъ
сѣтокъ, которыми, при малѣйшемъ вѣтрѣ, перепуты
ваютъ обыкновенно всю столовую утварь, чтобы она
держалась на мѣстѣ. Около 11 часовъ вечера показался
александрійскій м аякъ; но какъ входъ въ гавань
чрезвычайно опасенъ, и поэтому суда никогда не вхо
дятъ въ нее ночью, то мы лавировали до утра въ
почтительномъ разстояніи отъ берега. Утромъ предста
вились нашимъ глазамъ плоскій песчаный африканскій
берегъ, черная чаща мачтъ стоявшихъ въ гавани судовъ
и неясныя очертанія городскихъ зданій. Въ 7 часовъ,
нутеводимые лоцманомъ, прибывшимъ изъ Александріи,
мы вошли въ портъ. Пароходъ тотчасъ же окружило
множество неуклюжихъ лодокъ. На палубѣ запестрѣли
африканскія физіономіи, перемѣшавшіяся съ пассажи-
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рами. Толкотня и суматоха такая, что очень не мудрено
было растерять вещи. Драгоманы изъ гостинницъ при
ставали къ пассажирамъ съ рекомендаціями. Я выбралъ
Hotel d ’Angleterre, за ея относительную дешевизну. Въ
египетскихъ гостинницахъ принято платить за полный
пансіонъ, т. е. за квартиру, столъ, освѣщеніе и при
слугу. Этотъ обычай напомнилъ мнѣ сибирскіе постоялые
дворы, нерѣдко единственныя пристанища въ тамошнихъ
городахъ. Драгоманъ избраннаго мною отеля объявилъ
цѣну пансіона 14 франковъ въ день. Старикъ съ
почтенною физіономіею, въ восточномъ костюмѣ, пред
ложилъ перевезти въ своей лодкѣ меня съ вещами на
берегъ. Объясняясь на плохомъ италіянскомъ языкѣ,
онъ условился взять за доставку 2 франка. Спустивпіи
меня въ лодку, онъ ушелъ. Между тѣмъ, другія вещи,
противъ моего ожиданія, начинаютъ присоединяться къ
моимъ, и, наконецъ, лодка загружается ими до того, что
уже не остается и для меня мѣста. Въ то же время,
десятки другихъ лодокъ со всѣхъ сторонъ стараются
протискаться къ пароходу, и отталкиваютъ наш у:
крикъ, шумъ, брань. Мальчишка лѣта семи, оставлен
ный старикомъ на лодкѣ, употребляетъ всѣ усилія
удержаться на мѣстѣ, но, видя ихъ, наконецъ, тщетными,
бросаетъ шестъ и заливается горькими слезами. Къ
довершенію суматохи, я вижу, что прямо на насъ
лѣзетъ какая-то неуклюжая пароходная махина; не
обращая ни на что вниманія, она толкнулась кожухомъ
въ бокъ парохода, такъ что лодка, на которой я былъ,
съ нѣсколькими другими, очутилась чуть не подъ
самымъ носомъ. Суматоха, крикъ; мальчишка визжитъ;
я, схвативши сакъ, который поцѣннѣе, спасаюсь бѣг
ствомъ чрезъ сосѣднія лодки. Къ довершенію картины,
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вверху трапа является старикъ съ послѣднимъ сунду
комъ и его ругательства присоединяются къ сотнѣ
другихъ. К ое-какъ высвободили лодку на открытое
мѣсто; послѣдній сундукъ поставленъ; старикъ пригла
шаетъ кого-то: является пассажиръ, потомъ другой,
третій, а между тѣмъ я уже сидѣлъ на грудѣ чемодановъ,
ежеминутно боясь потерять балансъ и свалиться въ
воду. Однако отправились въ концѣ концовъ. Старикъ,
предоставивъ грести мальчишкѣ, вскарабкался на мой
чемоданъ, присѣлъ на корточки, и , — подставивъ двѣ
горсти, говоритъ: „деньги! “ — я отвѣчаю, что заплачу
на берегу, — „Сейчасъ, говоритъ, давайте, а не то и
на берегъ не спущу Дѣлать нечего, я отдаю ему мои
два франка. „Мало, говоритъ, давай еще два!“ — „Да
вѣдь я условился за д ва“. — „Э, мало что условился;
съ васъ, франковъ, только теперь-то и пользоваться...11
Ну, подумалъ я , какъ обманчивы эти почтенныя афри
канскія физіономіи! Собравши съ пассажировъ по четыре
франка, старикъ опустилъ казну въ штаны, и, поплевавъ
на руки, принялся гресть. Мы вышли изъ лодки прямо
въ таможню. Чиновникъ объявилъ намъ, что получимъ
паспорты завтра, чрезъ нашихъ консуловъ, а для
пропуска въ городъ выдалъ намъ контрамарки. Хотя
наканунѣ въ морѣ стояла погода отличная, но въ
Александріи шелъ сильный дождь, и потому на улицахъ
была страшная грязь. Мы порядкомъ ее помѣсили, пока
добрались до омнибусовъ городскихъ гостинницъ. Едва
я успѣлъ усѣсться въ каретѣ Hotel d’Angleterre, какъ
пассажиры приглашены были вылѣзть среди грязной
улицы. „Что такое?“ — „Багажъ будутъ смотрѣть11. —
Дѣлать нечего, вылѣзъ, увязъ въ грязи и жду что
будетъ. А между тѣмъ вокругъ меня возня страшная.
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Багажъ поснимали съ крыши омнибуса; чемоданы,
дорожные мѣшки, сундуки, очутились въ грязи. Кто
не хотѣлъ дать взятку, у того переворачивали всѣ
вещи, одинъ ящикъ даже совсѣмъ изломали, и несчаст
ный владѣлецъ его долженъ былъ связать свои вещи
въ узелъ. У меня багажа было немного, и я отдѣлался
однимъ страхомъ. Чиновникъ обратился прямо ко мнѣ,
со словомъ: „ бахчишъ — и подставилъ горсть. Я
сунулъ ему два франка, и багажъ мой вздернули безъ
осмотра снова на верхъ. Долго колебался омнибусъ, то
тѣмъ, другимъ бокомъ врѣзываясь въ глубокую грязь
александрійскихъ улицъ; кое - какъ добрались мы до
гостинницы. Мнѣ дали комнату въ самомъ верху. Въ
окно видна была часть морскаго берега, заваленнаго
кучами мусора, и нѣсколько зданій съ плоскими кры
шами, на одной изъ которыхъ, въ обществѣ куръ и
индѣйскихъ пѣтуховъ, понуривъ голову, дремалъ оселъ.
Прямо подъ другимъ окномъ, на такой же крышѣ,
расположились до десятка арабскихъ женщинъ и полу
нагихъ ребятишекъ, лежалъ баранъ и бродили неизбѣж
ныя на Востокѣ куры. Одна изъ женщинъ варила
что-то въ котлѣ, другая приготовляла топливо, въ видѣ
лепешекъ изъ изрубленной маисовой соломы и свѣжаго
навоза. Она, невидимому-,• съ любовію шлепала растопы
ренною пятернею но отвратительной лепешкѣ, и потомъ
съ размаха прилѣпляла ее къ стѣнѣ болѣе высокаго
сосѣдняго зданія, гдѣ она должна была скоро высохнуть
на солнцѣ и стать годною къ употребленію. Часть
крыши и ея парапеты были сплошь покрыты этими
навозными лепешками. Вся компанія ужасно кричала и
галдѣла, такъ что можно было бы подумать, что дѣло
сейчасъ разразится дракою, если бы я уже не былъ
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знакомъ съ обычаями Востока по прежнимъ поѣздкамъ
и не зналъ, что весь этотъ крикъ, на непонятномъ для
меня языкѣ, есть ничто иное, какъ мирная домашняя
бесѣда. Женщины были безъ покрывалъ, въ синихъ
рубахахъ, какія носятъ русскія татарки; лица у нихъ
темныя и некрасивыя.
Кирпичный полъ моей комнаты былъ покрытъ
изорванными Камышевыми циновками. На покоробив
шемся умывальномъ столикѣ стоялъ треснувшій глиняный
тазъ и узкогорлый глиняный кувшинъ, въ видѣ тыквы,
въ какой малороссійскіе чумаки держатъ воду. Въ
одномъ углу стояла желѣзння кровать съ соломеннымъ
тюфякомъ и канифаснымъ одѣяломъ • надъ нею спущенъ
мѣшокъ изъ бумажной кисеи для защиты отъ моски
товъ , составляющихъ истинный бичъ для населенія
Александріи. Затѣмъ, плохой диванъ, обитый ситцемъ
и трехногій стулъ завершали меблировку комнаты. На
стѣнѣ висѣлъ уродливый портретъ Гарибальди и печат
ное объявленіе отъ хозяина гостинницы, заключавшееся
въ слѣдующемъ:
„ Господа путешественники извѣщаются:
1. По причинѣ дороговизны жизненныхъ ирипасовъ,
цѣпа пансіона возвышается до 14 франковъ въ день,
безъ вина. Обыкновенное столовое, вино платится но
2 франка за бутылку.
2. Желающіе кушать не за общимъ столомъ, а въ
ресторанѣ, платятъ 2 франка, а въ комнатѣ 3 франка,
сверхъ пансіона.
3. Хозяинъ гостинницы ни въ какомъ случаѣ пе
беретъ на себя отвѣтственности за пропажи и покражи,
какимъ могутъ подвергнуться господа путешественники.
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4.
Хозяинъ гостинницы проситъ гг. путешествен
никовъ не засыпать съ зажженою свѣчею, и , въ
особенности, не ставить ее близко къ кровати, такъ
какъ недавно одинъ путешественникъ, по неосторожно
сти въ этомъ отношеніи, имѣлъ несчастіе сгорѣть
И такъ мнѣ предстояла на первыхъ порахъ пріятная
перспектива, возможность быть обокраденнымъ, и хозя
инъ уже заранѣе умываетъ руки на помянутые случаи.
Я чувствовалъ себя не хорошо; еще дорогою у
меня разболѣлись зубы, а теперь присоединилась къ
этому и легкая лихорадка. Надѣясь превозмочь нездо
ровье моціономъ, я , вмѣсто отдыха съ дороги, тотчасъ
же отправился смотрѣть городъ.
На маленькой грязной площадкѣ передъ гостинни
цею, я нашелъ нѣсколько осѣдланныхъ ословъ. Сторго
вавшись съ однимъ погонщикомъ (всѣ они говорятъ
немного по итадіянски, по французски или по англійски)
за два франка въ часъ, я показалъ ему часы, и
отправился. Вскорѣ выѣхалъ я на большую площадь.
Обставленная европейскими зданіями, нижніе этажи
которыхъ заняты отличными, по большей части, фран
цузскими магазинами и пароходными конторами, она не
напоминаетъ, сама по себѣ, ничего восточнаго. Она
обсажена деревьями, обведена въ четыре ряда широкими
прекрасными тротуарами; въ двухъ концахъ ея устроены
большіе фонтаны съ огромными гранитными бассейнами;
на ней даже менѣе грязи, чѣмъ въ другихъ частяхъ
города, ибо что-то въ родѣ макадама слышится подъ
копытами моего осла. Восточные костюмы, съ физіоно
міями всѣхъ возможныхъ оттѣнковъ, какъ-то не идутъ
къ ней и похожи скорѣе на постороннія пятна; тѣмъ не
менѣе, ихъ тутъ много. Это, большею частію, погонщики
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ословъ, верблюдовъ, извощики съ европейскими экипа
жами, мелочные торговцы и нищіе. Погонщики ословъ
преимущественно мальчики; весь костюмъ ихъ состав
ляетъ изорванная рубаха, не рѣдко распахивающаяся
спереди при всякомъ движеніи, какъ полы халата, и
истертая феска на головѣ. Погонщики верблюдовъ,
бедуины — въ рубахахъ, сверхъ которыхъ накинутъ
широкій полосатый бурнусъ. Экипажи суть старыя
четырехмѣстныя коляски, внутри обтянутыя полинялымъ
ситцемъ или кумачемъ. Изорванныя пальто ихъ кучеровъ
не рѣдко надѣты на голое тѣло, прикрытое, кромѣ того,
красною фескою. Ослы всѣ дочти вороной масти, съ
высокими сѣдлами, обтянутыми краснымъ сафьяномъ,
съ полосатымъ коврикомъ на сидѣньѣ и мѣдными стре
менами. Мундштуки ихъ туго подтянуты, отчего челюсти
постоянно окровавлены, и бѣдныя животныя стоятъ
чрезвычайно неудобно, пригнувъ морду къ самой шеѣ.
Вообще, обращеніе съ этими полезными существами на
Востокѣ возмущаетъ своею жестокостію; мнѣ случалось
видѣть не разъ картины самаго. отвратительнаго надъ
ними тиранства. Верблюды мѣстами лежатъ на площади,
подогнувъ подъ себя длинныя, неуклюжія ноги, и гадко
отвѣсивъ нижнюю губу, поворачиваютъ своею хохлатою
головою, апатически поглядывая на проходящихъ.
Всего ужаснѣе на Востокѣ— нищіе: грязные, полу
нагіе, съ отвратительнѣйшими накожными болѣзнями.
Въ Александріи въ первый разъ видѣлъ я страждущихъ
элефантіазисомъ, кажется, совершенно неизвѣстнымъ
на европейскомъ материкѣ. Всѣ европейцы, живущіе
въ Александріи, носятъ, вмѣсто шляпъ, красныя или
темныя куфіе или фесы. Путешественники, прибывающіе
изъ Европы, при первомъ выходѣ изъ гостинницы,
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также запасаются ими, или обматываютъ свои широко
полыя шляпы бѣлымъ муселиномъ, и сверхъ того
навязываютъ на нихъ синій или зеленый вуаль. Путе
шественниковъ, возвращающихся въ Европу изъ Индіи,
Китая и другихъ странъ, сейчасъ можно узнать по
необыкновеннымъ головнымъ уборамъ: то на головѣ ихъ
нѣчто въ родѣ пуховаго шлема съ продушинами для
воздуха, то что-то похожее на опрокинутый умывальный
тазъ, напоминающее головной уборъ кохинхинскихъ
солдатъ, то огромная бѣлая чалма. Вообще, тропическое
солнце невольно заставляетъ придумывать всякія средства
защиты отъ его вертикальныхъ лучей, угрожающихъ евро
пейцу или пожизненнымъ калѣчествомъ или мгновенною
смертію. Замѣчателано, что француженки, торгующія въ
магазинахъ Александріи, однѣ не подчиняются мѣстнымъ
обычаямъ въ отношеніи костюма, и постоянно одѣты но
послѣдней картинкѣ. Домъ французскаго консульства,
египетскій банкъ, конторы пароходныхъ компаній и
лучшія гостинницы расположены на главной площади; въ
одномъ углу ея пріютилась также красивая англиканская
церковь, яъ прелестнымъ садикомъ изъ тропическихъ
растеній. Проѣхавши этою большою и, дѣйствительно,
красивою площадью, я направился къ греческой патріар
хіи, въ зданіяхъ которой помѣщается, между прочимъ,
и русское консульство. День былъ воскресный, въ
церкви шла служба. Я слѣзъ съ осла и вошелъ въ
ограду. Большая и красивая церковь, недавно выстроен
ная на мѣстѣ стариннаго убогаго храма, при значитель
ныхъ пособіяхъ изъ Россіи, стоитъ среди прекрасно
вымощеннаго обширнаго двора, на который выходятъ
со всѣхъ сторонъ открытыя галлереи келій и другихъ
монастырскихъ помѣщеній. Всѣ иконы церковныя ви-
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зантійскаго письма. Царскія врата, какъ я и прежде
это замѣтилъ, не считаются повидимому такою святынею,
какъ у насъ, ибо чрезъ нихъ поминутно перебѣгаютъ
мальчишки, получающіе за то колотушки въ алтарѣ.
Вообще, греки относятся съ меньшимъ уваженіемъ къ
храму Божію, чѣмъ мы, русскіе. Въ церкви, напримѣръ,
ходятъ не только въ фесахъ, но даже и въ шляпахъ.
Прихожане обыкновенно не выстаиваютъ всей службы:
они заходятъ въ церковь, прикладываются къ мѣстнымъ
образамъ; затѣмъ идутъ подъ благословеніе митрополи
та, стоящаго внѣ алтаря, подъ устроеннымъ для него
балдахиномъ, получаютъ отъ него кусочки просфоры, и,
пожевавъ ихъ, выходятъ. Такъ, впрочемъ, поступаетъ
только простой народъ; аристократія же, принимая
это слово въ извѣстномъ смыслѣ, помѣщается на хорахъ,
идущихъ кругомъ всей церкви, и женщины особенно
любятъ показывать оттуда свои наряды. Греческое пѣніе
уже давно было мнѣ знакомо; трудно придумать что
либо болѣе негармоничное и несносное для уха. Отъ
греческихъ же духовныхъ лицъ я слышалъ, что въ
древнія времена оно было гораздо лучше, и что сохра
нились даже ноты, свидѣтельствующія объ этомъ.
Религіозная апатія и отсутствіе чувства изящнаго въ
одичавшихъ грекахъ, кажется, причиною того, что
древнее пѣніе забыто. Свѣчи продаются на паперти, а
не въ самой церкви, какъ у насъ. Обычай продавать
свѣчи на паперти мнѣ показался хорошимъ. На нижней
галлереѣ, йодъ сводами окружающихъ дворъ зданій
патріархіи, выставлены до десятка образовъ съ русскими
надписями, продающихся за настоящіе русскіе — „veil
russi, in Russia sono fa tti“ ; но, судя по орѳографіи
надписей и по фантастическимъ буквамъ, они ничто
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иное, какъ поддѣлка, существующая, вѣроятно, для
русскихъ матросовъ и странниковъ, заходящихъ въ
Александрію.
Рядомъ съ греческимъ находится католическій мо
настырь; при немъ большой красивый садъ, обильный
пальмами.
Отсюда я проѣхалъ лѣсомъ—дѣйствительно лѣсомъ—
прекрасныхъ густыхъ пальмъ, обремененныхъ финиками,
и, чрезъ Нильскія ворота, выбрался за городъ. Здѣсь
мѣстами голая каменистая почва, мѣстами свѣжая зе
лень густыхъ пальмъ и двѣ большія необыкновенно
красивыя аллеи тамариндовъ и сикоморовъ. Грязи и
нечистоты, впрочемъ, и здѣсь не меньше, чѣмъ въ городѣ.
Влѣво, немного въ сторонѣ отъ дороги, пестрѣло до
полусотни коричневыхъ бедуинскихъ шатровъ, около
которыхъ паслись вислоухія и тощія козы и бродило
нѣсколько человѣческихъ фигуръ въ оригинальныхъ бе
дуинскихъ мѣшкахъ - плащахъ. Небольшой караванъ
высокихъ, обтертыхъ, какъ старая суконка, верблюдовъ
проколыхался мимо меня въ степь. Немного далѣе,
вправо отъ дороги, разсыпалось большое, не отѣненное
ни однимъ деревомъ, мусульманское кладбище, съ одно
образными памятниками, похожими на каменные сундуки
съ вогнутыми крышками. Наконецъ, на небольшомъ
возвышеніи, показались, упоминаемая всѣми путешествен
никами, колонна Помпея. Говорятъ, что названіе идетъ
въ разрѣзъ съ археологическими указаніями; но это не
важно. Важно то, что она одна уцѣлѣла отъ лучшей
части древней Александріи, выстроенной Александромъ
Великимъ, и бывшей центромъ чуть не міровой торговли
и просвѣщенія, съ 600 т. жителей, и, въ моментъ по
рабощенія ея Омаромъ, имѣвшей еще до 4,000 дворцовъ,
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4,000 публичныхъ банъ и 12,000 садовъ. Колонна
Помпея — круглая, краснаго гранита; на пьедесталѣ
видны слѣды греческой надписи. Кругомъ ея только
груды мелкаго мусора служатъ признаками существо
вавшихъ нѣкогда роскошныхъ зданій. Теперь начаты
на этомъ мѣстѣ археологическія раскопки, и нѣсколько
обломковъ колоссальныхъ статуй и стержней, извлечен
ныхъ изъ земли, красуются вблизи колонны. Мальчикъ
арабъ подошелъ ко мнѣ, и, протянувъ руку съ какимъ-то
камушкомъ, произнесъ лаконически: „бахчишъ!" — Пред
ложеніе его осталось' безъ успѣха, и я повернулъ
обратно въ городъ. На этотъ разъ я проѣхалъ по
турецкому и арабскому базарамъ, на которыхъ, среди
грязи, несмѣтнаго множества народа и толкотни, про
даются разная восточная дрянь и жизненные припасы.
Небольшой тунисскій базаръ прошелъ я пѣшкомъ. Тамъ
'у красуются бурнусы, фесы и ковры изъ Туниса. Вообще,
; эти базары не имѣютъ ничего общаго съ великолѣпными
базарами Стамбула, Смирны и Дамаска. Возвратившись
въ гостинницу, я сталъ расчитываться съ погонщикомъ;
ѣздилъ я два часа, онъ увѣрялъ что три; не желая
спорить, отдаю ему 6 франковъ, но онъ потребовалъ 9.
На шумъ, который онъ поднялъ, вышелъ драгоманъ
гостинницы, и, посовѣтовавъ мнѣ прибавить франкъ,
велѣлъ ему убираться. Погонщикъ кричалъ и бранился,
драгоманъ тоже; наконецъ, оба до того разгорячились,
что драгоманъ схватилъ метлу и началъ ею гнать по
гонщика; тотъ съ крикомъ и ругательствами обратился
въ бѣгство. Я былъ не радъ, что и споръ затѣялъ.
Впослѣдствіи, я уже привыкъ къ нравамъ александрій
скихъ погонщиковъ и разныхъ прислужликовъ и расчи
тывался молча, отдавая что условлено и не обращая
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никакого вниманія иа споръ, крики и т. и., высылалъ
только, въ случаѣ крайности, драгомана, который, въ
видѣ аргумента, брался за метлу, и тѣмъ дѣло кончалось.
Я видѣлъ не разъ, какъ путешественники, французы
и англичане, лично раздѣлывались съ плутами палкою,
и какъ ни непріятно видѣть подобныя сцены, но я
долженъ сознаться, что это нерѣдко единственное
средство отдѣлаться отъ назойливости александрійскихъ
погонщиковъ, чичероне и тому подобнаго люда, всегда
готоваго на самое безстыдное мошенничество и грубость.
Въ столовой гостинницы я нашелъ старика фран
цуза съ женою, сыномъ, лѣтъ четырехъ, и дочкою, лѣтъ
пяти. Онъ пріѣхалъ также на пароходѣ „ Moeris". Мы
разговорились. Старикъ сталъ жаловаться на усталость
послѣ переѣзда. „Въ особенности, говорилъ онъ, вѣ
роятно, крутая перемѣна климата на меня скверно
дѣйствуетъ, — я вѣдь всего полгода изъ Россіи11.
— Гдѣ же вы жили? я русскій, и многія мѣста
Россіи знаю хорошо.
— Въ Костромѣ.
— А теперь куда ѣдете?
— На Филиппинскіе острова.
Жаль мнѣ стало старика. Бился, думаю себѣ, цѣ
лый вѣкъ, нажилъ видно немного, судя по тому, что
занималъ съ семьею мѣсто иа палубѣ парохода, и
теперь отправляется сбивать копѣйку прямо на тотъ
свѣтъ. Женѣ его то же уже лѣтъ 45. Что- то ждетъ
ребятишекъ?....
Въ 7 час. вечера, по случаю праздника Рождества,
былъ приготовленъ въ гостинницѣ отличный обѣдъ, и хо
зяинъ, до заведенному обычаю, угощалъ обѣдавшихъ шам
панскимъ и другими винами въ изобиліи, паевой счетъ.
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Поутру, 26 декабря, я ходилъ къ русскому кон
сулу, за паспортомъ.
Послѣ обѣда вздумалъ я снова сдѣлать экскурсію
за городъ. Спускаюсь внизъ. Нѣмецъ какой-то, судя
по физіономіи, ходитъ въ раздумьѣ по корридору.
— Sprechen Sie deutseh? спрашиваетъ онъ меня.
— Да, немного.
— Я пріѣхалъ сюда, и до завтра рѣшительно не
знаю пто дѣлать: смотрѣть ничего не хочется, да и
нѣтъ, я думаю, ничего хорошаго, — грязь да мерзость
такая на каждомъ шагу.... Да я живутъ-то здѣсь не
люди, а скоты....
Экой какой сердитый, подумалъ я, и спросилъ:
— А вы откуда, если смѣю спросить?
— Я изъ Мекленбурга, а ѣду въ Китай. Я васъ,
впрочемъ, задерживаю; вы куда-то отправляетесь?...
— Да мнѣ вотъ то же, какъ и вамъ, до завтра
нечего дѣлать, такъ хочу небольшую экскурсію за го
родъ сдѣлать.
■
— А не возьмете ли меня съ собою?
— Съ большимъ удовольствіемъ.
Взлѣзли мы на ословъ, и отправились. Сначала мы
выѣхали къ Новому Порту, въ которомъ нѣтъ ни одного
корабля, и аллеею прелестныхъ кудрявыхъ тамариндовъ
доѣхали до обелиска Клеопатры. Онъ для чего то за
гороженъ, и вокругъ него навалена всякая дряпь. На
одной изъ его сторонъ ясно видны іероглифы. Возлѣ
выглядываетъ изъ. подъ наносной земли другой обелискъ,
давно упавшій. По надписямъ заключаютъ, что эти
обелиски воздвигнуты были въ царствованіе Тутмоса III,
XYIII династіи, т. е. между 1,625 и 1,517 гг. до Р. X .,
слѣдовательно, имъ теперь около 3,400 лѣтъ. Древность
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порядочная. Развалины, замѣтныя вблизи обелисковъ,
суть, по предположенію, храмъ Цезаря, воздвигнутый
Клеопатрою, которая, вѣроятно, велѣла перевезти на
настоящее мѣсто и обелиски. Отсюда ихъ названіе:
„Клеопатрины Иглы“. Нѣмецъ обошелъ вмѣстѣ со мною
обелискъ.
— Старый? спрашиваетъ.
— Да, около 3,400 лѣтъ.
— Удивительное дѣло, говоритъ, земля здѣсь ка
кая: ни капли зелени, все грязь да мусоръ... И деревья
какія-то грязныя; только и есть зеленаго, что пальмы.
Вотъ, подумалъ я, на какое размышленіе навели
Клеопатрины-то Иглы!... Затѣмъ мой товарищъ оконча
тельно замолкъ. Отсюда мы проѣхали по аллеѣ краси
выхъ рожковыхъ деревьевъ. По дорогѣ безпрестанно
встрѣчались весьма неживописныя группы полунагихъ
цвѣтныхъ людей, валявшихся въ пыли и грязи. Всѣ они,
больше или меньше, страдали накожными болѣзнями.
Объѣхали мы нагруженныя бревнами дроги; они сло
мались и бревна развалились; черный человѣкъ лежалъ
въ грязи и, охая, растиралъ ногу; его товарищъ билъ
палкою по мордѣ лошадь, вѣроятно, считая ее винова
тою въ томъ, что колесо сломалось. Потомъ по аллеѣ
величественныхъ сикоморовъ мы продолжали путь до
виллы Могарамбей. Она принадлежитъ вице-королю и
замѣчательна, говорятъ, роскошною растительностію. Къ
сожалѣнію, мы не могли сторговаться о бахчишѣ, ко
торый нѣмцу казался слишкомъ великъ, и потому ее
не видали. Оттуда мы направились по берегу канала
Махмудіе. По ту сторону его виднѣлись грязными ку
чами арабскія деревни. Въ одномъ мѣстѣ толпа женщинъ
ревѣла и причитала надъ трупомъ, лежавшимъ на

АЛЕКСАНДРІЯ.

21

коврѣ, и махала полотенцами. По сю сторону, у бере
га, стояли красивыя раскрашенныя барки. На палубѣ
одной изъ нихъ двое господъ, въ красныхъ куфіе, сидя
’ ^ подъ тентомъ, кушали, и, судя по нѣсколькимъ бутыл
камъ на столѣ, попивали. Черный человѣкъ неустанно
обмахивалъ ихъ широкимъ, въ видѣ метелки, опаха
ломъ. Наши погонщики-мальчишки убили дорогою двухъ
змѣй: одну аршина въ полтора, другую не менѣе двухъ
аршинъ длиною. Кажется, это были змѣи въ родѣ
кавказскихъ желтопузиковъ (изъ семейства удавовъ).
Вздѣвши ихъ на палки, мальчуганы бѣжали возлѣ насъ
и, заглядывая намъ въ глаза, безпрестанно повторяли:
„бахчишъ! бахчишъ!11 По набережной красовались за
городные домы европейцевъ. Нѣкоторыя изъ этихъ
дачекъ, утопающія въ чащѣ зелени и яркихъ южныхъ
цвѣтовъ, покрывающихъ деревья, отѣняемыя широко
лиственными бананами и вѣерообразными пальмами,
дѣйствительно, чрезвычайно красивы.
—: Что, спрашиваю я нѣмца, нравятся вамъ эти
дачки?
— А пора, говоритъ, въ городъ, а то придется за
лишній часъ заплатить.
Я не хотѣлъ ему возражать, и мы скоро выѣхали
къ Помпеевой колоннѣ.
Это, говорю, Помпеева колонна, mein Herr.
Ja wohl, протянулъ нѣмецъ, не взглянувши на
колонну.
Вскорѣ мы были въ гостинницѣ.
Мнѣ нездоровилось; у меня сильно разболѣлся зубъ,
и я опять пошелъ въ городъ, думая, что отъ движенія
боль уймется, но она еще болѣе усилилась. Возвра
щаясь въ квартиру, я встрѣчаю опять нѣмца въ сѣняхъ.
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— Экая, говоритъ, скверность какая! Справлялся
о пароходѣ изъ Суэца; раньше восьми дней не идетъ,,
и я долженъ все это время прожить здѣсь, при этой*
дороговизнѣ.
— Да вы, что же, не хотите въ Каиръ ѣхать?
Тамъ, по крайней мѣрѣ, будетъ что посмотрѣть, время
пройдетъ незамѣтно, да и жизнь дешевле, чѣмъ здѣсь.
— А такъ ли это?
— Такъ, я слышалъ, да и въ моемъ „Путеводи
телѣ" то же говорится.
— А не можете ли вы мнѣ показать вашъ „ Путе
водитель" ?
— Съ большимъ удовольствіемъ. Я вамъ его сей
часъ принесу.
— А къ вамъ можно?
— Сдѣлайте одолженіе.
Нѣмецъ выписалъ изъ книжки, что нашелъ нуж
нымъ, по своему соображенію, и мы разговорились.
Оказалось, что онъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, былъ въ
Россіи, куда доставлялъ изъ Ростока пароходъ - паромъ
„Услонъ“, изготовленный по заказу казанскаго помѣ
щика Осокина и К0. Потомъ рѣчь зашла о Египтѣ,
о Суэцкомъ каналѣ. „Суэцкій каналъ будетъ стоить
громадныхъ суммъ, говорилъ нѣмецъ, и потому, я
не думаю, чтобы онъ могъ приносить пользу компаніи.
Спору нѣтъ, что для пароходовъ онъ будетъ благодѣя
ніемъ; но вѣдь главная масса товаровъ перевозится
парусными судами, пароходы же играютъ въ этомъ
случаѣ ничтожную роль. А для парусныхъ судовъ новый
путь будетъ неудобенъ, ибо въ Средиземномъ морѣ
лѣтомъ бываютъ весьма продолжительные и часто повто-
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ряющіеся штили, при которыхъ парусное судно можетъ
плыть отъ Александріи до Гибралтара мѣсяца два и
даже три, тогда какъ весь путь изъ Индіи, мимо мыса
Доброй Надежды, до европейскаго материка, оно дѣлаетъ
не болѣе какъ въ 3 мѣсяца, ибо штили ему не мѣшаютъ.
Другое дѣло, когда парусныя суда будутъ замѣнены
паровыми, но это случится не с к о р о М о ж е т ъ быть
нѣмецъ и правъ; но, какъ не спеціалистъ въ дѣлѣ,
судить объ этомъ не могу. Мало по малу, нѣмецъ за
говорилъ и о себѣ: „ я , говоритъ, былъ бѣдовый... Ну,
посудите сами, четырнадцати лѣтъ я бѣжалъ изъ дома,
да до семнадцати лѣтъ и носу на родину не показы
валъ. Потомъ пріѣхалъ домой, но вскорѣ нашелъ хорошій
случай помѣститься въ дѣло въ Китаѣ, прожилъ тамъ
много лѣтъ и скопилъ небольшой капиталецъ. Теперь
я имѣю корабль, въ долѣ съ товарищемъ. Случилось,
что капитанъ нашъ умеръ, а помощникъ, на первыхъ
же порахъ, началъ мошенничать, такъ вотъ мы и
рѣшили съ товарищемъ, чтобы ѣхать мнѣ самому и
распорядиться дѣломъ, какъ найду за лучшее. Вотъ
я ѣду, а между тѣмъ не знаю, гдѣ его найду. Въ по
слѣднее время онъ былъ въ Батавіи, тамъ мы велѣли
взять фрахтъ на Гонъ-Конъ, а если не найдетъ, то
чтобы даже съ баластомъ пришелъ туда. Да вѣдь,
пожалуй, письма то могли и не дойти. А ужъ очень бы
мнѣ не хотѣлось заживаться изъ за него. Дѣло то мое,
видите, такое: всего девять мѣсяцевъ какъ женатъ;
жена молоденькая, хорошенькая, а я вотъ долженъ
былъ ее оставить въ Ростокѣ, да скитаться. Я вотъ
вамъ покажу ея портретъ11. И нѣмецъ вынулъ изъ подъ
жилета медальонъ. Теперь я понялъ, за чѣмъ онъ
цѣлый день въ сѣняхъ скитался и не хотѣлъ смотрѣть
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Александріи, Однако, довольно о немъ. Пора сказать
нѣсколько словъ объ исторіи Александріи.
Она была основана на мѣстѣ деревушки Ракотисъ
въ 331 году до Р. Хр. Александромъ Великимъ, по
имени котораго и названа Александріею. Благодаря
своему выгодному положенію, она вскорѣ сдѣлалась
царицею восточной торговли. Давиды основали здѣсь
свою резиденцію, украсили ее великолѣпными памят
никами и привлекли къ себѣ отовсюду знаменитыхъ
поэтовъ и ученыхъ. Основанная ими библіотека сдѣла
лась въ короткое время богатѣйшею изъ существовавшихъ
въ ту пору. Маякъ, построенный въ царствованіе
Птоломея Сотера, на восточной оконечности острова
Фароса (на которомъ 70 толковниковъ перевели книги
священнаго писанія на греческій языкъ), считался
Однимъ изъ семи чудесъ свѣта. Настоящій видъ и
расположеніе города не имѣютъ ничего общаго съ
древнею Александріею. Самая почва, на которой распо
ложенъ теперь турецкій кварталъ, вовсе не существовала
даже во времена Александра. Одинъ изъ первыхъ Лагидовъ соединилъ островъ Фаросъ съ материкомъ,
назвавши новый перешеекъ: Гептастадіонъ (семь ста
дій— его длина). Посредствомъ этого перешейка образо
вались два порта, имѣвшіе между собою сообщеніе двумя
проходами. Узкая дамба Гептастадіона образовала со
■временемъ, вслѣдствіе наносовъ, перешеекъ въ полверсты
шириною, на которомъ теперь построена турецкая часть
города. Древній городъ раздѣлялся на двѣ главныя
части: Брухіонъ, на востокѣ, прилегавшій къ Большому
(что нынѣ Новый) Порту и окружонный особою стѣною,
и Ракотисъ, на западѣ, по берегу Эвностоса (что нынѣ
Старый Портъ). Брухіонъ былъ преимущественно укра-
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шенъ дворцами, храмами, монументальными постройками
всякаго рода, которыми наполнили свою столицу преем
ники Александра. Эта часть города много пострадала
въ 48 году до Р. Хр., когда Цезарь, преслѣдуя, послѣ
фарсальской битвы, Помпея до Египта, увлекся кокет
ствомъ Клеопатры, и оставался семь мѣсяцевъ .въ
Александріи, гдѣ увидѣлъ себя, наконецъ, осажденнымъ
сторонниками свергнутаго имъ съ трона Птоломея Діо
нисія. Страбонъ, посѣтивши Египетъ въ 24 году до
Р. Хр., оставилъ наиболѣе извѣстій о топографіи и
памятникахъ Александріи. Къ нѣсколькимъ цифрамъ,
приведеннымъ въ своемъ мѣстѣ выше, прибавлю, -что
окончательному упадку Александріи много , способство
вало открытіе новаго пути въ Индію, чрезъ Мысъ
Доброй Надежды, и, чрезъ двадцать лѣтъ послѣ того,
завоеваніе Египта турками (1517). 2 іюля 1798 года,
Бонапартъ высадился не вдалекѣ отъ Стараго Порта, и
завладѣлъ Александріей) безъ .выстрѣла. 23 августа
1799 г., онъ возвратился.во Францію. 21 марта 1801г.
англичане, высадивши въ Абукирѣ 17,000 войска, въ
то время, какъ турецкая армія двигалась изъ Сиріи, а
англо-индійскій корпусъ высаживался въ Косецрѣ,
дали вблизи города сраженіе противъ 8,000 французовъ,
находившихся подъ начальствомъ Мену, и разбили ихъ.
13 апрѣля англичане перекапываютъ Александрійскій
каналъ, море прорывается въ озеро Мареотисъ, и зна
чительная часть страны подвергается окончательному
разрушенію: 150 деревень были затоплены .навсегда,
и обширное осушенное пространство снова превратилось
въ болото. Въ первыхъ числахъ сентября французская
армія возвращается . въ Европу. Въ мартѣ 1807. года
англичане пытаются занять городъ, подъ,предлогомъ
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охраны его, противъ новаго вторженія французовъ; но въ
это время уже управлялъ Египтомъ Мехмедъ-Али; онъ
воспротивился намѣренію двусмысленныхъ союзниковъ
и заставилъ ихъ удалиться отъ береговъ. Дальнѣйшая
исторія Александріи связана съ исторіею Мехмедъ-Али,
этого знаменитаго преобразователя Египта. Въ послѣд
нее время Александрія сдѣлалась почтя европейскимъ
городомъ; въ ней живутъ до 60,000 италіянцевъ, фран
цузовъ, англичанъ и другихъ европейцевъ.
Я располагалъ выѣхать въ Каиръ 27 декабря; но
зубная боль всю ночь не дала мнѣ уснуть. Ночь была
тихая и темная. Двумя блѣдными пятнами представля
лись мнѣ окна моей комнаты; въ одно изъ нихъ про
глядывала порою какая то яркая звѣздочка. Время отъ
времени пѣли въ сосѣдяхъ пѣтухи; глухо и отрывисто
тявкали вдали собаки; порою караульные начинали
перекличку, и въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ она
гудѣла надъ городомъ глухимъ раскатомъ и замирала
въ отдаленіи. Морская волна лѣниво, какъ бы съ просонья, прошуршитъ по береговому песку, и смолкнетъ,
какъ будто и нѣтъ ея. Караульный то кашлянетъ, то
стукнетъ палкою, то окликнетъ прохожаго, и тотъ
зычно отзовется подъ самымъ моимъ окномъ. Москиты
осаждаютъ, не смотря на то, что надо мною спущенъ
кисейный мѣшокъ. Безконечно долго тянулась безсонная
ночь, но вотъ, наконецъ, настало утро. Я сошелъ внизъ.
Во время завтрака вошелъ въ столовую гостинницы
сутуловатый господинъ, подъ руку съ дамою. Что то
крайне несимпатичное въ его физіономіи заставило
меня спросить о немъ. Это оказался столь прославив
шійся въ послѣдніе годы Эрнестъ Ренанъ.
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28 декабря, въ 6 Уз часовъ утра, выѣхалъ я изъ
гостинницы съ нѣмцемъ, о которомъ говореио выше,
на станцію желѣзной дороги. Дебаркадеръ вовсе не
похожъ на европейскіе. Это каменный, грязный и тем
ный сарай. Толпа феллаховъ и всякаго восточнаго
народа толчется кругомъ зданія; кучи пожитковъ въ
мѣшкахъ, коврахъ и сундукахъ валяются въ грязи. У
входа въ сарай сидѣли на землѣ два копта въ чалмахъ
и пересыпали изъ одной руки въ другую Звонкую
серебряную монету, приглашая тѣмъ желающихъ раз
мѣнять деньги. Билеты продаютъ въ какой то темной
конурѣ. Я остался у вещей, на улицѣ, а нѣмецъ пошолъ
купить билеты; впослѣдствіи оказалось, что насъ обсчи
тали въ кассѣ по 6 ’/2 франковъ на каждаго; впрочемъ,
мы отдѣлались еще дешево: другіе европейцы, ѣхавшіе
въ одно время съ нами, поплатились за свою неопыт
ность еще болѣе. При сдачѣ багажа, насъ также надули.
Нѣмца это бѣсило ужасно; онъ непремѣнно хотѣлъ
жаловаться; но чиновники притворялись, что его не
понимаютъ, хотя онъ объяснялся съ ними по англійски,
а они всѣ, болѣе или менѣе, знаютъ этотъ языкъ. Когда
мы усѣлись на наши вторыя мѣста, въ наше купе влѣзли
пять человѣкъ арабовъ, изъ которыхъ одинъ усѣлся на
полу, а остальные на лавкахъ, поджавши подъ себя
ноги, и всѣ тотчасъ же закурили свои длинныя трубки.
Они столько натащили съ собою всякаго хлама, завер
нутаго въ оборванные ковры, что намъ трудно было
пошевелиться. Вскорѣ оборванный человѣкъ въ старомъ
фесѣ и сюртукѣ, заштопанномъ вдоль и поперегъ бѣ
лыми нитками, потребовалъ отъ насъ билеты. Это былъ
кондукторъ. Какой то французъ, не находя себѣ ни
гдѣ мѣста, хотѣлъ было уже помѣститься у насъ, но
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кондукторъ грозно крикнулъ ему, чтобы онъ проходилъ
дальше. Тотъ было сталъ объясняться, что нигдѣ не
нашелъ мѣста; но кондукторъ, говорившій съ нимъ по
италіянски, обругалъ его.самымъ накостнымъ образомъ,
и замахнулся на него кулакомъ. Французъ вспыхнулъ
и побѣжалъ было жаловаться; но въ это время раздался
звонокъ, и онъ кинулся снова къ вагонамъ, послѣ чего
мы уже его невидали. Долго еще. мы стояли на мѣстѣ,
и, .вмѣсто .8 часовъ, поѣздъ тронулся только въ .9.
ЗЭДелѣзвая дорога идетъ отъ Александріи между
каналомъ Махмудіе и озеромъ Мареотиръ. По лѣвую
сторону видны загородные домн и фабрики, перемежаю
щіеся съ хижинами феллаховъ. Послѣднія достроены
изъ грязи, смѣшанной . съ соломою и высушенной въ
видѣ кирпича; издали онѣ похожи на безпорядочныя
груды мусора, тѣмъ болѣе, что на плоскихъ кровляхъ
Ихъ набросаны ворохи полусгнившей маисовой соломы,
служащей для приготовленія топлива. По правую сторо.ну тянется оз.ер.о Мареотисъ, нѣкогда имѣвшее, прѣсную
воду и обильное рыбою. Послѣ того, какъ англичане
въ 1$01 г. ввели въ, него морскую воду, какъ упомянуто
.уже выше, оно обратилось въ обширное болото. Чрезъ
нѣсколько времени дорога врѣзывается в ъ .это болото,
и, только выйдя изъ него, представляетъ болѣе пріятныя
для глаза окрестности. По берегу Махмудіе тянутся
обработанныя доля, преимущественно покрытыя хлоп
комъ ; мѣстами, впрочемъ, они продолжаютъ еще
перемежаться съ болотами. Стада дичи, куликовъ, утокъ
снуютъ по нимъ; длинноногіе аисты*) важно расхаживаютъ, погружая время отъ времени свои носы въ
.* )..« Священные»,ибисы болѣе не существуютъ въ Ещ ітѣ.
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сгнившіе камыши; хищныя птицы рѣютъ надъ почвою,
выглядывая добычу; на пастбищахъ видны ослы, вер
блюды, буйволы, горбоносыя и вислоухія козы. Мѣстами
красиво раскидываются верхушки пальмъ; видны бѣленькіе
домики фермеровъ; всюду перекрещиваются блестящими
лентами каналы, по которымъ двигается порою косой
парусъ барки. Мало по малу вдали показывается живо
писный Доматуръ, городъ и станція желѣзной дороги.
Вблизи ж е, это какая то куча развалинъ и неизбѣжной
на Востокѣ грязи. На дебаркадерѣ бездна народа, крикъ,
брань, толкотня. Поѣздъ стоялъ здѣсь, неизвѣстно за
чѣмъ, два часа. Наконецъ, мы отправились далѣе.
Мѣстность отъ Домангура представляетъ безконечную
равнину, безъ малѣйшаго возвышенія. Каналы продол
жаютъ пересѣкать ее во всѣхъ направленіяхъ; болота
становятся рѣже; поля покрыты яркою зеленью и
большею частію засѣяны хлопкомъ; мѣстами послѣдній
собирали. Картина довольно оживлена; всюду видѣнъ
народъ. Множество феллаховъ ѣдутъ верхомъ на ослахъ,
иногда на лошадяхъ; караваны верблюдовъ колышутся
по направленію къ Александріи и обратно. Огромныя
гидравлическія колеса (сакіе) на каждомъ шагу въ
движеніи, буйволы, съ завязанными глазами, ходятъ
кругомъ ихъ, поднимая воду изъ глубокихъ цистернъ
и каналовъ для орошенія полей. Желѣзная дорога пе
рерѣзываетъ, наконецъ, рукавъ Н ила— Розетту; черезъ
него перекинутъ прекрасный желѣзный мостъ. На другомъ
берегу Розетты стоитъ станція Кафръ - Саидъ. Здѣсь
назначено 20 минутъ остановки для обѣда; вмѣсто того
поѣздъ простоялъ 2Уг часа. Въ наше, и безъ того
биткомъ набитое, купе полѣзла было вновь публика, и
съ такою назойливостію, что мы должны были нротиво-
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поставить силѣ силу и, по крайней мѣрѣ, съ четверть
часа, отстаивать входъ; не смотря на это, у насъ при
бавилось еще два пассажира, изъ которыхъ одинъ усѣлся
на наши ноги, а другой, безъ церемоніи, взобрался на
спинку дивана, т. е. намъ на плечи; это уже чисто по
африкански. Поѣздъ проходитъ потомъ чрезъ городъ
Танта. Мы должны были быть въ Каирѣ въ часъ по
полудни, но едва дотащились туда въ 5 час. вечера.

II. К а и р ъ .

Hotel du Nil. — Первыя впечатлѣнія. — Улица Муски и Эсбекіе. —
Населеніе Каира. — Мечети. — Патріархія. — 0. Павелъ М -чъ.— Фостатъ
(Старый Каиръ). — Коптская церковь св. Георгія. — Греческій Георгіев
скій монастырь. — Сокгоѳъ. — Геліополисъ. — Матаріе. — Пирамиды
Гизе. — Джуваніе. — Завѣщаніе Магомета. — Архимандритъ Кириллъ. —
Чудакъ Аркадій.
Русскіе странники. — Отъѣздъ въ Суэцъ.

Красивый, на европейскій манеръ, омнибусъ пред
ложилъ отвезти насъ въ гостинницу и мы скоро достигли
улицы христіанскаго квартала Муски. Осторожно под
вигаясь чрезъ густую толпу, въ которой путались ослы
съ ихъ погонщиками и важно выступали нагруженные
верблюды, омнибусъ остановился у входа въ узкій и
грязный переулокъ, ведущій къ Hotel du Nil или Giardino. Такъ какъ проѣзда чрезъ этотъ переулокъ нѣтъ,
ибо своею оконечностію онъ упирается въ садовыя
ворота гостинницы, то вещи наши подхватили носиль
щики-арабы и мы дошли пѣшкомъ до нашего пристанища.
При входѣ въ него, по лѣвую сторону воротъ, насъ
встрѣтилъ благообразный господинъ въ европейскомъ
костюмѣ, но въ красной фескѣ на головѣ. Это хозяинъ
отеля, эльзасецъ, поселившійся въ Каирѣ и женатый
на мѣстной гречанкѣ. Мраморный полъ въ небольшихъ
сѣняхъ, англійскія и французскія афиши на стѣнахъ,
вправо столовая, сервированная по европейски, застав
ляютъ пріѣзжаго забыть о Востокѣ. Мнѣ отвели одну
комнату съ нѣмцемъ, такъ какъ отдѣльныхъ помѣщеній
не оказалось. Вообще зимою число пріѣзжающихъ въ
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Каиръ европейцевъ такъ велико, что существующихъ
въ городѣ гостинницъ оказывается недостаточно и по
тому нерѣдко нѣсколько путешественниковъ, иногда
вовсе между собой незнакомыхъ, принуждены помѣщаться
въ одной комнатѣ, въ ожиданіи пока очистятся для
всѣхъ отдѣльные покои. Комната наша весьма напоми
нала ту, которую я занималъ въ Александріи, только
была ея опрятнѣе и полъ въ ней обитъ ковромъ. Подъ
окномъ видна плоская крыша низкаго сосѣдняго дома,
упирающаяся въ стѣну гостинницы. На эту крышу
выходятъ двери болѣе возвышенной части сосѣдняго
зданія. Куры и бараны, дѣти и женщины бродятъ по
ней. Крикъ и гамъ — какъ въ Александріи. Влѣво
открывается большое пространство, засаженное сахар
нымъ тростникомъ; тамаринды, смоковницы, гранатныя
деревья и бананы раскидываютъ надъ ними свои вѣтви
и листья, громадная пальма возвышается надъ планта
ціею, раскинувъ вѣеромъ густую вершину, на которой
чернѣетъ огромное орлиное гнѣздо: гигантскія птицы
то и дѣло прилетаютъ къ нему, вѣроятно, съ добычею
для птенцовъ, бережно присаживаются и снова улетаютъ.
Отдохнувъ нѣсколько съ дороги и приведя въ
порядокъ наши особы, мы спустились въ табль д’отъ,
куда призывалъ звонокъ, возвѣщавшій приближеніе
обѣденнаго часа. На дворѣ была уже ночь. Столовая
ярко освѣщена. Длинный столъ уставленъ „подзадори
вающею снѣдью1*, въ видѣ разныхъ соленій, копченій
и т. под. Публика лѣниво собиралась, спускаясь изъ
верхняго этажа или входя изъ сада, окруженнаго ком
натами для пріѣзжихъ. Каждый разъ какъ дверь изъ
сада отворялась, въ комнату врывался сырой холодный
воздухъ. Наконецъ, публика заняла мѣста за столомъ.
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Большинство ея составляли нѣмцы и между ними
австрійцы; нѣсколько французовъ, два англичанина,
одинъ цивилизованный турокъ, докторъ - грекъ и я,
единственный русскій, завершали общество. Во время
обѣда высказались племенныя особенности компаніи.
Опрятные, одѣтые по послѣдней парижской картинкѣ,
австрійцы оказались веселыми, -добродушными собесѣд
никами; прусаки въ потасканныхъ пальто держались
особнякомъ, вели между собою солидный разговоръ,
сухо и отрывисто отвѣчали на предлагаемые австріяками
вопросы и особы ихъ ясно говорили — на сколько они
полны сознаніемъ собственнаго превосходства предъ
собравшеюся въ залѣ публикою. Англичане сидѣли
под.чѣ французовъ и съ самоуслажденіемъ коверкали
французскій языкъ, бесѣдуя съ представителями „ве
ликой націи11, а тѣ поддерживали разговоръ съ тою
добродушною снисходительностію, съ какою гости отно
сятся къ ребенку хозяина, только что начинающему
говорить, и потому болтающему безъ умолку. Одинъ
изъ французовъ преподалъ мнѣ, въ качествѣ бывалаго
человѣка, подробные совѣты на случай путешествія въ
Верхній Египетъ. Мой спутникъ, сидѣвшій со мною
рядомъ, отчетливо уписывая предлагаемыя блюда, не
имѣлъ ни времени, ни охоты къ собесѣдованію. Только
когда подали, въ заключеніе разнообразнаго дессерта,
бананы, онъ, отдуваясь и поглаживая животъ, замѣтилъ,
что хотя плата въ гостинницѣ и высока, но, по край
ней мѣрѣ, кормятъ недурно. Отъ банановъ, однако,
отказался: „мнѣ, говоритъ, они еще въ Китаѣ пріѣлись,
а тамошніе не здѣшнимъ чета". За кофе онъ закурилъ
сигару и уже не говорилъ болѣе ни слова, вѣроятно,
уносясь мыслію туда, гдѣ оставилъ свою молоденькую,
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хорошенькую Эльзу. Даже, возвратясь въ комнату, я
услышалъ отъ него только: „gute Nacht, mein Herr!“—
когда повозившись на своемъ диванѣ, замѣнявшемъ ему
постель, онъ завернулся въ байковое одѣяло.
Вставъ по утру, я отправился пить кофе въ садъ
гостинницы. Двери комнатъ, окружающихъ его съ трехъ
сторонъ, выходятъ на галлерею, защищенную сверху
Камышевыми циновками. Черный, какъ уголь, негръ, въ
широчайшихъ оливковыхъ шароварахъ, схваченныхъ
подъ колѣнномъ, въ албанской кзтрткѣ, подпоясанный
кушакомъ, на которомъ болталась серебряная цѣпочка
отъ часовъ, въ красномъ фесѣ, обмотанномъ полосатымъ
золотистокоричневымъ платкомъ, со множествомъ шнур
ковъ и кисточекъ, спускающихся на шею и плечи,
поставилъ на указанное мною подъ навѣсомъ мѣсто
желѣзный садовый столикъ парижской работы и такой
же стулъ. Затѣмъ онъ принесъ кофейникъ, чашку,
хлѣбъ и козье молоко. Густое, слегка синеватое, из
дающее медовый ароматъ, молоко египетскихъ козъ
необыкновенно вкусно. Къ кофе присоединена была
предлинная трубка, набитая превосходнымъ арабскимъ
табакомъ. Трубка и табакъ были заказаны мною еще
съ вечера. Не могу передать того наслажденія, съ
которымъ я вдыхалъ утренній, слегка влажный, аро
матный воздухъ Каира, рѣдко встрѣчаемый въ другихъ
странахъ. Грудь европейца дышетъ здѣсь вольнѣе, какъ
будто свѣжій силы, новая жизнь разливаются съ каж
дымъ дыханіемъ по жиламъ; тѣло бодро, голова свѣжа
и свободна отъ тяжелыхъ мыслей, предъ глазами ярко
обрисовываются краски и формы окружающихъ пред
метовъ, ровно и спокойно бьется сердце. Не даромъ
множество европейцевъ съ неизлечимыми на родинѣ
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болѣзнями съѣзжаются на зиму въ Каиръ; силы ихъ
возстановляются здѣсь безъ всякихъ пособій со стороны
латинской кухни; желудочныя, нервныя, грудныя раз
стройства легко уступаютъ благотворному дѣйствію
каирскаго климата. И что за природа въ этомъ благо
датномъ климатѣ, подъ вѣчно яснымъ лазурнымъ небомъ!
Что за прелестный садъ, давшій свое имя гостинницѣ
(del Giardino, Садовая), меня пріютившей! У входа въ
первую аллею отъ воротъ прислонены стоймя къ де
ревьямъ двѣ крышки гранитныхъ саркофаговъ, исчер
ченныя иероглифами; на верху одной изъ нихъ торчитъ
голова муміи. Разнообразные формы и оттѣнки тропи
ческой зелени какъ нельзя болѣе гармонируютъ съ
этими, небрежно брошенными среди ея, остатками глу
бокой древности. Фотиніи, магноліи, рододендроны
соперничаютъ между собою въ яркости и размѣрахъ
роскошныхъ цвѣтовъ; живописно искривленныя вѣтви
сикомора далеко раскинулись, захватывая подъ собою
разную цвѣтущую и благоухающую мелочь; сажен
ные, чуднаго свѣтлозеленаго цвѣта, широкія листья
банана таращатся будто на подазъ, заслоняя собою
другія растенія; угрюмо вздымается къ небу, подобный
обелиску, кипарисъ, густо усаженный круглыми шиш
ками; мелкоиглистые кудрявые тамаішнды смиренно
сѣрѣютъ мѣстами, какъ пятна на большой картинѣ;
граціозныя высокія акаціи лѣниво шевелятъ своими
мелкими зубчатыми листьями въ ясной небесной лазури;
апельсинныя и померанцевыя деревья, съ блестящими
кожистыми листьями, всѣ въ цвѣту, точно обрызганныя
густыми сливками, разливаютъ благоуханіе въ безпо
рядочно - чудной чащѣ и поверхъ всего встаютъ испо
линами двѣ старыя пальмы, разбросивши вѣеромъ свои
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густыя верхушки, слегка покачиваемыя вѣтеркомъ...
Никогда не видалъ я такой роскошной и разнообраз
ной растительности, и потому, обходя садъ, съ радост
нымъ любопытствомъ ребенка, всматривался въ каждую
мелочь, ощупывалъ и обнюхивалъ каждое деревцо и
кустикъ. Съ правой стороны сада, возлѣ дверей пра
четной, сидѣла на какомъ то обрубкѣ привязанная на
цѣпочкѣ обезьяна, изъ семейства циноцефаловъ, и съ
комически важнымъ видомъ уписывала своимъ собачьимъ
рыломъ завтракъ, состоявшій изъ остатковъ съѣстнаго,
предоставленныхъ въ ея распоряженіе. Въ углу сада
скрипѣло неизбѣжное въ Египтѣ гидравлическое колесо,
которое приводилъ въ движеніе, весь облѣпленный сухою
грязью, буйволъ съ завязанными глазами. Вода, без
прерывно выливающаяся изъ глиняныхъ кувшиновъ
колеса, проведена маленькими канавками къ корнямъ
садовыхъ растеній. Съ лѣвой стороны сада двѣ комнаты
были заняты какимъ то европейскимъ торгашомъ, при
везшимъ на продажу ситцы и толковыя матеріи въ
восточномъ вкусѣ. Не смотря на ранній часъ, нѣсколько
арабокъ и коптокъ, закутанныхъ съ головы до ногъ, съ
глазами, выглядывающими изъ подъ фередже (родъ фа
ты), закрывающаго лицо, уже толклись въ лавочкѣ,
безбожно перерывая ворохи наваленныхъ на прилавкѣ
матерій...
Насладившись прогулкою по саду, я отправился
посмотрѣть городъ.
Довольно узкая улица Муски обставлена съ обѣихъ
сторонъ домами неприглядной архитектуры, съ облѣзшею
штукатуркою; окна частію защищены узорчатыми дере
вянными рѣшотками, частію рамами, въ которыя
вставлены стекла; дрянная мостовая покрыта толстымъ
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слоемъ сухаго перегноя, образовавшагося изъ разнаго
сора, выбрасываемаго изъ домовъ. Съ одной стороны
домовъ на другую перекинуты жерди, на которыхъ
растянуты камышевыя циновки, защищающія улицу отъ
солнечныхъ лучей. Нижніе этажи домовъ заняты мага
зинами съ европейскими товарами; есть даже книжная
лавка—Гаммершмидта. Толкотня страшная. Толпа гал
дитъ. Крики разнощиковъ, ревъ ословъ, звонъ сбруи,
понуканья погонщиковъ, громкій говоръ прохожихъ
оглушаютъ непривычнаго путешественника. Костюмы
толпы самые разнообразные; надобно имѣть нѣкоторое
знакомство, чтобъ сразу различить но нимъ расу или
профессію встрѣчающихся лицъ. Феллахи, арабы, копты,
греки, турки, дервиши, нубійцы, проѣзжіе европейцы
въ самыхъ разнообразныхъ головныхъ уборахъ, приду
манныхъ для защиты отъ солнечныхъ лучей — широкихъ
шляпахъ, окутанныхъ мусселиномъ, въ пуховыхъ кас
кахъ, напоминающихъ каски нашихъ пожарныхъ и т. д.
Мѣстные европейцы, всѣ безъ исключенія, носятъ
темноыалиновые куфіе. Вотъ потряхивается верхомъ на
ослѣ контка, закутанная съ голоеою въ широкое цвѣт
ное покрывало съ полосою бѣлой ткани, закрывающей
лицо отъ самыхъ глазъ и спускающеюся до нодола
платья; въ общемъ, фигура ея напоминаетъ неуклюжій
мѣшокъ. Вотъ богатая арабка, также закутанная вся
въ черномъ, и -даже въ черныхъ перчаткахъ, разсмат
риваетъ что то въ окнѣ магазина; феллашка въ синей
рубахѣ съ открытымъ лицомъ, съ откинутымъ назадъ
покрываломъ на головѣ, держитъ усѣвшагося верхомъ
на лѣвомъ плечѣ нолунагаго мальчугана и правою ру
кою ведетъ за руку дѣвочку. Вотъ, съ бѣльмомъ на
глазу, въ лохмотьяхъ, съ головою, повязанною поверхъ
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куфіе какою то тряпицею, проталкивается сквозь толпу
водоносъ, съ полнымъ 6jrpдюкомъ за спиною; тамъ
прислонился къ стѣнѣ съ своимъ товаромъ старикъ въ
бѣлой рубахѣ — продавецъ сахарнаго тростнику.... Сло
вомъ, всѣхъ не перечтешь! На силу протолкался я,
задыхаясь отъ пыли, сквозь разношерстную толпу,
до конца улицы, поворачивающей довольно круто къ
Эсбекіе.
Эсбекіе—это родъ длинной площади, одна сторона
которой занята домами европейскихъ консульствъ , го
стинницами, другая— широкой аллеей величественныхъ
древнихъ сикоморовъ, за которыми разбросаны мелочныя
лавочки, cafe chantants, съ пѣвицами и музыкантами
сомнительнаго достоинства,, съ билліардами, азартными
играми. Драки и убійства въ этихъ притонахъ — дѣло
обыкновенное; порядочные люди ихъ не посѣщаютъ.
Тутъ же турецкія кофейныя, съ вѣчнымъ чернымъ ко
феемъ, шербетами, наргиле и разскащиками. Одна изъ
нихъ назначена спеціально для потребителей хашиша.
Хашишъ приготовляется изъ конопли и употребляется въ
самыхъ разнообразныхъ видахъ: во многихъ кондитер
скихъ Каира можно найти даже конфекты приготовлен
ные съ хашишемъ. Говорятъ, это вещество возбуждаетъ
галлюцинаціи веселаго свойства и, вообще, дѣйствуетъ
не столь тяжело на голову и разрушительно на орга
низмъ, какъ опіумъ. Видѣнные мною въ кофейнѣ
хашишане напоминаютъ своими лохмотьями и безсмы
сленными лицами нашихъ пропойцъ; страсть къ нарко
тическому веществу развивается до того, что любители
истрачиваютъ на него послѣдніе гроши.
За кофейнями раскидываются на большомъ про
странствѣ великолѣпныя плантаціи сахарнаго тростника
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Ибрагима - паши. Насажденія тростника прорѣзаны ши
рокими аллеями изъ прекрасныхъ сикоморовъ, рожко
выхъ деревьевъ, акацій, громадныхъ туй, маслинныхъ
деревьевъ, пальмъ и т. д. Плантаціи эти простираются
почти до берега Нила и тянутся вдоль его до Стараго
Капра. Эти прекрасныя аллеи, къ сожалѣнію’, постоян
но до того полны пылью, что издали представляются
какъ бы въ туманѣ. На сѣверѣ отъ Эсбекіе располо
женъ коптскій кварталъ, возлѣ него европейскій, потомъ
еврейскій и крайній, на востокѣ, греческій. Остальная
часть города занята арабами и турками. Улицы Каира
узки, неправильны и извилисты до такой степени, что
и съ планомъ въ рукѣ въ нихъ не мудрено заблудиться.
Нижніе этажи домовъ почти всѣ построены изъ извест
коваго камня, верхніе — изъ землянаго кирпича и
оштукатурены, но штукатурка, вообще, плохо держится.
Кровли всегда плоскія, въ видѣ террасъ, служащія для
разныхъ хозяйственныхъ надобностей. Городскія зданія,
вообще, неприглядны, и если смотрѣть на нихъ сверху,
то представляются какими то развалинами, надъ кото
рыми возвышаются, тоже на половину разваливающіеся,
минареты. Изрѣдка лишь бѣлѣетъ въ этой массѣ
чистенькое зданіе въ италіянскомъ стилѣ, съ окнами,
защищенными зелеными жалюзи (ставнями), высится
стройный минаретъ старинной арабской архитектуры,
какимъ то чудомъ уцѣлѣвшій отъ разрушительнаго вре
мени, и раскидывается верхушка столь же стройной,
какъ онъ, пальмы.
Каиръ находится на правомъ берегу Нила, подъ
29° в. д. и 30° с. ш., на западномъ склонѣ горы Мокатамъ, къ которой прилегаетъ его цитадель. На востокѣ
и югѣ отъ него растилается песчаная безплодная
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равнина, начинающаяся отъ подошвы горы Мокатамъ.
На этой равнинѣ находятся кладбища Каитъ - бей и
Имамъ-шафей, покрытыя памятниками въ видѣ неболь
шихъ мечетей съ плоскими сводами. Между Новымъ и
Старымъ Каиромъ также простирается степъ, покрытая
сплошь развалинами. На западѣ Каиръ прилегаетъ къ
роскошнымъ плантаціямъ и рощамъ, простирающимся
до Булака ж продолжающимся въ перемежку съ злач
ными полями до Дельты.
Каиръ основанъ въ 969 г. по Р. Хр., но завоеваніи
Египта арабами, и названъ Элъ-Еагщш (побѣдительный).
Въ 973 г. онъ сдѣлался столицею Египта. Населеніе
его простирается до 360,000 душъ, изъ которыхъ
260,000 мусульманъ, 12,000 коптовъ, 9,000 европей
цевъ, 4,000 евреевъ, 2,000 грековъ и 2,000 армянъ.
Въ Каирѣ считается до 1,300 каравансераевъ, 1,000 ко
феенъ, около 300 водоемовъ (цистернъ) и фонтановъ,
400 мечетей и 70 публичныхъ бань. Христіане имѣютъ
до 30 храмовъ и евреи до 10 синагогъ.
Древнія мечети Каира представляютъ не мало луч
шихъ образчиковъ мавританскаго стиля. Въ особенности
одна изъ нихъ, Эмиръ-Акгуръ, обращаетъ на себя не
вольно вниманіе: ея хорошо сохранившійся граціозный
каменный куполъ, весь покрытый прелестными барельеф
ными арабесками, производитъ неизгладимое впечатлѣніе.
Къ сожалѣнію она, какъ и большая часть древнихъ
мечетей Каира, давно заброшена; дворъ, нѣкогда за
саженный зеленью и снабженный фонтанами, покрытъ
соромъ и обломками. Мечеть Мегмедъ-али, находящаяся
въ цитадели, составляла предметъ гордости вице-коро
ля, употребившаго на постройку ея громадныя средства;
но въ архитектурномъ отношеніи она не можетъ срав-
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нйться ни съ одною изъ лучшихъ древнихъ мечетей.
Внутри она роскошно украшена богатыми коврами.
Цитадель Каира (Эль - Калягъ), въ которой находится
эта мечеть, замѣчательна прелестнымъ видомъ, который
открывается съ ея стѣнъ на весь Каиръ и находящіяся
въ пустынѣ пирамиды. Цитадель построена въ концѣ
XII вѣка знаменитымъ султаномъ Саладиномъ (Юсуфъ
Сала - Эддинъ). Въ цитадели показываютъ мѣсто, откуда,
вовремя избіенія Мегмедомъ-али мамелюковъ, 1 марта
1811 года, отчаяннымъ прыжкомъ со стѣны на лошади
спасся отъ смерти единственный мамелюкъ Эминъ - бей.
Въ крѣпости находится, между прочимъ, такъ называе
мый колодезь Іосифа; паломники относятъ его, но
преданію, къ временамъ Іосифа, сына патріарха Іакова;
но вѣроятнѣе, что онъ устроенъ Юсуфомъ (Іосифомъ)
Сала-Эддиномъ. Колодезь имѣетъ квадратное отверстіе,
изсѣченъ въ каменной скалѣ и глубина его достигаетъ
95 метровъ...
Почти въ центрѣ города существуетъ новая гре
ческая патріархія, построенная на средства, дарованныя
покойнымъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ и на
пожертвованія: Св. Синода, А. Іі. Муравьева, графини
Орловой и многихъ христіанъ православнаго исповѣда
нія. Зданія ея окончены 26 ноября 1839 года, какъ
гласитъ надпись на мраморной доскѣ при входѣ въ
храмъ. Зданія патріархіи построены въ видѣ четырех
угольника, образующаго внутри обширный дворъ, выст
ланный камнемъ; посреди двора находится церковь и
противъ входа въ лее — цистерна. Въ жилыхъ зданіяхъ
помѣщаются патріаршіе покои, келіи монаховъ и хозяй
ственныя принадлежности. Надъ входомъ въ пріемную
патріарха находится весьма ветхая картина древней
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италіянской школы, изображающая св. семейство, за
которую, по словамъ провожавшаго меня монаха, одинъ
англичанинъ предлагалъ 50 т. піастровъ, но ее не
продали. Въ мое время александрійскій патріархъ жилъ
въ Константинополѣ по дѣлу о монастырскихъ земляхъ
въ Дунайскихъ княжествахъ, которыя были отобраны
въ казну княземъ Куцою. Мѣсто его заступалъ намѣст
никъ грекъ, лѣтъ сорока пяти, красивый, крѣпкаго
сложенія, брюнетъ. Онъ меня принялъ весьма ласково.
По восточному обычаю, мнѣ и другимъ посѣтителямъ
были поданы трубки, кофе и мастика (ликеръ). Въ
числѣ гостей былъ у него при мнѣ грекъ Фунціалъ —■
правая рука хедива но промышленной части, вмѣстѣ
съ которымъ они высасывали послѣдніе соки изъ не
счастныхъ феллаховъ. Никогда не видалъ я человѣка
безобразнѣе и болѣе антипатичнаго. Разсказывали, что
у него была ссора съ намѣстникомъ патріарха, завер
шившаяся весьма скандальною схваткою; поводомъ къ
этой ссорѣ былъ разводъ Фунціала съ старою женою,
устроенный помимо намѣстника, причемъ послѣдній
лишился обѣщанной ему хитрымъ грекомъ дани. Потомъ
они помирились и, судя но фамиліарности взаимнаго
обращенія, были снова въ хорошихъ ладахъ. Вообще
на востокѣ скандалы въ средѣ греческаго духовенства—
не рѣдкость, и о нихъ приводилось мнѣ слышать не
имовѣрные разсказы. Сколько я могъ убѣдиться изъ
этихъ разсказовъ, смиреніе и безкорыстіе не составляютъ
принадлежностей греческаго духовенства.
Церковь Каирской патріархіи похожа на церковь
патріархіи Александрійской. Мѣстные образа ея писаны
въ Россіи, въ Юрьевскомъ монастырѣ, и принесены въ
даръ графинею Анною Алексѣевною Орловой. Въ церкви
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показываютъ частицы мощей: часть главы апостола
Матѳѣя, перстъ апостола Ѳомы, апостола Іакова брата
Господня и другихъ. Мощи эти покоятся въ деревян
номъ ковчегѣ, украшенномъ инкрустаціями изъ черепахи
и перламутра. Въ храмѣ же хранятся граматы русскихъ
государей: Алексѣя Михайловича, Іоанна и Петра
Алексѣевичей и два отрывка изъ греческаго евангелія
Марка, писанные, по увѣренію монаховъ, самимъ апо
столомъ (?) золотыми буквами на розоватомъ пергаменѣ.
Здѣсь, также какъ и въ Александріи, женщины помѣ
щаются во время богослуженія на хорахъ.
Въ патріархіи я познакомился съ русскимъ священ
никомъ изъ бывшихъ уніатовъ Павломъ Филипповичемъ
М -чемъ, преподавателемъ Закона Божія въ Тифлисской
гимназіи. О. Павелъ пріѣхалъ на зиму въ Каиръ для
пользованія климатомъ отъ грудной болѣзни. Съ нимъ
была его молодая жена. Они помѣщались въ одномъ
изъ покоевъ патріархіи. Я былъ очень доволенъ этимъ
знакомствомъ: о. Павелъ—хорошій и образованный чело
вѣкъ, довольно свободно владѣющій новогреческимъ
языкомъ, былъ мнѣ весьма полезенъ вовремя пребыва
нія въ Каирѣ. Потомъ мы совершили съ нимъ вмѣстѣ
путешествіе на Синай. Ліена его оставалась во время
нашей поѣздки въ Каирѣ. Съ нимъ я сдѣлалъ нѣсколько
экскурсій въ окрестности Каира; первою изъ пихъ была
экскурсія въ Фостатъ.
Фостатъ или Эти - Каиръ, Старый Каиръ нахо
дится верстахъ въ четырехъ отъ Новаго города. Онъ
былъ основанъ полководцемъ калифа Омара-Амру, въ
эпоху завоеванія Египта въ 640 году отъ Р. Хр., на
мѣстѣ крѣпостцы Вавилона,взятой и разрушенной Амрою.
Въ память своей стоянки подъ стѣнами Вавилона, Амру
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назвалъ основанный имъ городъ Фостатомъ, что значитъ
въ переводѣ — шатры, палатки. Воздвигнутая этимъ
полководцемъ въ городѣ мечеть, по сіе время носитъ
его имя. Фостатъ былъ мусульманскою столицею Египта
до основанія Новаго Каира, т. е. до 969 года. Съ этого
времени Фостатъ былъ переименованъ въ Эски - Каиръ.
Въ 1169 году, во время вторженія крестоносцевъ въ
Египетъ, сарацины сожгли этотъ городъ, изъ опасенія,
чтобъ имъ не завладѣли христіане. Въ то время онъ
распространялся до мечети Тулунъ, существующей по
пинѣ въ Новомъ Каирѣ. Пожаръ длился 54 дня и те
перь еще видны груды пожарнаго мусора на всемъ
пространствѣ между Новымъ и Старымъ городами...
Нынѣ считается въ Старомъ Каирѣ до 3,000 жителей,
преимущественно коптовъ. Коптскій кварталъ, ДеиръЭнъ-Н азара, находится въ сѣверпой части города и
окруженъ стѣною, составляющею остатокъ стѣнъ Вави
лона. Здѣсь существуетъ весьма древняя коптская
церковь, во имя св. Георгія побѣдоносца. Иконостасъ
ея деревянный, замѣчательной рѣзной работы съ
рельефными арабесками изъ слоновой кости. Бѣдность
церкви замѣчательна: полу обвали вхпаяся крыша, обломки
и густые слои пыли дѣлаютъ ее похожею на старый
амбаръ. Деревянные жертвенные сосуды, завернутые въ
тряпицу, хранятся въ углубленіи иконостаса, подъ обра
зомъ Божіей Матери. По преданію, церковь построена
на томъ мѣстѣ, гдѣ св. семейство провело нѣсколько
дней во время бѣгства въ Египетъ. Въ подвалѣ церкви
показываютъ даже колодезь, у котораго Божія Матерь
будто бы мыла бѣлье.
Не подалеку отъ коптской церкви находится гре
ческій монастырь во имя св. Георгія побѣдоносца.
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Настоятель его, архимандритъ Спиридонъ, замѣчательно
любезный и гостепріимный человѣкъ. Онъ вышелъ къ
намъ въ песцовой шубѣ (а жара была какъ у насъ
среди лѣта) и послѣ обычныхъ привѣтствій, самъ по
казалъ все замѣчательное въ монастырѣ. Обитель ока
залась очень бѣдною, по крайней мѣрѣ, по внѣшности.
По словамъ о. Спиридона, она существуетъ около ты
сячи лѣтъ. Находящіяся въ ней церкви — одна во имя
св. Георгія, другая — Божіей Матери, возобновлены
70 лѣтъ тому назадъ. Въ первой находится чудотворная
икона св. Георгія, весьма чтимая не .только христіанами,
но и мусульманами; въ другой — сохраняются частицы
мощей св. Георгія и голова христіанина араба Гавріи
ла, 140 лѣтъ тому назадъ замученнаго мусульманами:
ему отрубили голову и бросили въ Чермное море близь
Суэца; но христіане достали ее; теперь она сохраняется
въ жестяномъ ящикѣ. Монастырь ежедневно кормитъ
отъ 20 до 30 бѣдныхъ христіанъ. По окончаніи осмотра
монастыря, архимандритъ пригласилъ насъ къ себѣ и
предложилъ трубки, апельсины и анисовый ликеръ. Видъ
изъ оконъ монастыря великолѣпный: сначала растилается полоса роскошной зелени, за нею Нилъ и по
другую сторону его — колоссальныя пирамиды Гизе.
Въ библейскія времена, на мѣстѣ Стараго Каира
былъ С о к го ѳ ъ . Это первая мѣстность, которая упоми
нается въ Писаніи по выходѣ израильтянъ изъ земли
Гозенъ (Гешенъ) или Рамзесъ, находившейся въ ни
зовьяхъ Нила, гдѣ отведено было мѣсто жительства
потомству Іосифа египетскими фараонами. Не смотря на
то, что ближайшій путь, которымъ израильтяне могли
пройти въ Обѣтованную землю, проходитъ до нынѣ но
берегу Средиземнаго моря, чрезъ потокъ Эль-Аришъ,
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на Газу, — Богъ направилъ ихъ другимъ путемъ, на
югъ: Онъ „не повелъ народъ израильскій по дорогѣ
земли филистимской— чтобъ не раскаялся народъ,
увидѣвъ войну, и не возвратился въ Египетъ. И обвелъ
Богъ народъ дорогою пустынною, къ Чермному морю11
(Исх. XIV, ст. 17, 18). „И отправились сыны израилевы изъ Раамсеса въ Сокгоѳъ" (Hex. X II, 37). Въ Сокгоѳѣ они, вѣроятно, имѣли привалъ, ибо названіе
Сокгоѳъ, также какъ и позднѣйшее — Фостатъ, въ пе
реводѣ значитъ: шатры; но медлить было имъ некогда:
они испекли свои прѣсныя лепешки (XII, 39)— вѣроятно
такъ, какъ до нынѣ пекутъ ихъ синайскіе 'бедуины,
т. е. подъ пепломъ отъ навоза — „и двинулись изъ Сокгоѳа и расположились станомъ въ Еѳамѣ, въ концѣ
пустыни“ (XIV, 20). Гдѣ именно былъ этотъ Эѳамъ—
неизвѣстно, такъ какъ неизвѣстны упоминаемыя въ кн.
Исходъ — Пигагироѳъ, Мигдолъ и Ваалъ - Цефонъ; но,
по всей вѣроятности, Еѳамъ былъ уже близь моря, „въ
концѣ пустыни11, простирающейся отъ горы Мокатамъ,
что у Каира, и до горы Аттака, врѣзывающейся своею
оконечностію въ Суэцкій заливъ. На этомъ пустынномъ
пространствѣ незамѣтно въ настоящее время никакихъ
слѣдовъ древнихъ поселеній. Совершивъ чудесный пе
реходъ чрезъ Чермное море, израильтяне вступили на
Синайскій полуостровъ (въ Каменистую Аравію). И здѣсь
Провидѣнію не угодно было вести ихъ прямо въ Ха
наанъ, путемъ, который, конечно, хорошо былъ извѣстенъ
Моисею, сорокъ лѣтъ кочевавшему въ пустынѣ съ ста
дами тестя своего Іоѳора. Долгій срокъ странствованія
израильтянъ объясняется духовными качествами этого
народа: вышедшимъ изъ Египта евреямъ были присущи
всѣ недостатки долговременнаго рабства: они были не-
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вѣжественны, робки, неспособны къ самозащитѣ. Сорокъ
лѣтъ странствія были нужны вождю ихъ для того,
чтобы создать для народа законы религіозной и госу
дарственной жизни, чтобы воспитать молодое поколѣніе
въ духѣ свободы; случайностями и лишеніями странни
ческой жизни сдѣлать его безстрашнымъ, находчивымъ,
сильнымъ и въ тоже время сознательно подчиняющимся
благоразумной дисциплинѣ. Такими и вошли израиль
тяне, чрезъ долгій срокъ, въ землю обѣтованную: цѣль
Моисея, указанная Богомъ, была достигнута.
Г е л і о п о л и с ъ — хранилище древней египетской муд
рости — находится отъ Каира въ двухъ часахъ ѣзды
на ослѣ. Дорога къ нему идетъ среди прелестныхъ зе
леныхъ полей, оливковыхъ и пальмовыхъ рощъ, изрѣдка
прерываемыхъ песчаными пространствами. Сначала пере
ѣзжаютъ желѣзную дорогу, идущую въ Суэцъ, оставляя
вправо Аббасіе— дворецъ Аббаса паши, уже принимаю
щій видъ развалинъ. На половинѣ дороги находится
деревня съ мечетью Куббетъ-эль-Гури и съ гробницею
въ ней одного изъ иамелюкскихъ султановъ. За деревнею
идутъ плантаціи хлопка и сахарнаго тростника, пере
межающіяся съ красивыми рощицами оливъ, пальмъ,
акацій и сикоморовъ. Гидравлическія колеса, приводи
мыя въ движеніе буйволами и верблюдами, скрипятъ
на каждомъ шагу: они работаютъ непрерывно, орошая
поля и рощи водою, поднимаемою изъ цистернъ, на
полняющихся ею во время разлива Нила. Геліополисъ
былъ нѣкогда большимъ городомъ и славился своимъ
громаднымъ храмомъ Солнца. Къ храму велъ длинный
двойной рядъ сфинксовъ и обелисковъ, воздвигнутыхъ
фараонами первой династіи. Геліополисъ былъ разру
шенъ Камбизомъ и съ тѣхъ поръ не возобновлялся.
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Многіе изъ его обелисковъ перевезены въ Александрію
и позже — въ Римъ. Въ настоящее время, мѣстность, на
которой былъ городъ, покрыта массами грязнаго песку,
смѣшаннаго съ мелкими черепками глиняныхъ вещей.
Все, что уцѣлѣло отъ древняго города-— это гранитный
обелискъ, имѣющій въ вышину кромѣ пьедестала,
21 метръ; но до трехъ метровъ его н весь пьедесталъ
отъ 8 до 10 метровъ скрыты еще въ землѣ. Это самый
древній обелискъ во всемъ Египтѣ: основываясь на
надписи, ему насчитываютъ до 4500 лѣтъ*). Иероглифы
на всѣхъ четырехъ его сторонахъ одинаковы. Вотъ пе
реводъ этой надписи: „Горусъ, жизнь всего рожденнаго,
царь Верхняго и Нижняго Египта, ІИеперка - Ра, вла
ститель коронъ, жизнь всего рожденнаго, сынъ Солнца,
Узертеяенъ, любимый духами города (т. е. Геліополиса),
вѣчно живущій, золотой Соколъ, жизнь всего рожден
наго, милосердый Богъ Шеперка-Ра, въ началѣ празд
ника Панегиріи (воздвигъ сей обелискъ). Онъ его создалъ,
тотъ, который даетъ вѣчную жизнь11. Вблизи обелиска
разбросаны нѣсколько арабскихъ хижинъ; въ степи
видны шатры бедуиновъ.
Нѣсколько ближе Геліополиса къ Каиру находится
деревушка Матаріе, съ прекрасными садами. Въ одномъ
изъ нихъ показываютъ сикоморъ, подъ которымъ, по
преданію,-отдыхало св. семейство. Дерево, дѣйствительно,
глубокой древности, чрезвычайно красивое и огромныхъ
размѣровъ: стволъ его имѣетъ въ окружности 7 мет
ровъ, и весь изрѣзанъ именами паломниковъ и тури
стовъ. Садъ, въ которомъ находится это замѣчательное
*) Упоминаемый въ ней фараонъ Узертезеііъ, царствовалъ около
2,700 лѣтъ до Р. Хр.
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дерево, принадлежалъ копту, у котораго онъ купленъ
египетскимъ правительствомъ за 50,000 піастровъ.
Архимандритъ Кириллъ, проживающій на покоѣ въ
Синайскомъ подворьѣ, сказывалъ мнѣ, будто бы русское
консульство пріобрѣло садъ въ послѣднее время за
5,000 ф. стерлинговъ, съ цѣлію воздвигнуть на мѣстѣ
его православную церковь во имя Божіей Матери; въ
оградѣ ея будетъ доживать свой вѣкъ патріархъ еги
петской флоры.
Рано утромъ отправился я, верхомъ на ослѣ, къ
пирамидамъ. Изъ Стараго Каира переправился въ лодкѣ
чрезъ Нилъ до деревни Гизе. Во времена мамелюковъ
деревушка эта была укрѣплена и съ островомъ Руда
составляла оборонительную линію Каира. Теперь она
большею частію въ развалинахъ; жители ея занимаются
выведеніемъ диплятъ, въ особо для этого устроенныхъ
печахъ — искусство, существующее въ Египтѣ съ глу
бокой древности. За деревнею путь идетъ но равнинѣ,
на которой разбросаны великолѣпныя пальмовыя рощи
и нѣсколько арабскихъ селеній. Группа пирамидъ, но
мѣрѣ приближенія къ нимъ, принимаетъ все большіе и
большіе размѣры, производя подавляющее впечатлѣніе
на зрителя; колоссальный сфинксъ какъ бы выростаетъ
изъ земли. Известковыя скалы, на которыхъ воздвигнуты
пирамиды, служатъ границею растительности: ими на
чинается степь. Скалы срѣзаны и на образовавшейся
такимъ образомъ платформѣ поставлены пирамиды.
Много было различныхъ предположеній относительно
назначенія этихъ колоссальныхъ зданій: нынѣ никто
уже не сомнѣвается, что онѣ служили надгробными
монументами. Египтяне прежде всего заботились о томъ,
чтобъ приготовить себѣ помѣщеніе по смерти. Самый
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пріятный подарокъ, какъ доказательство дружбы, осо
бенно въ день рожденія, представлялъ для египтянина
гробъ. Каждый фараонъ, по вступленіи на престолъ,
закладывалъ для себя пирамиду, которая должна была
принять, по смерти, его мумію. Пирамида продолжала
строиться всю его жизнь; съ каждымъ годомъ зданіе
расло, увеличиваясь наслоеніями вокругъ центра, какъ
дерево съ каждымъ годомъ утолщается лишними слоями
древесины; со смертію фараона постройка останавли
валась и ступени, образуемыя снаружи громадными
известковыми камнями, облицовывались полированнымъ
гранитомъ, который вкладывался трехугольными приз
мами въ ступени, образуя гладкую поверхность пирамиды,
причемъ задѣлывался и входъ, чрезъ который внесенъ
въ погребальную залу саркофагъ умершаго царя.
Послѣ этого становится понятнымъ разнообразіе
размѣровъ пирамидъ: есть такія, которыя видимо оста
новлены постройкою, такъ сказать, въ зародышѣ. Самая
большая пирамида находится въ Гизехской группѣ и
принадлежитъ фараону Хеопсу; размѣры ея таковы,
что внутри ея могъ бы свободно помѣститься римскій
соборъ св, Петра. Пирамида эта имѣетъ теперь въ вы
шину 137 метровъ; вершина ея разрушена и образуетъ
платформу; надобно полагать, что сажени на три пира
мида была еще выше. Гранитная облицовка ея ободрана
и камни пошли на позднѣйшія постройки. Сто тысячъ
рабочихъ, въ теченіи 30 лѣтъ, ежедневно были заняты
постройкою этого зданія; изъ массы этого матеріала
можно бы было выстроить нѣсколько городовъ. Фараонъ
истощилъ всю свою казну на сооруженіе пирамиды и
въ послѣдніе годы своей жизни средства на содержаніе
двора добывалъ выручкою отъ проституціи своей до-
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чери. Пирамида Хеопса построена по тому же піану,
какъ и всѣ остальныя.
Восхожденіе на пирамиду Хеопса весьма утоми
тельно, ибо ступени, образуемыя камнями, имѣютъ въ
вышину до 13Д аршина. Двое арабовъ тащили меня за
руки къ верху, а третій подсаживалъ снизу. Входъ въ
пирамиду открывается на 15 ступени съ сѣверной сто
роны. Арабы зажгли факелы и я влѣзъ въ отверстіе
входа, откуда начинается весьма узкій корридоръ, спу
скающійся покато внизъ. Описывать подробно блужданія
мои внутри пирамиды не буду: трудно понять назна
ченіе этихъ загадочныхъ корридоровъ, идущихъ то внизъ,
то вверхъ, отдѣльныхъ небольшихъ залъ и проходовъ
къ погребальнымъ колодцамъ, повидиыому,';[бездоннымъ.
Въ погребальной комнатѣ царя находится по настоящее
время гранитный саркофагъ, но самый гробъ съ|муміей
давно взятъ отсюда. Во многихъ музеяхъ Европы со
браны богатыя коллекціи египетскихъ древностей, между
которыми муміи занимаютъ наиболѣе посѣтителя. Егип
тяне были весьма усердны въ дѣлѣ бальзамированія
труповъ и не ограничивались въ этомъ случаѣ человѣ
ческими: я видѣлъ въ одномъ изъ интереснѣйшихъ и
богатѣйшихъ музеевъ — Ленеіуса, въ Берлинѣ,1множество
мумій священныхъ животныхъ: котовъ, ибисовъ, кро
кодиловъ, коршуновъ, собачьеголовыхъ обезьянъ, даже
мышей. Сколько времени, матеріала и труда тратилось
на сохраненіе отъ разрушенія этихъ никому и ни для
чего ненужныхъ труповъ! Въ Египтѣ существовало нѣ
сколько кастъ, изъ которыхъ одна, изъ поколѣнія въ
поколѣніе, занималась вскрытіемъ труповъ, другая —
ихъ бальзамированіемъ, третья— изготовленіемъ гробовъ
и т. д. Видъ съ вершины пирамиды Хеопса, которая
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вся покрыта именами путешественниковъ, громадный,
великолѣпный и въ своемъ родѣ единственный. Въ со
сѣдствѣ этой пирамиды находятся двѣ меньшихъ, но
также почтенныхъ размѣровъ; тутъ же есть еще три,
въ зачаточномъ состояніи. Сколько человѣческихъ жиз
ней стоили эти свидѣтельства человѣческаго тщеславія!
Какія громадныя средства тратились на ихъ постройку,
разоряя народъ, изъ котораго фараоны высасывали
послѣдніе соки! И все это для того только, чтобъ со
хранить мумію царя послѣ его смерти... Но достигнута
ли все-таки цѣль? Гдѣ муміи безумнаго Хеопса и
другихъ фараоновъ? Ихъ давно уже нѣтъ на своихъ
мѣстахъ: корыстолюбіе проникло въ недосягаемые, повидимому, гробы; драгоцѣнныя украшенія ограблены и
самыя муміи выброшены какъ негодное гнилье. Вблизи
пирамидъ Гизе находится много погребальныхъ комнатъ,
на стѣнахъ которыхъ сохранились еще яркія краски
живописи и гіерог лифовъ; при нихъ существуютъ погре
бальные колодцы, изъ которыхъ арабы часто вытаски
ваютъ муміи, чтобъ воспользоваться ихъ украшеніями:
я видѣлъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ валявшіяся на пескѣ
части обобранныхъ такимъ образомъ мумій. Съ одной
изъ нихъ я снялъ, для образца, два сорта ткани, въ
которую она была обернута. Ткань эта, въ родѣ нашего
полотна, прекрасно сохранилась и только приняла
свѣтлокоричневый цвѣтъ, вѣроятно отъ тѣхъ веществъ,
которыми начинялись муміи во время процесса баль
замированія.
Вблизи большой пирамиды Хеопса находится колосальный сфинксъ, изваянный изъ природной известковой
скалы. Онъ изображаетъ лежащаго льва съ человѣче
скою головою. Лицо его отъ подбородка до макушки
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головы имѣетъ 9 метровъ, длина тѣла отъ конца пе
реднихъ лапъ до хвоста 57 метровъ. Онъ изображалъ,
.какъ полагаютъ, бога Солнца...
Въ Каирѣ существуетъ особый кварталъ, именуе
мый Джу вате (замкнутое мѣсто). Этотъ кварталъ
отдѣляется отъ сосѣднихъ мастей города воротами,
оправдывая такимъ образомъ свое названіе. Принадлежа
еинаитамъ, онъ заключаетъ въ себѣ подворье синайскаго
монастыря и дома, отдаваемые въ наймы христіанамъ.
Подворье представляетъ большой четырехугольникъ, съ
обширнымъ дворомъ внутри, раздѣляемымъ на двѣ не
равныя части поперечнымъ корпусомъ, въ которомъ
находятся кельи. Въ первой половинѣ двора, прямо
противъ воротъ, въ верхнемъ этажѣ зданія помѣщается
синодиконъ — зала засѣданій синаитовъ. Рядомъ нахо
дится пріемный залъ настоятеля и далѣе — столовая.
Въ юговосточномъ углу подворья, на другомъ дворѣ,
устроена молельня, въ которой есть престолъ и всѣ
принадлежности для совершенія литургіи, но, по на
стоянію въ Константинополѣ александрійскихъ патріар
ховъ, литургіи въ ней не совершается. Въ прочихъ
частяхъ зданія размѣщены кельи, складочныя мѣста и
пріютъ для странниковъ, преимущественно русскихъ.
Въ синодиконѣ хранятся частицы мощей нѣкоторыхъ
святыхъ и русскій помянникъ, въ которомъ, между
прочимъ значится, что архимандритъ Кириллъ получилъ
отъ архіепископа Синайской горы и собора старцевъ
зубъ св. Екатерины, для врученія его царевнѣ Екате
ринѣ Алексѣевнѣ, а архимандритъ Авимелехъ, при
отправленіи въ Московію (около 1750 года), принялъ
мощи св. Никиты для представленія ихъ царю. Въ
библіотекѣ подворья, помѣщающейся въ пріемномъ залѣ,
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сохраняется много любопытнѣйшихъ актовъ, могущихъ
служить богатымъ матеріаломъ для исторіи Синайскаго
полуострова и Екатерининскаго монастыря. Кажется,
здѣсь же находится важнѣйшій актъ, переводъ котораго
на русскій языкъ, сдѣланный г. Григорьевымъ, напеча
танъ въ „Поѣздкѣ на Синай", Умайца. Это копія съ
оригинальнаго ахтинаме лже-пророка Магомета, утверж
деннаго приложеніемъ подлинной десницы послѣдняго и
подписями двадцати двухъ свидѣтелей, ближайшихъ къ
Магомету духовныхъ лицъ. Это ахтинаме или завѣща
ніе въ высшей степени замѣчательно духомъ вѣротер
пимости. Пророкъ даруетъ христіанамъ самыя широкія
льготы, освобождаетъ ихъ отъ хараджа и другихъ по
датей, повелѣваетъ, да ни одинъ храмъ христіанскій
не будетъ обращенъ въ мечеть, повелѣваетъ магомета
намъ помогать въ постройкахъ новыхъ христіанскихъ
храмовъ и, во время голода, давать монахамъ пособіе,
причемъ указано даже, какое количество^зерна давать
на каждаго монаха безмездно и изрѣкаетъ проклятіе
тѣмъ изъ его послѣдователей, которые осмѣлятся на
рушить его завѣщаніе. Оригиналъ писанъ на арабскомъ
языкѣ и хранится, въ качествѣ величайшей мусульман
ской святыни, въ султанской сокровищницѣ въ Стамбулѣ,
вмѣстѣ съ клочкомъ бороды и лоскутомъ рубахи Маго
мета; синаитамъ же выдана съ этого документа копія,
на турецкомъ языкѣ, дабы, — какъ сказано въ преди
словіи къ переводу,— всякій правовѣрный могъ разумѣть
ея содержаніе. Привожу здѣсь дословно переводъ этого
замѣчательнаго документа.
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Вступленіе.
„Во имя Аллаха, всемилосердаго, всемилостиваго!
Хвала Аллаху, который изъ ничего создалъ все суще
ствующее, который родъ человѣческій превознесъ надъ
всѣми тварями, который избралъ изъ него 124,000 про
роковъ и послалъ ихъ въ міръ, да возвѣстятъ рабамъ
о единствѣ его и да наставятъ ихъ на путь правый; а
Мухаммеда, избранника своего, отправилъ ко всѣмъ
народамъ съ благовѣстіемъ и увѣщаніемъ. Хвала за то
Аллаху! Завѣтъ сей есть копія съ грамоты, данной въ
Меккѣ Мухаммедомъ, избранникомъ (да благословитъ
и да привѣтствуетъ его Всевышній!), всему народу
монаховъ, священниковъ и отшельниковъ; — копія съ
грамоты, переведенной съ арабскаго на турецкій языкъ,
съ тою цѣлію, да разумѣютъ ее и незнающіе по арабски

„Во имя Аллаха, всемилостиваго, всемилосердаго!
Писалъ писаніе сіе Мухаммедъ, сынъ Абдулъ-Аллаховъ,
въ радость и увѣщаніе всѣмъ людямъ “.
„Писалъ, какъ для своихъ единовѣрцевъ, такъ и
для всѣхъ, исповѣдующихъ христіанство на востркѣ и
на западѣ земли, ближнихъ и дальнихъ, грамотныхъ и
безграмотныхъ, знатныхъ и простыхъ, давая писаніе
сіе въ завѣтъ. И кто нарушитъ этотъ завѣтъ и посту
питъ въ противность заключающагося въ немъ и пре
ступитъ повелѣваемое онымъ, тотъ есть нарушитель
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завѣта Аллахова и преступникъ, посмѣвающійся надъ
Его религіею и достойный проклятія, будь онъ влады
ка народовъ, или простой правовѣрный11.
„Если священникъ или отшельникъ поселится на
горѣ какой, въ долинѣ, въ пещерѣ, на равнинѣ, на
песчаномъ мѣстѣ, въ городѣ, селеніи или церкви, то
пребуду я окрестъ ихъ защитникомъ отъ всѣхъ враговъ
ихъ, я самъ и всѣ пособники мои, всѣ исповѣдники
вѣры моей и всѣ послѣдователи мои, потому что эти
священники и отшельники суть паства и принадлеж
ность моя, и я отвращу отъ нихъ всякую обиду. Что
относится до харадуса, то брать съ нихъ слѣдуетъ
только то, что будутъ давать они добровольно, не при
нуждая и не приневоливая ихъ къ платежу. Да не
смѣнится епископъ съ епархіи своей., ни священникъ
съ прихода своего, ниже изгонится монахъ изъ мона
стыря своего, и пилигримъ да не. совратится съ пути
своего. Да не разрушится ни единая изъ церквей ихъ
или часовенъ и да не употребится ничего изъ прина
длежащаго церквамъ ихъ на постройку мечетей или
домовъ мусульманъ. Кто ate сотворитъ сіе, тотъ есть
нарушитель завѣта Аллахова и противникъ Его пророка11.
„Да не налагается никакого сбора и никакой по
винности ни на епископовъ, ни на священниковъ, ниже
на кого изъ посвятившихъ себя на служеніе Богу. Я
буду охранителемъ ихъ, гдѣ бы они ни были, на морѣ
или на сушѣ, на востокѣ или на западѣ, на сѣверѣ
или на югѣ; находятся они подъ защитою моею и подъ
покровомъ моимъ отъ всякаго притѣсненія. Равномѣрно,
если удалится кто изъ нихъ въ горы или мѣста не
обработанныя и займется посѣвомъ, не брать съ тако
выхъ ни харадуса, ии десятины, такъ какъ дѣлается
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это ими только ради пропитанія себя; напротивъ того,
если наступитъ дороговизна хлѣба, да оказываютъ имъ
вспоможеніе, давая имъ въ пищу но кадаху съ ардеба“.
„ И да не принуждаютъ ихъ ходить на войну, ниже
къ какимъ либо повинностямъ. Тѣ изъ нихъ, которые
владѣютъ невольниками, имуществомъ, поземельною
.собственностію, или занимаются торговлею, да не пла
тятъ болѣе 12 диргемовъ въ годъ. Да не подвергнется
ни одинъ изъ нихъ неправосудно; да не вступаютъ
мусульмане съ ними въ споръ о превосходствѣ своей
религіи, но да распрострутъ надъ ними крыло мило.сердія и да удаляютъ отъ нихъ все непріятное, гдѣ
бы они ни были, гдѣ бы они ни жили. Если случится
христіанкѣ быть между мусульманами, то не принуж
дать ее ни къ чему насильно, позволять ей молиться
въ молельняхъ ихъ и не вмѣшиваться въ дѣла ея съ
единовѣрцами. Кто поступитъ въ противность сего за
вѣта Божія и замыслитъ противное сему, тотъ есть
бунтовщикъ противъ союза, заключеннаго Аллахомъ и
Его пророкомъ. Да оказываютъ' имъ также помощь въ
построеніи молеленъ и имѣетъ поклоненія., и да служитъ
эта помощь къ сохраненію ихъ религіи и залогомъ не
прикосновенности завѣта. Да не принуждаютъ ихъ
носить оружіе и да носятъ его за нихъ сами мусуль
мане. Да не нарушатъ сіи послѣдніе этого завѣта во
вѣкъ, пока существуетъ время и міръ стоитъ. Свидѣ
телями при этомъ завѣтѣ, который написалъ Мухаммедъ,
сынъ Абдулъ-Аллаховъ: посланникъ Аллаховъ, для всѣхъ
христіанъ, и поручителями въ вѣрномъ исполненіи
заключающагося въ немъ, суть нижеподписавшіеся: Али,
сынъ Абу - Талебовъ, Абу-Бекръ, сынъ Абу-Кахафы,
Омаръ, сынъ Аль-Хаттабовъ, Османъ, сынъ Аффоновъ,
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Абуль-Вярда, Абу-Горейра, Абдъ- Аллахъ, сынъ Масудовъ, Аббасъ, сынъ Абдъ - Эль - Моталебовъ, Фадль,
сынъ Аббасовъ, Зобейръ, сынъАвамовъ, Тальха, сынъ
Абдъ - Аллаховъ, Саидъ, сынъ Маазовъ, Саидъ, сынъ
Абады, Сабитъ, сынъ Кайсовъ, Зеитъ, сынъ Сабатовъ,
Абу - Ханифа, сынъ Анины, Хашемъ, сынъ Абейдовъ,
Харесъ, сынъ Сабитовъ, Абдъ-Эль-Азимъ, сынъ Хаса
новъ, Моаззелъ, сынъ Корейшевъ, Абдъ-Аллахъ, сынъ
Амру, Емиръ, сынъ Башировъ
„Писалъ завѣтъ сей Али, сынъ Абу-Талебовъ (да
просвѣтлитъ Аллахъ лице его!), собственноручно, въ
собственной мечети пророка (да благословитъ и да при
вѣтствуетъ его Господь!) 3-го числа мѣсяца Мохаррема, во второмъ году Эгиры.“

Заключеніе.

„Подлинникъ, за печатью самого пророка, находится
въ казнохранилищѣ султанскомъ. Писанъ на кожѣ. Благо
тому, кто будетъ поступать по оному и соблюдать за
ключающееся въ немъ! благо тому, и можетъ тотъ
надѣяться отъ Господа прощенія грѣховъ своихъ!"....
Въ Джуваніе живетъ на покоѣ престарѣлый архи
мандритъ Кириллъ, долго бывшій настоятелемъ синайскаго
подворья и церкви въ Кіевѣ. Онъ хорошо говоритъ по
русски и необыкновенно ласковъ и внимателенъ къ
русскимъ посѣтителямъ. Благодаря его участію, я и
о. Павелъ чрезвычайно дешево устроили нашу поѣздку
на Синай. Каирскіе драгоманы просили по 60 франковъ
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въ сутки съ человѣка, между тѣмъ какъ намъ всѣ
расходы но этому путешествію обошлись не болѣе 10
франковъ съ каждаго въ день. Я нѣсколько разъ бывалъ
у о. Кирилла и съ удовольствіемъ вспоминаю о томъ
радушномъ гостепріимствѣ и вниманіи, которыми удо
стаивалъ меня этотъ достойнѣйшій старецъ.
Однажды я встрѣтилъ въ подворьѣ православнаго
монаха, родомъ италіянца, обратившагося изъ католи
цизма въ православіе и проживающаго въ Джу ваше
между синаитами. Къ сожалѣнію, долженъ сказать, что
монахъ былъ видимо навеселѣ и узнавши, что я пони
маю по италіянски, довольно цинически повѣдалъ мнѣ,
что обратился въ православіе изъ расчета и что ему
уже начинаетъ надоѣдать монашеская жизнь.
Разъ отецъ Кириллъ рекомендовалъ намъ (мнѣ и
о. Павлу), въ числѣ достопримѣчательноетей Джуваніе,
посмотрѣть чудака Аркадія. Аркадій этотъ—уроженецъ
Московской губерніи, Рузскаго уѣзда, села Горбова, графа
Мадентъ. Отецъ его былъ управляющимъ имѣніями
графа, самъ же Аркадій обученъ въ молодости портному
ремеслу, которымъ и по настоящее время снискиваетъ
себѣ пропитаніе. Онъ много лѣтъ тому назадъ выѣхалъ
изъ Россіи, долго странствовалъ но святымъ мѣстамъ
и, наконецъ, изъ подражанія ли древнимъ пустынно
жителямъ, или по другому еще болѣе оригинальному
побужденію, возъимѣлъ странную и весьма неудобную
въ общежитіи мысль отказаться отъ употребленія одежды.
Не смотря на неудобства въ примѣненіи ея на практикѣ,
присутствіе новаго Онуфрія долго сносили во многихъ
монастыряхъ, хотя всюду старались отъ него, при первой
возможности, избавиться, тѣмъ болѣе, что Аркадій,
кромѣ того, отказывался подчиняться монастырскимъ
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уставамъ вообще и не хотѣлъ быть у исповѣди и св.
причастія. Переходя такимъ образомъ изъ монастыря
въ монастырь и упорно придерживаясь костюма, какимъ
довольствовался Адамъ до изгнанія изъ рая, Аркадій
былъ, наконецъ, принятъ въ Джуванійскомъ подворьѣ;
но съ условіемъ, чтобъ, выходя изъ кельи, онъ облекался
въ пристойныя одежды и бывалъ бы ежегодно у исповѣди
и св. причастія. Подчиняясь горькой необходимости,
Аркадій принялъ предложенныя ему условія и сшилъ
себѣ изрядную рясу, въ которой выходитъ въ молельню
и по надобностямъ своего ремесла въ городъ; но едва
только переступаетъ порогъ.своей кельи, какъ тотчасъ
же: совлекаетъ съ себя ненавистныя для него одежды.
Не мудрено, что мы были заинтересованы такимъ эксцен
трикомъ и пожелали его видѣть. Одинъ изъ монаховъ
подворья провелъ насъ въ ту часть зданія, гдѣ помѣщался
Аркадій и указалъ его келью. Поднявшись по лѣстницѣ
на галлерею втораго этажа, мы тотчасъ же увидѣли
джуванійекаго Адама. Въ первобытномъ костюмѣ своемъ,.
присѣвъ на корточки, онъ гоговилъ на жаровнѣ какое
то кушанье. Размѣнявшись съ нимъ привѣтствіями, мы
извинились, что потревожили его своимъ визитомъ. Онъ
отвѣчалъ, что ничего и очень радъ, и, отставивъ въ
сторону жаровню, пригласилъ насъ въ свою келью. Хотя
мы знали уже впередъ, что насъ ожидало, но все таки
едва удерживались отъ невольнаго смѣха, видя высокую,
худощавую фигуру пожилаго мущины, съ длинными
волосами и бородою, который важно шествовалъ передъ
нами безъ малѣйшаго сознанія своей наготы: ни одинъ
лоскутъ не прикрывалъ его грѣшной плоти. Себя Аркадій
.замѣтно балуетъ. Онъ занимаетъ двѣ комнаты, которыя
содержитъ въ большой опрятности; одна составляетъ
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его пріемную и мастерскую, другая спальню. Бъ первой
весь полъ устланъ мягкими египетскими циновками,
рундукъ покрытъ ковромъ въ родѣ тюменскаго; на полу,
при входѣ нашемъ, валялись ножницы, нитки и о б рѣ зки слѣды недавней работы; ца стѣнѣ приклеены нѣсколько
лубочныхъ картинъ суздальской школы. Въ спальнѣ его
видна мягкая постель, защищаемая отъ москитовъ ки
сейнымъ пологомъ. Уголъ уставленъ иконами, предъ
которыми горитъ лампадка; на аналоѣ и на полкахъ
книги, -между которыми есть и гражданской печати.
Зэстъ онъ отдѣльно отъ монаховъ и, какъ кажется, то
же хорошо; но лѣпоту женскую ненавидитъ и бѣгаетъ
отъ женъ „аки отъ коренія злаго.“ Изъ дальнѣйшей
бесѣды съ нимъ мы могли замѣтить, что къ человѣчеству
онъ относится съ йоднымъ равнодушіемъ и поддерживаетъ
съ нимъ сношенія буквально на столько, на сколько
того требуютъ его личные интересы.—Съ монахами онъ
даже совсѣмъ пересталъ знаться съ тѣхъ поръ, какъ
убѣдился, что заработки отъ нихъ плохи, да й тѣ получать
трудно; теперь онъ шьетъ исключительно на мірянъ.
Человѣкъ онъ собственно вовсе не глупый; но съ весьма,
какъ уже видно было, своеобразнымъ воззрѣніемъ на
веіци; онъ скорѣе сектантъ, но не сумасшедшій.
—■ Любопытно бы мнѣ знать — спрашивалъ его
о. П.—чтб именно васъ побудило отказаться отъ одежды?
— Примѣръ древнихъ пустынножителей и чтобъ
люди оставили въ покоѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ
ходить безъ одежды, отъ меня всѣ бѣгаютъ. Развѣ кто
придетъ поглазѣть на меня, какъ на диковиннаго звѣря...
А то такъ меня не тревожатъ... А мнѣ то и надо. Я
никому не въ тягость, заработки, слава Богу, хорошіе...
Чего мнѣ больше?.... Конечно, если бы Богъ не исказилъ
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мнѣ языкъ (Аркадій сильно заикается, такъ что его
тяжело слушать), такъ не тѣмъ бы мнѣ быть, чѣмъ
видите... Разсудкомъ меня Господь не обдѣлилъ. Пи
саніе знаю я лучше здѣшняго настоятеля, знаю, что
къ чему тамъ говорится, чтр означаютъ древнія про
рочества и вижу, что міряне и монахи живутъ вовсе
не такъ, какъ Богъ указалъ.
— Однако, нельзя одобрить, что вы не подчиняетесь
монастырскому уставу, что вы ...
— Я съ вами объ этомъ спорить не буду; вы, какъ
іерей, говорите то, что обязаны, а то, что у васъ на
душѣ, вы не скажете... Значитъ, нечего напрасно и
словъ терять.
Такимъ образомъ Аркадій преградилъ возможность
познакомиться съ сущностью его воззрѣній и разговоръ
перешолъ на предметы обыденные.
Странная личность этотъ Аркадій!... Онъ расколь
никъ — разсуждали мы, уходя отъ него — это ясно. Но
замѣчательно: рѣчь его чисто свѣтская, гладкая; она
не прикрашена церковно-славянскими оборотами и тек
стами, которыми обыкновенно щеголяютъ раскольники
и святоши... Къ какому же бы толку опъ могъ при
надлежать?
Отъ Аркадія мы прошли навѣстить партію стран
никовъ, только что прибывшихъ обратно съ Синая. Намъ
хотѣлось пораспросить ихъ о пустынѣ, чрезъ которую
должны были сами вскорѣ проѣхать. Пройдя чрезъ какойто переулокъ и потомъ небольшой грязный дворикъ,
мы поднялись по каменной лѣстницѣ на довольно боль
шую открытую площадку, на которую выходили съ
трехъ сторонъ окна и двери нѣсколькихъ комнатъ,
занятыхъ на этотъ разъ поклонниками. Первый попался
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намъ на глаза мужикъ съ выстриженной макушкой —
должно полагать — раскольникъ; онъ сидѣлъ на порогѣ
двери и починивалъ башмакъ.
— Здорово, любезный!—привѣтствовалъ его о. Па
велъ. — Поизбилъ, видно, на Синаѣ подошвы-то?
Починиваешъ?
Мужикъ сердито взглянулъ на него и грубо отвѣчалъ:
— Дочиниваю, починиваю. Мнѣ никто не починитъ.
Тебѣ вотъ стоитъ кадиломъ метнуть, такъ и подметка
готова , а нашему брату даромъ никто ничего не дѣлаетъ.
— За что же ты, любезный, взъѣлся? замѣтилъ
сконфуженный о. Павелъ. Я не хотѣлъ тебѣ сказать
ничего непріятнаго.
Мужикъ не отвѣчалъ.
— Господи Владыка! — послышалось изъ комнаты
напротивъ лѣстницы. — Русскій батюшка!..
И вслѣдъ за тѣмъ вышли на площадку нѣсколько
женщинъ въ странническихъ одѣяніяхъ. Всѣ онѣ подошли
подъ благословеніе къ о. Павлу. Одна изъ нихъ, мать
Евтропія, послѣ первыхъ привѣтственныхъ словъ, при
гласила насъ въ свою келью откушать чайку. На окнѣ
кипѣлъ убогій самоваръ, наполняя паромъ и безъ того
душную атмосферу горницы. Видно было, что странницы
пропустили уже не по одной чашечкѣ, ибо при каждой
оказалось по грязной тряпкѣ, которою онѣ усердно
отирали 'свои лица и шеи. Вся мебель комнаты заключалась
въ какомъ то остовѣ кровати, на которомъ расположилась
съ своимъ имуществомъ Евтропія; остальныя три стран
ницы размѣщались съ своими узлами и мѣшками на
каменномъ полу. Намъ, въ качествѣ гостей, было предло
жено мѣсто на кровати. Бѣлица Таисія добывала изъ
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мѣшка припасы, Евтропія хлопотала около самовара и
посуды и повѣствовала:
— Отецъ Павелъ (она уже освѣдомилась о нашихъ
именахъ), батюшка! Господь нашъ Владыка небесный
зритъ мою душу окаянную. Въ мірѣ жила я, батюшка,
помѣщица была, желаніямъ моимъ треклятымъ запрету
не было... Премного согрѣшила я, окаянная, предъ
Господомъ моимъ Владыкою небеснымъ, въ гееннѣ огнен
ной мѣсто мнѣ было уготовано... Милосердый Господь
узрѣлъ мои тяготы грѣховныя: явился мнѣ въ сиовидѣніи
святитель Николай, Чудотворецъ Мирликійскій, изъ
устъ его исходило пламя огненное и жгло мое сердце
окаянное, словеса, аки труба судная, потрясали мою
душу грѣшную. За твои—говоритъ—прегрѣшенія великія
остается тебѣ жить недолго, отвратись, говоритъ, отъ
міра и его прелести, спасай свою душу, дане снидетъ
она въ огнь вѣяный... Испужалась я весьма, батюшка,
и проснулася. И такой то ужасъ напалъ на мою душу,
нто мерзокъ сталъ мнѣ міръ и рѣшилась я его оставить.
Два года, батюшка,, ужъ я жила въ обители, а все
тоска меня угнетала, а діаволъ отводилъ мои глаза на
прелести мірскія, богомерзкія... Много пролила я слезъ,
но Господь милосердый указалъ духовному отцу моему,
отцу Аникитѣ, батюшкѣ, благословить меня на стран
ствіе въ Іерусалимъ ко гробу Господнему и къ мощамъ
Екатерины великомученицы, иже почіютъ на горѣ Си
найской... И сподобилъ меня Господь узрѣть и покло
ниться святынѣ и побороть діавола и очистить мои
помышленія...
— Извѣстно, мать, діаволъ-та силенъ, горами ша
таетъ,— внушительно вступилась тетка Пенила, и боясь,
чтобъ ее не прервали, поспѣшила разсказать: Са мной
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тоже такой случай былъ... Въ Варонежѣ у пасъ скраходъ
объявился... Ж што то за скраходъ — Богъ его знаетъ.
Должно, нечистота какая... И списался эта онъ на
гуыагу, да по стѣнамъ и наклеилъ такіе листы... Иду
я, однова, и сматрю на листокъ: діаволъ какъ есть,—
носъ такой длинная, узипькай, ноги тонкія, цибулястыя...
И смотрѣть-та на его грѣхъ! А я этова своимъ глупымъ
умомъ не разберу, да и гляжу. И вотъ, мать, на сердце
мнѣ таска такая нала, что мѣста себѣ нигдѣ не найду...
П атла ужъ, да атслужила малебенъ Архистратигу Ми
хаилу... И што же, мать? Какъ атслужила я , такъ и
полегчало... Ну, носли какъ иду мимо листка, такъ
атвернусь и плюну... Такъ вотъ, мать, всякой случай,
значитъ съ человѣкомъ бываетъ.
Молчаливая и серьезная старушенка Соломонида,
товарка Ненилы, проворчала на это:
— А ты предъ людьми то не прибавляй, ты лю
бишь это.
— А ты лучше малчи, когда тебя Богъ умомъ
абидѣлъ!
— Да полноте, Господь надъ вами! — остановила
мать Евтропія. — Хоть при батюгакѣ-то не ѣштесь!
Много наслышались мы въ этомъ родѣ отъ стран
ницъ и рады были, когда выбрались отъ нихъ. Рядомъ
другія двери и окно обращены на террасу. Проходя
мимо, мы увидѣли пожилаго человѣка, въ черномъ
овчинномъ тулупѣ, сидящаго у окна и занятаго писа
ніемъ. На головѣ его была большая теплая шапка, съ
широкимъ раздвоившимся козырькомъ; шапка была, по
видимому, набита куринымъ перомъ, которое вылѣзало
въ прорѣхи, образовавшіяся вслѣдствіе ея долговремен
ной службы. На носу пишущаго были двои очки: снизу
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зеленыя, сверху темныя. Вся правая половина лица
обезображена сплошнымъ шрамомъ.
Увидѣвъ насъ, неизвѣстный человѣкъ поднялся и,
не снимая шапки, привѣтствовалъ словами: „мое поч
теніе -съ!“ При этомъ мы замѣтили, что ротъ его или
на половину сросся или покривился на лѣвую сторону,
отчего неизвѣстный человѣкъ, при произношеніи словъ,
какъ то особенно присвистывалъ.
Отецъ Павелъ спросилъ странника, откуда онъ?
— Вопросъ, можно сказать, весьма для меня за
труднительный; но, по мѣрѣ возможности, не откажусь
объяснить. Осмѣлюсь, въ свою очередь, спросить,- изъ
какихъ Россійскихъ мѣстъ изволите странствовать?
— Я изъ Тифлиса.
— А я изъ Пермской губерніи — отвѣчали мы.
Ваше святое имячко дерзну ли узнать? — обратился
онъ къ о. Павлу.
— Меня зовутъ Павломъ.
По отчеству-съ?
— Филипповичъ.
Фамилія съ?
— М ...вичъ.
М ,..вичъ! Какое знаменитое имя! Имя единствен
наго, въ нѣкоторомъ родѣ, осмѣлюсь сказать, поэта!
Прошу покорно-съ! Съ этими словами онъ торопливо
вышелъ на террасу, принялъ благословеніе отъ о. Павла
и- упросилъ войти въ его помѣщеніе. Въ комнатѣ мы
увидѣли только небольшой холщевый мѣшокъ съ исход
ными вещами и Камышевой остовъ софы, придвинутой
узкимъ концомъ къ окну.
Неизвѣстный человѣкъ началъ насъ интересовать.
— Говорите по польски? обратился онъ къ о. Павлу.
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— Весьма мало.
— А я на всѣхъ, можно сказать, языкахъ образо
ванныхъ народовъ объясняюсь. Sprechen Sie deutsch?-—
спросилъ онъ меня, и когда я отвѣчалъ утвердительно,
началъ весьма бойко, по нѣмецки, разсказывать о своихъ
странствіяхъ по Европѣ и въ заключеніе, желая, вѣро
ятно поразить меня, спросилъ: „ву Шарле франсе?“ За
тѣмъ онъ намъ повѣдалъ, что даже занимался временно
въ какомъ - то консульствѣ, за смертію служившаго въ
канцеляріи его русскаго писца, что прусскій король
приходится ему братомъ, и полюбовавшись эффектомъ,
какой произвелъ послѣднимъ заявленіемъ, объяснилъ
съ довольною улыбкою, что онъ членъ масонской ложи
въ Берлинѣ, къ которой принадлежитъ и прусскій король.
Для насъ становилось ясно, что голова загадочнаго
странника не совсѣмъ въ порядкѣ.
Наконецъ, онъ предложилъ намъ прослушать от
рывокъ изъ его путевыхъ впечатлѣній на Синаѣ. Не
желая огорчить его отказомъ, мы приняли предложеніе.
„Синайскія вершины ■
— началъ странникъ, присвистывая
искривленнымъ ртомъ — на которыхъ въ громахъ и
молніяхъ Господь Богъ далъ законъ Моисею"... и т. д.
А въ концѣ концовъ мы все таки не узнали, что
за личность была этотъ таинственный масонъ, братъ
прусскаго короля....
Въ третьей комнатѣ, дверь въ которую была отво
рена , копошилась одинокая странница, молодая женщина.
На ней было надѣто что-то въ родѣ ситцевой блузы.
Она подошла подъ благословеніе къ отцу Павлу и,
освѣдомившись, что я изъ Пермской губерніи, видимо
обрадовалась.
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— Ой, Христовы угодники! Лнкося! (смотри-ка). Я
вѣдь тоже перемокая, батюшка, изъ городу изъ Верхо
турья. Какъ жо! Пошла я этта съ перва на перво
Соловецкимъ угодникамъ поклониться... Ну, сподобилъ
Богъ. Тутъ нашлись товарки, отправились мы съ имя
въ Кіевскія лавры святопещерныя, а тамъ далѣ, да
далѣ и на Синай — горѣ привелось побывать, купину
горящую видѣть, къ мощамъ св. Екатерины великому
ченицы приложиться... О йдаш тоэто? Вотъ не ждала—
не гадала землячка увидѣть... Какъ прибудите на Синай,
не оставьте, батюшка, отцу эконому Геннадію мой
нижатощій поклонъ сказать. Дай ему, батюшкѣ, Господи,
со всѣми честными иноками добраго здоровья, душѣ
спасенья. Ужъ какіе жо они всѣ до меня были добрые,
такъ и сказать не могу. Вѣдь со мной ' чево было!
Пришла я этта на Синай-отъ гору, да чего то и
оиездоровѣла: лихоманка ли чево ли привязалася ко
мнѣ — вся разнемоглася... Прошла недѣля, наши соби
раются въ обратній путь, а я лежу, какъ ровно колода,
встать то не могу... Ну, отцы-то это мнѣ и баютъ:
куда, баютъ, ты, раба божія, пойдетъ, ты въ пустынѣ
то можетъ погибель себѣ приметъ. Оставайся покулева
у насъ, а тамъ, баютъ, опять партія прибудетъ, такъ
съ ней и уидешъ. Ну, я и осталася. И дай жо имъ
Господи, батюшкамъ нашимъ, добраго здоровья! Допо
длинно могу сказать: берегли меня, рабу, пуще глаза.
Кажинной день это угощали меня чаемъ, да въ на
кладку, сколько хошъ!.. Ужъ покорнѣіщ е прошу, свѣтъ
дорогой, не оставьте отцу-то экопому Геннадію мой
нижающей поклонъ передать... Всѣмъ я ими довольна,
предовольна...
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Распрощавшись съ верхотурской странницей, мы
направились къ выходу съ террасы. Отецъ Павелъ сталъ
спускаться съ лѣстницы; меня остановилъ мужикъ съ
выстриженной макушкой, который такъ грубо обошелся
съ о. Павломъ. Разспросивъ, откуда я и куда ѣду, онъ
посовѣтовалъ мнѣ побывать на Аѳонѣ. — „Скрозь всю
землю произойди, другой такой святой горы не найдепіъ—
говорилъ онъ. И чудесовъ братъ что тамъ... дюже много.
Книжечка такая маленькая есть: монахи по гривеннику
серебра продаютъ,—всѣ чудеса-та эти тамъ прописаны...
А ужъ старцы какіе благочестивые — сказать нельзя...
Какъ онъ во иноки-то постригся, такъ ужъ волосовъ
то онъ не чешетъ и въ баню не ходитъ, и рубахи не
мѣняетъ... А изъ себя такіе бѣлые: видимо благодать
Божія почіетъ ва нихъ, батюшкахъ нашихъ!.. И къ
служенію какіе усердные: отъ долгаго-то стоянія у нихъ
инда ранки на ножкахъ подѣлаются. И начнутъ какъ
они, батюшки наши, служить утреню — ужъ служатъ
они ее служатъ, служатъ—служатъ... глянь!., а литургіи
то и некогда служить: такъ опять снова утреню и
начинаютъ!11
Это были первые русскіе странники, которыхъ я
встрѣтилъ за границею. Признаюсь: впечатлѣніе произ
вели незавидное...
19 января, закупивъ разные припасы и отправивъ
съ ними нанятыхъ верблюдовъ до Суэца, я, чрезъ три
дпя, съ отцомъ Павломъ выѣхалъ вслѣдъ за ними но
желѣзной дорогѣ изъ Каира....
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и путь до Каира.................................... ............................................. 3.
ГЛАВА II.

КАИРЪ.
Hotel du Nil. — Первыя впечатлѣнія. — Улица Муски и Эсбекіе.— Населеніе Каира.— Мечети.— Патріархія.— 0. Павелъ М-чъ.—
Фостатъ (Старый Каиръ).— Коптская церковь св. Георгія,— Греческій
Георгіевскій монастырь. — Сокгоѳъ. — Геліополисъ. — Матаріе. —
Пирамиды Гизе.— Джуваиіе.— Завѣщаніе Магомета.— Архимандритъ
Кириллъ,— Чудакъ Аркадій.— Русскіе странники— Отъѣздъ въ Суэцъ. 31.
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Въ книжной лавкѣ Ольги Петровской, въ Перми, продаются слѣдующія
книги:

ЧТО ТАКОЕ КР ЕЙСЕРЫ Д О Б Р О В О Л Ь Н А Г О Ф ЛО ТА
И ПОЧЕМУ ОНИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РОССІИ?
Д І Я

Н А Р О Д Н А Г О

Ч Т Е Н I Я.

СОЧИНЕНІ Е

М . М . Д м и т р іе в а ,
РЕДАКТОРА « ИЗДАТЕЛЯ

„НАРОДНАГО

ЛИСТКА64,

ТОВАРИЩА ПРЕДСѢДАТЕЛЯ КОММИСШ НАРОДНЫХЪ ЧТЕНІЙ ВЪ МОСКВѢ.

И з д а н о , съ с о г л а с ія а в т о р а , П е р м с к и м ъ Г у б е р н с к и м ъ К о м и т е т о м ъ п о с б о р у
н а п р іо б р ѣ т е н іе к р е й с е р с к и х ъ с уд о въ д о б р о в о л ь н а го ф л о т а .

п о ж е р т в о в а н ій

Пермь. Типографія Губернской Управы. 1878 г.
Цѣна І О коп.

СИНАЙ и ПАЛЕСТИНА.
ПЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ 1 8 6 5 ГОДА
Д. С м ы ш л я е в а .
Пермь. Типографія Губернской Управы. 1877 г. 241 стр. in 8°.
Издано въ пользу семействъ, павшихъ въ борьбѣ съ турками, черногорцевъ.

Цѣна 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 25 коп.

Г І І Г М Ф І І п Ал Ё с т н шы.
О. М р - ІЦ А .

Пе р е в о д ъ съ ф р а н ц у з с к а г о Д . С м ы ш л я е в а .
Пермь. Типографія Никифоровой. 1878 г.
Цѣна в О кон.

ИСТОЧНИКИ і ПОСОБІЯ
ДЛЯ И З У Ч Е Н І Я ПЕРМСКАГО

КР АЯ.

М атеріалы для указателя книгъ и статей, заключающихъ въ себѣ свѣдѣнія
СОВРАЛЪ Д. СМЫШЛЯЕВЪ.

о

И зданіе Пермской Губернской Земской Управы.
Пермь. Типографія Губернской Управы. 1876. 278 стр. in 8°.
Цѣна о д и н ъ руб.

Пермской губерніи.

Ц ѣ н а 40 коп.

