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Въ 1865 году я И М !Л Ъ ВОЗМОЖНОСТЬ посетить Синай
и в а ж н М п и я ста Палестины. Отрывки изъ моихъпутевыхъ зам!токъ были напечатаны въ ел!дующемъ году въ
„Запискахъ для чтен1я“, издававшихся при „Биржевыхъ
В$домостяхъ“.
Неожиданно лестный отзывъ В. Н. Хитрово о моихъ
зам!ткахъ, помещенный въизданномъ имъ недавно „Библ1ографическомъ Указателе русскихъ книгъ и статей
о святыхъ м!стахъ Востока", внушилъ мн! мысль издать
отдельною книжкою мои заметки о Сина! и Палестину
въ пользу б!дствующихъ еемействъ, павшихъ въ битвахъ
съ Турками, Черногордевъ.
Не им$я другихъ средствъ выразить сколько нибудь
существенно мое пламенное еочуветв!е доблестному и
соплеменному намъ народу, я буду счастливь, если вы
рученная отъ издаваемаго труда сумма окажетъ времен
ную помощь хотя н!сколькимъ осирот!вшимъ семействамъ погибшихъ въ борьб! съ Исламомъ черногорскихъ
героевъ.
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Отъ Каира
1 до «Синая. — Синай.
ОтъЬздъ изъ Каира. — Железная дорога до СуэЬ;а. — Суэцъ. — Степь. —
Аюнъ-муса. — Сказаше гелшпольскихъ жрецовъ. *— Уади-!уара. — УадиКхарандель. — ДалыгЬйппй путь черезъ пустыню. — Прибытие на Синай. —
Нелюбезный npieiib. — Екатерининскш монастырь.— Храмъ св. Екатерипы
Великомученицы. — Жанъ де-Мандевнль о CuHai (1357 года). — Ордепь
св. Екатерины Сипайской горы. — Библиотека Синайскаго монастыря. —
Монастырсмй садъ. — Усыпальница. — Странный обычай сохранетя усоппшхъ. — Эр-Рагахъ.— Восхождеше на вершину Синая. — Пещера пророка
Илш.— Церковь Преображения на вершинЬ Синая.— Эль-Арбаинъ.— Буря.—
Метеорологическая задгЬтка.— Имянины iepoHonaxa.— Мопастырсше коты.—
Манна.— Отъ'Ьздъ съ Синая.— Драка бедуиновъ.— Нисколько словъ вообще
о степи отъ Суэца до Синая.— 0 бедуянахъ.— Верблюды.— Разетояше отъ
Суэца до Синая. — Синайшя надписи и гора Сербаль.

Щ[зъ всЬхъ путешествий къ св. ийстамъ на восток^,
поездка на Синай представляется самою трудною. Дорога
идетъ черезъ степь, гд'Ь не только н'Ьтъ годной для питья
воды, но даже, по большей части, нималМшаго признака
растительности. Нужно запасаться водою, провиз1ею,
палаткою для защиты .отъ степнаго ночнаго холода; един
ственный способъ переезда — на верблюд^, животномъ
въ высшей степени непр1ятномъ и справедливо названномъ
„кораблемъ пустыни, “ такъ какъ путешеств1е на немъ
подвергаетъ морской болезни непривычныхъ къ нему
людей. Не мало хлонотъ съ приготовлешями въ такой
путь. Со мною решился ixaTb тифлисскш свящеиникъ
П. Ф. М—чъ. Отправивъ внередъ нанятыхъ нами, чрезъ
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посредство монаховъ Синайскаго подворья (Джуваше),
верблюдовъ съ водою и тяжелою поклажею, мы выехали
черезъ три дня, 22 января новаго стиля, 1865 года, по
железной дорогй въ Суэцъ. Железная дорога изъ Каира
въ Суэцъ существуем, съ 1855 года; она чрезвычайно
облегчила путешествЦ поклонникамъ на Синайскую гору,
сокративъ путь на ц®лыхъ трое суток®. Мы уже им®ли
понятие о египетской железной дорог® по переезду отъ
Александрш до Каира. Сцены ожидали насъ знакомыя.
Въ одномъ вагон® съ нами сид®ли два грека, неим®ыше
билетовъ; кондуктор® отбиралъ отъ нихъ, вм®сто билетовъ,
по пяти франковъ бахчиша. Греки, безъ всякаго стыда,
ув®ряли, что этотъ способъ пере®зда по жел®зной дорог®
въ большомъ употребленш между европейцами, живущими
постоянно въ Египт® и знакомыми съ обычаями и
злоупотреблениями страны; они увГряли, что было бы
глупо покупать билетъ за 16 франковъ, когда можно
про®хаться за пять. Въ вагонахъ курятъ трубки, наргиле,
ставятъ жаровни и готовятъ на нихъ кушанье, т. е.
жарятъ баранину. Въ Европ® сочтутъ разсказъ объ
этомъ, конечно, за выдумку. Вы®хавши изъ Каира въ
9 часовъ утра, вм®сто назначенных» 8-ми, мы прибыли
въ Суэцъ въ 2 часа по полудни. Зд®сь существуете
превосходная гостинница остъ-индской кощйши; но въ
ней платятъ 25 франковъ въ день за пансюнъ; для
насъ это было дорого и мы остановились въ Hotel
Victoria, гд® намъ дали комнату, сквозь ст®ны которой
видно небо; но за то мы платили за пансюнъ только
10 франковъ и им®ли стол® не дурной.
Суэцъ стоитъ на берегу Суэцкаго залива, въ голой
степи, безъ малЬйжаго признака растительности и пред
ставляете, за исключешемъ н®сколькихъ европейскихъ
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здашй, отвратительно грязную груду развалинъ. Есть въ
немъ два базара, на которыхъ продаютъ съестные
припасы и разную дрянь; много кабаковъ, величаемыхъ
кофейнями, съ громкими назвашями: „Grand Cafe d’Europe,
Restaurant et Cafe des Etrangers11 и т. д. При каждомъ
изъ нихъ продаются также и публичная женщины,
вывезенныя, за негодностью, съ европейскаго материка.
Опрятно од'Ьтые китайцы и индшцы, съезжаюнце съ
кораблей, стоящихъ въ заливе, нредставляютъ пр1ятный
контрастъ съ местными населешемъ, которое здесь еще
грязн'Ье, ч'Ьмъ въ Каир1);. Вообще, Суэцъ и вся местность,
кругомъ tлежащая, нредставляютъ самую печальную,
мертвую картину. Замечательно, что даже море, во время
отлива, не оставляетъ на сунгЬ никакихъ водныхъ растенШ
и животныхъ. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ мы видели только
лужи, вода которыхъ окрашена въ красноватый цв'Ьтъ,
что зпаменуетъ ирисутезше въ ней микроскоиическихъ
насЬкомыхъ, давшихъ поводъ къ назван™ самаго моря
Краснымъ (Чермнымъ). Отъ нечего делать, мы обходили
весь городъ, который очень невеликъ; видели работы
Лессепсова канала и готовый къ открыт™ каналъ пресной
воды, проведенной изъ Нила. Были въ православной
арабской церкви, похожей на мусорный сарай и замеча
тельной, кромЬ бедности и неопрятности, еще темъ,
что съ насъ взяли за впускъ въ нее бахчишъ. Ар а бекid
священники говорили только на своемъ языке. Заходили
мт,т также къ русскому консульскому агенту, арабу,
перекрестившему себя изъ Купгта въ ra-r Costin, чтобы
спросить — можемъ ли мы положиться на арабовъ, съ
которыми отправлялись на Синай? Все, что можно еще
сказать о Суэце, это разве только то, что р у с т е поклон
ники называютъ его Союзомъ.

1*
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24-го января пришли наши верблюды, и мы въ
11 часовъ утра, запасшись свежеиспеченным® хлебом®
и четырьмя жареными курицами, выступили въ степь.
Усевшись на верблюжьих® горбах® и закутавши головы
и плечи въ толстые пледы, мы начали мерно и непрерывно
качаться, палимые солнечными лучами, которые и въ эту
пору года не любят® здесь шутить. Везконечная равнина
впереди, без® жизни, без® растительности, съ Оуэном®
и горою Атака позади, как® нельзя более печальна и
утомительна. Въ этой несчастной пустыне множество
змей, как® во времена похода израильтян®, и кочуют®
племена бедуинов®, съ которыми встреча бываетъ иногда
не менее опасна, как® съ змеями. Но за то, кашя
воспоминашя вызывает® въ вас® эта пустыня! К aid я
образы проходят® пред® вами! Авраам®, 1аковъ, еврейсшй
народ®, йдущш за Моисеем®; потом® Сезострисъ, Наву
ходоносор®, Александр® Македонскш, Клеопатра, Геро
дот®, младенец® 1исусъ, Mapin; наконец®, Римляне,
пустынники, крестоносцы. Съ такими воспоминашями не
видишь как® бегут® часы и не чувствуешь трудностей
пути. Было почти пять часовъ вечера, когда мы останови
лись на ночлег® въ голой степи. Не дойдя немного
доА ю нъ-М уса, арабы разбили нам® палатку и достали
откуда-то хворосту для топлива, а мы принялись хлопотать
об® о б е д е . На первый раз® мы сварили ташоку съ
маслом®, заели жареною курицею и запили бутылкою
англшскаго пива, взятаго из® гостинницы. Скоро насту
пила ночь, первая, проведенная нами въ степи. Она
показалась нам® очень холодною.
На другой день, 25 января, сварив® кофе и дождав
шись пока арабы не испекли, под® золою из® верблюжьяго
навоза, свою неизменную лепешку из® кукурузы, мы
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снялись въ 7 часовъ утра. Чрезъ три четверти часа пути
чрезъ пустыню, мы дошли до А ю нъ-М уса, маленькаго
оазиса, который руссгае поклонники называютъ „Моисе
евыми садами. “ ЗдЬсь действительно раскинуть садъ изъ
пальмъ, акащй и тамариндовъ, между которыми разбро
сано несколько арабскихъ хижинъ. Подъ сЬныо этихъ
деревьевъ путешественникъ, утомленный знойной степью,
находить очаровательную свежесть и прохладу. Араб
ское назваше Аюнъ-Муса, значить, М оисеевы-клю чи.
ЗдЬсь, по древнему арабскому преданно и согласно съ
учеными розыскашями, израильтяне останавливались на
короткое время, по переходе чрезъ Чермное море; Зд'Ьсь
они пЬли пЬснь ВЬчному, избавившему ихъ отъ египетскаго ига. ПЬснь эта сложена Моисеемъ и представляетъ
одинъ изъ лучшихъ памятниковъ древней священной
еврейской поэзш.
Жрецы Гелюполиса, считавдпеся, по свидетельству
Геродота, ученейшими людьми своего времени, оставили
о переходе израильтянъ чрезъ Чермное море сказаше,
въ высшей степени замечательное своею близостью къ
библейскому разсказу. Оно сохранено Геродотомъ въ
слЬдугощемъ видЬ: „Моисей ударилъ жезломъ своимъ
море— и оно разделилось на двое и дало возможность
израильтянамъ перейти его по-суху; но египтяне, пре
следуя ихъ по слЬдамъ, вошли въ море и передъ ними
блеснуло пламя— и море снова вошло въ свое ложе,
такъ что египтяне погибли всЬ, кто отъ огня, кто отъ
воды, а израильтяне спаслись отъ погибели.к
Источники Аюнъ-Муса, оропшопре всю эту местность
и надЬляюпце ее растительностью, имЬютъ воду соло
новатую и для питья негодную. Отсюда глазамъ путе
шественника вся окружающая панорама представляется
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какъ на ладони. Съ одной стороны видны Суэцшй заливъ,
гора Атака и городи Суэцъ; по .Ишую руку отъ пути
къ Синаю тянутся голыя неболышя возвышенности,
впереди мертвая равнина. Во весь день видны были
справа море, слева— волнообразные холмы, впереди
безконечная песчаная равнина, обильно ус'Ьянная аравшскимъ сландемъ, на которому, какъ на стекле, ярко горели
солнечные лучи и болезненно били въ глаза, не смотря
на то, что мы были защищены темными очками и
вуалями. Во весь день мы не встретили пи малейшаго
признака растительности. У ставь отъ езды и зноя, мы
остановились на ночлегъ,въ 3 !Д> часа, въ долине С эдэръ,
сварили на спирту ташоку съ сахаромъ, вафли жареной
курицей, и въ тени палатки искали отдохновения. Ночь
по прежнему была очень холодная.
26 января мы тронулись въ путь въ 7 часовъ утра.
Отъ уади (долины) У ар д ан ь равнина перерезывается
песчаными и известковыми холмами; аравшсщй еланецъ
блеститъ но всей степи; море видно только но временами.
Несколько вороновъ и кашя-то две птички пепельнаго
цвета пронеслись надъ нашими головами; кроме того,
на песке видны следы мелкихъ птицъ, зверковъ, средней
величины ящерицъ и змей. Въ 4 часа мы стали на
ночлегъ въ уади Х уара. Здесь есть источники горькосоленой воды, накопляющейся въ углублении изъ известковаго шпата. Это самая негодная для употреблешя вода
на всеми Синайскомъ полуострове; ее не пъютъ даже
верблюды. Не подалеку отъ источника растутъ кустъ
пальмы, несколько чахлгдхъ тамариндовъ и колючее
растеше к х а р к а д ъ (Peganum retusum). По мненйо Буркхардта, это место есть библейская М ерра. Израильтяне
не могли пить горькой воды источника и возроптали на
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Моисея. Моисей возопили къ Господу-—-и Господь
указали ему дерево, которое они бросилъ въ воду истоп
ника, и вода стала годною для питья (Исх. XV, 23— 25).
Буркхардтъ полагаетъ, что дерево это было кхаркадъ,
ягоды котораго будто бы имйютъ свойство исправлять
горькую воду.
27 января, отправившись въ путь въ 7У‘2 чаеовъ,
мы вскор'Ь вопыи въ уади К х ар ан д ел ь. Здйсь полагаютъ
упоминаемый въ книгй Исхода Элимъ, гдй израильтяне
нашли 12 источников!» и 70 пальмъ. Въ настоящее время
здйсь находятся нисколько скудныхъ ириродныхъ артез1анскихъ колодцевъ; ихъ можно заметить но влажности
песка; въ этомъ пескЬ вырываютъ ямку, въ которой и
накопляется солоноватая вода, охотно употребляемая
верблюдами. Въ глубинй долины есть болйе прйсный
источники, водою котораго арабы запасаются обыкновенно
на дальнМпнй путь. Уади Кхарандель нредставляетъ
самый большой оазисъ на всемъ пути отъ Каира до
Синая; растительность тянется здйсь версты на двЬ.
При входй въ долину красиво раскидываются три
пальмовый дерева и нисколько такихъ же кустовъ; затймъ
во всемъ оазиеЬ видны только кудрявые кусты тарфы
(tamarix mannifera) и расползается по землй около пальмъ
уже известный намъ кхаркадъ. Этими тремя видами и
ограничивается флора оазиса. Въ 2 Уз часахъ отсюда
мы снова проехали черезъ небольшой оазисъ уади
У сэитъ, въ которомъ видйли нисколько пальмъ и кусты
тарфы; на н о ч е й — засохшие слйды проливнаго дождя.
Въ 1 Уд часа отсюда начинается широкая и безплодная
уади Куэсйегъ, Привходй вънее видна двойная вершина
горыСербатъ-эль-Джемеди, которая, помйрй углублешя
въ долину, скрывается. Долина поворачиваем» мало-по-
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налу на востокъ. Днемъ дулъ свЬж!й вЬтерокъ. Въ 44/2
часа мы стали иа ночлегъ въ уади Хумръ. Отъ уади
Кхарандель израильтяне поворотили къ берегу моря и,
послЬ остановки тамъ, двинулись вправо отъ нашего пути,
въ уади М окатебъ, знаменитую своими синайскими
надписями, отъ которихъ она и получила свое назвате,
значащее въ переводЬ: писаная долина. Это библейская
пустыня Сунъ .
28 января мы тронулись съ мЬста въ 7 7а часовъ.
ЗдЬсь окружающая пустыня принимаетъ все болЬе
неотрадный видъ. Всюду горы, песокъ, угловатые камни
и больше ничего. Появляется, впрочемъ, еще весьма
колючш и деревянистый бурьянъ; верблюды съ жадностйо
обрываютъ каждый кустъ, отъ чего переходъ замедляется.
На песк'Ь видны елЬды змЬй огромныхъ размЬровъ
(аспидовъ — viperes, которые преимущественно здЬсь
водятся). Въ4Уг часа мы прибыли въ уади Эль-Насэбъ,
гдЬ и остановились на ночлегъ.
29 января, снявшись въ 7 часовъ, мы чрезъ полчаса
вошли въ широкую и ровную долину К хамили, обставлен
ную съ обЬихъ сторонъ высокими отвесными гранитными
утесами. Бурьянъ становится обильнее; является видъ
его съ острыми, жесткими, въ вершокъ, иглами, состав
ляющей любимую пищу верблюдовъ. Въ уади Б а р а к ъ
встрЬчаются сл’Ьды множества змЬй, скоршоновъ, тарантуловъ; видЬли также нЬсколько птичекъ, которыхъ
макушка головы и гузка б'Ьлыя, остальное черное; при
нашемъ приближенья пробЬжалъ заяцъ и нЬсколько
куронатокъ взбЬжало на скалы. ДвЬ арабшая женщины
пасли небольшое стадо вислоухихъ и тощихъ козъ. Въ
этой же долинЬ мы проЬхали мимо двухъ арабскихъ
кладбищъ. СвЬж1я могилы забросаны иглистыми вЬтвями
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сэйяля, въ защиту, вероятно, отъ дикихъ зверей; на
старыхъ воткнуты стоймя камни и на н'Ькоторыхъ навиты
пучки бурьяна. Кругомъ голые, обожженые солнцемъ,
утесы, безъ малМжаго признака растительности. На
дн'Ь долины довольно бурьяну и колюнихъ деревьевъ,
дающихъ ар’ащйскую камедь и называемььхъ арабами
сэйяль. По песку стелется какое-то мертвобл'Ьдное растете,
производящее отвратительно горькаго вкуса нлоды, видомъ
похояйе на болытя яблоки бл’Ьднаго цв&та. Ихъ не
гЬдятъ даже верблюды. За полчаса отъ входа въ долину
Хэнэ, высоко въ утесахъ, ключъ сносной воды. Почва
въ уади It-хамили ровная, твердопесчаная; въ уади
Баракъ путь поднимается въ гору но угловатымъ камнямъ
и поэтому труденъ и непр1ятенъ. Невдалек'Ь отъ вершины
горы Лебау мы стали на ночлегъ, въ долинй Хэнэ.
30 января солнце уже сильно палило, когда мы въ
7 Vs часовъ снова отправились въ путь и, перевалясь
чрезъ вершину горы Лебау, спустились въ долину того же
назвашя, прошли черезъ уади Б а р егъ , уади А к хад аръ
и вступили въ уадиЭ льш ейхъ. Привход'Ь въ последнюю,
изсл&дователп библейской старины предполагаютъ Рэфидимъ, гдгЬ Моисей извлекъ воду изъ утеса ударомъ жезла.
И теперь есть тутъ источники хорошей воды, вытекающш
изъ скалы. Зд'Ьсь большая часть арабовъ, насъ провожавшихъ, ушла въ горы, къ своими семьямъ. Мы остались
съ старикомъ шейхомъ и двумя мальчиками и, сдйлавъ
трудный переходи чрезъ горы, остановились въ виду
синайской группы, въ 4 ’/г часа. Недалеко кочевала
семья шейха, который нринесъ намъ яицъ и крошечнаго
козленка. Пос.гЬ ежедневной рисовой каши, ташоки и
дряблаго картофеля, мы были очень рады свежими припа
сами. Ночь была, противъ ожидашя, тенлйе обыкновенная.
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31 января мы прошли чрезъ долину Солафъ, где
уже чаще виднеются пасунцяся стада и кочуюнце бедуины,
чаще встречаются источники пресной воды и зеленеющая
почва. Здесь намъ иредстоялъ весьма трудный переходъ
черезъ узкое ущелье, надъ обрывами въ пропасти -и но
грудамъ чрезвычайно угловатыхъ камней, Н акбъ-Г ауа
(путь ветровъ), въ глубине котораго есть три источника,
изъ которыхъ одинъ годный для питья. Отсюда впервые
глазамъ путешественника представляется священная гора
во всей ея дикой и величественной красоте. При выходе
изъ ущелья начинается широкая долина Э ръ-Рагахъ,
идущая покато до самаго синайскаго монастыря. Въ
этой долине стояли станомъ израильтяне во время
пребыиашя Моисея на Синае. ЗдРсь, нередъ нашими
удивленными взорами, развернулась дивная панорама.
Две цепи высокихъ волканическихъ горъ тянутся па
раллельно на огромномъ пространстве, нотоыъ соединяются
вместе, образуя родъ безконечнаго амфитеатра. Между
этими скалами—широкая зеленая равнина, которая,
возвышаясь постепенно, проходить въ самую глубь
амфитеатра. На правой оконечности этой равнины, у
самаго подножья горы Д?кебель-Муса, стоить монастырь,
подобно крепости. Въ 12 */г часовъ по полудни мы подошли
къ самому монастырю. Насъ заметили оттуда, какъ
только мы показались вверху долины, которая постоянно
спускается до самаго нонастырскаго ущелья, и при
нашемъ нриближеши выкинули монастырски флагъ съ
изображешемъ агнца. Когда мы подъехали нодъ стены,
то на восточной стороне, вверху, открылось большое
окно, защищенное деревяннымъ навесомъ. Въ окне
сидело несколько монаховъ, между которыми былъ
экономь, о. ГеннадШ— родъ интенданта монастыря по
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своими обязанпостямъ и кругу дЬйствш. Собственно
говоря, онъ первое лицо въ монастырь, ибо на долю
настоятеля оставлена исключительно духовная власть.
О. Геннадий говорить бойко uo-русски, но съ акцентомъ,
свойотвеннымъ русскимъ евреями, которыхъ о. экономь
наномиыаеть тоже манерами и чертами лица. .Вообще,
на грека онъ не похожъ. Къ намъ спустили железный
крюкъ, на который мы прив'Ьсили письмо, полученное
нами отъ настоятеля греческаго монастыря (Джувашэ)
въ КаирЬ, и его подняли кверху. О. Геннадш нрочиталъ
его и ушелъ. Онъ заставилъ насъ довольно долго дожи
даться резолюцш, и, наконецъ, не торопясь, спустился
впизъ и вел'Ьлъ поднимать извЬстнымъ уже намъ крюкомъ
вещи наши къ верху. Не смотря на то, что въ нисьмЬ
значился санъ моего товарища, имЬвшаго отъ александршскаго naTpiapxa благословея1е на совершеше богослужешя 1!ъ синанскомъ екатерининскомъ монастырь, о
чемъ въ нисьмЬ также было прописано, о. ГеннадШ
оказался человЬкомъ мало нривЬтливымъ: онъ едва намъ
поклонился, а на мой вонросъ: гдЬ онъ выучился такъ
хорошо говорить по-русски, отвЬчалъ сухо: „не знаю.“
Это насъ задЬло за живое и я напомнилъ о. Геннадш,
что монастырь, въ которомъ мы ищемъ пршта послЬ
долгаго и утомительнаго пути, нолучаетъ огромныя
пособ1я изъ Россш, и что, помимо этого, не имЬя иного
пристанища и не разсчитывая на гостенршмство даровое,
которыми никто изъ русскихъ въ монастыре не поль
зуется, мы считали себя вцравЬ ожидать болЬе радушнаго
npiena отъ нашихъ единовЬрцевъ. Я ирибавилъ къ этому
что не вЬрилъ разсказамъ русскихъ иоклонниковъ,
возвратившихся съ Синая и встрЬчениыхъ мною въ
КаирЬ, о весьма презрительномъ съ ними обращеши
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въ монастырй; но теперь собственнымъ опытомъ убедился,
что жалобы поклонниковъ были справедливы; а это
побуждаетъ женя заявить о подобной несправедливости
въ первомъ русскомъ консульств^ и огласить также,
по возвращеши въ Россго. Послй такого протеста, о.
Геннадш внезапно переродился, началъ суетиться и
предлагать съ своей стороны вей зависящая отъ него
услуги. Когда вещи наши вей были подняты, онъ повелъ
насъ въ монастырь чрезъ новыя ворота, за которыми
строится прекрасное здаше гостиницы для европейскихъ
иновй рцевъ. Затймъ мы прошли черезъ калитку, устроен
ную въ заложенныхъ давно старинныхъ большихъ воротахъ,
и черезъ лабиринтъ узкихъ улицъ и закоулковъ—внутрь
монастырскихъ построекъ. Неизвйстно, когда были заму
рованы старый ворота. Изъ разсказовъ давнихъ путешественниковъ видно только, что въ 1598 и 1647 г.
они были открыты: чрезъ нихъ входили Гаранъ деПольгаицъ и Монконисъ; но въ 1722 году глава францисканскаго ордена поднимался по веревкй черезъ окно,
о которомъ выше была рйчь. Ставши любезнымъ, о.
Геннадй отвелъ намъ одну изъ лучпшхъ комнатъ,
назначенныхъ для прйзжихъ. Поль изъ каменныхъ
плитъ, кровать съ тюфякомъ, чистымъ бйльемъ и теплымъ
одйяломъ, кругомъ восточные диваны съ подушками!
покрытые ситцемъ, и ситцевыя .занавйски у трехъ оконъ,
изъ которыхъ одно, рядомъ со входною дверью, выходить
на галерею здашя, а два друпя въ садъ, къ сторонй
Эръ-Рагахъ; по средний круглый столъ, покрытый бйлою
скатертью, на которомъ поставлена лампада съ деревяннымъ масломъ въ большой рюмкй. Некрашеныя двери
покрыты множествомъ надписей, оставленныхъ путе
шественниками. Между ними красуется и „Росеъ—Петръ
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Соловьевъ, “ а нисколько ниже: ,, Петръ Николаевичи
С—въ, воспитанники С.-Петербургской духовной семинарш, пришедший поклониться Неопалимой Купине и
отправляющейся черезъ Петру и Хевронъ, въ 1ерусалимъ
1850 года,11 и „монахи 1еффай, кчевопечерской лавры,
1848 года;11 потомъ, каюя-то: „Анна,11 далее: „Клеопатра
Богуславская, 1849;“ а затймъ, множество англшскихъ
имени, си прибавлешями: „New York, Boston11 и т. д.
Есть и интересныя •отметки, которыми я въ своемъ
месте воспользуюсь. Деревянная галерея гостинницы
покрыта сплошь самыми подробными адресами русскихъ
поклонниковъ. Крупный и развалистый шрифта этихъ
адресовъ невольно бросается въ глаза, напрашиваясь,
таки сказать, на прочтете. Съ галереи видна плоская
крыша мечети, а въ лйво возвышается ея минарета,
увенчанный полумйсяцемъ; тотчасъ же за крышей мечети
видна верхняя часть главнаго фасада большой церкви
монастыря; позади церкви, нисколько вправо и выше е я ,
монашесюя кельи, двери которыхъ выходятъ на дере
вянную галерею, подобную галерей гостинницы; правке
архтерейскш домъ, а за ткмъ видны высоыя стЬны, на
подоб1е кр'Ьпостныхъ, полуразрушенныя верхушки башень,
кипарисъ съ накренившимся на верхушке его деревянными
крестомъ н, наконецъ, просто „крыши, насаженный одна
на другую,11 какъ на миргородскомъ домй Ивана Ивано
вича. Помимо главныхъ здашй, обпщя картина крышъ,
стйнъ, полуразвалившихся галерей, идущихъ на встречу
одна другой, соприкасающихся поди всъми возможными
углами и видимо избйгающихъ нараллельныхъ лишй и
перпендикуляра, представляетъ действительно так!я сочеташя, к а т я трудно скоро сообразить и не легко уловить
даже опытному рисовальщику. По этому-то, вероятно,
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и архимандрита Порфирит, въ числе рисуяковъ къ своему
„путешествие на Синай,11 поместивши! и видъ монастыря
съ галереи гостиницы, привели множество подробностей
къ одному знаменателю, заменивши ихъ по просту одною
какою нибудь фантастическою крышею или стЬною, что
принужденъ были сделать и я, при моей попытке
набросать въ альбом!) видъ монастыря. По об!) стороны
монастыря, какъ колоссальный кулисы, встаютъ гранитныя
отвЬсныя скалы: вл'йво—-горы св. Енистимш, вправо—
Синая и Хорива; прямо на гогъ, картина замыкается
полукруглыми холмомъ, составляющими продолжен ie
поднояия Синая. „Постройка монастыря относится къ
527 г. по Рождестве Христове и приписывается импе
ратору Юстишану. Главная церковь его построена, по
всей вероятности, позже. Она весьма замечательна по
своему стилю, представляющему смесь византчйскаго и
романекаго." (Taylor, 366). Она воздвигнута во имя св.
Екатерины великомученицы, мощи которой покоятся въ
алтаре. Самое замечательное украшеше въ церкви
представляетъ древняя мозаика, покрывающая иолусводъ
горняго места. Въ верхней части рисунка виденъ Моисей,
коленопреклоненный передъ горящею купиною; правее—
онъ же, принимающей X заповедей отъ Бога; въ глубин!)
свода преображеше Спасителя: посреди Христосъ, по
правую руку Й тя, но левую— Моисей. Внизу картины
апостолы 1оаннъ, Петръ и 1аковъ, пораженные зрелищами
Божества; кром!) того, въ самомъ верху свода, два
медальона изображаютъ основателейобители—императора
10стин1ана и его супругу веодору. Поясъ свода и нижнюю
часть мозаики еоставляютъ изображенья мяогихъ святыхъ.
Замечательно, что какъ на этой мозаик!), такъ и на
всехъ старинныхъ мозаика .къ и мияьятюрахъ восточнаго

ОТЪ

КАИРА

ДО С И Н А Я . — С И Н А Й .

15

происхождешя ■Моисей постоянно изображается молодымъ
нелов'Ькомъ, безъ бороды, въ синей тунике и бгЬломъ
хитоне. Мозаичнъгя изображения на своде горняго места
наводятъ на предположеше, что церковь первоначально
была посвящена преображений Господню. Въ алтаре,
какъ выше упомянуто, находятся мощи св. Екатерины;
он'Ь покоятся въ саркофаг !'» изъ б’Ьлаго алебастра; крышка
его не поднимается, но выдвигается, когда мощи показы
ваются поклонникамъ, и обыкновенно заперта на большой
висячШ железный замокъ. Возле этого саркофага стоить
великолепная серебряная рака, съ живописными изображеюемъ св. Екатерины на крышке, пожертвованная,
кажется, графинею Орловою-Чесменскою; она по cie
время остается пустою. Вместе съ мощами св. Екатерины
сохраняются и частицы мощей учителей церкви: Васюйя
Великаго, F p eo p ia Богослова и 1оанна Злотоустаго.
Позади алтаря находится приделъ Неопалимой Купины,
стены котораго выложены расписанными изразцами, а
полъ покрыть персидскими коврами. Место, где, по
предположений, Богъ явился Моисею, въ виде Неопалимой
Купины, выложено серебромъ. Всяюй, входящей въ этотъ
приделъ, обязанъ снимать обувь. Въ церкви находится
довольно свежаго произведеюя икона Бож1ей Матери,
приписываемая монахами кисти св. евангелиста Луки.
Церковный двери замечательны древнею резною работою
и металлическими инкрустащями. Кроме главной церкви,
въ монастыре находится 24 разныхъ церквей и часовень,
йзъ которыхъ мнопя принадлежали въ древшя времена
католикамъ, арабамъ и коптамъ. Мечеть, о которой
упомянуто выше, выстроена для торскихъ арабовъ, запятыхъ работами въ монастыре. Въ стенахъ монастыря
находится также источникъ, у котораго, какъ думаютъ,
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Моисей встретили дочерей Ioeopa* Возлй него растетъ
весьма древньи кипарисъ. Путешественникъ Мандевиль,
носйтивнпй монастырь въ 1322 году, оставили слйдующш
наивный о немъ разсказъ: „НаСинай есть обитель монаховъ
прочно устроенная, съ железными дверями, изъ онасешя
дикихъ звйрей, и монахи дйлаютъ много добра грекамъ.
И есть тамъ большой монастырь, и они (т. е. монахи),
какъ отшельники, не пьютъ вина, исключая торжественныхъ дней, и очень набожны и живутъ чисто и просто
(питаясь) финиками и подвергая себя большому воздер
жанно и покаянш. Тамъ есть церковь св. Екатерины,
въ которой много горящихъ ламнадъ, ибо въ оливковомъ
масл'Ь ийтъ недостатка, какъ для гор&нш, такъ и для
кушанья, и они имФютъ его Та1же чудесными образомъ
отъ Бога, ибо вороны и вороны и ястреб ы и друш я
птицы изъ о к р естн о стей собираю тся разъ каж ды й
годъ и л е т я т ъ туда, к а к ъ бы на п о кл о н еш е, и
каж д ая н е с е т ъ вй твь оливковаго д ер ев а въ клювф,
въ зн аки ж ер тв ы , и оставляю тъ ихъ там ъ, и монахи
дйлаютъ масло, что есть большое чудо!...- И какъ
птицы, которыя не имйютъ нрироднаго разума, прилетаютъ молиться къ Преславной Дйвй, то кольми паче
долженъ человйкъ думать объ исполненш этого! Также
позади церковнаго алтаря находится мйсто, гдй Моисей
видйлъ Господа нашего въ горящемъ кустй; и когда
монахи входятъ въ это мйсто, то снимаютъ обувь,
на томи основами, что наши Господь сказали Моисею:
„Сними обувь, ибо мйсто, на которомъ стоишь, святая
земля.“ И это мйсто монахи называютъ: Б езел эел ь
(по арабски), что значить: тйнь Бога. И въ большомъ алтарй, на возвышенш изъ трехъ ступеней,
гробница св. Екатерины, изъ алебастра, гдгЬ кости тгЬла
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ея хранятся. И настоятель монаховн показываете мощи
поклонниками и некоими серебряными инструментами
трети кости, и изи нихъ отделяется немного мира,
подобнаго поту, которое не похоже ни на масло, ни
на бальзами (ni pile,-це basine), и оти него они даетъ
мало поклонниками, ибо оно не источается ви болыномп
количестве. И потоми они показываете рубище св.
Екатерины и ткань, ви которую блаженное тело ея
было обернуто (во время неренесешя) до горы Синая, и
ноказываютп кустарники, который го ри тп (sic), не
сгорая (?), ви котором и Господь говорили Моисею, и
другихн святынь довольно... Также переди дверью есть
источники, где Моисей ударили ви камень и изи него
истекла вода... Оти этого аббатства исходите на Моисееву
гору, по многими ступенями, и тами находяти церковь
во имя Богоматери. Выше, на этой самой горе, есть
часовня Илш пророка, и это место называютн Хоривп,
о котороми говорите св. писаше... И тами есть виноград
ники, который н асад и л и св. 1оанни ев а н ге л и ст н (?),
и виноградники этотн называютн sc a p h is (вероятно:
s tapliid.es, что значите но гречески: виноградный ягоды,
если не ошибаюсь). И немного ниже — часовня Моисея
и скала, ки которой ви страхе откинулся Моисей,
узрГвп Бога лицоми ки лицу, и ви этой скале отпечатокп
его тела, который чудомп Божшмп выдавился ви скале
оти сильнаго ви нее удара тела Моисея. — И выше,
тами есть место, где наши Господь дали Моисею десять
заповедей, и поди скалою есть пещера, где Моисей
жили, когда постился 40 дней. Оти этой горы проходите
черези большую долину, чтобы идти на другую большую
гору, гораздо более высокую, где св. Екатерина была
погребена ангелами.. И ви долине, внизу, есть церковь
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сорока мучениковъ, и тамъ монахи часто совершаютъ
богослужеше. И эта долина очень холодная. И потомъ
веходятъ на гору св. Екатерины, которая гораздо выше
Моисеевой горы. И тамъ, гдЬ св. Екатерина была погре
бена, н'Ьтъ ни церкви, ни часовни и даже никакого
иного жилища. Кажется, была тамъ часовня, но она
разрушена, такъ что есть только куча камней вокругъ
мЬста, гдЬ тЬло лежало, будучи положено ангелами.
Въ этомъ мшт'Ь, о которомъ сборная молитва (la cdlecte)
св. ЕкатеринЬ говорить, что все было въ одномъ мЬстЬ,
гд’Ь нашъ Господь далъ X заповедей Моисею и гдЬ
была святая дЬва погребена— это надобно разуметь: въ
одной странЬ или въ одномъ мЬстЬ, гд'Ь находится гора,
ибо ту и другую называютъ горою Синае мт>. Но большое
разстояше находится отъ одной до другой и большая
долина и глубокая между ними. “ (Voyage et la description
de la Terre Sainte, par Jean de Mandeville. Рукопись
1357 г., приведенная у Тэйлора, стр. 363).
Слава монастыря и особенная преданность поклон
ников!. и рыцарей среднихъ вЬковъ св. Екатерин'Ь
послужили поводомъ къ учреждешю кавалерскаго ордена,
о которомъ Кварезмаусъ оставили нЬкоторыя любопытный
подробности.
„Орденъ св. Екатерины Синайской горы такъ названъ
потому, что учрежденъ въ честь этой преславной дЬвы.
ТЬ, которых:!, имъ украшаютъ, принимаютъ его возлЬ
могилы святой дЬвы, на горЬ СинаЬ, въ томъ видЬ,
какъ и кавалеры св. Гроба. Когда долженствую1ц1й
его получить нрибываетъ въ гречеш й монастырь
св. Екатерины, то но отслушанш литургш, совершаемой
наетоятелемъ, и по принятии таинства евхаристш, онъ
подвергается тЬмъ же вопросами ж испыташямъ, какъ
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и кавалеры Гроба Господня, и потомъ онъ посвящается
пастоятелемъ въ кавалеры на самой могиле св. Екатерины.
Кавалеры этого ордена носятъ одежду, украшенную на
.тЬвомъ плече пятью крестами, подобными крестами
Гроба Господня, посреди которыхъ находится колесо о
шести нальцахъ съ серебряными гвоздями — символами
лытокъ святой ихъ покровительницы. Это описаше одежды
кавалеровъ ордена св. Екатерины даетъ Фавенъ. Мененшй
же говорить, что они имйютъ единственный знакъ колеса
краснаго цвета, чрезь которое проходить шпага, что
мне кажется- более соответствующими исторш мучешй
святой. Полагаю, что число кавалеровъ этого ордена
очень невелико, сколько потому, что онъ мало извГстенъ,
столько и потому, что редко предпринимаются.нутешеетnia на Синай. И такъ какъ онъ дается теперь пастоятелемъ-схизматикомъ, то полагаю, что католикъ не скоро
рГшится его принять. Я никогда не видалъ ни одного
ордена и не знаю даже, даетъ ли его грекамъ настоятель
монастыря11. (Кварезмвусъ, католикъ, путешествовалъ
въ XYII столётш и издалъ описаше путешёств!я на
латинскомъ языке, въ 1639 году.) Надобно полагать,
что въ манускриптахъ монастырской библиотеки находятся
статутъ и имена членовъ этого забытаго ордена. И
вообще, продолжительное существоваше синайскаго мо
настыря, но всей вероятности, не лишено интересныхъ
эпохъ и важныхъ случайностей, сввд&шя о которыхъ
должны находиться въ его библютеке. Къ сожак&нш,
монахи, отдавшиеся внолие. своей отшельнической жизни,
размеренной на .цЬяыя столгЬтая, относительно релийозныхъ обрядовъ, транезъ и нослушиической деятельности,
совершенно не интересуются ни истор1ею монастыря,
ни библейскими розыскашями, вполне удовлетворяясь
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темными и неопределенными предашями, устно пере
ходящими отъ стариковъ къ молод им ъ. Такъ, наприм'Ьръ,
въ саду находятся развалины башни, постройку которой
они нриписываютъ императриц’!; Елен!;, прежде возникновешя самаго монастыря. Потомъ, у нихъ сохранилось
нродаше о нкб’Ьг’Ь какого-то „царя который хотели
завладеть монастыремъ и приготовился уже къ приступу;
ноодинъ изъ сов'Ьтниковъ его указали ему на существующей
до ныя4 минаретъ, возвышающшся изъ за ст’Ьнъ, и
сообщили предноложеше, что тутъ должны жить мусуль
мане, ибо вид’Ьнъ минаретъ, а христаанскаго храма не
видно. „Царь" согласился съ мибшеми советника, сняли
осаду и оставили монаховъ въ покое. А библютека
монастыря действительно богата рукописями греческими,
еврейскими и арабскими, и некоторые ученые, пос'Ьщаыше
монастырь, сд'Ьлали уже въ н ей . открытая, полный
высокаго интереса. Такъ, я'&гъ 20 тому назадъ, германский
ученый Константинъ Тишендорфъ, нашелъ въ ней
древн'Ьйшее ■собрате книги Новаго Завфта, относящееся
ко времени императора Оеодоеля, царствовавшаго въ
IV в1к-Ь по Р. Хр., и издали йхъ, посвятивъ свой труди
Императору Александру II. Роскошно напечатанный на
пергаменте, экземпляръ этого:издавая, съ целыми томомъ
кошедащневъ издателя, на латинском, языке, я видели
въ монастырской библштеке. Текстъ этого собрашя
древнее текста, нами принятаго, цельшъ столетаемъ.
Кроме книги, заключающихся въ нажемъ Новомъ Завете,
въ этомъ собранш находятся, считавипяся досел’Ь утра
ченными два неканоничесюя послашя апостола Варнавы
къ кориноянамъ. Монахи жаловались, что Тишендорфъ
не возврати ли ими подлинника, который, какъ известно,
они принесъ въ даръ Императорской публичной библютекЬ
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въ С.-Петербургй. И хорошо, конечно, едЬлалъ. Помя
нутое собрате составляло прежде достояюе адександрйской naTpiapxiH, откуда передано въ сияайскш монастырь
относительно въ недавнее время. Кромй этого собрашя,
находятся въ библттекй екатерининскаго монастыря
вей творешя 1оаниа Златоуста го, въ четырехъ томахъ,
писанный, какъ . говорятъ, имъ собственноручно. Во
всякомъ случай; рукописи эти, по предположешю европейскихъ ученыхъ, могутъ быть современны автору и
писаны вей одною рукою. Аншпйскш путежественникъ
Буркхардтъ, бывшш на востокй въ 181Ше1812 годахъ,
разематривалъ арабешя рукописи библштост. я не нашелъ
въ нихъ, по его отзыву, ничего особенно интерееяаго.
Могло быть, что ему всего и не. показали, ибо гречесше
монахи вообще недовйрчивы къ иностранцами и открыие
Тишендорфа есть лишь счастливое исключен ie. Есть у
нихъ также небольшое собрате и русскихъ иечатньтхъ
книги; но все это такой хлам ь. что надобноудивляться*какъ
онъ могъ составиться. Вйроятно, мнопя книжки занесены
русскими монахами и поклонниками. Тутъ есть и мета
физика какого-то старинна го юевекаго профессора, и
ариометика Меморскаго и даже „Пансальвинъ, князь
тъмы.“ Я съ удовольстщЬмъ нашелъ лишь „Часы благоговйшя11— прекрасное твореше анонимнаго нймецкаго
автора, переведенное когда-то на русский языкъ и
сдйлавшееся теперь библюграфическою рйдкостью. Въ
..молодости я дюбилъ это твореше и теперь съ удовольеттаемь
пробйжалъ нйкоторыя статьи. Благодарность доброму
человйку, котоый" занеси эти книги въ синайскш мона
стырь! Въ нихъ говорится о Богй, о величш Его творешй,
и вся природа Синая громко отвйчаетъ: „аминь!11-"—и
библейеюя событая, совершив1т я с я вблизи, а можетъ
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быть и на самыхъ этихъ утесахъ, живою панорамою
встаютъ передъ глазами.... Въ нислй кпигъ духовнаго со
держала я нашелъ пйсколько разрозненннхъ томовъ „Воскреснаго Чтешя,“ „Творенш архаепискона ИннокентЬя11
и т. д.; кром'Ь того, мий показали атласъ рисунковъ къ
„Путешествго на Синай архимандрита Порфир1я;“ текста,
къ сожалйнго, въ библютекй не оказалось.
При монастыре существуетъ большой садъ, въ которомъ
растутъ: миндаль, бывшш при насъ въ полномъ цвйту,
апельсины, кислые какъ лимонъ и вместо него употреб
ляемые^ пр'Ьснвгсладгае лимоны (родъцедраръ), служанце
вместо апельсияъ, но далеко не столь вкусные, рожковыя
деревья, гранаты, груши, смоквы, тамаринды, прекрасные
кипарисы, абрикосы и сэйяль—дерево, дающее аравшскую
камедь. Пальмы нйтъ ни одной, хотя на рисункй архи
мандрита Порфир1я и изображены двй болышя пальмы
даже внутри монастыря. Между деревьями, въ саду,
поделаны гряды, на которыхъ растутъ рйдька, луга»
(басала — по арабски), цветная капуста и салатъ —
латукъ, служанце для продовольств!я монаховъ. Большой
и глубоюй артезланскш колодезь (дгриродный) даетъ воду
для орошешя этого прекраснаго сада.
Въ саду находятся развалины башни, о которой
говорено выше, авозлй нея—подземелье, гдй сохраняются
кости усоншихъ братай, составляющее одну изъ замйнательностей монастыря. Нисколько ступеней изъ сада
ведутъ въ углублеше, нолузащищенное отъ дождя и
солнечныхъ луней плоскою крышею, имйющею въ средний
большое квадратное отверстае.По лйвую руку отъ лйстницы
видйнъ полуобрушивнпйся входъ въ подземелье, углуб
ляющееся подъ башню Елены; но правую руку, подлй
лйстницы, дверь въ небольшую церковь, гдй совершаются
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отпйваше и номиновенге усопшихъ; правде, прямо противъ
входа въ упомянутое выше подземелье, низкая дверь,
обитая сплошь толстымъ полосовымъ жел'Ьзомъ и запертая
болыпимъ висячимъ замкомъ, ведетъ въ усы пальницу.
Передъ этою дверью, на квадратной небольшой площадка,
подъ крышею, видны дсЪ могильныя насыпи и ящикъ,
окрашенный мерною краскою, съ крестомъ и греческими
бЬлыми надписями но стйнкамъ, служапцй для псренесешя
усопшихъ братш изъ монастыря. Способъ сохранешя
т'Ьлъ умершихъ, существующей въ синайскомъ монастыре,
весьма оригииалеиъ. Когда умираетъ одинъ изъ братш
монастырской, его погребаютъ на той площадке, где
мы видели две могильныя насыпи; но чрезъ два,
иногда чрезъ три года, тгЬло откапывается и подвергается
осмотру. Если незаметно признаковъ разложешя, то,
по мн^нш монаховъ, усонной не помилованъ Творцомъ;
надъ нимъ читаются особенная на этотъ случай разргЬгаительныя молитвы и усопнйй снова возвращается въ
могилу. Чрезъ годъ или бо.тЬе, его снова откапываютъ
и когда признаки разложешя окажутся удовлетвори
тельными, его вынимаютъ окончательно изъ могилы,
очищаютъ отъ земли и остатковъ одежды, обособляютъ
черепъ, руки, ноги и туловище и раскладываютъ ихъ
порознь, въ разныя кучи: черепъ къ черепамъ другихъ
усопшихъ, остальное въ друпя кучи, где сохраняются
осталъныя части екелетовъ. Кости, более или менее
пожелт'Ьвнпя, считаются знакомь милосерд1я Божгя къ
усопшему; а кости, отделяющая при этомъ особеннаго
свойства елей — за кости праведниковъ: онгЬ помещаются
особо и имъ отдаются болышя почести. Насъ ввелъ въ
усыпальницу одинъ изъ иослзшшиковъ монастыря, съ кадиломъ въ руке, ибо въ нодземельи, не смотря на дюмииарш,
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сделанный въ свод* на подобие , люмина^евъ римскихъ
катакомбъ, воздухъ довольно спертый. При вход’Ь1, въ
который иначе нельзя проникнуть кает, согнувшись, мы
увидали икону Сумеона Пустынника, подвизавшагося
въ одной изъ пещеръ синайскихъ. Тотчасъ же за этою
иконою находится большая груда правильно еложекныхъ
череновъ, которыхъ тутъ, но меньшей м'Ьрй, до 700.
У сгЬны, противоположной входу, большое пространство
занято другими частями скелетовъ, сложенных!. также
въ болыномъ порядкй. Къ своду подвешены на жел'Ьзномъ
крюк'Ь кости одного изъ схимниковъ, весьма темныя и
покрытия какъ бы потомъ, и съ ними власяница изъ
грубыхъ пальмовыхъ волокоиъ, въ которой подвизался
умерпйй. Подойдя къ этимъ костямъ, послушники нреклонилъ кол'Ьно, перекрестился и поцаловалъ ихъ, пригласивъ и насъ сделать то же. Изъ этого отд'Ьлешя
низкая дверь ведетъ въ другую подобную крипту. У
самаго входа ми увидали по правую руку, въ нростомъ
четнрехугольномъ ящикй, цельный скелетъ въ сидячемъ
положенш. Па плечи его накинута, въ видгЙ мантш,
большой лоскутъ 64.той шелковой матерш, изъ подъ
котораго видна уц&гбвтая на усопшемъ холтцевая ру
башка; на шею накинуты чотки, а на голомъ черешЬ
над'Ьта малиноваго бархата шапочка, съ широкими золотыми
позументомъ по краю и съ такими же крестомъ на
верхушкЬ. Это бывшш привратники монастыря, умершй
въ сидячемъ положенш, такъ погребенный и, впоел'Ьдствш,
сохраняемый. За ними значительное пространство у стФ.ны
занято опять черепами, а у противоположной ст'Ьны —
остальными частями скелетовъ. Возл'Ь привратника,
на земл’Ь, въ дростомъ деревянномъ ящик'Ь, въ аршинъ
длиною и пол-аршина шириною, сложены кости нослгЬдняго
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apxienneicona, умершаго на Синай, вместе съ облачешемъ,
на немъ сохранившимся. Кости эти темнобураго цв'Ьта,
а голова почти нетленна и на ней сохранились даже
въ целости борода и волосы; изъ лйваго глаза исходить
благоухаше, напоминающее розовое масло. Останки эти
очень уважаются, и послушникъ отдалъ имъ гЬже знаки
уважешя, какъ и костя мъ, сохраняющимся въ предше
ствующей крипте. За тймъ, на иебольшомъ рундуке
въ 3/< арш. вышиною, идущемъ вдоль стены, противопо
ложной двери, поставлено до 15 етарыхъ неболынихъ
ящиковъ съ плохими покрышками сверху, разныхъ размйровъ, въ которыхъ хранятся скелеты apxiepeeirb
синайскаго монастыря, съ найденными на нихъ остатками
облачешй. Па деревянномъ столб!;, нодпирающемъ по
средний ветхШ сводъ крипты, возлй люминар1я, нов!;шейы
разныя орудья подвижничества усопшихъ, какъ-то:
желйзныя вериги, власяницы и т. д. Череиа усопшихъ,
сохраняющееся въ обйихъ криптахъ,совершенно обна:кепы;
но остальныя части скелетовъ по большой части покрыты
кожею, и есть даже такая, которыя, безъ преувеличешя,
можно назвать нетленными; особенно некоторый руки
и ноги сохранились въ поразительной цКлости; даже
цвйтъ кожи не изменился. Необыкновенная сухость
здешняго климата и почти совершенное о тс у т ет е насекрмыхъ, столь безчисленныхъ въ другихъ странахъ,
препятствуютъ разложешю, обыкновенно совершающемуся
такъ быстро въ странахъ влажннхъ и обильныхъ на
секомыми.
Жизнь синайскихъ моиаховъ вообще довольно тяжела;
цри климате, требующемъ пищи легкой и удобоваримой,
обычная трепеза ихъ въ состоянш разстроить самый
здоровый непривычный оргапизмъ. Она состоитъ изъ
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хлРба столь дуриато качества, какого я никогда не
видалъ и котораго не могли даже есть бывппе здесь
недавно русшае поклонники. Къ хлйбу подается чашка
тюри изъ риса или изъ трави, съ оливковыми масломъ,
анельсинъ вмРсто лимона, и лимонь, исправляющий
должность апельсина, и все это запивается чаркою
мастики—напитка, къ которому тоже надобно привыкнуть,
чтобъ находить въ немъ какой нибудь вкусъ. По празд
никами дается тюря изъ соленой рыбы и прибавляется
къ обыкновенному столу чарка краснаго вина, весьма
дурнаго качества. Изъ стЗшъ монастырскихъ монахи
выходятъ ])1>дко, и единственное удовольств1е ихъ —
прогулка по саду, среди котораго находится описанная
уже усыпальница, напоминающая ожидающую ихъ участь.
Не даромъ намРстникъ n a T p i a p x a въ Каире говорили
мне, что для греческихъ монаховъ синайсшй монастырьвсе равно, что Сибирь для русскихъ: за вины ихъ ссылаютъ
па смиреше на Синай.
Вотъ все, что вид'Ьлъ я интереснаго въ ст’Ьнахъ
монастыря. Обращаюсь теперь къ окрестностями. Выше
уже говорилось о долнн'Ь Э р ъ -Р а га х ъ . Полная дикаго
г,елич1я, идущая скатомъ къ монастырю, неравномерно
выпуклая по средний и опускающаяся къ краями, обстав
ленная съ обйихъ сторонъ гранитными вертикальными
скалами съ обрывисто осыпающимися подошвами, и
замкнутая вверху утесами, на половину скрытыми за ея
выпуклостью — она видна почти на всеми своемъ протяженш съ террасы монастырскихъ стРнъ. Согласно съ
предашями и изсл’Ьдовашями ученыхъ (Robinson, Biblical
Rechearches), на ней стояли станомъ израильтяне во время
пребывашя Моисея на Синай. Размеры ея таковы, что
могли быть достаточными для массы израильтянъ, достиг-

ОТЪ

К А. И Р А

Д О С И Н А Я . ---- С И Н А Й .

27

тих® этого мФста. Средняя ширина ел около 900, длина
до 2,300 метров®. Сверх® того, къ ней прилегает®
широтой вход® въ долину Эль-Ш ейх®, съ одной стороны,
и большое ровное пространство устья долины Эль-Леди; а
съ другой. На востокъ отъ монастыря видны величе
ственные гранитные утесы горы Э ль-Д еиръ, а съ запада
стгЬны монастыря примыкают® къ подошв'Ь еще бол’Ье
грозных® утесов® Хорива (Д ж ёб ель-эсъ -С аф саф ёгъ —
по арабски), за которыми на юго-запад^ упираются въ
небеса колоссальныя массы Синая (Д ж ёбель-М уса— но
арабски). Монастырь стоит® на высотф 1,635 метровъ
(по наблюдетям® доктора Рюппеля) над® поверхностью
моря. Синай достигает® высоты 2,285 метровъ. Всход®
на эту гору, не смотря на крутые утесы, не представляет®
больших® затрудненш, ибо по всему пути, до самой
вершины, устроены род® ступеней из® камней, сложенных®
один® над® другим®. Через® полчаса по выход'Ь из®
монастыря, встречается под® огромным® камнем® ключ®
хорошей воды. Под® этим® камнем® подвизался Сумеонъ
Пустынник®. Арабы называют® ключ® М айянъ-эльДжёбель. Через® 40 минут® отъ этого м'Ьста достигают®
небольшой церкви во имя Болпей Матери (о ней говорит®
еще, как® видно выше, Жан® де-Мандевиль), грубо
слол;енной из® неотесанных® камней. Путь поворачивает®
отсюда на востокъ и чрез® 15 минут® приводит® къ
порталу без® двери, замыкающему узкий проход® между
скал®. У этого прохода въ прежшя времена постоянно
находился монах®, испов!>дывавшш поклонников®, без®
чего последним® не дозволен® был® вход® на вершину.
На перемычк’Ь прохода видЬнъ крест®, по поводу котораго
монахи разсказываютъ, что на вершину Синая хотЪдъ
взойти когда то еврей, но неожиданно явивпййся железный
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крест* заградил* ему путь въ том* месте, гд'Ь теперь
устроенъ портал*, и еврей, пораженный этнмъ чудом*,
принята крещенье. Неподалеку отъ этого прохода нахо
дится другой, такой же, а за ним* природная платформа,
съ которой открывается великолепный видъ на.вершины
Синая и Екатерининой горы. Чрез* 10 минут* отсюда
достигают* большой неправильной котловины, замкнутой
отовсюду гигантскими утесами Синая и Хорива. Здесь
гора разделяется на две вершины, из* которых* одна
составляет* собственно Синай, а другая— Хоривъ. На
дне котловины находятся развалины стариннаго мона
стыря, съ упраздненною церковью во имя пророков* Илш
и Елисея. Твердая, подобно камню, штукатурка стен*
исчерчена множеством* имен* путешественников* и по
клонников*. Самая старинная надпись, какую я заметил*,
относится к* XV столетью: ,,Io. Baptista de Imola 1489“.
Пещера пророка Ильи представляет* углубление въ гранит
ном* камне, образовавшееся вследслже выветривашя,
кагая можно видеть во множестве других* синайских*
утесов*. Неподалеку отъ развалин* растет* прекрасный
громадныйкипарисъ и видны остатки заброшеннаго садика,
несколько, деревьев* котораго продолжают* существовать,
благодаря соседству довольно обильнаго источника. Обпцй
вид* этой котловины производит* необыкновенное впечатлеше. Я никогда не видел* такой грозной массы
монолитных* утесов*, встающих* гигантами со всех*
сторон*, как* бы заграждая сообщеше съ земным* м1ромъ
и открывая лишь свободный доступ* к* лазурному небу,
которое, подобно опрокинутому морю, улеглось на верши
нах* скал*. Здесь остановился пророк* Илья, после
40 дней и 40 ночей бегства отъ мщевья 1евавели. „Что
делаешь ты здесь . Илья?" спросил* его Бог*. — „Я
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исполнился пламеннаго усердия къ Тебе, Господу, Богу
брани; ибо д'Ьти Израиля оставили завГтъ съ Тобою; они
сокрушили Твои алтари и побили менемъ Твоихъ пророковъ; я остался одинъ, но они ищутъ меня убить11. И
Богъ сказали Идой: „Выйди и стань на гор'Ь предъ
Господомъ!11 И вотъ Богъ ирошелъ, и ужасный в^теръ
сокрушали горы и разбивали скалы предъ Господомъ, и
Господь не были въ это ми в'Ьтр’Ь; и после ветра— земля
потряслась; но Господь не были и въ землетрясении, и
после землетрясешя возгорелся огонь, и Господь не были
въ этомъ огн'Ь; и после огня послышался нежный и
пр1ятный гласи. И услышавши его, Илья пали ницъ и
закрыли лицо плащемъ11.
Пещера Ильи выше Екатерининскаго монастыря на
467 метровъ. Черезъ паси пути отъ нея достигаютъ
вершины Синая. На томи месте, где, по предположение,
дали Господь X заповедей Моисею,существуетъ небольшая
церковь во имя Преображешя, устроенная изъ старинныхъ
развалинъ. Въ ней спутники мой, отецъ П., отслужилъ
литургйо. Почти рядомъ съ церковью видны еще раз
валины; это— бывшая мечеть, стоявшая на мГст'Ь, откуда,
но мнЪнио арабовъ, Магометъ вознесся на небо. Не
поразительно ли такое соседство св'Ьта истины и тьмы
заблуждешя, непрерывно борящихся въ жизни человека!
Скалы покрыты греческими, арабскими и армянскими
надписями. На вершине было очень холодно, порывистый
в'Ьтеръ проникали насквозь.
Спустившись съ вершины Синая и оставивъ Хоривъ
вправе, мы продолжали спускаться, по направлешю на
юго-востокъ, въ долину Э ль-Л едж й, разделяющую
Синай и Хоривъ отъ Екатерининской горы. Мы имели
намГреше на другое утро подняться на эту последнюю
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гору, самую высокую изъ всей группы (2,619 метровъ,
согласно наблюдениями доктора Рюппеля и 2,653 по
Рюсседжеру). Путешественники нонуютъ обыкяовенпо
въ развалииахъ монастыря Э ль-А рбаинъ (сорока мучепиковъ), находящихся въ глубин® долины. Развалины
эти лежать въ чрезвычайно живописной местности, хотя
и дикаго характера, какъ вся окружающая природа. Къ
нимъ ирилегаетъ большой садъ, принадлежащих синай
скими монахами и состояний почти исключительно изъ
оливковыхъ деревьевъ. Шскодько старыхъ темиыхъ кипарисовъ выделяется изъ с'Ьроватой зелени этихъ кудрявыхъ деревьевъ. Между деревьями въ саду расположены
гряды для овощей. Нисколько арабовъ копались въ нихъ,
когда мы подошли къ саду. Пожилой монахъ наблюдали
за работами. О. Хрисаиоъ — серьозная и весьма сим
патичная личность; это одинъ изъ т®хъ людей, къ
которыми чувствуешь невольное влечете съ первой
встрйчи. Умъ и прямота светятся въ рйзкихъ, но добрыхъ
чертахъ его лица; говорить онъ немного, но каждое
слово его остается въ памяти. Онъ кажется развитее
другихъ монаховъ и одинъ во всей обители говоритъ
свободно по итал1янски и пошмаетъ французских языки.
Развалины отчасти приспособлены къ временному въ
нихъ пребыванно: прикрыты незамысловатою крышею,
а нисколько логовищ ъ снабжены ч'Ьмъ-то въ род®
дверей. Путешественники и поклонники обыкновенно
зд®сь ироводятъ ночь—какъ Богъ послали. Для арабовъ
же, занятыхъ садовыми работами, конечно, эти развалины
нредетавляютъ дворецъ, въ сравнешя съ ихъ обычными
логовищами въ скалахъ. Пом®щеше церкви бывшаго
монастыря сохраняется; въ ней даже есть родъ иконостаса,
грубо сколоченнаго изъ некрашеныхъ досокъ. Это ном®-

ОТ!

К А И Р А ДО С И Н А Я . — С И Н А Й .

31

щеше, имеющее прочную дверь, служить амбаромъ для
склада садов ыхъ инструментов! и произведена. Против!
описав наго помкщешя сохранился какой-то покой со
сводами; передняя стена его, впрочем!, давно уже
отвалилась. Вероятно, это бывшая монастырская трапеза.
Уцйл'Ьвппя стены ея и своди покрыты по штукатурке
множеством! надписей; некоторый изь старых! еще
легко можно разобрать. Привожу здесь слгЬдуюнця:
„Michel Степе Daucerre ей France 1594.“ „Eduardus
Р asset Fe: 14, 1628.“ „Henrieus Bludder Fe: 14, 1628.“
,,...t u o Maffei: Begama’co 1624.“ ,,i. Bordier 1641.“
Н аконец!,' сохранилась надпись: „Е. Poc.ck 1739.“
Англичанин! Ричардъ Пококъ путешествовал! по Востоку
съ 1737 но 1740 год! и издали описаше своего путеmecTBia, подъ заглавхем!: Richard Pocoek’s Travels oi the
east.11 London 1743 — 1748. 3 vol. in folio. Напившись
кофе и закусивши финиками, мы кое-как! поместились
на деревянных! н арах!, покрытых! на вершок! пылью,
в ! одном! изъ предоставленных! нами о. Хрисанеом!
ЛОГОВИЩ!, И заснули ТЯЖОЛЫМЪ СНОМ!, ибо было холодно,
а чрез! отверзтае в ! роде окна продувал! вЛггеръ и
импровизированная дверь безирестанно скрипела, качаясь
на плохих! петлях!. Ночью вктеръ обратился въ бурю;
мелкш, но чрезвычайно густой град! посыпался въ долину,
и я, пробудившись, когда еще было темно, увидклъ,
выйдя и з! комнаты, что вся земля имъ покрыта как!
снкгом!. Буря не переставала, но усилилась к ! разевкту
и, наконец!, вктеръ превратился въ урагана., сыпля
цклыя тучи града. Стало очень холодно, и такъ какъ
не было надежды, чтобъ погода скоро изменилась, то
мы решили отложить восхождеше на Екатерининскую
гору и возвратиться въ монастырь, т4мъ болке, что и
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нровизш съ нами было немного. Прогулка наша, какъ
можно себ’Ь легко представить, была не изъ пр1ятныхъ.
Порывистый вЬтеръ сбивали съ ногъ и градъ невыносимо
р'Ъзалъ лицо. Какъ бы то ни было, предводимые арабомъ,
у котораго зубы стучали отъ холода, мы пошли на этотъ
разъ не прежними путемъ, черезъ горы, который теперь
были недоступенъ, а прямо на сЬверъ, долиною ЭльЛеджа, въ обходи Хорива. Буря ревЬла какъ на морф,;
къ свисту вЬтра присоединялся страшный раскатистый
грохоти, какъ бы раздававныйся извнутри гори. Этотъ
грохоти порою покрывался необыкновенными отрывистыми
стукомъ, подобными тому, какъ будьто громадный массы
скалъ, сорвавшись съ мЬста, въ нисколько скачковъ
раздроблялись въ паденш. Громовой гули, вслЬдъ за
этими, потрясали воздухъ... МнЬ теперь понятенъ разсказъ
пророка Ильи о томи, какъ „ужасный вЬтеръ сокрушали
горы и разбивали скалы,“ когда предъ ними прошелъ
Господь. Это было на Синай. По мнйнпо ученыхъ, си
найская вершина заключаетъ въ себЬ громадный пустоты,
имЬюпця сообщеше съ внЬшнимъ воздухомъ, и этими
обстоятельствомъ объясняютъ страшные звуки й необык
новенный грохоти во время бурь, которыя не имЬютъ
себ’Ь ничего подобнаго въ другихъ мЬстахи. Съ большими
трудомъ добрались мы до монастыря; но таки какъ
ворота были заперты, а буря заглушала наши отчаянные
крики, то мы прождали поди стЬнами, по крайней м’Ьр’Ь,
полчаса, пока насъ услышали и впустили. Буря еще
болЬе усилилась, таки что поди вечери сдЬлалось нЬчто
въ родЬ свЬтодреставлешя. Въ комнатЬ надо было
громко говорить, чтобъ слышать другъ друга; стЬны
буквально тряслись отъ порывовъ вЬтра; казалось здашя
монастырсюя рушались, разбиваясь на тысячи кусковъ...
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Весь другой день буря бушевала сильнМшимъ образомъ
и мы сидйли въ комнат'Ь, закутавшись въ од/Ьяла. отъ
вгЬтра, не смотря на то, что двери были плотно заперты,
а окна даже закрыты ставнями. На трети день, про
будившись но утру, я былъ изумлена, необыкновенною
тишиною; ярюе солнечные лучи пробивались сквозь щели
въ ставняхъ... Вскакиваю, отворяю дверь—ясное, голубое
небо улыбается, какъ будто ни въ чемъ не бывало;
воздухъ не шелохнется и солнце обйщаетъ лорядкомъ
припечь насъ, еслибъ мы пустились въ новую экскурсию.
Зд'Ьсь кстати метеорологическая заметка. Зимою,
обыкновенно, идутъ на СинагЬ дожди, бываютъ сильныя
бури и сн'Ьгъ, въ перемежку съ жарами, каше возможны
лишь разв'Ь среди л^та въ нашихъ ейверныхъ странахъ.
Съ весны, т. е. съ марта месяца, дожди совершенно
прекращаются, небо постоянно безоблачно и настаютъ
троничесше жары, продолжающееся до декабря и поло
жительно невыносимые для людей непривычныхъ. На
двери нашей комнаты, въ монастыре, я нащелъ, между
прочимъ, сл'Ьдуюнця интересным отагЬтки карандашемъ,
на англШскомъ языкК: „2 мая 1857 г., въ 12 ч. по
пд., 70° (по стоградусному термометру); 3 — 5 и м я,
въ 12 ч. по пд., 69 — 70°; 6 Main 48°; 7 мая 60°.“
Что же должно быть среди л’Ьта?
Во время экскурсш нашей въ окрестности монастыря,
мой спутникъ простудился и сильно забол'Ьлъ, такъ что
я за него серьозно опасался, и потому мысль возобновить
попытку восхождешя на Екатерининскую гору, была
оставлена. Съ этой горы открывается, говорятъ, обшириМшш видъ на весь синайский полуостровъ: видны
заливы: Суэцки, Акаба и Красное море. 6 февраля, по
утру, нослй лйтурти, настоятель монастыря открылъ
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для насъ мощи св. Екатерины, Внешня Великаго, Гриropia Богослова и 1оанна Златоустаго. Приложившись
къ нимъ и поклонившись въ посл'Ьднш разъ месту
Неопалимой Кунины, мы были приглашены въ келго
iepoMOHaxa Григорхя, справлявшаго въ этотъ день свои
имянины. На столй были поставлены арбузъ, вяленыя
груши, cyxie финики, миндаль, нисколько сортовъ чрез
вычайно густаго варенья, двухъ сортовъ ликеръ и не
избежная мастика, на этотъ разъ более пр1ятнаго вкуса,
чемъ обыкновенная затрапезная. Мы должны были всего
этого отведать, затЗшъ насъ угостили кофеемъ. Отсюда
мы отправились въ трапезу, по стуку въ доску, заме
няющую здесь наши колокола. Предъ начатаемъ обеда,
настоятель произнесъ речь, въ которой довольно про
странно и випевато объяснили, что отецъ Григорш,
празднующей день своего ангела, угощаетъ братаю на
свой счетъ прибавкою лишняго блюда. Это лишнее блюдо
заключалось въ свежепросольной рыбе, лучшаго вкуса,
чемъ соленая л а к е р д а , которую подаютъ за трапезою
въ скоромные дни.
Выходя изъ трапезы, мы въ последние разъ посмея
лись, услышавъ особеннаго рода стукъ въ упомянутую
выше доску: онъ призывали, по обыкновенно, за трапезу
монастырскихъ котовъ. На встречу намъ пронеслись
курцгалопомъ несколько легкомысленныхъ животныхъ,
тогда какъ более солидные товарищи ихъ давно уже
ожидали обычнаго призыва не лодалеку отъ кухни.
Всехъ ихъ въ монастыре 26 штуки.
Вскоре о. экономь известили насъ, что показались
вдали верблюды и предложили собираться въ путь,
такъ какъ арабы до завтра ждать не будетъ. Мы по
следовали совету о. Геннад1я, который принеси намъ
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чрезъ нисколько времени на дорогу жаренаго козленка
и монастырскаго неудобоснРдомаго хлеба, бутылку финиковаго спирту, родъ калбасы изъ финиковъ и миндалю,
плотно сжатыхъ и зашитыхъ въ козлиную кожу, и
маленькую жестяную баночку „м ан н ы ,“ которая, по
его словами, „каждые три года- сходитъ съ неба,“
исключительно на синайский монастырь. Это вещество
кислосладкаго вкуса и, разумеется, не имеете ничего
общаго съ чудесною манною, которою некогда питался
въ пустыне избранный народъ божШ и которая, какъ
известно, имела мноия чудесныя качества, сообразныя
съ тогдашними обстоятельствами и ненужный теперь.
Манна о. Геннад1я есть ничто иное, какъ болезненный
продукта растешя, называемаго арабами тарф а (Tamarix
mannifera) и растущаго свободно везде, где есть при
знаки постоянной влаги на синайскомъ полуострове.
Ветви этого кустарника, прокушенныя насекомыми
(Coccus manniparus), выделяютъ помянутое выше веще
ство, которое арабы собираютъ и едятъ съ своими
лепешками подобно меду. Разсказывая о быте бедуиновъ,
Дюдоръ, по всей вероятности, разумеете это же веще
ство поди „дикимъ медомъ,“ который они пьютъ съ
водой. Немецкш натуралиста Эренбергъ впадаетъ еще
более отца Геннад1я въ ошибку, стараясь прямо отожде
ствить произведете тарфы съ библейскою манною
(Ehrenberg, Symbolae pliisicae, Insecte, 1, tab. 10). Описаше
этого вещества, подъ арабскимъ назвашемъ „небесной
манны,“ есть также въ „Sammlimgen Oedmaim’a" (бтетр.,
1 гл.). Pyccide поклонники, бываюпце на Синае, не
довольствуясь баночкою, которая дается каждому отъ
езжающему въ виде благословенья, покупаютъ еще у
монаховъ большее или меньшее количество этого веще-
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ства, по четвертаку за баночку, и продаютъ въ Iepyсалим'Ь поклонникамъ, не сподобившимся быть на Сина'Ь,
пе менгЬе двухъ целковыхъ за каждую.
Вписавъ наши имена въ книгу (синодикъ), при чемъ
сделали обычные посильные вклады, и поблагодаривъ
монаховъ за гостепршмство, мы вышли въ сопровожден^
многихъ изъ нихъ чрезъ монастырскую калитку, отпи
рающуюся только въ экстренныхъ случаяхъ. Нашъ багажъ,
боченки съ свеженалитою водою и палатку спускали. въ
это время но блоку изъ описаннаго уже выше окна.
Вдругъ произошла неожиданная суматоха. Арабы начали
между собою спорить по поводу распредйлешя подъ насъ
и подъ багажъ верблюдовъ; отъ спора дошли до брани,
въ жару которой одинъ изъ нихъ, Гассанъ, выхватилъ
свои мечъ, намереваясь поразить своего противника
Арабш; но Арабгя, съ своей стороны, сд’Ьладъ то же>
а его примеру последовали и остальные арабы, которыхъ
на этотъ разъ тутъ собралось до двадцати. Л еще не
уеп'Ьлъ хорошо понять въ чемъ д’Ьло, какъ увид^лъ,
что настоятель и экономъ очудились среди сражающихся,
а возвратившшся изъ Эль-Арбаина о. Хрисаноъ, мгЬрнымъ
обычнымъ шагомъ, молча, подошелъ къ Гассану и пытается
обезоружить его дерзостную десницу. Монахамъ удалось
разнять враждуюпця стороны и они, завладгЬвъ зачинщикомъ, повели его въ монатыръ. LLIecrine замыкалъ
о. Хрисаноъ, съ мечомъ Гассана въ руке. Не смотря
па сопротивлеше и громюе протесты буяна, къ нему
не присталъ никто изъ арабовъ и онъ былъ увлеченъ
въ монастырь, откуда вскоре возвратился одинъ, какъ-то
особенно, безъ улыбки, скаля, свои белые, какъ сахаръ,
зубы и молча почесывая спину. Во время его отсутствия
къ намъ адресовался щйятель его, Саидъ, прося всту-
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питься за товарища; по мы отвечали, что Гассанъ
„мушъ т а и б ъ ,“ ч'Ьмъ имели наМЙреше выразить, что
онъ нехорошо ностунилъ и заслуживаете исправлетя.
Саидъ отошелъ, недовольно покачивая головою. Наконецъ
багаж* нашъ былъ навьюченъ и мы, простившись съ
монахами, наговорившими намъ много любезностей,
ус'Ьлись снова на верблюжьихъ горбахъ. О. Хрисаноъ
ножалъ мн§ руку и сказал* только: „асШо, саго!“.. но
много хорошаго слышалось въ этих* простыхъ словахъ.
Передъ нами лежалъ снова утомительный длинный путь.
Скажу теперь нисколько словъ вообще о степи отъ
Суэца до Синая и о бедуинахъ. Отъ Суэца идетъ голая
пустыня, на которой встречается первый небольшой
оазисъ Аюнъ Муса; потомъ другой, немного бол*е его—
уади Кхарантель. Все это пространство представляете
совершенную плоскость, за исключешемъ едва заметныхъ
возвышенностей, идущихъ параллельно и образующихъ
родъ пашихъ степныхъ балокъ. Дал*е местность посте
пенно возвышается, песочные холмы превращаются сна
чала въ известковыя, потомъ въ гранитная горы; эти
посл'Ьдшя становятся все выше и выше и упираются,
наконецъ, въ поперечный кряжъ, самой высокой на всемъ
полуостров*, синайской группы, отделяющейся отъ нихъ
лишь незначительной ширины долиною Солаф ъ. Пески,
иду mi е отъ Суэца, то твердые, то сыпуч1е, покрыты
иногда массами красной, черной или пепельнаго цвета
лавы; вся эта часть пустыни до большихъ гранитныхъ
горъ лишена, кроме уномянутыхъ выше оазисовъ, всякагб
признака растительности: два — три колючихъ сухихъ
куста — редкость, на которую съ жадностно бросаются
верблюды. Съ углублешемъ въ горы растительность
становится заметнее, хотя нигде не нокрываетъ почву
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сплошь, а разбросана кустами на зиачительныхъ разстояшяхъ; въ уади Б а р а к ъ можно насчитать даже до
полсотни деревьевъ сэйяля и нисколько карявыхъ
смоковницъ. Въ уади Кхарандель и уади Уэшегъ есть
нисколько пальмъ и значительное количество кустовъ
тарфы. ВсЬ растешя, встречающаяся по пути, весьма
хрупгая, колюч1я, cyxifl, бл'Ьдиозеленаго цвета, переходящаго въ бледножелтый. Собственно того, что мы
называемъ травою, здесь шЬтъ и признака. Вся пустынная
флора ограничивается не бол4е какъ двумя десятками
видовъ. На Синае присоединяется къ нимъ лишь иссопъ.
Я говорю здесь о дикой природ1!) а не о синайскихъ
садахъ. Вода встречается на всемъ полуострове весьма
редко, въ виде природныхъ скудныхъ арте:ланскихъ
колодцевъ, имФетъ вкусъ солоноватый, горько-соленый
и, кроме источниковъ въ уади Баракъ и въ ущелье
Накбъ-Гауй, — совершенно негодна для употреблены*
человека. Изъ насекомыхъ мы видели несколько разъ
только какихъ-то черныхъ жучковъ, екрршоновъ; нзъ
пресмыкающихся водятся въ обилии змеи и ящерицы;
изъ четвероногихъ—зайцы; кажется есть и хищные звери;
изъ птицъ попадались черные вороны, двухъ видовъ
мелшя пташки и куропатки. Среди этой бедной природы
скитаются племена, разделяющаяся на три группы: между
уади Насэбъ и уади Кхарандель—А леи каты , въ окрестностяхъ приморскаго селещя Тора—А влйдъ-С улейм аны и Джебе.Пэ (горцы). Последние суть непосредственные
монастырке рабы, гн!§я;я1щеся въ окружающихъ
монастырь скалахъ. У нихъ нгЬтъ положительно никакого
имущества; питаются они подачками отъ монастыря, въ
которомъисполняютъ всепотребныя работы: возделываютъ
сады, служить на посылкахъ, проводниками и т. д.
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Topcirie арабы по большей части занимаются перевозкою
на верблюдахъ монастырскихъ тяжестей и путешественниковъ; но это право они раздЬляютъ, кажется, и съ
алеикатами. Бъ Topi и Райфе они ухаживаютъ за
пальмовыми садами, принадлежащими синайскому монас
тырю. Такимъ образомъ, вей три племени, находятся въ
большей или меньшей зависимости отъ монастыря и имъ
существуютъ. Это много, по всей вероятности, способст
вовало къ упрощенно въ этихъ племенахъ пезависимаго
и хищнаго характера, столь свойственпаго бедуинамъ
вообще. НапршгЬръ, Гассанъ, принадлежащей къ племени
алеикатовъ, былъ наказанъ за свою дерзость; но не
только не ожесточился всл'Ьдств!е такой расправы, какъ
бы следовало истому бедуину, но, возвратившись послгЬ
исправлешя въ монастырскихъ стТнахъ, нодошелъ къ
своему шейху, вытащилъ конецъ полотенца, которымъ
повязанъ красный фесъ шейха, завязалъ на немъ узелъ
и заткнулъ опять на прежнее мйсто, говоря: „я люблю
этого человека и, изъ любви къ нему, даю доказатель
ство, что не буду мстить.“ Вся дорога, поэтому, отъ
Суэца до Синая довольно безопасна. Руссшя поклонницы
даже не боятся пускаться въ этотъ путь. Случаи убшствъ,
правда, бываютъ почти каждогодно, но въ нихъ уже
виноватъ, кажется, русский задоръ. Когда я спросилъ
архимандрита Кирилла въ Джувашэ, передъ отъРздомъ
изъ Каира: „щ-жно ли намъ оруж1е?“—то онъ отвйчалъ
очень серьезно: „А на что вамъ? У арабовъ есть ружья.11
Бедность бедуиновъ и умгЬнье довольствоваться малымъ—
изумительны. Едва од'Ьтый, топцй, постоянно голодный,
спящш холодными ночами подъ открытыми небомъ,
бедуинъ возбуждаете невольную жалость. Обыкновенно
наши проводники, пять человРкъ, брали пригоршню
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муки изъ кукурузы, д'Ьлали изъ нея лепешку, въ
дв^ четверти въ д1аметр,Ъ, и пекли ее подъ пепломъ
изъ верблюжьяго навоза, потомъ д'Ьли.ш ее на пять
частей и съедали; за тгЬмъ растирали въ деревянной
чашкй немного пережженаго кофе, варили его и пили.
Это ихъ об'Ьдъ и ужинъ. По утру та же истор1я, иногда
лишь присоединялась пригоршня кукурузныхъ зеренъ,
зажаренныхъ подъ пепломъ. Вообще разсчитано, что
бедуины унотребляютъ твердой пищи среднимъ числомъ
шесть унцевъ въ день. Немудрено, что они одолевали
насъ хлгЬбомъ. Но утру и ввечеру являются по одному
въ палатку, присядутъ на корточки иговорятъ: „Хаваджи!
хл'Ьбъ!“ Дашь ему кусокъ—и доволенъ. Но я разъ далъ
табаку, и они стали являться съ новой просьбой:
„хаваджи! даханъ!“ А тамъ, наконецъ, и к а г в а (кофе)
и д укра (сахаръ) имъ понадобились. При избытый, это,
конечно, ничего; но когда припасы наши стали приходить
къ концу, то назойливость нашихъ проводниковъ ужасно
надоедала. Черты лида бедуиновъ весьма выразительны
и по большей части щнятны, особенно глаза; зубы
поразительной белизны; ростъ средтй; вс'Ь худощавы,
животъ ввалился внутрь; на ногу быстры; манеры ихъ
не только не им'Ьютъ ничего грубаго, но по. большей
части полны изумительной грацш. Полная одежда ихъ
заключается въ рубашк'Ь б'Ьлаго миткаля, концы рукавовъ
которой вырезаны отъ локтя и оканчиваются сзади
длинными остр1ями: въ эти углы наши арабы обыкновенно
завязывали получаемый отъ меня „даханъ;“ поверхъ
рубашки над'Ьтъ широкш кожанный поясъ, къ которому
привешены огниво, гвоздь для ковырянья въ трубк'Ь,
щипцы, чтобъ уголь класть въ трубку, два — три
патрона, по большей части, пустихъ; черезъ плечо, на
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узкомъ длинномъ ремне, виситъ престарый прямой мечъ
въ дырявыхъ ножнахъ и такой формы, какая была,
вероятно, въ употребленш при Измаил!;. Къ этому
присоединяется иногда ружье, такой мастерской работы
и столь ночтенныхъ лЬтъ, что я бы не решился сделать
изъ него выстрела. Поверхъ рубашки надевается поло
сатый (коричневый съ б'Ьлымъ) квадратный ыйшокъ, съ
прорезами для шеи и рукъ. Въ холодное время накиды
вается поверхъ него козлинная шкура, волосами наружу,
двгЬ ноги которой завязываются у шеи узломъ. На
голов!; носятъ красный фесъ съ синей кистью и повязываютъ его б'Ьлымъ иолотенцемъ въ видЬ чалмы.
Шараваръ не носятъ, на ногахъ шншя сандалш изъ
обрывковъ козьихъ шкуръ, кое-какъ укрЬпленныя на
погЬ и, изъ экономш, употребляемым лишь тогда, когда
острые камни въ горахъ становятся нестерпимыми. Боль
шею частью, впрочемъ, они ходятъ въ однЬхъ рубашкахъ.
Костюмъ женщинъ заключается въ рубахЬ изъ синяго
холста. Джебел1э не носятъ почти никакой одежды.
БолЬзни между бедуинами рЬдки. Бедуины поютъ одну
и ту же пЬсню, однообразную какъ пустыня, и надое
дающую a la longue до нельзя, прерывая ее, время
отъ времени ободрительными понуканьемъ верблюдовъ.
Бедуины —б е д й у и — въ переводе— степные люди, счи
таются мусульманами, но на самомъ дЬлЬ они едва-ли
держатся какой релипи, и потому истые мусульмане
говорятъ о нихъ съ презрЬшемъ, называя людьми
безъ вЬры и закона. Действительно, мы ни разу не
видели, чтобъ они молились. „Мы не можемъ дЬлать
омовешй— говорятъ они— потому что въ степи нЬтъ
воды; не можемъ давать милостыпю, потому что сами
бедны; намъ не зачЬмъ поститься въ рамаданъ, потому
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что мы круглый годъ голодны; намъ не зач^мъ ходить
въ Мекку, потому что Богъ везде “. Такъ они оправды
ваются въ своемъ равнодушии къ исполнению предписаний
корана. У нихъ н'Ьтъ ни мечетей, ни муллъ; но иногда
шейхи взбираются на высокую гору, приносить тамъ въ
жертву аллаху козла или молодаго верблюда и раздаютъ потомъ остатки мяса голоднымъ. За недостаткомъ настоящей
религии, у нихъ много пов^рй и суевгЬрныхъ обычаевъ.
Они в'Ьрятъ въ талисманы и носятъ на шей ладанки,
въ которыхъ зашиты древшя египетскгя статуэтки, или
камушки, съ куфическими надписями: они считаютъ эти
безделки лучжимъ средствомъ противъ болезней. Деревцо
или кустъ, выростаюшде подле могилы, считаютъ жилищемъ гешя, и мы видели нисколько такихъ кустовъ,
на которыхъ навязано было множество лоскутковъ одежды
и клочковъ верблюжьей шерсти. Каждый проходящш
въ караване, считаетъ непременными долгомъ оставить
что нибудь на ветвяхъ, въ честь духа, въ полной
уверенности, что темъ умилостивляетъ свою судьбу. Мы
были также свидетелями одного суевернаго обычая.
Въ уади Баракъ мы проходили мимо большаго кладбища,
о которомъ упомянуто выше. Все арабы, кроме шейха,
отправились на кладбище и, подойдя къ самой большой
могилК, навили на камни, торчапце на ней стоймя, пучки
бурьяна, потомъ поклонились въ землю, посыпали себе
землею шею и темя, и взяли по горсти съ собою. Шейхъ,
сидевший въ это время на верблюде, потребовали себе
немного и посыналъ шею и темя, а потомъ и лобъ своего
верблюда. Остальные арабы тоже посыпали взятою съ
могилы землею лбы своихъ верблюдовъ. Сколько я могъ
понять изъ объяснешй моего проводника, въ этой могиле
погребенъ больш ой шейхъ, порубивши на своемъ веку
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много невйрныхъ; поэтому земля, взятая съ его могилы,
им'Ьетъ свойство сохранять арабовъ и ихъ верблюдовъ
отъ всякаго зла.
Говоря объ арабахъ, нельзя умолчать и о верблюдахъ.
Это животное какъ нельзя болйе приспособлено природою
къ нустынй и услуги его человеку неоцйюшы; но, въ
тоже время, это самое несносное животное: нещлятный
ревъ его, отвратительная вонючая отрыжка, наклонность
кусаться и подчасъ непреодолимое упрямство могутъ
вывести хоть кого изъ терпйшя. За то йстъ онъ по
полугарнцу кукурузы на ночь и что Богъ послалъ по
дорогй; льетъ чрезъ три — четыре дня. 'Ьзда на немъ
чрезвычайно утомительна, и надобно, по крайней м'Ьр'Ь,
три — четыре д н я , чтобъ къ ней сколько нибудь
привыкнуть.
Отъ Суэца до Синая мы совершили переходъ, не
считая остановокъ, въ 6 6 ‘А часовъ. Принимая, что
верблюдъ проходить, среднимъ числомъ, 4 версты въ
часъ, выходить, что разстояше отъ Суэца до синайскаго
монастыря составляетъ приблизительно 265 верстъ.
Заключу заметки о Синай мнйшемъ серьозныхъ
изслйдователей библейской древности, предполагающихъ,
что настоянцй Синай не есть та гора, которая означается
въ Библшподъ этимъ назвашемъ. ГлавнМшимъ доводомъ
въ пользу этого мнйшя они приводятъ, такъ называемый,
си н а й сю я надписи, которыми покрыты скалы въ долинахъ Мокатёбъ и Файранъ до горы Сербаль, которая также
до самой вершины исписана этими древними начерташями. Ключъ къ этимъ надписямъ открыть будьто-бы въ
послйднее время однимъ нймецкимъ ученымъ; множество
ихъ уже прочитано и оказывается, что онй принадлежать
древнимъ ноклонникамъ; большинство ихъ относится ко
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временами задолго до Р. Хр. Эти надписи указываютъ
ясно путь, которыми шли древше поклонники и предмета
ноклонешя, къ которому они стремились, т. е. гору
С ербаль, которая будто бы, и есть Синай, на которомъ
совершились библейская собьтя. Гора Сербаль отъ Синая
на полдня пути ближе къ Суэцу, и по ту сторону ея,
по дороге'къ Синаю, синайская надписи действительно
встречаются реже и реже, такъ что две п о с л е д у я
изъ нихъ находятся при входе въ долину Эль-Леджа,
неподалеку отъ подошвы Екатерининской горы, и ни одной
изъ нихъ не открыто до сихъ поръ на горахъ Екате
рининской, Хориве и Синае. На этихъ последних# горахъ
также есть надписи, но онР позднейшаго происхождешя
и не имЬютъ ничего общаго съ собственно, такъ назы
ваемыми, синайским и надписями, составляющими совер
шенно особую категорш.
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I.

Яффа. — 1ерусалимъ-.

Пути къ 1ерусалпыу.— Пристань Яффы.— Истор1я.— Настоящее состоите.—
Башня Елены. — Рамле. — Лидда. — И prete di patriarcha. — Цистерна
Константина. — Латрумъ. — Абу-Гошъ. — Приближеше къ 1ерусалпау. —
ВасилЙ; СвргЬевичъ. — IIcTopia 1ерусалина. — Топограф1я. — Первыя
виечатлФшя. — Храмъ гроба Господня. — Викторъ Кирилловичъ К. —
Гробница Bomieit Матери. — Пещера Спасителя. — Геееинансюй садъ. —
Елеонская гора. — Гробницы пророковъ. — Гора Соблазна. — Гробница
Авессалома. — 1осафатова гробница. — Гробница 1акова. — Еврейское
кладбище. — Силоамъ. — Египетская кумирня. — Колодезь Богоматери. —
М'Ьсто,гд'Ь пророкъИсагя былъ распиленъ надвое.— Силоамскй иеточникъ.—
Колодезь 1ова или HeeMin. — Геенна. — Хаканейсюя божества. — Гробница
первосвященника Анаши или св. Онуфр1я. — Гаккъ-Эль-Дама. — Загородный
домъ И а ф ы .— Соломоновъ прудъ. — Эль-Вуракъ.

Швропейцы -Ьдутъ въ 1ерусалимъ изъ Бейрута или
Каифы сухимъ путемъ, чрезъ Назаретъ, или изъ Яффы,
отстоящей отъ I ерусалима всего на 12 часовъ 'Ьзды.
Для желающихъ обозреть вею Святую Землю первый
путь предпочтительнее уже потому, что въ Бейрут!;
всегда можно найти лучшихъ драгомановъ и отличныхъ
лошадей, тогда какъ йдушде въ обратномъ направленш
могутъ найти въ Герусалим/Ъ хороших1!, драгомановъ и
еносныхъ лошадей развФ случайно, изъ возвращающихся
въ Бейрута. Соотечественники наши, впрочемъ, рЬдко
предпринимаютъ подобное путетееш е; они обыкновенно
высаживаются въ Яфф'1; и,удовлетворивъ свое любопытство
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1ерусалимомъ и близь лежащими местами, возвращаются
въ Яффу ко дню отхода парохода. Поэтому русскому
консулату въ Терусали.ч'Ь мало известны драгоманы,
и, въ случай» надобности, р у с т е обращаются обыкно
венно въ англшское консульство за указашями. Для
русскаго, заЯхавшаго въ Херусалимъ изъ Яффы и желающаго видЯть Самарш и Галилею, можно указать на
лавку Шнитлера, въ 1ерусалимЯ, гдЯ ему всегда могутъ
рекомендовать надежнаго драгомана, изъ новообращенныхъ христаанъ, и снабдить полезными советами для
предстоящаго путешесТюя вообще. Такая поЯздка, безъ
дальнихъ прихотей и безъ палатки, которая почти
удйоиваетъ издержки, требуя особой вьючной лошади,
обойдется не дороже 20 — 25 франковъ въ сутки со
всЯми расходами.
Прйзжаюнце моремъ въ Яффу останавливаются въ
монастырях1!» греческомъ или францисканскомъ. Есть въ
ЯффЯ также особые прпоты для русскихъ и протестантовъ.
Наконецъ существуетъ сносная гостинница, Englisch
Hotel, которую держитъ еврей Блатнеръ. Въ ЯффЯ
нанимаюсь лошадей или муловъ до 1ерусалима. ЦЯпы
разныя, смотря по сезону и приливу путешественниковъ.
Пристани въ ЯффЯ совершенно нЯтъ; вытянутый въ
прямую литию берегъ сопровождается множествомъ скалъ
и подводныхъ камней, весьма опасныхъ для морскихъ
судовъ. Даже при незначительномъ волнении, пароходы
не могутъ высаживать пассажировъ и провозятъ ихъ
дадЯе, смотря по направлешю, которому слЯдуютъ, или
въ Акру или въ Александрию. Въ тихую погоду пароходъ
останавливается на значительномъ разстоянш отъ берега;
къ нему выЯзжаютъ для приема пассажировъ турецгая
лодки, которыя ловко переваливаются съ волною чрезъ
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прибрежные камни. На береру ожидаетъ путешеетвенниковъ таможенный досмотри, отъ котораго избавляются
обыкновенно при помощи всемогущаго на Востоке
бахниша.
Видъ на Яффу съ моря весьма красивъ. Отлого пира
мидальный холми, на которомъ стоить городъ, осынанъ
сверху до низу белыми здашями съ плоскими куполами,
надъ массою которыхъ возвышаются нисколько минаретовъ и пальмъ. За городомъ син'Ьетъ полоса 1удейскихъ
горъ.
Местность, на которой расположенъ городъ, есть
одна изъ древнМшихъ, где селились люди. П линт и
друпе писатели говорятъ, что Яффа существовала еще
до потопа и приписываютъ основаше города 1афету,
младшему сыну Ноя. После потопа, Ной отдалъ земли,
прилежания къ городу, старшему своему сыну, Симу.
По предашямъ, здесь долженъ быть Ной и погребенъ
(Шатобр1анъ). Въ Яффе с'Ьлъ на корабль пророкъ 1она,
не хогЬвшш исполнить повел’Ь т я Божья (1оны 1, 3).
Въ Библш городъ называется 1ошия (1ис. XIX, 46).
Онъ былъ единственными портомъ, чрезъ который евреи
имели сообщеше съ Средиземными моремъ; здесь вы
гружались драгоценные ливансте кедры, которые при
сылались, по договору, тирскимъ царемъ Гарамомъ для
постройки Соломонова храма (2 Паралипом. II, 16). Изъ
Еваиге.пя видимъ, что въ Яффе апостолъ Нетръ вос
кресили Тавиоу (Деян. IX, 36— 41) и въ доме Симона
кожевника приняли посольство въ Kecapiio (Деян. X).
Отнятая у сщнянъ 1удою Маккавеемъ, Яффа подпала
поди власть римлянъ, которые ее выжгли. Евреи потоми
ее возстановили, но ВеспаОанъ снова разрушили, и
поставили на месте ея римскую цитадель. Въ царство-
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ваше Константина въ Яффе открыта enapxia. Укреплен
ная Балдуиномъ I, Яффа была взята въ 1188 году
Саладиномъ. Въ настоящемъ виде городъ существуетъ
не более 150 летъ. 6-го марта 1799 года французы
взяли его нриступомъ и разграбили, Наполеонъ разстрФлялъ при этомъ 4,000 плфнныхъ албанцевъ! Подвигъ,
достойный Тамерлана!... Яффа окружена стеною, на
которой покоятся несколько пугаекъ. Внутри городъ
беденъ и грязенъ. Жителей въ немъ до 5,000, между
которыми х/ъ христтанъ. Древнихъ здашй и историческихъ
развалинъ въ немъ нетъ.
Сады, находящееся на восточной стороне города, по
истине, великолепны. Непроницаемою стеною, еазкени
въ две вышины, распространяются во все стороны
огромный лопасти кактусовъ, усеянныя иглами и цветами.
Надъ ними видна масса темнозеленыхъ кожистыхъ
листьевъ апельсииныхъ и лимонныхъ деревьевъ, густо
покрытыхъ ароматными белыми цветами и обремененныхъ въ то же время плодами невиданной въ Европе
величины. Среди этой массы выдается местами мелко
кудрявая верхушка тамаринда, мощно разветвляется
древшй сикоморъ, или стройно вырезывается на синемъ
небе раскидистая верхушка финиковой пальмы.
Къ стороне этихъ волшебныхъ еадовъ обращены
единственный ворота города. Местность передъ ними
представляетъ нечто въ роде постоянной ярмарки. Здесь
обыкновенно пристаютъ караваны. По случаю окончашя
рамадана, картина представляла еще более жизни и
пестроты. Народъ въ яркихъ ираздничныхъ одезкдахъ;
кофейныя полны любителями кейфа и костей; въ большомъ, крытомъ камызпомъ, балагане прштился карагёзъ; его, по всей вероятности, непристойным шутки
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сопровождаю™ глухге звуки турецкаго барабана. Почва
покрыта яркозеленою травою.
Дорога въ 1ерусалимъ идетъ на далекое разстояше
между садами. ВыЬхалъ я изъ Яффы въ обществЬ
англшскаго пастора, недавно лишившагося жены, что,
кажется, имЬло некоторое вл1яше на его умственный
способности. Онъ Ьхалъ въ 1ерусалимъ искать утЬшешя
въ своей потере, мало говорили, отвечали невпопадъ и
большею частно пЗ&ъ псалмы.
Въ Р ам л е мы прштились въ католическомъ мона
стырь. Рамле — песокъ — названье, характеризующее
местность, на которой построенъ городи. Онъ окруженъ
стЬпою, надъ которою красиво высятся минареты, п л о т е
куполы домовъ и главы монастырскихъ церквей. На
открытой местности, передъ.городомъ, разбросаны тамъ
и сямъ пальмы и маслины. Немного не доЬзжая до
Рамле, видна, вправо отъ дороги, высокая четырех
угольная башня, называемая то башнею Елены, то
Сорока Мучениковъ. Она окружена развалинами обширныхъ построекъ и стЬною; въ оградЬ находится большая
цистерна, въ которую спускаются черезъ провалы въ
сводахъ. Арабская надпись, открытая въ ностройкахъ,
относить основаше послЬднихъ къ 710 (1310 по Р. Хр.)
году. АрабскШ историки Палестины говорить, что башня
построена египетскими султаномъ Мохамедомъ, сыномъ
Калауна, и переделана въ 1318 году. Вышина ея восемь
саженъ. Съ верхней нлатформы открывается превосход
ный видъ на окрестности.
Въ монастырь мы были приняты очень ласково.
Патеры показывали нами комнату, находящуюся, но ихъ
увЬрешю, на мЬстЬ Никодимова дома.

СИНАЙ И ПАЛЕСТИНА.
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Изп Раиле мы сделали пРшкомъ экскурст вп Лидду.
ЗдРсь родился св. Теорий Поб’Ьдоносецъ. Развалины
церкви во имя этого святаго, построенной въ половин!;
XII в'Ька и разрушенной Саладиномъ, чрезвычайно
живописны. Случайно попали мы также къ католиче
скому ыиссшнеру, такъ называемому, prete di patriarcha.
Человеки онъ весьма гостепршмный, любезный и личность
довольно интересная. Родомъ грузинъ, онъ былъ вывезенъ изъ Тифлиса въ малол£тствгЬ въ Римъ, тамъ
обращенъ въ католичество, воспитывался въ академщ
пропаганды и въ настоящее время миссгонерствуетъ въ
ЛиддгЬ, куда посланъ 1ерусалимскимн католическимъ
патр1архомъ. Угостивъ насъ въ своей грязной каморка
кофеемъ и виномъ и поспоривъ съ моимъ спутникомъ
о превосходств!; католическаго испов'Ъдашя передъ англиканскимъ, онъ вызвался показать намъ Лидду. Прежде
всего мы прошли къ мгЬсту, гдгЬ, по преданш, находился
домъ Энея, исц'Ьлеинаго апостоломъ Петромъ (Д'Ьян. IX,
32 — 34). Теперь тутъ хорошш садикъ, принадлежат,ш
турку. Потомъ мы заходили въ разные дома; видели какъ
д'Ьлаютъ весьма незамысловатую глиняную посуду, добываютъ оливковое масло, варятъ изъ него мыло и
очищаютъ хлопокъ.
По дорог!; изъ Лидды въ Рамле находится цистерна,
построенная Константиномъ; надъ нею здаше съ плоскими
куполомъ; вода ея, но местному повЬрыо, имРетн свойство
исцелять лихорадки.
Къ вечеру пргЬхали въ монастырь много англичанъ
и молодой священники — ушати. Сошлись все люди
бывалые, и вечери пролетали въ весьма оживленной
бесЬд'Ь. Благодаря удобному пом'Ьщешго и хорошими
кроватями, ночь мы провели отлично.
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Изъ Рамле дорога идетъ чрезъ знаменитую некогда
своим'!, илодоро;иемъ С аронскую долину, представ
ляющую въ настоящее время самую безотрадную пустыню.
На дороге лежитъ деревушка Л атрум ъ — родина, со
гласно преданно, добраго разбойника, раснятаго со
Спасителемъ на крестР. Местность становится все болРе
дикою и безплодяою. При входе въ горы, итал1янецъ
держитъ грязную кофейную. Наша компания, увеличив
шаяся въ Рамле, сделала -здесь привалъ. Утоливъ
голодъ и жажду лицами и ракою (водкою), мы пустились
дал'Ье и скоро вручались въ нескончаемое горное ущелье,
одинъ видъ котораго наводитъ невольный ужасъ. Эти
мРста съ незапамятныхъ времени были притономъ разбойниковъ, и теперь еще лроРздъ черезъ нихъ ночью
не безопасенъ. Уже не вдалекР отъ 1ерусалима находится
деревушка Абу-Гошъ(Кир1ао1аримъ), съхорошо сохранив
шимися развалинами церкви св. 1еремш, обращенными въ
конюшню. Дорога отсюда поднимается все выше и выше.
Трудно выразить 'чувства, волновавппя меня по мррр
приближешя къ 1ерусалиму, давнишней цРли моихъ
мечташй. Еще на школьной скамьР, увлекаясь чтешемъ
священной исторш, я давалъ себР мысленно обРщаше,
во что бы ни стало, посетить мРста, бывипя колыбелью
истинной религш, мРста, на которыхъ подвизались вдох
новенные люди Божш въ борьбр съ язычествомъ, съ
нравственною слабостью израильскаго народа, легко увлекавшагося всякими лжеучетями,—мРста, откуда возшяяъ
истинный свРтъ, озаривийй вселенную, гдР воплотившееся
Слово преподало человечеству учеше любви и мира,
братскаго единешя и духовнаго совершенствован1я. Об
стоятельства долго препятствовали осуществленш моего
желашя, но, наконецъ, сложились такъ, что, забывъ
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все, связывавшее меня съ MipbMe матергальнымъ* я
обратили мои взоры къ Востоку, единственному источнику,
изъ котораго надеялся почерпнуть утйшёше и уепокоеше
для моего больнаго духа... Терусалима,, наконедъ, былъ
не вдалеке отъ меня. Минована» Абу-Гошъ, я пробирался
къ святому городу по -голыми, безжизненными скалами,
то следуя по дну долинъ, то взбираясь на высоты и
рискуя сломить шею на ихъ обрывиетыхъ гребняхъ.
Серый, обожженый солнцемъ, камень, отъ котораго
обдаетъ жаромъ, какъ отъ раскаленной печи, изредка
чахлый терновникъ, пепельнаго цвета маслина, или
засохшая смоковница — вотъ что встречается вблизи
1ерусалима. Было уже около семи часовъ вечера, когда,
взобравшись на самый верхъ горнаго кряжа, я завидели
больппя строешя. То были руссюя здатя. Расположенныя на Гигонской возвышенности, они заслоняютъ собою
городъ. По дороггЬ стали попадаться кашя-то полужилья—
полуразвалины, одинаковаго цвета съ каменною почвою.
Огромный руссшя строешя, обведенным высокою стеною
изъ тесанаго камня, изъ за которой возвышался цер
ковный куполъ, обрисовывались все более и более.
Наконедъ, я былъ у ограды русскихъ построекъ... Я
былъ въ 1ерусалиме!
Оставивъ лошадей у калитки, я вошелъ на обшир
ный дворъ. Меня встретили кавасъ, изъ арабовъ, и
проводилъ въ прекрасное здаше гостинницы, куда за
мною принесли и мои пожитки. Пожилая экономка, родомъ изъ Тюмени, отвела мне небольшую, но опрятно
содержимую комнату, просто, но хорошо меблированную.
Хотя я давно отвнкъ отъ чая и никогда не былъ осо
бенными до него охотникомъ, но тутъ, почувствовавъ
себя внезапно на русской почве, прежде всего спросили
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еамоваръ. Черезъ нисколько минуть осторожно вошелъ
ко мнЬ въ комнату человЬкъ среднихъ лЬтъ, въ русской
народной одеждй, съ бородою и весьма симпатичною
наружное™. Онъ поклонился мн'Ь, приложивъ лЬвую
руку къ груди. Я снросилъ, что ему угодно?
— Я пришелъ послужить вамъ; я здЬсь нахожусь
при иокояхъ.
Я отвЬчалъ, что мн'Ь ничего особениаго не нужно,
а что еамоваръ я уже нросилъ поставить.
Чрезъ нисколько времени мой приелужникъ явился
съ самоваромъ. Я пригласилъ его напиться со мною чаю;
онъ долго отказывался, увЬряя, что н ед остои н ъ, по,
наконецъ, истощивъ всЬ доводы, смиренно нрисЬлъ къ
столу и принялся заоиеращю чаепития съ угр ы зеш ем ъ .
Мало по малу мы разговорились. Оказалось, что онъ торжковекш мЬщанинъ, Василш СергЬевичъ Квашенинниковъ,
что у него въ ТоржкЬ живутъ братья, зажиточные торговые
люди. ОбрЬтается онъ въ Святой ЗемлЬ уже нЬсколько
лЬтъ, четыре раза былъ на СинаЬ, три раза обошелъ всю
Палестину и даже носЬтилъ такая мЬста, куда евронейше
путешественники рЬдко отваживаются пускаться съ
болынимъ конвоемъ, именно за 1орданомъ, въ Месопотамии.
Василш СергЬевичъ истинно - религиозный человЬкъ,
прилагающей свои убЬждешя къ дЬйствительной жизни
и странствующей но святымъ мЬстамъ вовсе не изъ
общей большинству русскихъ поклонниковъ страсти
къ бродяжничеству и тунеядству. Онъ большой начетникъ, знаетъ отлично священное лисаше и видЬлъ
большую часть мЬстъ, упоминаемыхъ въ библейской
исторщ; словомъ, онъ знаетъ хорошо Палестину по
собственнымъ путешестваямъ и по описаниями Норова
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и Муравьева. Къ этому, онъ немного говорить по
турецки, по арабски, но гречески и по ф ранцузски.
— Гд'Ь же вы выучились по французски? спросилъ
я его.
— Но книжк'Ь выучился.
— Но для чего яте вамъ французамй языкъ?
— Меня часто посылаютъ въ городъ покупать разный
припасъ; а какъ въ лавкахъ сидельцы все больше
и н о стр ан н ы е, такъ мне необходимо, потому французCKift разговоръ они всЬ понимаютъ.
Беседа наша, не смотря на усталость мою съ дороги,
продолжалась до полуночи. Въ разсказахъ о Палестине
мой собес'Ьдникъ былъ неистощимъ, хотя говорилъ
медленно, видимо взвешивая каждое слово. При случай,
онъ вдавался въ философт, говорилъ о слабости чело
века, о необходимости нодавлешя страстей, о послушанш
и емиренш... Глядя на его спокойное, доброе лицо,
съ какимъ-то видимымъ сознашемъ собственной правоты,
выпрямленный станъ и смиренно сложенный одна на
другую руки; слушая его медленную, обдуманную речь,
я чувствовалъ невольное увазкеше къ моему собеседнику....
Такъ провелъ я первый вечеръ въ 1ерусалиме.
Вставъ на -другой день рано утромъ, я пробйзкадъ
въ памяти обпця черты изъ исторш 1ерусалима, старался,
при помощи плана, освоиться съ его топограф1ею и,
напившись чаю, поспешилъ въ городъ —
Изъ Библж не видно, когда былъ основанъ 1ерусалимъ.
Съ вероятное™ мозкно сказать только, что нынЬшгай
городъ есть ничто иное, какъ древшй С алем ъ, где,
во время Авраама, царствовалъ Мельхиседекъ. Настоящее
назваше его (Е руш алем ъ—наслед1е мира) существовало
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уже съ давняго времени, ибо оно встречается въ книге
Incyca Навина (X, 1; XII, 10); но до временъ Давида
городъ назывался также Эвусъ, отъ жившихъна Cioirl;
эвуссеянъ (ироисходившихъ отъ древнихъ хананеянъ),
а также—К ад и ш та (святой), откуда, кажется, нроисходитъ и настоящее арабское назваше его Э лькудсъ.
Во время 1исуса Навина, влад'Ьлъ 1ерусалимомъ
Адониседекъ, котораго евреи предали смерти, вмЬст'Ь
съ другими четырьмя ханаанскими царями, близь Гаваона
(1ис. X). Спустя несколько времени, евреи овладели
низшею частчю города; но только въ восьмое лето
царствования Давида (около 1049 г. до Р. Хр.), эвуссеяне
были изгнаны съ горы C io H a , на которой Давидъ основалъ
верхшй городъ, бывпнй его резиденщею. Въ царствоваше
Соломона, 1ерусалимъ достигъ апогея своего велич1я.
Постройка храма и другихъ великолепныхъ здашй,
торговыя сношешя, простиравипяся до Июни и Африки,
и некоторый друпя причины сделали 1еруса.лимъ центромъ
цивилизащи западной Азш. По разделен1и царства, онъ
остался столицею 1удейскою. Въ пятое лето царствовашя
Ровоама, онъ былъ разграбленъ Сезакомъ, егииетскимъ
царемъ. Въ царствоваи1е 1орама, полчища филистимляпъ
и арабовъ проникли въ городъ, разграбили палаты царя
и увели въ пленъ его сыновей и женъ (2 Паралипом.
XXI, 17). Въ царствоваше Амассш, городъ былъ снова
раззоренъ царемъ 1оасомъ. Въ царствоваше Езекш, его
осаждали ассир1яне, хотя и безуспешно; но спустя
130 летъ, халдеяне, подъ нредводительствомъ Навуходоноссора, совершенно его разрушили. Возстановленный
Bnoc.ie;i;cTBiH, съ дозволен!я Еира, онъ, съ падешемъ
персидской монархш, подвергался новымъ бедсыйямъ.
Александръ Македо пап й оказался, противъ ожидашя,
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нокровителемъ его; въ 305 г. до Р. Хр., оиъ иодпалъ
подъ власть Птоломея Сотера. Птолоыеи и Селевкиды
также къ нему благоволили; настала эпоха мира и,
казалось, 1ерусалимъ готовь быль возродиться къ новой
жизни; но жестокосердный царь Сирш Антюхъ Епифанъ
опять раззорилъ его (за 170 л'Ьтъ до Р. Хр.) и поставщик
въ храмъ статую. Юпитера. Освобожденный Маккавеями,
1ерусалимъ былъ взятъ Помпеемъ (за 63 г. до Р. Хр.)
и, нисколько времени спустя, храмъ былъ разграбленъ
Крассомъ. Иродъ Агриппа украсилъ его великолепными
здашяни. По смерти этого царя, 1удея была подчинена
сирийской префектуре. Возсташе евреевъ вызвало усмиреnie, окотившееся ужасною катастрофою. Взятый Титомъ,
1ерусалимъ былъ окончательно разрушенъ въ 71 году
но Р. Хр.—Несколько уцЬгёвшихъ башенъ и небольшое
число здашй были срыты Адр1аномъ, после новаго
возмущешя евреевъ, въ 136 г. по Р. Хр. "Жестокш
мститель хотелъ уничтожить самое имя 1ерусалима и
на месте его построилъ новый городъ, подъ назвашеыъ
Aelia Capitolina, въ честь Юпитера капитолжскаго;
входъ евреямъ въ него былъ воснрещенъ. Въ царствоваше
его преемниковъ, евреи купили себе ценою золота
право приходить плакать на развалинахъ Сюна. Въ 362 г.
они тщетно пытались возобновить храмъ, а между тЬмъ,
благочесйемъ царя Константина и его матери Елены,
воздвигались уже хрисиансше храмы, на местахъ,
освящеиныхъ воспоминашями чудесныхъ эпизодовъ изъ
земной жизни Спасителя. Въ 615 г. городъ снова
подвергся нападенно персидскаго царя Хозроя. Императоръ Ираклш отнялъ его въ 627 году; но въ 636 онъ
былъ осажденъ арабами, подъ предводительствомь Омара,
и, после четырехмесячнаго сопротивлешя, долженъ былъ
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сдаться. Въ продолжен!е четырехъ в’Ьковъ, 1ерусалимъ
былъ иодчиненъ дамасскимъ п багдадскимъ калифамъ,
которые не тревожили ни жителей, ни многочисленныхъ
поклонниковъ въ него стекавшихся; но ему суждено
было вынести жестокости Фатимитовъ и, въ особенности,
султана Хакима, по приказанш котораго храмъ Гроба
Господин былъ сожженъ. Не милостивее къ 1ерусалиму
были и Сельджукиды, наслФдовав11пе.,Фатимитамъ въ
XI н’Ьк'Ь. Вскоре раздался голосъ Петра Пустынника,
созывав,min на освобождеше Святой Земли. 7 ноня
1099 г. пришли крестоносцы къ Iepyсалиму, подъ иредводительствомъ Готфрида Бульонскаго. ПослГдшй, вмгЬсгЬ
съ Танкредомъ, стали на западной сторон!; отъ города.
Раймондъ де-Санъ-Жилль обложили его съ юга; графы
фландрский и нормандскШ — съ севера. Целый м'Ьсяцъ
готовились они къ осаде, вынося подъ палящими лучами
солнца вей ужасы жажды. 14 !ш я произведена была
первая общая аттака; но крестоносцы были отбиты съ боль
шими урономъ. На другой день, въ пятницу, въ то время,
когда духовенство шло въ процессш кругомъ города,
осаждаюшре храбро устремились на его укрГнлешя. После
часовой битвы, Летольдъ де- Турне первый бросился
въ брешь, пробитую въ восточной стен е; за нимъ после
довали Энгельбертъ и Готфридъ,—и христаане заняли
весь городъ. Они преследовали мусульманъ до самой
Омаровой мечети, которую буквально залили кровью.
ПослГ краткой молитвы иередъ Гробомъ Господними,
они снова кинулись истреблять мусульманъ. МенЬе чемъ
въ неделю, 70 тысячи ихъ были преданы смерти и
мнопя тысячи евреевъ ногибли подъ развалинами своихъ
синагоги. Завладевъ 1ерусалимомъ, крестоносцы съ
большими издержками возстановили храмъ Гроба Господ-
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ня; но ихъ кратковременное владычество было низложено
Саладиномъ, отнявшимъ 1ерусалимъ въ 1187 г. и возстановивпшмъ въ немъ мусульманское богослужеше.
Въ 1229 г. императоръ Фридрихъ II снова овладйлъ
городомъ; но, два года спустя, онъ былъ уже опять во
власти егииетскихъ султановъ. Этотъ несчастный городъ
былъ нредметомъ новыхъ профанацга въ царствоваше
нослйднихъ калифовъ Эйтобитовъ и анархш мамелюковъ,
до тйхъ норъ, пока, вмйстй съ Сирхею, не нодпалъ нодъ
владычество оттоманскаго султана Селима II, въ 1517 г.
Онъ разд'Ьлялъ съ того времени судьбы турецкой монархш. Причисленный съ давнихъ поръ къ Дамасскому
пашалыку, 1ерусалимъ составляетъ теперь отдельный
округъ, управляемый пашою, находящимся въ подчинеши
бейрутскому каймакаму.
Вотъ въ общихъ чертахъ иеторм 1ерусалима, история,
за небольшими исключешями, его бйдствй. Странна
судьба, тяготйющая надъ этимъ городомъ! Изъ него
распространилось христаанство по всей вселенной; вей
образованные народы чтятъ его, стекаются къ его памят
никами изъ благоч'есия, или, по меньшей мйрй, изъ
научнаго интереса, а между тймъ онъ продолжаетъ
оставаться въ рукахъ мусульманъ, профанирующихъ
безнаказанно самыя дороггя для насъ святыни. А между
тймъ, никакихъ особенныхъ усилш не стоило бы евро
пейцами изгнать изъ него навсегда невйжественныя,
диыя и безеильння орды, въ рукахъ которыхъ онъ
находится. По какому-то неисповйдимому нредопредйленш, даже Наполеонъ, когда ему совйтовали изъ Яффы
двинуться къ 1ерусалиму, отвйчалъ: „Jerusalem n’entre
pas dans mes plans11....
Обращаюсь теперь къ топографш 1ерусалима.
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1ерусалимъ стоить на высотахъ 1удейскихъ горъ,
подъ 31° 46' с. ш. и 33° д. Опъ построенъ на нлатформЬ
горы, заметно склоняющейся къ еЪверу, гдЬ последняя
примыкаетъ къ возвышенной плоскости, по которой идетъ
дорога въ Дамаскъ. Съ другихъ сторонъ онъ окружонъ
глубокими оврагами, которые, въ свою очередь, обстав
лены крутыми холмами, возвышающимися надъ городомъ
и не позволяющими видеть его издали. Восточный оврагъ,
въ древности К ед рон ская, а нынЬ 1осаф атова долина,
имЬетъ въ длину до 2,000 шаговъ и отдЬляетъ городъ
отъ Елеонской горы. Заворачивая на югъ, онъ впадаетъ
подъ С-илоамскимъ источникомъ въ другой оврагъ, окружающш городъ съ юга и запада, и известный подъ
иыенемъ Гинном ской долины. Третья, меньшая, долина
на западЬ называется Гигонското. КромЬ многочислепныхъ холмовъ, окружающихъ городъ съ разныхъ сторонъ,
въ ближайщемъ разстоянш отъ него находятся три
главныя горы: самая высокая изъ нихъ, Елеонская—
на западЬ (793 метра или 2,381 ф. по Шуберту), Скопусъ,
представляющая какъ бы продолжеше предыдущей на
сЬверЬ, и гора Б е ззак о н н аго совЬта, возвышающаяся
надъ глубокою Гинномскою долиною — на югЬ. ВДкогда
въ самомъ 1ерусалимЬ рЬзко различались три холма.
На loro-запад'Ь, самый обширный и высоки, гора (Лонъ,
гдЬ жили эвуссеяне, изгнанные оттуда Давидомъ. О ней
говорить боговдохновенный поэтъ: „Величественно возвы
шается гора Сюнъ, Bece.rie всей земли; на сЬверной
сторонЬ ея стоить городъ великаго царя“ (Пс. 48, ст. 3).
Противъ C ioH a, на сЬверо-востокЬ, возвышался меныщй
холмъ, на которомъ разросся городъ въ царствоваше
Давида. Этотъ холмъ не обозначается въ Библш особымъ
именемъ; но Антюхъ Епифанъ, построивши на немъ
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кр'Ьпостцу, назвалъ его Акрою. Постройки на Сюнй, со
временъ Давида, назывались верхн и м ъ городом-!., па
АкрЬ— нижнимъ. Акру отъ Сюна разд-Ьляла долина,
имевшая наиравлеше отъ еЬверо-запада къ юго-востоку
и впадавшая у Силоамскаго источника въ Кедронскую
долину. Она называлась Тиропеонскою , или долиною
Сы роваровъ. На юго-восток'Ь отъ Акры, былъ третгй
холмъ—Mopia. На немъ Авраамъ готовь былъ принести
въ жертву 1егов'Ь своего единственнаго сына, а впосл-Ьдетвш построенъ храмъ Соломона. Отъ Акры онъ
отделялся долиною, но Симонъ Маккавей, уничтоживппи
кр-Ьпостцу Антюха, сравнялъ Акру и засыпалъ долину,
всл-Ьдств1е чего Акра и Mopia обратились въ одну общую
возвышенность. На запад-Ь отъ храма, черезъ Тиронеонскую долину, существовалъ мостъ, который велъ къ
северо-восточному углу CioHa. Три вшпепомянутые холма
составляли, со временъ Давида и Соломона, местность,
на которой былъ расположенъТерусалимъ. Что касается
до горы Mopia, представлявшей сначала неправильной
формы холмъ, поверхность котораго была недостаточна
для пом-Ьщешя вс-Ьхъ построекъ храма, то Соломонъ
велйлъ воздвигнуть сгЬну со дна долины и наполнить
промежутокъ между ею и холмомъ землею, чтобы такимъ
образомъ увеличить разм-Ьры холма. СтгЬна имЬла 400
локтей вышины. Впосл-Ьдствш преднриняты были другая
колоесальныя работы, съ ц-Ьлю расширить холмъ и
укр-Ьпить его съ боковъ. Образовавшееся такимъ образомъ
пространство равнялось квадратной стадш. На сйвер-Ь
отъ Морш былъ еще четвертый холмъ, пригороженный
Агриппою къ Iepycaimiy большою ст-Ьною. Этотъ холмъ
назывался В евееа и заыючалъ въ своей оград-Ь такъ
называемый новый городъ. Съ этой стороны 1ерусалииъ
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былъ мен'1’>е защищенъ природою, и потому вс® аттаки
противъ него направлялись отсюда.
(Мшы, окружаюпця въ настоящее время 1ерзгсалимъ,
были воздвигнуты Сулейманомъ въ 1534 году и, кажется,
близко отв®чаютъ ст®намъ, защищавшими городъ въ
эпоху крестовыхъ походовъ. Он® им'Ьютъ 13 метровъ
вышины и 1 метръ толщины; снабжены башнями и б а т о 
нами. Въ нихъ существуют® семь воротъ, изъ которыхъ
двои заложены: первыя, на сЬверъ, Д ам ассю я (бабъэль-Амудъ, по арабски); чрезъ нихъ идетъ путь въ
Наплузу, Пазаретъ и Дамаскъ. Он® укреплены лучше
другихъ. Вторыя, по направлен™ къ еЬверо-востоку —
Иродовы (бабъ-эль-Загери), л®тъ 20 тому назадъ заму
рованный; он® средней величины, съ маленькою башнею.
Третьи, на восточной сторон®— св. С теф ана (бабъ’ Ситти-Мар1амъ, ворота Богоматери Марш, по арабски,
такъ какъ он® ведутъ къ гробниц® Богоматери), такъ
названныя въ память первомученника, нобитаго на этомъ
м®ст® камнями. Четвертый— Золоты я, бол®е другихъ
замЬчателънйя своими украшейями, Чрезъ нихъ им®лъ
торжественный въ®здъ въ 1ерусалимъ Христосъ. Он®
съ давнихъ норъ заложены, ибо, по пов®рш мусульманъ,
чрезъ нихъ войдетъ въ 1ерусалимъ будупцй завоеватель.
Пятыя — ворота Б еззаконен (бабъ-эль-Мокгарибегъ).
Он® находятся надъ Силоамскимъ источникомъ и, при
близительно, въ центр® древней Тиропеонской долины.
Ш естая— Ci oHC Ki a (бабъ-эль-Неби-Даудъ—ворота про
рока Давида). На западной сторон® ст®ны находятся
только одн®, седьмыя, ворота— Я ф ф с й я (бабъ-Кхалиль—
Хевронсйя). Чрезъ эти ворота идетъ дорога въ Виолеемъ
и Хевронъ, а вправо отд®ляется путь въ Яффу. Возл®
воротъ находится кр®постца Э л ъ -К ал ягъ , старинный
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замокъ пизанцевъ, остатокъ крестовыхъ походовъ, назы
ваемый обыкновенно башнею Давида.
1ерусалимъ представляетъ удлинненную, по направ
ленно отъ севера къ югу направленную, трапецш. Чрезъ
нее проходятъ три гдавныя улицы. Первая идетъ отъ
Яффскихъ воротъ къ востоку. Она оканчивается у воротъ
Гаража (Омаровой мечети). Во времена крестовыхъ по
ходовъ она была названа Давидовою улицею. Вторая
начинается отъ Дамасскихъ воротъ, проходить позади
храма Гроба Господня, прорФзываегъ городъ отъ севера
къ югу, и оканчивается у Сюнскихъ воротъ. По направ
ленно ея идетъ К р естн ы й путь. Небольшая Христи
а н с к а я улица отделяется отъ Давидовой и ведетъ къ
храму Гроба Господня.
Городъ раздФленъ на четыре квартала: кварталъ
ф ран ковъ, на северо-западе, гдф находятся -важнейшие
монастыри, храмъ Гроба Господня, консульств дома,
английская церковь; армянский, на юго-западе, гдф
расположенъ обпшрный армянский монастырь, на одной
изъ сюнскихъ возвышенностей; м у с у л ь м а н с к и , на
северо-востоке; здесь находятся: серай, резиденщя паши
и знаменитая Омарова мечеть; евр ей ск ш , на юговостоке, на склонФ Сюнской горы, въ древней Тироиеонской долйнФ. Это темная и зловонная клоака, оби
таемая евреями, живущими въ домахъ, сбитыхъ изъ
грязи.
Первое, что меня интересовало въ КрусалимФ, это,
разумеется, храмъ Гроба Господня. Выйдя изъ калитки
русскихъ здашй, на другое утро но прйздф, я увидФлъ
на лФво небольшую каменную пристройку. Это были
мелочная лавки съ необходимыми для русскихъ поклонниковъ припасами. Толпа ярко одФтыхъ восточныхъ
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женщинъ спускалась куда-то въ Гинномскую долину,
на право. Нисколько турецкихъ солдатъ торчали не
вдалеке отъ русскихъ здашй. По дорогЬ, нисколько
наклонной къ городу, сидели прокаж енны е. Съ ужасомъ увид'Ьлъ я ихъ изъ’Ьденныя болПзяпо синебагровыл
лица, местами какъ бы покрытый мукою, и руки съ
искривленными паршивыми пальцами и вовсе безъ пальцевъ, отиавшихъ отъ дМств1я бол'Ьзненнаго яда. Покрытые
грязными обрывками одежды, несчастные отвратительно
сиплымъ шопотомъ умоляли о помощи... Я чувствовалъ
какой-то невольный страхъ возможности лрикосновешя
къ нимъ и бросилъ имъ издали нисколько М’ЙДНЫХЪ
монетъ... Немного да.гЬе, влПво, расположены грязныя
кофейныя для простаго народа. Н'Ьсколько верблюдовъ
лежали противъ нихъ, задумчиво отв'Ьсивъ свою длинную
нижнюю губу. Около толпился всякш народъ: гречесые
монахи, руссшя бабы съ вязанками зеленаго луку подъ
мышкою, монахини, греки, турки, католические патеры
въ кануцинахъ, солдаты, евреи съ длинными пейсами,
въ м'Ьховыхъ шапкахъ, въ грязныхъ полосатыхъ халатахъ, съ разрезами по бокамъ, немного сгорбленные,
нодпернпеся руками въ бедра... Вправо возвышалась
Давидова башня, передо мною были Яффсшя ворота,
устроенный также въ небольшой башнгЬ, выдающейся
изъ сгЬнъ, окружающихъ городъ. Подъ воротами меня
охватила легкая сырость, проникнутая запахомъ мясной
лавки. Турецие солдаты съ ружьями сид’Ьли въ проход'Ь
на завалинахъ. Тотчасъ при вход'Ь въ городъ, представ
ляется грязная площадка, заваленная всякаго рода
дрянью и остатками. Вправо, въ гйкоторомъ отдаленш,
видно здаше ангайской церкви, въ готическомъ стилН,
чистенькое, красивое, но совершенно не идущее къ 1е-
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руеалиму, по своей архитектуру. Прямо противъ меня
была Давидова улица; по обй стороны ея расположены
лавки; вправо, немного въ сторонУ, крупная надпись
обозначала лавку Лоядонскаго Библейскаго Общества,
влУво—первая лавка подъ навУсомъ принадлежитъ
Шпитлеру (о которомъ говорено было выше), съ вывУженными на дверяхъ планами и видами 1ерусалима.
ДалУе, по обУимъ сторонами, вдуть лавки съ разными
разностями. Нисколько англШскихъ и нУмецкихъ надписей
обличали европейскихъ хозяевъ. Оживлешя большаго
незаметно. Медленно ползетъ, переваливаясь съ боку
на бокъ, старушка странница; бойко пройдетъ, заломивъ
клобукъ на бекрень, греческш монахъ; красивый
брюнеть англичанинъ, въ пиджакУ и крохотной шляпУ,
съ красными гидомъ подъ мышкою, старается что-то
объяснить сопутствующему ему драгоману въ красномъ
феей и широчайшихъ свУтло-оливковыхъ штанахъ; полуHarie ребятишки валяются на кучУ сора; взрослые ту
земцы лУниво копошатся тамъ и сям ъ ,, видимо безъ
определенной цУли. Въ лавкахъ преимущественно бро
саются въ глаза: хлУбъ, апельсины, лукъ. четки, перла
мутровые образа... Изъ Давидовой улицы путь къ храму
идетъ влУво, по Христаанской улицУ, откуда, вправо,
чрезъ небольшой проходъ въ здашяхъ, поворачиваетъ
къ самому храму.. До десятка ступеней ведутъ на пло
щадку. На лУстнщУ сидятъ вйшгеемсше христаане въ
восточныхъ костюмах®, продаюпре свои издУ.ня. „Хоть
каристы?... Чабукъ тоже есть“—слышится на каждомъ
шагу. Квадратная площадка, выстланная плитами, также
вся занята этими торгашами. Между ними слоняются
странники и странницы, греки, турки... Въ лУвомъ углу
возвышается полуразрушенная башня храма. Тотчасъ
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подле иея двгЬ болышя полукруглый двери видны рядомъ
на фасаде жалкауо обваливающагося здашя. Одне изъ
нихъ заделаны, друия служатъ единственными входомъ
въ храмъ и во все прилегающее къ нему монастыри.
Я вошелъ чрезъ маленькую калитку, въ нихъ устроен
ную. На меня повеяло сыростью. Непр1ятный запахъ
распространялся въ храме. Сумракъ увеличивали первое
невыгодное внечатл'Ьше. Кругомъ шумъ, ходьба, крикъ,
точно на улице. Влево отъ дверей помещается широкая
софа. Нфсколько грязныхъ турковъ играютъ на ней въ
шашки и курятъ наргиле. Подле софы — жаровня съ
угольями. Прямо противъ входа, помещается каменная
плита, на которой было покрыто благовошями тело
Спасителя по смерти. Надъ нею устроенъ родъ балда
хина и горятъ несколько лампадъ. Старикъ, руссшй
странники, стоялъ нередъ нею на коленахъ и клалъ
земные поклоны. Несколько другихъ странниковъ и
странницъ, наскоро приложившись къ святыне, спешили
возобновить прерваную беседу. Вправо отсюда входятъ
но лестнице на Голгофу, влево виденъ нолусветъ,
колонны... Я направился влево и вышелъ въ ротонду
храма, въ средине которой возвышается часовня Гроба
Господня. Тутъ сновалъ разный народъ. У входа въ
часовню, стоялъ греческий монахи, тотчасъ же предложивдий проводить меня ко Гробу; но я вовсе не желалъ этого; я не хотелъ -пока развлекаться подробно
стями, не хотелъ, говоря прямее, дать остыть внезапному,
необъяснимому ощущенью, родившемуся во мне при мысли
о близости святыни. Две поклонницы только что вышли
изъ узкаго и низкаго входа въ пещеру. На мое счастте,
я очутился одинъ....

СИНАЙ 11 ПАЛЕСТИНА.
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Легко и бодро вышелъ я изъ часовни; обошелъ на
скоро весь храмъ, не обращая ни на что особеннаго
внимашя, даже на многократная предложешя непрошеныхъ чичероне: въ голове у меня было вовсе не то....
Долго я бродилъ по всему 1ерусалиму, также маши
нально, пока голодъ и усталось не напомнили, что чело
веки есть существо земное и что ему свойственны потреб
ности, которыми они долженъ по неволе подчиняться.
НообгЬдавъ и побесЬдовавъ съ Васниеми Сергйевичемъ, я сделали визитъ консулу, живущему въ одномъ
изъ корпусовъ русскаго прнота. Андрей Николаевичи
Карцевъ приняли меня очень любезно и предложили
съ своей стороны быть полезными, если мне встретится
надобность въ его помощи. Я сообщили ему о моемъ
намеренш проехать, чрезъ Самарго и Галилею, въ Бейрутъ, и узнали, что путь этотъ въ настоящее время не
безонаеенъ, что изъ Самарм получены дурныя вести;
но что если я , не смотря на это, решусь ехать въ ту
сторону, то они предлагали, съ своей стороны, сделать
все возможное, чтобы гарантировать безопасность моей
поездки. Въ заключеше онъ советовали мне познако
миться съ г. Каминскими, проживающими тутъ же въ
русскихъ постройкахъ уже несколько летъ и не разъ
объехавшими Палестину. Онъ дали мне къ нему реко
мендательную записку, и я отправился, предводимый
кавасомъ, делать новое знакомство.
Викторъ Кирилловичи КаминскШ помещается въ од
номъ изъ зданй 2 класса, назначенномъ для странниковъ
изъ простонарод1я. Я отрекомендовался ему и отдалъ за
писку консула. Въ комнате его чрезвычайно сыро, затхлый
запахъ невыносимъ; она угловая; два окна ея выходятъ
въ разныя стороны, по средине стояли ширмы; на окне
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маленький самоваръ; на стене висела английская карта
Палестины. Обитатель ея средняго роста и полноты старичокъ, въ старенькомъ халате и въ шапочке.
Когда мы познакомились и разговорились, я заметили
ему, что въ комнате чрезвычайно сыро.
— Ужасная сырость. Вотъ я вамъ покажу мой чемодаиъ, такъ вы увидите что за сырость, и Викторъ
Кирилловичи выдвинули изъ поди дивана чемоданъ,
обросшш мохомъ, какъ бутылка завет наго вина.
— Но в'Ьдь это чрезвычайно вредно для здоровья,
говорю я.
— Еще бы! Я здесь TaKie ревматизмы получили,
что хочу нынгЬ лйтомъ ехать въ Тивер1аду, полечиться
минеральными водами__
Викторъ Кирилловичи отлично знакомь си Палести
ною и со всЬми, что о ней писано. Они и сами писали
о ней. Его „Воспоминатя поклонника св. Гроба“, издан
ный два раза, читаются си живыми интересомъ; но
теперь они приготовляли къ изданш подробное описаше
Палестины и Сирш, основанное на действительно серьезноми знакомстве его си этими страшСми. У наси мало
основательныхъ сочинешй оби этихъ дорогихъ для хри
стианина местахъ, а потому нельзя не пожелать, чтобы
труди Виктора Кирилловича скорее появился въ печати,
теми более, что, судя но свойству и большому -запасу
матер1ала, который я видели у автора, сочинеше об'Ьщаетъ быть въ высшей степени интересными*). Викторъ
Кирилловичи вызвался быть моими нутеводителемъ по
1еруеалиму и его окрестностями. Это было для меня
*) Труду этому не суждено <5ыло выйти въ светъ, такъ какъ авторъ
его, л’Ьтомъ 1865 года, скончался въ ТерусалнагЬ.
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весьма щцятною неожиданностш; я не могъ желать
лучшаго чичероне.
9 марта, рано по утру, отправился я, въ обществ^
Виктора Кирилловича, за городъ. Выйдя чрезъ ворота св.
Стефана (бабъ-Ситти-Маршмъ), находящаяся въ восточ
ной ст4н4 1ерусалима, я увидйлъ, тотчасъ же вл'Ьво,
разрушенную цистерну Б и р кетъ -Г ам м ам ъ -С и тти -М ар1амъ (купель Богоматери). Почему ее тавъ называютъ
мусульмане—я не знаю, но кажется, съ нею не связано
никакого традищоннаго воспоминашя. Направо находится
небольшая площадь, на которой существовала церковь
во имя нервомученика Стефана, построенная на мФстЪ
поб1ешя его камнями. Вогюэ утверждаетъ, впрочемъ,
что м'Ьсто уб1ешя св. Стефана и церкви, построенной
въ Y в'ШЬ императрицею Евдошею, должно находиться
на ciB epi отъ 1ер усалима, за Дамасскими воротами,
носившими въ прежнее время назваше С теф ановы хъ.
Существовавшая тамъ церковь была разрушена самими
крестоносцами, по приближении Саладина. Неизвестно,
говорить Вогюэ, почему съ Дамасскихъ ворота, назваше
Стефановыхъ перенесено было впосл'Ьдствш на восточныя
ворота, во все время крестовыхъ походовъ именовавшаяся
1осафатовыми. Отъ мФста уб1ешя Стефана мы спус
тились по крутой тропинк'Ь въ 1осафатову долину и
пройдя по каменному мосту черезъ Кедронскш потокъ,
достигли подошвы Елеонской горы, на покатости которой
находится Г е е с и м а ш я (Мате. XXYI, 30, 36; Марк.
XIY, 26, 32; 1оан; XYIII, 1), называемая по cie время
арабами Э л ь-Д ж е с м а ш е гъ .
ВлгЬво отъ сада Геесиманскаго, и нисколько повыше
его, находится гроб ница Вождей М атери . Часть скалы,
въ которой покоилось т'Ьло Богоматери, отделена отъ
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остальной каменной массы, составляющей местность,
такъ что изъ отделенной части образовалось кубической
формы здаше, подъ которымъ была устроена первая
церковь. Объ этой церкви упоминаютъ 1оаннъ Дамаскинъ
въ V BiKt, Арнульфъ въ VII и Виллибальдъ въ VIII;
она была разрушена или Хакимомъ, или во время осады
1099 года. Готфридъ БульоискШ возстановилъ этотъ
храмъ и основалъ при немъ монастырь. НослЬдшй былъ
раззоренъ въ 1187 году Саладиномъ; но мусульмане,
почитаюпр'е Богоматерь (Ситти - Мар1амъ), пощадили
церковь, которая сохранилась до нашего времени, въ томъ
виде, какъ была построена въ начале XII века. Она
прннадлежитъ грекамъ и армянамъ и открыта для богосл уже гая и поклонешя—въ будни, по утрамъ и въ празд
ники—во весь день. Собственно церковь устроена въ
обширной пещере, и поверхъ земли видна только па
перть. Главный фасадъ последней, обращенный къ югу,
подпертъ съ боковъ друмя римскими контрфорсами. Въ
средине фасада находится дверь съ глубоко раздвинутою
стрельчатою аркою, которую обрамляетъ другая такая
же арка; последняя опирается на четыре неболышя
колонны изъ бе.заго мрамора, съ капителями изъ листьевъ.
Въ пещеру спускаются по лестнице въ 50 ступеней.
Въ западной стороне пещеры находится углублете,
служившее гробницею Богоматери. Внутри этого углублешя высечено нечто въ роде рундука, на которомъ
покоилось св. тело. Въ половине лестницы, вправо отъ
выхода, есть небольшая часовня, устроенная на месте
гробницы св. 1осифа, кости котораго, по преданш, пере
несены сюдаизъ Назарета,аеще несколько выше, по правую
и по левую сторону лестницы, существуютъ две часовни,
на местахъ, где погребены тела св. 1оакима и Анны.
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Влево отъ выхода изъ гробницы Богоматери, нахо
дится небольшой проходъ съ низкою дверью, ведущШ
въ пещеру, принадлежащую католикамъ, где, но слову
писашя, Спаситель ировелъ скорбные часы, предшествовавнпе взятию его подъ стражу (Мате. XXVI. 36; Марк.
XIV, 33— 41; Луки XXII, 41—46). Зд'Ьсъ. надъ неболь
шими жертвенникомъ, помещается картина, изображаю
щая молящагося Спасителя и передъ ними ангела съ
чашею. По левую сторону жертвенника изображены
три снянце апостола; но правую—бегство аностоловъ по
взятш ихъ Божественнаго Учителя подъ стражу.
Въ несколькихъ шагахъ отсюда къ югу виденъ
Г ееси м ан ск ш сад ъ , обнесенный каменною стеною,
съ несколькими весьма древними, но невысокими ма
слинами. Въ последнее время место это прюбретено
католиками, которые провели въ саду дорожки, насадили
цветы между деревьями и тщательно его содержать.
Входятъ въ садъ черезъ калитку въ восточной стене.
Восемь древнихъ маслияъ еоставляютъ нредметъ благоговейнаго почитан 1я хриспанъ. Оне были свидетелями
скорбной молитвы Спасителя передъ страдашями его
(Мате. XXVI, 36—45). Поклонникамъ дозволяется брать
на память ветви священныхъ деревьевъ, сладаюиця на
землю. Блюститель сада, францисканскш монахъ, проводилъ насъ къ скале, на которой спали анастолы во
время молитвы Спасителя, и къ месту, на которомъ
1уда коварнымъ поцедуемъ иредадъ своего Божествен
наго Учителя. Отсюда тропинка извивается на вершину
горы, къ месту Вознесешя. Каменистая Елеонская
гора (Джебель-Туръ) покрыта скудною растителъностаю,
тамъ и сямъ разбросаны на ней серия невысошя мас
лины, и всюду видны болыше камни, которыми усеяна
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голая гора. На самой вершине возвышается небольшая
мечеть. По дороге къ ней указываютъ место, где
Христосъ научилъ апостоловъ Господней молитве, где
онъ нредсказалъ падете 1ерусалима (Мате. XXIY,
16 и след.), и нещеру, где апостолы составили символъ
вгЬры (но латинскому преданно). Мечеть находится
среди небольшой деревушки З е й ту н ъ . Она стоить на
мгЬст'Ь бывшаго хрйстаанскаго храма, знаменовавшаго
пунктъ вознесешя Спасителя на небо. Воздвигнутый
императрицею Еленою, онъ былъ разрушенъ, по всей
вероятности, персами, въ VII веке возобновленъ Модестомъ и, разрушенный снова Хакимомъ, возстановленъ
крестоносцами въ вид!; восьмиугольнаго болынаго здашя
(Вогюэ); но въ 1187 году и последнее было разрушено,
а вместо него построена существующая по настоящее
время мечеть, постоянно остававшаяся въ рукахъ мусуль
м ане Христтаиамъ дозволенъ. впрочеыъ, входъ въ нее
за бахчишъ и даже богослужеше въ день Вознесешя.
Восьмиугольная мечеть эта съ каменнымъ куполомъ,
принадлежащая, но видимому, къ XIII в'Ьку, стоить
среди двора. Въ центре здашя показываютъ на полу
отпечатокъ стопы Спасителя. Съ минарета этой мечети
открывается великолепная понорама. Нутешественникъ
можетъ съ этого пункта, съ картою въ руке, всего
удобнее ознакомиться съ топогра(рею 1ерусалима и
большей части его окрестностей. На западе прежде
всего раскрывается на всемъ протяженш 1осафатова
или Кедронекая долина. Тотчасъ за нею возвышается
ограда Омаровой мечети со всеми здащями, заключаю
щимися въ ней, двойной кунолъ храма Гроба Господня
и друия замечательнейипя здашя. На востоке видна
часть Мертваго моря. На юге отъ города—Г еен н ская
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долина (устье Гинномской), село Скудельничье, гора
Беззаконна™ Совета; на сЬвер'Ь Галаадсшя торы и т. д.
Оставивъ мечеть, мы направились къ М огилам ъ
П ророковъ (Кубуръ-эль-Энб1а). Зажегши стеариновые
огарки, мы вл'Ьзли въ низкое отверсНе, служащее входомъ въ гробницы, и, спустившись по небольшой
л'Ьстницй, чрезъ проходъ, поворачивающш вправо, до
стигли круглой залы. Два прохода, параллельные между
собою, описываютъ двойной полукругъ около централь
ной залы; ближайший изъ проходовъ продолжается на
востокъ, цричемъ отделяющаяся отъ него вВтвь приво
дить въ погребальную комнату на северо-востоке, а
помянутый проходъ иоворачиваетъ на гого-западъ и,
пройдя чрезъ другую подобную комнату, упирается въ
скалу. По внешнему проходу, описывающему почти
правильный полукругъ, расположены 32 ниши для
гробовъ, изсеченныя въ скале, а на западе и на севере
его открываются еще две погребальныя комнаты. Время
ироисхождешя и назначете этихъ гробницъ неизвестны.
По еврейскому же преданш, приводимому у Сольси,
оне приписываются царю Осш Прокаженному и Аммону
и Манассш, которые не были, будто бы, погребены въ
общей усыпальнице 1удейскихъ царей. На юге отъ
этихъ гробницъ возвышается гора С облазна. На ней
Соломонъ, уклонившись отъ служешя 1егове, воздвигнулъ
храмы Молоху и Астарте (3 Царствъ, XI, 7).
Спустувшисъ въ долину, мы пришли къ несколькимъ
древнимъ памятникамъ оригинальныхъ формъ. Первый
изъ нихъ известенъ подъ именемъ Гробницы А вес
салома. Это большой кубическш монолитъ, составляющей
часть скалы, изъ которой онъ изсеченъ. Только вер
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хушка его сделана изъ тесаныхъ камней; она нредставляётъ цилиндръ, копчающшся въ верху валомъ въ
виде большаго каната. На этомъ цилиндре ноставленъ
вогнутый посредине конусъ, увенчанный верхушкою
пальмы. Вся высота этого памятника составляетъ 16,so
метр. Основаше его скрывается подъ грудою мелкихъ
камней, , бросаемыхъ евреями въ этотъ памятники въ
виде нроклямя. На южной стороне его находится
трудно досягаемая дверь и несколько широкихъ проломовъ на другихъ сторонахъ. Легче проникнуть внутрь
сквозь северное отверсйе, приводящее въ небольшую
комнату; западная и северная сторона ея заключаютъ
неболышя ниши, наполненныя мусоромъ. Въ южной
стене существовала лестница, ведшая въ нижнюю часть
монумента. Время построешя этого памятника не опре
делено достоверно. Первые поклонники называли его
гробницею Езекш или 1осафата. Робинзонъ, по сходству
въ отношеши смеси греческаго стиля съ египетскими,
замечаемому въ этомъ памятнике, съ гробницами Петры,
иолагаетъ его современнымъ Иродамъ, происходившими
изъ Идумеи, а можетъ быть эпохе А/цйана.
Въ северо-восточномъ углу выемки, въ которой стоить
Авессаломова гробница, виденъ роскошный фронтонъ,
украшаюпцй входи въ 1осаф атову гробницу. Назваше
последней, впрочемъ, противоречить библейскому тексту,
гласящему, что 1осафатъ были погребенъ съ предками
своими въ городе Давида, своего отца (3 Царствъ XXII, 51).
Первые поклонники приписывали ее то Симеону Пра
ведному, то 1осифу. Евреи завалили входи въ нее, после
того, какъ, въ 1842 году, одинъ католический мисеюнеръ,
проникнувъ во внутренность, нашелъ тамъ весьма древнш списокъ Пятикнижгя.
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Во ста шагахт. къ югу отъ гробницы Авессалома
возвышается Г робница Ьисона, называемая арабами
Д иваномъ Ф араона (Д1уанъ Фейрунъ). Широки! входа,
въ нее поддерживается двумя колоннами и двумя долу?
пилястрами дорическаго ордена; на нихъ лежитъ архит
рава. и доричеекш фриза, съ карнизомъ. Дверь и лГстница
внизу монумента подуть на скалу, а внутри монумента
открывается другая дверь, надъ которою проеЪчено окно;
чрезъ нее проникаютъ въ главную погребальную комнату,
а изъ последней выходятъ въ три менышя, съ нишами для
гробовъ. Въ южной части первой комнаты, при вход!. въ
гробницу, есть проходъ, ведущш къ .Гробниц!; З а х а р ш .
Это также монолита., составлявший часть скалы, изъ которой
оиъ выс'Ьченъ. На каждой сторонГ его видны дв4 колонны и
дв'Ь полуколонны, входяпця въ пилястры, обнимающая углы.
Новерхъ ихъ простой архитрава, съ египетскимъ кар
низомъ, похожим. на карниза, гробницы Авессалома.
Верхушка монумента представляетъ четырехстороннюю
пирамиду. Евреи весьма уважаютъ этотъ памятника,
и считаютъ за большое счастие быть погребенными
вблизи его. Бордосскш странникъ называетъ его гробни
цею Исаш, а Вешаминъ Тудельскш гробницею Осш *). На
стоящее же название свое гробница получила, можетъ
быть, по имени первосвященника Захарш, убитаго 1оасомъ (2 Паралип. XXIV, 21). Судя по орнаментами,
она должна быть современна усыпальниц^ царей.
*) Имя бордо.сскаго странника неизвестно. Онъ сдЬлалъ путешеетв1е
изъ Бордо въ 1ерусалимъ въ 338 году. Его «Itmerarium a Biirdigala
Hierusalem usque» напечатана въ нриложепш къ «Путеводителю», Шаio6piaHa. Вошамипъ Тудельсюй, пснансшй еврей, совершилъ путешесше
по Палестине въ 1160 году. Его дневникъ, писанный по еврейски, заключаетъ въ себе много свёдеюй о соплемениикахъ его въ Палестине и
о самой этой стране.
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Начиная отъ этихъ главныхъ памятниковъ, местность
представляетъ обширное еврейское кладбище, разсыпавшееся по всему склону [осафатовои долины. Древнее
еврейское поверье, разделяемое также мусульманами и
большею частаю христааяъ, по которому 1осафатова до
лина будетъ м'Ьстомъ страшнаго суда, основано на
предсказанш пророка 1оиля (IT, 2,12, 14). Е го -с а ф а т ъ —
но еврейски—значить судъ 1еговы. Въ Библщ эта
долина называется постоянно Кедронскою. Потокъ, отъ
котораго она получила это назвате,' давно изсякъ.
Следуя по ложу Кедронскаго потока на югъ,. мы
дошли до деревни Силоамъ (Кефръ-Силуамъ). Хижины
ея разбросаны по крутому конусообразному холму и
перемешаны съ древними погребальными пещерами,
служащими въ настоящее время также ж Ильями и скла
дочными амбарами. Полудите жители иреелфщу’ютъ
прохожихъ европейцевъ требовашями бахчиша. Еще
очень недавно было даже опасно заходить къ нимъ въ
деревню, но, со времени возведешя русскихъ здашй на
Гигоне, где они кое-что работали за вознаграждеше,
они попривыкли къ европейцамъ и утратили несколько
изъ своей дикости. Сольси оиисываетъ находящейся въ
Силоаме монолитный монументъ, съ двумя комнатами
внутри, и полагаетъ, что это е ги п е т с к а я молельня,
выстроенная Соломономъ для главной жены его, дочери
фараона Озохора (пятаго царя XXI динаетш). Отъ Силоамской деревни долина съуживается и склоняется
постепенно все круче до того места, где впадаетъ въ
нее Тиропеонская долина.
При подошве холма Офелъ, поднимающагоея усту
пами до горы Mopia, влево отъ тропинки, ведущей на
последнюю, находится колодезь Б о го м атер и (Аинъ-
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Умъ - эдъ - Джераджъ). Поверье, утвердившееся въ
ередше века, говорить, что къ этому колодцу Богоматерь
приходила мыть белье своего Божественяаго Сына.
Колодезь этотъ соответствуете Соломонову пруду, ука
зываемому 1осифомъ на востокК отъ горы Офелъ, между
Силоамскою купелью и южною стороною храма, а мо
жете быть также Царскому пруду, упоминаемому у
Неемга (II, 14, 15). Его часто смешивали съ Силоамскимъ. Колодезь Богоматери находится въ углубленш,
изеЬченномъ въ скале, и къ нему спускаются по лест
нице въ 30 ступеней, разделяемой на две части ком
натою со стрельчатыми сводами, около пяти аршинъ въ
ширину и столько же въ вышину. Нижняя пещера
простирается приблизительно на четыре сажени вдаль;
вода вливается въ бассейнъ, имеющш около двухъ
сажени длины и сажени ширины, при саженной глубине,
и вытекаетъ подземными каналомъ къ Силоамскому
колодезю. Робинзонъ вполне удостоверился въ этомъ
сообщенш, лично изследовавъ все протяжеше этого
канала, который, извиваясь зигзагами, имеетъ 533
метра въ длину, т. е. около полуверсты. Сводъ канала
постепенно возвышается по мере приближешя къ Сило
амскому источнику. Колодезь Богоматери подвергается
приливами въ неопределенные часы, дважды въ день
зимою и рази, въ два или три дня, летомъ. Общее м нете
утверждаете, что вода въ колодезь этотъ проведена изъ
резервуаровъ, находящихся подъ Тарами - эшъ - Шерифъ
(Омаровою мечетью). Робинзонъ отождествляете этотъ
колодезь съ Виоездою.
Отъ колодезя Богоматери мы прошли садами саженъ
полтораста, по Кедрояской долине, до южной части
горы Офелъ, где впадаетъ Тиропеонская долина. Остатки
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каменной стЬны побуждаютъ думать, что въ древшя
времена долина эта была перегорожена въ устьЬ плотиною.
ВозлЬ дороги указываютъ зд'Ьсь старую шелковицу,
означающую, по преданно, мЬсто, гдЬ пророкъ H caia
б н л ъ , по приказанию Манассш, расп и лен ъ на двое.
Поднявшись немного на еЬверъ въ гору, мы достигли
С илоам ской купели. Это прямоугольный резервуаръ,
8 саженъ въ длину, 3 въ ширину и 3 въ глубину,
реставрированный въ наружной части своей относительно
въ новейшее время. Въ сЬверо-восточномъ углу бассейна
находится аркада съ развалившеюся лестницею, ведущею
въ очень небольшой резервуаръ, принимающий въ себя
описанный выше каналъ изъ колодезя Богоматери. Устье
этого канала •имЬетъ около полутора аршина въ ширину
и сажень въ вышину. Чрезъ большой бассейнъ протекаетъ ручеекъ, служащий для орошешя близь лежащихъ
садовъ. Вода его не задерживается и не скопляется въ
бассейнЬ. Силоамской колодезь дважды упоминается въ
Ветхомъ завЬтЬ (Исаш VIII, С; Неемш III, 15) и
одинъ разъ въ Евангелш (1оанна IX, 7), изъ котораго
видно, что зд'Ьсь Христосъ исцЬлилъ слЬпорожденнаго.
Стихъ Неедпи (III, 15) показываетъ, что на плодоносной
ночвЬ, внизу Силоамскаго колодца, были Царсше сады,
упоминаемые въ Ветхомъ ЗавЬтЬ — (4 Царствъ XXV,
4; 1еремш XXXIX, 4; LII, 7).
Отъ Силоамскаго колодезя мы направились на юговостокъ, чрезъ сады, которыми покрыта, значительно
раздвинувшаяся здЬсь, 1осафатова долина, и, оставивъ
вправо устье Гинномской долины (Геенну), саженяхъ
въ полутораста отъ этого устья, достигли колодезя
1ова (Биръ-Эйюбъ), въ древности Э н ъ -Р о ге л ъ , именуемаго христианами колодезем ъ Н еем ш . Энъ-Рогелъ
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указывалъ границу между колунами 1уды и Вешамина
(1ис. XV, 7 /8 ; XVIII, 16). Онъ упоминается также въ
исторк Авессалома (2 Царствъ XV II, 17). Когда Адошя,
сынъ Давидовъ, на.м'Ьревадся низложить Соломона, онъ
собйралъ своихъ привержеяцевъ у 9 нт,-Говела (3 Царствъ
I, 9). Колодезь Нееши находится внутри четырехугольнаго зданк, открытаго съ восточной стороны. Вправо
отъ входа въ него, видГнь бассейнъ со стоячею водою.
Онъ им'Ьетъ до 20 саженъ глубины и наполняется
водою изъ боковаго резервуара, находящегося на половин'Ь глубины; до поверхности воды въ иаружномъ
бассейн!* приблизительно около 10 саженъ отъ верху;
но во время дождливыхъ зимъ вода его перенолняетъ,
изливаясь въ ложе Кедронекаго потока.
Отъ колодезя 1ова мы направились обратно на сГверо-западъ, въ Гинномскую долину (Уади эръ-Рабабъ),
по еврейски—Г ю е-Гинном ъ, или Б ен ъ -Г и н н о м ъ ,
упоминаемую въ книгЬ 1иеуса Навина (XV, 8, XVIII,
16), въ качеств!; границы менаду ко.тЬнаыи 1уды и Вешамина. Она известна въ библейской исторк преиму
щественно какъ мГсто, гд'Ь совершалось кровавое служеше Молоху и Ваалу, введенное языческими царями
(1еремк VII, 31, 32; XIX, 6— 15; 4 Царствъ XXIII,
10). Нижняя часть этой долины называлась йъ древнМшш
времена Тоф етом ъ, а потомъ Геенною (Геенна, на
сиркскомъ язык!;, значить адъ), безъ сомн-Ьнш, въ восноминаше о мГстЬ ужаснаго идолослужешя. Пророкъ
1ерем1я говорить: „И построили жертвенники Ваалу,
чтобы поживать сыновъ своихъ огнемъ во всесожжеше
Ваалу, чего я не повел'Ьлъ и не говорили, и что на
умъ не приходило ш й : за cie вотъ ириходятъ дни, го
ворить 1егова, когда мйсто cie не будутъ уже называть
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Тофетомъ, или долиною сыновъ Еняомовыхъ, но долиною
y6iema"- (XIX, 5, 6, перев. Макаргя). Еврейсюя предам говорятъ, что статуя Молоха была вылита изъ бронзы,
а подъ нею устроена печь, носредствомъ которой статуя
раскалялась. Назначеннаго въ жертву ребенка клали на
раскаленныя руки адскаго бога, откуда онъ, поел# ужасныхъ Мучетй, скатывался въ жерло пылающей печи. Въ
это время жрецы били въ бубны и оглашали воздухъ
изступленяыми криками, чтобы до слуха матери не до
стигали вопли ея детища. Это ужасное идолослужеше
евреи заняли у хананеянъ, релипя которых# была ос
нована на обожании природы. Солнце, луна, звезды,
стихш были ихъ божествами. Главное божество ихъ
называлось В а а л ь (господинъ): оно изображало собою
солнце, какъ плодотворное начало природы и призна
ваемо было единственнымъ владыкою небесъ. Статую
этого бога называли В аал и м ъ (2 Наралип. XXXIII, 3;
XXXIY, 4); эмблемами ея были лошади и колесницы
(4 Царствъ XXIII, 11). Крон# этого бога, имеяуемаго
въ Библш Г ав ъ -В а а л ъ , встречаются еще нисколько
Вааловъсъ придаточными прозваш'ями. Таковы: 1) В аалъв е го р ъ , бот’ъ моавитянъ. Изъ книги числъ (XXY, 1—4)
видно ясно, что этому богу воздавали служеше нелотребствомъ. Блаженный 1еронимъ, въ своемъ комментарш
на книгу Осш (IX), приравниваетъ этого бога къ Ilpiany.
Прозваше же его происходитъ, вероятно, отъ горы Эеоръ,
въ Моавга, бывшей главными мГстомъ служешя этому
богу. 2) В а а л ъ -В е р и е ъ —бога союза. По смерти судьи
Гедеона, евреи поклонялись этому богу; ему было возд
вигнуто капище въ СихемТ (Судей YIII, 33; IX, 4, 46).
3) В а а л ъ -З е б у б ъ , богь мухъ, прорицавипй въ Экрон#,
въ землй филистимлянъ. Это, вероятно, было покрови-
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тельствующее божество, къ которому прибегали за помощш
противъ найжомыхъ, иредставляющихъ иногда истинное
б'Ьдс'те для жителей Палестины. Наравне съ Вааломъ
пользовалась почетомъ А сто р етъ , называвшаяся у грековъ А стартою . Блаженный 1еронимъ именуетъ ее
богинею неба. Назваше им'Ьетъ, вероятно, индогерманское происхождеше и значить зв е зд а (astra). Ее также
называли Ваалою (Baaltis). Эта богиня, по всей вероят
ности, изображала собою сначала луну; но позже, подъ
вл1яшемъ соеЬднихъ идолослужешй, ей приданы были
эмблемы и аттрибуты другихъ божествъ, преимущест
венно же Венеры. Въ начале она изображалась съ ко
ровьими рогами, на подоб1е египетской Изиды. Кажется,
главнымъ м'Ьстомъ служешя ей быль постоянно Сидонъ,
ибо въ 3 книге Царствъ она именуется божествомъ
сидонянъ (XI, 5, 33), но ей поклонялись вей хананейск]я племена; у филистимлянъ были также ея капища
(I Царствъ, XXXI, 10). Эта богиня сладострасия не
требовала крови; ей приносили въ жертву пироги, жгли
благовошя и делали возлгяшя виномъ (1еремш LXIY,
19); молодые люди обоего пола посвящали ей свою не
винность, и плата за ихъ непотребство вносилась въ
сокровищницу капища, а предававппеся ему именовались
святыми или посвященными. Некоторые ученые считаютъ
М олоха (Молохъ—царь) и Ваала за одно божество; но
на самомъ деле это должны были быть два различные
бога, и то, что разсказываютъ язычесше писатели о
идолослуженш Сатурну въ Кароагене, какъ нельзя более
сходится съ еврейскими предашями о Молохе, который,
по всей вероятности, представлялъ собою у хананеянъ
планету Сатурнъ. Въ восточной астрологш она называется
К еван ъ и считается враждебною человеку. Выше было
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говорено о статуй Молоха. Дюдоръ СицилШсгай тоже
самое разсказываетъ о служенш Сатурну кареагенянъ:
была у нихъ, говоритъ онъ, статуя изъ бронзы, изобра
жавшая Кроноса (Сатурна); руки ея были распростерты
и наклонены къ земл'Ь, такъ что ребенокъ, котораго на
нихъ клали, скатывался въ пылающую печь. Кареагеняне,
хананейскаго или финиюйскаго происхождетя, сохранили
в'Ьроватя и обычаи своихъ нредковъ, и то, что о нихъ
говоритъ Дюдоръ, легко можно отнести и къ хананеянамъ.
КромгЬ названныхъ боговъ, представлявшихъ собою небесныя светила, хананеяне поклонялись и существамъ
чисто земнаго происхождения, какъ наприм. некоторыми
умершимъ людямъ, а также молились демонамъ — Ш едимъ и козлоногимъ (сатирамъ) Се.йримъ (Второзакон.
ХХХП, 17; Лев. ХУП, 7). Поклонялись также Д аго ну
(Суд. XVI, 23; 1 Царствъ У).
Гинномекая долина огибаетъ С1онъ съ запада и съ
юга. Скалы, возвышаюпцяся на южной сторон!; долины,
составляютъ поднож1е горы Беззаконнаго Совета и
изрыты множествомъ усыпальницъ, относительно позднМшаго происхождетя, судя по тому, что, во времена
1удейскихъ царей, м'Ьсто это считалось проклятымъ
(1еремш XIX, 11). Важнейшая изъ гробницъ, здг1сь
находящихся, есть П ам ятн и ки А постоловъ, или
М огила св. Онуфр1я, или п е р в о с в я щ е н н и к а А н а 
ш и, отличающаяся отъ другихъ дорическими фризомъ
съ орнаментами. Предаше говоритъ, что зд'Ьсь скрыва
лись апостолы, по взятш Спасителя подъ стражу. Шульцъ
отождеетвляетъ ее съ гробницею первосвященника
Анаши. Въ средше вЬка здЬсь жили, по видимому,
отшельники и существовала церковь во имя св. Онуфрся;
на стЬнахъ видны еще слЬды византшской живописи.

СИНАЙ И ПАЛЕСТИНА.
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Въ 20 шагахъ отсюда на востокъ, находится другая
могила съ трехугольнымъ фронтономъ; по обе стороны
двери были пилястры, изъ которыхъ уцелела только
одна. Внутренность состоитъ изъ десяти небольнгахъ
пещеръ съ низкими сводами.
При подъеме на гору Беззаконнаго Совета, по
направленш къ югу, находится место, называемое
Г ак к ъ -э л ь -Д ам а (земля крови). Предаше, сохраняю
щееся непрерывно со временъ блаженнаго 1еронима,
признаетъ въ немъ С кудельничье п оле, купленное
для иогребепш странныхъ, на те сребреники, за которые
1уда предали Спасителя (Мате. XX.YII, 7, 8). Во
времена крестовыхъ походовъ, здесь погребали умиравшихъ въ ]ерусалим’Ь странниковъ. Почве Скудельничьяго
поля приписывалось свойство въ 24 часа совершенно
разлагать тела. Большое количество земли было переве
зено отсюда, въ 1228 году, на известное Кампо-Сайто
въ Пизе.
На вершине горы Б е ззак о н н аго С о в е та (Джебельэль-Кубуръ, гора могилъ) находятся развалины деревни
Д е и р ъ -К а д д и с ъ -М о д и с т у с ъ , на мйстй, где, какъ
предполагаютъ, были загородный домъ Еадафи, въ которомъ евреи совещались о погублеюи Спасителя. Тамъ
же показываютъ дерево, на которомъ повесился 1уда.
Сойдя въ Гинномскую долину и следуя на северъ,
мы пришли къ Соломонову пруду (Биркетъ-эсъ-Султанъ). Это самая большая изъ 1ерусалимскихъ дистернъ,
имеющая въ длину около 90 саженъ и въ ширину
39; она въ настоящее время безводна. Отъ южной
оконечности пруда идетъ дорога на Сюнъ. Ее пёресекаетъ
перекинутый черезъ долину водопроводъ о девяти
аркахъ, называемый Э л ь -Б у р а к ъ . Онъ идетъ отъ зна-
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менитыхъ Соломоновыхъ прудовъ, находящихся близь
Виелеема, и, приближаясь къ 1ерусалиму, огибаетъ
гору Беззаконнаго СовЬта, пересЬкаетъ Гигонскую
долину (т. е. сЬверную пасть Гинномской), огибаетъ
Сюнъ и заворачиваетъ въ Тиропеонскую долину, гдЬ
слЬды его исчезаютъ; но розыскашя Волькотта и Берклея приводить къ весьма вЬроятному заключен™, что
онъ пересЬкаетъ подземнымъ путемъ Тиропеонскую
долину, въ сЬверной ея части, и оканчивается подъ
Омаровою мечетью, впадая въ находящееся тамъ под
земные резервуары, наполнявнпеся въ древности водою
изъ З а п е ч а т а н н а го к о л о д езя, снабжавшаго также и
вышеупомянутые Соломоновы пруды. Этотъ водопроводъ
въ Библш не упоминается. По нЬкоторымъ данными
полагаютъ,-что онъ былъ построенъ Понтшскимъ Пилатомъ. Во всякомъ случаЬ, это очень древняя постройка.
Изъ арабской надписи на аркахъ видно, что онъ рестав
рировать султаномъ Мамелюкъ-эль-Меликъ-энъ-НазеръМагомедомъ въ 693— 741 годахъ гиждры (1294— 1340).
На западЬ отъ Соломонова пруда видны развалины,
называемый К аср ъ -эл ь-А сф у р ъ , а немного далЬе на
сЬверЬ, небольшая греческая церковь св. Теория.

6*

ГЛАВА II.

1ерусалимъ.

Давидова башня. — Кварталъ прокаясенпыхъ.— Элефанпазисъ.— Армян
ская naTpiapxia.— Сир1йскШ монастырь (домъ апостола Марка).— Армянскй
монастырь (домъ Ка1афы).— Домъ Богоматери.— Могила Давида.— Горница
Тайной Вечери. — Виоезда.— Крестный путь. — Крепость Антошя. — Scala
Santa.— Арка: Се челов'Ькъ! — Hciopia храма Гроба Господня.— Настояпцй
его вндъ.— Гарамъ эшъ-Шернфъ.— Храмъ Соломона.— Храмъ Ирода Вели
кане.— Омарова мечеть.— Куббетъ-эль-Берарегъ.— Скала эсъ-Сакграгь.—
Биръ-эль-Аруагъ. — Храмъ крестоносцевъ и орденъ тамшиеровъ. — ЭльАкса (храмъ В ведетя).— Подземелья Гарама.— Ст4на, къ которой прихо
дить плакать евреи.— Цистерны и водопроводы.— Ирудъ Езекш,— Царсюя
пещеры. — Пещера 1еремш. — Гора Скопусъ. — Гробницы Царей. — Елена,
царица ад1авенская и сьгаъ ея Изать.— Гробницы Судей.— Народонаселеше.—
В4ронспов'Ьдатя.— Руесюя постройки,— Руссме поклонники.

день

мы начали

обозрЬшемъ CioHa.

Правая сторона отъ Яффскихъ воротъ занята цитаделью
(эль-Камгъ), которую обыкновенно называютъ Д ави 
довою баш нею , хотя цитатель составляете нисколько
башенъ разливной величины и неправильнаго вида.
Стены, окружаюпця ее со стороны города, весьма
незначительной величины. Башни, обращенный къ
стороне рва, укреплены снизу косвенными контрфорсами,
приблизительно нодъ угломъ въ 45°. Bob онгЬ, невиди
мому, римской постройки. Прежде всего обращаетъ на
себя внимаше башня, находящаяся возле Яффскихъ
воротъ. Она то собственно и есть Д авидова. Верхняя
часть ея позднейшей постройки; но вся нижняя сложена
изъ огромныхъ камней, имгЬющихъ отъ 5 до 6 арш.
въ длину, отъ 4 до 5 въ ширину и до 1 У2 арш. въ
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вышин}7. Эти камни, повидимону, оставались неприко
сновенными отъ самыхъ древнМшихъ временъ и
напомпнаютъ своимъ видомъ стЗшы Соломонова храма.
По свидетельству Портера, произведенныя раскопки
показали, что до известной высоты нижняя часть башни
еоставляетъ часть скалы, изъ которой она высечена,
и лишь по внешности обложена тесанымъ камнемъ.
Цитадель есть видимо Давидова башня, временъ крестовыхъ походовъ. Она служила, вероятно, резиденщею
католическими владыками 1ерусалима, ибо на монетахъ
ихъ встречается ея изображение. Во время раззорешя
въ 1219 году мусульманами укр^шгеши, башня эта
осталась нетронутою и сохранила свое назвате до
XVI века, когда была переименована въ башню
Н и зан ц ев ъ , вероятно, потому, что ее реставрировали
уроженцы Пизы. Во всякомъ случае, почти несомненно,
что башня эта весьма древняго происхождешя и легко
можетъ быть, что нижняя часть ея существовала еще во
времена израильскихъ царей, судя по древности ея и
но названш башни Давидовою, сохраняющемуся си
весьма отдаленныхъ временъ. Робпнзонъ, Шульцъ,
Сольси и друпе ученые путешественники отождествляютъ ее съ баш нею Г и п п и ка, по словами 1осифа,
построенною Иродомъ и названною въ память и по
имени павгааго въ сражеши друга Ирода. Къ цитадели
примыкаетъ здаше казармъ. Противъ цитадели, на
восток^, находится англШская церковь и домъ протестантскаго духовенства. НевдалекЬ, по направленш
на с'Ьверо-востокъ, на углу двухъ переулковъ, располо
жены дома п русскаго го с п и та л я и прусскихъ
д1акониссъ. Повернувши на востокъ и потоми прямо
на югъ, мы прошли мимо домовъ а н гл ш ск аго госпи-
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т а л я , евр ей ск о й синагоги и ротш и л ьд ова го 
с п и та л я и уперлись въ к в а р т а л ъ п рокаж енны хъ.
Онъ нримыкаетъ къ южной стйн'Ь города, начинаясь
вблизи Сюнскихъ воротъ и простираясь на востокъ.
Зд'Ьсь влачатъ свое жалкое существоваше около сотни
несчастныхъ, которымъ, говорятъ, подъ етрахомъ смерт
ной казни, запрещено прикасаться къ остальнымъ
людямъ. Бол'Ьзнь ихъ, впрочемъ, не совсгЬмъ похожа
на проказу, симптомы которой описаны въ Библш; это
скорее эл еф ан м ази съ ; но она тгЬмъ не менЬе ужасна.
Она начинается съ лица, носа или пальцевъ. Кожа
принимаетъ фиолетовый или грязно - багровый цвгЬтъ;
на ней образуются прыщи, обращающееся въ нарывы,
которые оставляютъ страшные сл'Ьды: проваливается нёбо,
делаются фистулы въ гортани, отпадываютъ пальцы,
руки, ноги... ДЬтн прокаженныхъ до совершеннрлЗшя
обыкновенно здоровы; но, какъ говорятъ, послгЬ перваго
concubiscentia, болезнь развивается и они доживаюсь
еъ нею до 40— 50 д'Ьтъ. Въ последнее время, одинъ
англйскш врачъ, думая найти средство лечить несчастныхъ, палъ жертвою своей филантропш, заразившись
ужаснымъ недугомъ.
Здаше противъ квартала прокаженныхъ, на углу
улицы, къ нему ведущей отъ ротшильдова госпиталя,
построено, говорятъ, на м'ЬстЬ дома п ер во свящ ен н и ка
Анны.
Не выходя изъ Сюнскихъ воротъ, мы повернули на
сЬверъ, чтобы посетить остальныя замечательный здашя
въ ст’Ьнахъ C ioH a. Главнымъ изъ нихъ представляется
а р м я н с к а я n a T p i a p x i f l , при которой существуютъ:
монастырь съ церковно во имя 1акова Заведеева, семинарш, типографк для печаташя армянскихъ богослу-
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жебныхъ книгъ и прштъ для странниковъ. Церковь
построена на месте мученичества 1акова Заведеева;
она роскошно украшена въ восточномъ вкусе; стены ея
облицованы синими изразцами, а полы устланы персид
скими коврами. Освйщеше устроено сверху, черезъ кунолъ. Апостолъ 1аковъ Заведеевъ, братъ евангелиста
1оанна,былъ умергцвленъ Иродомъ Агриппою (Деян. XII,
1, 2), по предречет*) Спасителя (Мате. XX, 23). Т'Ьло
его покоится теперь въ Компостеле, въ Испаши. Въ
особомъ придал!) помянутой церкви показываютъ самое
место мученичества апостола. Въ прпоте устроено до
700 комнатъ. Множество странниковъ въ восточныхъ
костюмахъ составляли живописная группы на двор!)
прпота, заваленяомъ дорожными тюками. Передъ нами
только что прибыль въ монастырь большой караванъ
изъ Яффы. Монастырь владгЬетъ лучшимъ въ 1ерусалимгЬ
садомъ, и поел'Ьдтй, действительно, составляетъ пре
лестное украшеше местности, занимаемой армянами на
(Лоне.
На Сюне находятся еще греческш монастырь св.
Теория и, невдалеке отъ англшскаго госпиталя, сиргйcnift м онасты рь, построенный на месте, какъ утверждаетъ предаше, дома апостола Марка. Въ нереулокъ
выходить заложенная дверь съ стрельчатою аркою: го
ворить, будто это та самая, въ которую постучался
апостолъ Петръ, освободившись изъ темницы (ДТян.
XII, 12—14).
По выходе за городъ изъ Сюнскихъ воротъ, находится
по правую руку небольшой а р м я н е к ш м онасты рь,
построенный въ XIV веке, на месте, какъ указываетъ
предаше, сохраняющееся. съ IV века, дома Ка1афы.
Въ церкви, во имя Спасителя, монахи показываютъ не
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большую комнату, въ которой былъ заключенъ Хриетосъ,
мЬсто, гдЬ апостолъ Петръ отрекся отъ Христа, и даже
м'Ьсто, на которомъ пропЬлъ пЬтухъ, напомнивинй апо
столу минуту его слабости. Въ помянутой церкви сохра
няется подъ престоломъ часть камня, отваленнаго
ангеломъ отъ св. гроба.
Возл'Ь монастыря находится здаше, о которомъ
говорятъ, что на мЬстЬ его былъ д о м ъ ,гд Ь Б о го м атер ь
п р о вел а п осл Ь д ш е дни своей земной ж изни. За
этимъ здашемъ расположено американское кладбище.
Южную оконечность Сюна занимаетъ цЬлая группа
зданш съ воздымающимся изъ среды ихъ минаретомъ.
Они носятъ назваше М огилы Д авидовой (Неби-Даудъ)
и занимают® м'Ьсто древней церкви апостоловъ, упоми
наемой въ IV вЬкЬ св. Кириллом®; есть даже поводы
думать, что весьма небольшая церковь существовала уже
во времена Адр1ана, въ этой единственной, уцЬлЬвшей
тогда отъ разрушешя, части Сюна. Антонинъ въ VI,
Аркульфъ, Виллибальдъ и Бернаръ Лесажъ, въ VII и
IX вЬкахъ, уноминаютъ объ этой церкви, присовокупляя,
что здЬсь показывали въ ихъ времена мЬсто Тайной
Вечери, столбъ, къ которому былъ привязаяъ Спаситель
во время бичевашя (объ этомъ столбЬ говорили уже
Бордосскш Странникъ и блаженный 1еронимъ) и гор
ницу Успешя Богоматери. ЗдЬсь яге Спаситель явился,
по смерти, апостоламъ. ВЬроятно, церковь была разру
шена султаномъ Хакимомъ; въ XI вЬкЬ она была уже
въ развалинахъ; но въ эпоху владычества крестоносцевъ
встрЬчаются ея онисашя (Вогюэ). Она, кажется, уцЬлЬла въ то время, когда городъ снова подпалъ мусуль
манскому владычеству въ 1187 году. Въ 1342 году блю
стителями ея были францисканцы и сицилшская коро

I E P У С А Л И М Ъ.

89

лева Санха устроила при ней монастырь, приблизительно
въ размйрахъ и расположении настоящихъ построекъ.
Въ 1561 году, подъ гЬмъ предлогомъ, что здаше стоить,
по признанно одного еврея, надъ могилою пророка Давида,
францисканцы были изъ него изгнаны и место ихъ въ
зданш заняли мусульманине святоши. Христиане были,
однако же, допускаемы по временамъ въ горницу Тайной
Вечери, для богослужешя и совершешя обряда омовешя
ногъ у странниковъ въ великой четвергъ. Церковь
францисканцевъ занимаетъ, по всей вероятности, лишь
одну изъ боковыхъ сторонъ первобытной церкви и раз
деляется на два этажа. Нижнш этажъ, древней постройки,
заключаетъ въ себе два покоя: одинъ, со сводомъ,
поддерживаемымъ двумя пилястрами, называется го р 
ницею омовен1я ногъ; другой, меньшш и также со
сводомъ —*гробницею Д ави д а; входъ въ последит
строго воепрещенъ христианами. Верхнш этажъ также
разделенъ на два покоя: одинъ, на восточной стороне,
съ куполомъ, находится надъ гробницею Давида; онъ
также недоступенъ для христаанъ; въ немъ, какъ гласить
нредаше, совершился таинственный актъ сошествия
С вятаго Д уха на ап остоловъ ; другой, именуемый
горницею Т айной В ечери, построенъ въ готическомъ
стиле XIY столетя. Две колонны поддерживаютъ своды,
и, въ линж> съ ними, двй полуколонны прислонены къ
стенами. Его освещаютъ три окна въ боковой стене,
обращенной на югъ. Лестница въ западной части ведетъ
въ нижшй этажъ. Въ восточной стене видна небольшая
ниша, служащая для христаанъ алтаремъ во время совершешя ими богослужешя. Въ южной части находится
мусульмански миграбъ. Не смотря па строгай запреть,
гробница Давида была посещена, въ 1835 году, рус-
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скимъ путежественникомъ А. С. Норовымъ, въ 1839 году,
нисколькими другими европейцами, потомъ баикиромъ
Моисеемъ Монтефюре и, позже, миссъ Берклей, переодйтою въ арабешй костюмъ. А. С. Норовъ говорить о
гробницй Давида следующее: „Мы вошли въ небольшую
комнату, грубо оштукатуренную; къ стйнамъ приделаны
каменные прилавки, а у средней, въ углубленш, стоить
довольно большой саркофага, также оштукатуренный
и од'Ьтый старою шелковою пеленою. Муэзинъ на
звали его гробомъ Давида1'. (Путеш. по св. землй, ч. 1,
стр. 184). Въ сочинеяш Берклея оСв. Землй, изданномъ
въ 1859 году въ Филадельфш, вотъ какъ сказано о томъ,
что видела его дочь въ покой гробницы Давида: „Миссъ
Берклей, пройдя несколько залъ, которая, по архитек
туре своей, должны принадлежать эпохе крестовыхъ
походовъ, достигла тяжелой железной решетки, замы
кающей входъ въ гробницу; это мусульманское святи
лище представляло небольшую комнату со сводами;
стены ея покрыты белыми и синими изразцами; въ
средний возвышается неуклюжгй саркофаги, покрытый
пеленою изъ зеленой тафты, вышитой золотомъ; яадъ
ними растянута шелковая пелена, полосатая— красная съ
зелеными. Въ глубинй залы видна небольшая запертая
дверь, ведущая въ подвали, гдй находится, по уверенно
мусульманъ, самая могила11. Свидйтелъство мусульманъ
о мйстонахожденш могилы Давида подлежитъ, однако же,
большому сомнйнш. Если действительно подъ описанною
залою есть подземный покой, заключающей въ себе мо
гилу царя - пророка, то необъяснимо, почему ничего не
говорятъ о ней очевидцы, описывавийе церковь во время
принадлежности последней христианами. Тймъ не менйе,
гробницы Давида и царей 1удейскихъ доллшо искать
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въ южной части Сйона. Библейский текстъ говоритъ:
„Давидъ легъ съ своими отцами и былъ погребенъ въ
города Давида11 (Царствъ II, 10), то же выражеше упо
треблено и о Соломоне и его двенадцати преемникахъ,
т. е. что они были погребены съ ихъ отцами, въ город;!;
Давида. У Неемш не разъ встречаются указатя места
логребешя древнихъ царей. Упоминая о различныхъ
вождяхъ, прилагавшихъ стараше къ возстановленш стенъ
1ерусалима, онъ говоритъ: „Шалумъ исправилъ стену
отъ нруда Шелагъ (Соломонова), по направленно къ царскимъ садамъ и до лестницы, низводящей изъ города
Давидова. После него, Heeimi исправилъ до м ес т а
гробовъ Д ави да, до возобновленнаго пруда и до дому
мужей храбрыхъ“ (Неем. III, 15, 16). Очевидно, что
эта часть стены, начинаясь отъ Соломонова пруда и
царскихъ садовъ, поднималась на Сюискую гору и при
мыкала къ гробамъ Давида; что перестроенный прудъ
есть Биркетъ-эсъ-Султанъ, а домъ мужей храбрыхъ,
можетъ быть, былъ ничто иное какъ Давидовъ замокъ
(нынешшй эль-Калягъ). Могила Давида была хорового из
вестна евреямъ. 1осифъ разсказываетъ, что Соломонъ
сокрылъ огромныя богатства въ усыпальнице своего
отца, и что позже, Гирканъ, осажденный Антгохомъ,
вскрылъ усыпальницу Давида и нашелъ тамъ 3000 талантовъ на уплату за сшше осады. После того Иродъ
хотелъ также эксплуатировать усыпальницу царя-пророка;
но найдя тамъ золото не въ монете, а въ различныхъ
украшенляхъ, решился проникнуть въ самые гробы. Двое
работниковъ, которые готовы были уже войти въ подвалъ,
погибли во внезапно вспыхнувшемъ пламени. Устрашенный
этимъ, Иродъ оставилъ поиски и воздвигъ у входа въ
гробницу, въ искуплеше своего святотатства, монументъ.
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Апостолъ Петръ говоритъ о гробницЬ Давида, какъ о
мЬстЬ, всЬмъ извЬстномъ (ДЬян. II, 29). Дюнъ КасОй
разсказываетъ, что обрушившаяся гробница Соломона
служила для евреевъ предвЬейемъ падешя царства.
Наконецъ, блаженный 1еронимъ также упоминаетъ объ
этой гробниц^, говоря, что и д е т ъ къ ней молиться.
Еврейсгая предашя постоянно сохраняли память о мЬстонахожденш помянутой гробницы. Вешаминъ Тудельскш, разсказывая въ XII вЬкЬ о томъ, какими образомъ
была найдена могила Давида на горЬ СюнЬ двумя
землекопами, при многихъ обстоятельствахъ, напоминаюгцихъ розыски Ирода, безъ сомнЬшя, иовторяетъ разсказъ
объ ИродЬ, прикрашенный позднЬйшими раввинами и
свидЬтельствующй, что предан1е о мЬстЬ нахождешя
гробницы сохранялось постоянно въ томъ видЬ, какъ
оно существуетъ и по настоящее время у евреевъ.
Словомъ, гробница Давида не тамъ, гдЬ ее указываютъ
мусульмане; но все побуждаетъ думать, что она не далеко
оттуда и что тщательный раскопки на Cioiri; могутъ
привести къ ея открытш.
Отъ могилы Давида, направившись на сЬверо-востокъ,
мы дошли до воротъ Гнойныхъ или Беззакон1я (бабъ
эль-Мокгарибегъ) и, продолжая путь.у самыхъ стЬ’иъ,
обогнули постройки Омаровой мечети, прошли на сЬверъ,
мимо замурованныхъ Золотыхъ воротъ, и вошли въ
городъ чрезъ ворота св. Стефана или Геосимансшя
(называемыя также О вчими, у Норова). На этотъ разъ
мы намЬревались прослЬдить Крестный Путь.
По лЬвую сторону отъ Стефановыхъ воротъ, на
ходится ровъ, который считаютъ Виеездою , или Овчею
К упелью . Это длинный бассейнъ, идущш параллельно

1ЕГУСАЛИМЪ.

93

со стеною Гарамъ эшъ-Шерифа, длиною въ 109 метровъ,
шириною въ 40 и глубиною въ 23. Въ настоящее время
онъ безводенъ и засыпанъ въ большей части мусоромъ.
Южная стйна его обложена мелкимъ камнемъ, изъ подъ
котораго проглядываютъ местами массивныя камни
древней постройки. На. западной оконечности видны двй
аркады, зароспня кустарникомъ и плющемъ, за которыми
дал'Ье слйдуютъ мнопя друпя, описанным путешествен
никами прежнихъ временъ, но теперь невидныя изъ
за мусора и бурьяна и теряюнцяся подъ соседними
здашями. Робинзонъ удостоверился, что своды эти про
стираются на 100 шаговъ къ западу, что составляетъ,
если прибавить длину открытаго бассейна, половину
протяжешя северной стйны Гаража. Предаше, сохра
няющееся непрерывно со временъ крестовыхъ походовъ,
называетъ эту цистерну Виеездою, у которой Спаситель
исцйлилъ- разслабленнаго (1оан. У,' 2 — 9). Двй, помя
нутая выше, арки на западе должно въ такомъ случай
считать за два изъ пяти притворовъ, упоминаемыхъ во
2-мъ стихй V главы Евавгелгя 1оанна. Сольси, коммен
тируя этотъ стихъ, старается доказать, что было двй
цистерны: одна называлась Виеездою, другая Овчею
Купелью, въ которой мыли овецъ, назначенныхъ для
жертвоприношешя; но не опредйляетъ, которую изъ
двухъ представляетъ существующая въ настоящее время
яма, именуемая древнею Виеездою. Робинзонъ же доказываетъ, что эта яма составляетъ часть болынаго рва
крйпосцы Антошя, описываемой 1осифомъ подъ именемъ
Струе1она. Вся западная часть рва была завалена во
время осадныхъ работъ Тита и занята позже новыми
постройками. Что же касается до Виеезды, то Робин
зонъ видитъ ее въ колодезй Богоматери (или Смоков-
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ничномъ, какъ онъ названъ еще у Норова), о чемъ уже
било говорено выше.
Взятый поди стражу въ Геосиманскомъ саду, Спаситель
былъ веденъ вдоль Кедронскаго потока, по направленда
къ памятнику Авессалома, противъ котораго существо
вали въ то время, и существуетъ теперь, йостъ. Здесь
было первое падете Божественнаго Страдальца, и люди,
полные благоговМнаго почитатя ко всему, что хотя
малМшимъ образомъ напоминаетъ о земной жизни Иску
пителя, хотятъ видеть въ неровностяхъ прибережнаго
камня отпечатки колени и рукъ — ел£ды помянутаго
падешя. Есть также предате (Норовъ, Путеш. по Св.
Земле, ч. 1, стр. 119), что Гисусъ, стертый съ пути въ
Кедронскш потоки и мучимый лгаждою, испили отъ
струй этого потока, въ исполнеше пророческаго стиха:
„изъ потока на пути будетъ пить, и потому вознесетъ
главуи (Псаломъ 109). Предан1е о скорбномъ пути Спа
сителя отсюда различны. Иные говорятъ, что Онъ былъ
веденъ чрезъ Золотыя ворота, чрезъ которыя вступили
предъ теми торжественно въ 1ерусалимъ,—изъ норугатя
къ его слав!;, друпе утверждаютъ, что, перейдя мостъ,
1удеи обогнули стены города на юго-западе, вошли въ
ворота, называемый Гнойными, и, чрезъ предместье
Офелъ, привели Божественнаго Узника къ дому перво
священника Анны, существовавшему близь нын'Ьшнихъ
Сншскихъ вороти, а оттуда—-къ Kaiatj>e, жившему
также на Сюне. Все, упоминаемыя на этомъ пути,
места, были уже мною обозрены и выше описаны. Отъ
Ктафы, на другое утро, Спасителя повели чрезъ весь
городъ къ Пилату.
Р и м с к а я n p e ro p in , куда привели 1иеуса, была на
томъ месте, где теперь существуютъ остатки крепостцы
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Антотя. Еще во времена Неемш (II, 8), упоминается
о крепости, прилегавшей къ храму. Греки переименовали
ее изъ Бирагъ въ Барисъ. Она, повидимому, была
перестроена и увеличена асмошйскими владыками (1удою
Маккавеемъ, потоиъ Симономъ, въ 164—-140 годахъ до
Р. X.). Иродъ Великш назвали ее крепостцою Антошя,
по имени одного изъ своихъ друзей, и значительно
увеличили ея размРры. Она примыкала къ северной
части храма. „Обпци видъ ея представляли замокъ, съ
четырьмя башнями по четыремъ углами, изъ которыхъ
три имРли до 50 локтей, а четвертая, на юго-востокР,
70 локтей вышины, таки что съ вершины ея взоръ
обнималъ весь храмъ.“ Къ крепости прилегали „жильтя
строешя всякаго рода, дворы съ портиками, бани и
большие пространства для лагеря, таки что, по всему,
что въ ней вмещалось, она имРла видъ города и, въ
тоже время, великолРтемъ своими напоминала царешя
палата. “ (1осифъ, Войны евреевъ). Робинзонъ говорить,
что она занимала всю северную часть нннРшняго Гарама.
Золотая ворота, кажется, отвРчаютъ башнР въ 70 локтей
вышиною, господствовавшей надъ пространствомъ, за
нятыми храмомъ и -здашями, входившими въ ограду
крРпости; северо-западный же угоди, повидимому, занять
были собственно цитаделью, построенного на скале въ
50 локтей вышины, съ крутыми обрывами во всР стороны.
Съ сРвера она отделялась отъ холма Везееы глубокими
рвомъ, остатки котораго Робинзонъ видитъ въ ямР,
считаемой нынР за древнюю Виоезду. Южными концомъ
Антошева крРпостца прилегала къ сРвернымъ портиками
храма, и хотя оба эти здашя были часто смРшиваемы
подъ одними общими назвашемъ, однако же разсказъ
объ осадР Тита свидРтельствуетъ, что портики храма
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представляли вторую оборонительную линш, параллель
ную крепостце Антошя. Титъ разрушил® впоелРдствш
до основашя потянутую крРпостцу, и, вероятно,. къ
этому времени должно отнести увеличеше ограды, ко
торая позже приведена в® правильная очертанья, въ
каких® видим® ее нынр въ Тарам® эшъ -Шерифе.
Здашя, нримыкаюпця теперь къ северо-западной части
стены Гарама, воздвигнуты на остатках® древней цита
дели, бывшей,, во времена Спасителя, резиденщею
Пилата. Следы входа въ его палаты заметны поныне.
Симметрически перемешанная плиты краснаго и желтаго
мрамора, карниз® из® бйлаго мрамора и арка из® простаго
камня, позднМшаго дела, вошли въ состав® уличной
стены, находящейся по левую сторону от® входа въ
город®. Сохранилась также последняя ступень от®
круглаго крыльца, выходившаго на улицу; ступени лНстницы были одеты белым® мрамором®. Он4 перенесены
крестоносцами въ Рим®, где помещаются теперь въ
особом® зданш, именуемом® La Scala Santa, близь ба
зилики 1оанна Латеранскаго. Вверху лестницы устроено
въ помянутом® зданш нисколько часовен®, для обыкновеннаго сообщешя съ которыми служат® двгЬ боковыя
лестницы. Scala Santa (Святая лестница), по которой
всходил® Искупитель къ нечестивому судилищу и спус
кался окровавленный и поруганный, чтобы идти на
казнь, состоит® из® 28 ступеней, по которым® дозво
ляется теперь подниматься не иначе как® на коленях®.
В® бывших® палатах® римскаго претора помещается
ныне турецкая казарма.
На правой стороне улицы, против® описавнаго входа
во дворец® Пилата, находится латинсшй м онасты рь
во имя Б и ч е в а ш я С пасителя. Это место было
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подарено Ибрагимомъ-пашею патерами Святой Земли,
и на немъ въ 1839 году герцоги Макс.имшпанъ Баварсий построили существующШ теперь монастырь съ
церковно.
Влево, на углу улицы, пересекающей Крестный Путь
и противъ сейчасъ упомянутыхъ зданш, помещается
npiiO Tb д л я д ервиш ей. Отъ него перекинута черезъ
улицу арка, нижщя части которой принадлежать эпохе
римской. На этой арке утверждена жилая галлерея,
новейшей постройки, въ которой живетъ грязный дервишъ, пользующейся уважешемъ, къ сожаленью, не только
мусульманъ, но и хрйсйанскихъ странниковъ. Одними
крайними невежествомъ можно лишь объяснить то, что
некоторые, прибываюшде въ 1ерусалимъ, простолюдины,
особенно женщины, прибегаютъ кинему за благословеш ем ъ!? Конечно, оне держать это въ тайне, и свои
визиты объясняютъ желашемъ поклониться святому
месту. Чего не наслушается и не насмотрится въ
1ерусалиме!.. Помянутая арка известна поди назвашемъ:
Се ч ел о в ек и ! (у латинянъ— Ессе Homo!). Во время
крестоносцевъ она именовалась В р атам и Скорби. Это
та самая галлерея, съ высоты которой Пилатъ показы
вали народу из^еннаго 1исуса, произнеся памятныя слова,
отъ которыхъ арка получила назваше.
Далее, зданья на левой стороне улицы принадлежать
армянами. Лежащая около нихъ, на перекрестке, мра
морная колонна означаетъ место, где С паситель пали
поди т я ж е с т ш несом аго Ими к р е с та . На этомъ
углу существовала некогда церковь, построенная Еленою;
поди сводами ея развалинъ еще недавно помещалась
баня. По правую сторону Крестнаго Пути находится
теперь здаше австршскаго консульства и австршапй
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прштъ, а напротивь, черезъ перекрестную улицу, видна
готическая часовня, существующая на кЬстЬ, пдЬ, по
преданно, Б о го м а т ер ь лиш илась чувствъ. Крестный
Путь поворачиваетъ съ перекрестка влЬво, по улицЬ,
идущей отъ Давидовыхъ воротъ. Близь мЬста, гдЬ онъ
обращается снова на западъ, находится военный госпи
таль, построенный изъ краснаго, бЬлаго и чернаго камня,
на мЬетЬ, по предашю, дома богача, крохами отъ
стола котораго питался бЬднякъ Лазарь. На углу улицы,
въ которую поворачиваетъ Крестный Путь на западъ,
по лЬвую руку, указывают! мЬсто, гдЬ Симонъ Кирин е й с ю й возлож и лъ на себя к р естъ , облегчивъ исто
мленный подъ тяжестго его рамена Спасителя. (Луки
XXIII, 26). Дал15е по этой улиц'Ь показывают!, на лЬвой
сторонЬ, домъ св. В ероники, рядомъ съ нимъ— домъ
В Ь чнаго Ж и д а (?!), а въ сосЬдствЬ съ послЬднимъ
видны остатки д р е в н е й е вр ей ск о й стЬны. Отъ древ
ней стЬны Крестный Путь продолжается нгаговъ на 50
къ западу. На углу перекрестка, противъ означенной
стЬны, колонна изъ сЬраго мрамора показываетъ мЬсто
вто р и ч н аго п а д е ш я С п аси тел я, а далЬе по улицЬ,
шагахъ въ 50, к'акъ показано выше, отъ перекрестка,
по правую сторону улицы, находится еще колонна, озна
чающая мЬсто обращенья Спасителя къ плачущимъ
женамъ: „Дщери 1ерусалима! не плачьте обо МнЬ; плачьте
о себЬ Самихъ, о вашихъ дЬтяхъ; ибо придутъ дни, въ
которые воскликнутъ: счастливы безплодныя, ; женщи
ны нерождавпйя и сосцы непитавнйе! й , обратясь къ
горамъ, возопштъ: падите на насъ, и къ холмамъ: на
кройте наеъ!“ (Луки XXIII, 28—30). Отъ этого мЬста
Крестный Путь возвращается назадъ, до угла улицы, и
поворачиваетъ вправо, на готъ, проходя подъ сводами
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базара. При выходе изъ посл'Ьдняго, дв'Ь колонны на
правой стороне означаютъ место т р е т ь я го п а д еш я .
Отсюда переулокъ, идущш вправо, на западъ, приводитъ
прямо къ храму Гроба Господня.
Х рам ъ Гроба Г осподня, называемый арабами Кен и сетъ эл ь-К л ам етъ (храм ъ в о с к р е с е ш я ) и не
редко означаемый въ турецкихъ фирманахъ нрезрительнымъ именемъ эль-К ом ам агъ (соръ), былъ построенъ,
по приказан]'ю императора Константина, на месте Гроб
ницы Спасителя и Голгоеы, въ 326—335 годахъ. Онъ
состоялъ изъ базилики, пГсколькихъ колония,дъ и дворовъ, подробно описанныхъ исторюграфомъ Константина,
Евсев1емъ. Скала, въ которой изсЪчена пещера, заклю
чавшая тФло Спасителя, была отделена отъ холма и
составила отдельную массу, заключенную впосзйдствш
въ стены многосторонняго храма, получившаго назваше:
А н астаси съ (воскресеше). Другой храмъ, воздвигну
тый на Лобномъ ы'ЬстГ, назывался М арти рш н ъ (страдаше). На востоке отъ Св. Гроба, открывалась собственно
базилика, состоявшая, по всей вероятности, изъ средняго главнаго прохода и четырехъ боковыхъ. Извне она
отделялась отъ соседнихъ здашй двумя дворами, изъ
которыхъ первый, атр1умъ, былъ окруженъ колоннадою.
Постройки Константина были совершенно разрушены
Хозроемъ II, въ 614 году. Благодаря, однако же, хода
тайству жены победителя, хрисИанки и дочери греческаго императора Маврищя,—монахъ, по имени Модесть,
бывший иотомъ 1ерусалимскимъ патр1архомъ, нашелъ
возможность, въ продолжеше 15 летъ, если не возстановить древше храмы, въ ихъ величественныхъ размерахъ, то, по крайней мере, укрыть въ отдельныхъ
здатяхъ почитаемыя въ то время святыя места. Оче-
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видецъ Аркульфъ описываетъ ихъ подъ названиями:
а) храма Воскресешя; б) храма Голгоеы; в) храма обргЬт е т я Честнаго Древа и г) храма Богоматери, существовавшаго, вероятно, въ смежности съ м1зетомъ, гд"Ь теперь
находится К ам ен ь П ом азаш я. Въ 637 году, при взятш
1ерусалима мусульманами, подъ предводительствомъ Ома
ра, означенный здашя были пощажены; но въ царствов а т е египетскаго султана Хакима, въ 1010 г., подверглись
совершенному разрушешю. Въ 1048 году, по повел'Ьнш
императора Константина Мономаха, греческге архитек
торы возстановили ихъ изъ развалинъ, придерживаясь
плана модестова, то есть, въ видЬ ротонды и трехъ
отдйльпыхъ храмовъ. Въ такомъ положенш застали эти
святыни крестоносцы, предпринявнпе, въ ИЗО году,
соединить веб ихъ въ одномъ общемъ зданш. Последнее
сохранилось до настоящаго вФка безъ значительныхъ
изм^ненга; но, 12 октября 1808 года, сильный ложаръ
истребилъ часть ротонды и Голгоеы и мноия святыни,
принадлежавпйя армянамъ. Реставрацш грековъ уничто
жили послРдше сл'Ьды византшскаго и готическаго стилей
сгор'Ьвшаго здашя.
Исторгя открытая чтимыхъ нын'Ь въ 1ерусалимР свя
тынь, надъ которыми воздвигнуть храмъ Гроба Господня,
довольно известна для того, чтобы ее повторять. Она
весьма подробно и обстоятельно разсказана IIIa T o 6 p ia номъ, въ его знаменитомъ: „ I t in e r a ir e de P a r is a J e r u s a le m 11.
Хотя M H o rie изъ новРйшихъ протестантскихъ изслРдователей, въ противность предашю, согласно утверждаютъ,
что евангельская Голгоеа есть будто бы Гигонская возвы
шенность, занятая нынгЬ русскими постройками; но ихъ
мнгЬшя уже потому не могутъ им'Ьть вгЬса, что всЬ они
основаны на гадательныхъ очерташяхъ древнихъ стРнъ
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1еруСалима, которыя, по настоящее время, ускользаютъ
отъ самыхъ унорныхъ изысканы.
Путь къ храму отъ русскаго прйота лежитъ черезъ
И<|)фск1я ворота, но Давидовой улицЬ; отсюда поворачиваетъ влЬво но Х риетнской улиц'Ь, упомянутой уже
мною выше, и иотомъ, вправо, въ небольшой проходъ,
кончающейся лЬстницею. ПослЬдняя сводить на пло
щадку храма, имЬющую сажени десять въ квадратЬ.
Въ прежнее время существовали предъ входомъ этими
обширный портики, слЬды котораго остались въ нЬсколькихъ, сохранившихся еще теперь, карнизахъ.
Противъ входа на площадку видна неб ольш ая
м ечеть, въ которой Омаръ благодарили Аллаха за нокореше 1ерусалима. Это спасло храмъ. Если бы завое
ватель вздумали войти въ него для молитвы, то, по
обычаю мусульманскому, храмъ этотъ были бы немедленно
обращенъ въ мечеть.
Фасадъ храма Гроба Господня носитъ видимые слЬды
XII вЬка. Его очерташл неправильны и лишены симметрш;
весьма вЬроятно, что архитекторъ имЬлъ первоначальную
идею украсить его тремя порталами, расположенными
между двухъ колоколенъ, но не успЬлъ „осуществить ее.
ДвЬ двери, съ широкими стрЬльчатыми арками, назна
чены служить входомъ въ храмъ. Надъ ними находятся
два окна съ такими же арками. Арки надъ дверями со
стоять изъ трехъ валовъ, украшенныхъ листьями; валы
упираются на три колонны, помЬщенныя во входящихъ
углахъ, образуемыхъ дверными косяками. Капители ко
лонии украшены также листьями. Во всю длину здашя,
по верху стЬны и подъ окнами, идутъ карнизы въ древнемъ вкусЬ. На дверныхъ переиычкахъ изображены
барельефно: на лЬвой—воскресеше Лазаря, праздники
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Baiii и Тайная Вечеря, на правой—изысканно завитыя
в'Ьтви съ листьями, цветами и плодами, среди которыхъ
помещены группы людей, птицъ и фантастическихъ животныхъ. Влево отъ описаннаго фасада, въ сгЬверо-западномъ углу площадки, возвышается четырехугольная
колокольня безъ верхушки. Съ двухъ сторонъ ея видны
три окна, а съ двухъ остальныхъ только два. По правую
сторону фасада находится другая колокольня, построен
ная между 1160 и 1180 гг., въ томъ же вкусе, какъ
и первая.
Одна изъ двухъ входныхъ дверей храма задРлана;
въ другой устроена небольшая калитка для входа; впрочемъ, и самая дверь въ продолжеше дня большею частаю
остается отворенною. При входе, на лйво, помещается
грязная софа, на которой сидятъ и лежатъ сторожа,
турки, обыкновенно занятые курешемъ табаку и игрою
въ кости и шашки. Прямо противъ входа видна на небольшомъ возвышении плита краснаго мрамора; подъ нею
хранится К ам ен ь Помазания, на который возложено
было, по смерти, и омыто благовошями Святое Тйло
Спасителя. Надъ камнемъ теплится нисколько лампадъ.
За нимъ, на ст'Ьн'й, видны образа, изъ которыхъ больной
изображаетъ снятае со креста. Камень Помазашя составляетъ общую принадлежность католиковъ, грековъ
и армянъ. Въ н'Ьсколькихъ шагахъ отъ него, левее,
мЬсто, где стояла Богоматерь во время муропомазатя,
означено круглымъ камнемъ. Далее, на западе, откры
вается ротонда храма. Она имеетъ около 10 саженъвъ
д1аметре и окружена 18 массивными пилястрами, который
поддерживаютъ верхнюю галлерею изъ 18 аркадъ. Надъ
фризомъ галлереи виденъ рядъ нишъ. Ротонда накрыта
куполомъ, находившимся въ мое время въ жалкомъ со-
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стоянш. Сквозь обнаженныя р-Ьшетины его просвечивало
небо, и вообще, онъ нрищелъ въ такую ветхость, что,
грозили ежеминутно обрушиться. Въ центре ротонды
возвышается часовня Гроба Господня. Это, особнякомъ
стоящее, здаше съ восточной стороны прямоугольно, съ
западной же закруглено, и все од'Ьто белыми и желтымъ
мраморомъ, украшено пилястрами и колонками; а надъ
пещерою Гроба Господня увенчано главою, имеющею
форму короны. Въ общемъ о тс у т ст е вкуса полное. Надъ
входомъ въ часовню растянута большая пелена съ изо
браженными на ней крестомъ, которая бываетъ иногда
не безъ пользы, защищая молящихся отъ дождя, лыощаго
чрезъ ветхШ кунолъ храма, какъ нодъ открытыми небомъ. Входъ въ часовню устроенъ съ восточной стороны.
Узкая дверь ведетъ въ Горницу А нгела, называемую
такъ, по преданно, гласящему, что здесь ангелъ возве
стили святыми женами о воскресеши Спасителя. Четы
рехугольный камень, находящейся посреди часовни, есть
часть отвалеинаго ангеломъ отъ Св. Гроба. Другая, очень
низкая, дверь ведетъ отсюда въ самую пещ еру, зани
мающую всего одну квадратную сажень пространства.
Внутренность ея одета белыми мраморомъ, равно какъ
Св. Гробъ. Два образа и 42 золотыя и серебряная лам
пады служатъ украшешемъ пещеры. Часовня одеваетъ
собою природную скалу, въ которой изсечена пещера,
принявшая Божественное Тело. Кругомъ часовни, въ
ротонде, расположены придГлы сир!янъ, коитовъ и абиссинцевъ. Въ северномъ проходе нрислоненъ къ левой
стене орган ъ католиковъ; противъ него, круглый ка
мень на полу означаетъ. место, где Х ристосъ яв и л с я
М агдали н е; такой же камень, несколько далее, указы
ваешь—где стояла, во врем я этого я в д е ш я , М агда-
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.тина. Продолжая подвигаться на сЬверъ, входятъ въ
латинскую ц ерковь Б о го м атер и , или Я в л ен in. ЗдЬсь
показываютъ но срединЬ мЬсто, гдЬ Х ристосъ я в и л с я
П речистой ДЬвЬ нослЬ воскресешя, а немного далЬе—
обломокъ колонны, къ которой быль привязанъ Боже
ственный Страдалецъ во время бичевашя. По выхода
отсюда обратно, по л'Ьвой сторонЬ храма и по направлетю
на востокъ, находится горница Темницы, въ которой
заключенъ былъ Спаситель предъ распяйемъ, съ неболыпимъ при ней греческими придЬломъ. Нисколько
правЬе устроенъ греческШ же п р и д ал и во имя св.
Л онгина — еврейскаго воина, прободавшаго кошемъ
Христа и, по раскаянш, удалившагося въ природный
гротъ, гд’Ь теперь еуществуетъ во имя его придЬлъ.
Въ срединЬ восточнаго абсида находится п ридЬ лъ Разд Ь л е ш я ризъ Х риста. ДалЬе, на югЬ, лЬстница въ 28
ступеней сводить въ ц е р к о в ь св. Елены , принадле
жащую армянами. Она частно изсЬчена въ скалЬ, и
накрыта куполомъ, съ окнами, въ видЬ амбразуръ. Еуполъ
поддерживаютъ четыре массивный пилястры съ коринескими капителями, принадлежавшими, можетъ быть,
первобытному храму, основанному Еленою, Обнцй стиль
этой церкви византайшй; она украшена лампадами и
страусовыми яйцами, подвЬшенными къ своду. Одинъ
жертвенники посвященъ св. ЕленЬ, другой—раскаявше
муся разбойнику. Въ сЬверо-восточномъ углу показываютъ
окно, чрезъ которое наблюдала св. Елена за работами,
при обрЬтеши Животворящаго Древа. Изъ этой церкви
13 ступеней сводятъ еще ниже, въ ц ерковь О брЬтен!я Ч естн аго Д рева, принадлежащую католиками.
Неправильной формы своди этой пещеры весь изсЬченъ
въ природной скалЬ. Близкое сосЬдство цистерны сооб-
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щаетъ ему постоянную отпоть: настроенное набожностпо
воображеше ноклошгаковп видитъ нъ ней слезы, источаемыя скалою при вид!; места, где было скрыто Живо
творящее Древо.
При обратномъ выход!; по двумъ онисаннымъ лест
ницами, находится по левую сторону греческш прид'Ьлъ
П оругай ся, на м есте, где Христосъ были истязуемп,
увенчанный тершем®. Возле видна лестница, но которой
прежде всходили на Голгоеу. Несколько далее на запади
есть новая лестница, принадлежащая греками и ведущая
18 ступенями на Лобное м есто. Оно представляетн
площадь ви 7 квадратныхп сажени, поди настилкою
которой находится природная скала. Здесь два храма:
одини — Р асп яти я принадлежити греками, другой —
П оложения на К р е с т и принадлежити католиками.
Обе церкви представляютп двойной своди, довольно
низкш, по причине возвышенности скалы, подходящей
поди нотолоки храма. Греческш престолп, бези иконо
стаса, поставленн на месте, где были водружени крести
Спасителя. Си обеихп сторони нрестолн открыли, и
поди ними видно круглое отверзтче, ви которомн были
утверждени Крести. По правую сторону находится
трещина ви скале, разсевжейся ви моменти смерти
Спасителя. Отверзпе и трещина одеты сереброми.
Направо оти греческой находится католическая церковь.
Тами означено место, где возлагали 1исуса на Крести.
Спуститься сиГолгооы можно, чрези католическую церковь,
по другой лестнице, принадлежащей католиками. Поди
крыльцами Голгоеы устроена ц ерковь во имя 1оанна
П редтечи. Тами, сквозь железную р1;шотку, можно
видеть преди престоломи природную скалу и распавнпеся
камни. По восточными предашямп, Адами сложили
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зд'Ьсь свои кости, который обнажила разеЬвшаяея, въ
моменту смерти Спасителя, скала. Тутъ же былъ погребешь,
по преданно', Мельхиседекъ, современнику Авраама,
царь и основатель Салема, нын'Ьшняго Iepyсалима. По
жару 1808 года уличтожилъ бьышйя здесь же гробницы
освободителей 1ерусадима, Готфрида Бульонскаго и его
брата Балдуина. Рядомъ съ придйломъ Предтечи и
иротивъ софы, на которой пом/Ьщаются турецше сторожа,
находится ризница и щлемная комната грековъ. Главный
храмъ, занимающей средину здашя, до ротонды, ыринадлежиту грекамъ. Виду его производиту щнятное
впечатлеше правильными очертаи1ями и симметрию
украшенш. Иконостасу уставленъ большиму числому
икону византшскаго письма. Посреди западной части
ротонды находятся могилы 1осифа Аримавейекаго и
Никодима. Древность этихъ гробницу не подлежитъ
никакому сомяешю. Он’Ь составляюту принадлежность
сир1янъ.
Къ ст’йнаму храма прилегаюту монастыри гречеш й
и латинскш. Су ними иЬтъ инаго сообьцеи1я какъ черезъ
храмъ.
ПоелА храма Гроба Господня самый „замечательным
зданья въ 1ерусалиме суть уф, который возникли на
месте древняго Соломонова храма. Площадь его, занятая
ныне мечетями Омаровою, Эль-Акса и принадлежащими
кънимъстроеньями, называется Гарам ъ-эы ьъ-Ш ерифъ
(священный двору); для мусульманъ это священнейшее
место на земле,, после Мекки и Медины. В ходу въ
ограду его былъ еще очень недавно строжайше воспрещенъ хрисианамъ; особая стража изъ нубшскихъ негровъ,
съ саблями на-голо, охраняла его, и некоторые европейцы,
влекомые научиымъ интересомъ, лишь съ величайшимъ
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рискомъ проникали въ это мусульманское святилище.
Пос.гЬ восточной войны, фанатизмъ турокъ значительно
смягчился. Герцогу и герцогинф Брабантскимъ дозволено
было посетить мечеть, потомъ принцу Вольскому, а
наконецъ и вс'Ьмъ путешественникамъ открылся сво
бодный туда достудъ, съ которымъ не сопряжено болыпаго
расхода; такъ, на мою долю, въ компанш апгличапъ,
пришлось заплатить бахчиша около 8 франковъ.
Известно, что Соломонъ иостроилъ храмъ на горФ
Mopia, на мФстФ, купленномъ Давидомъ у эвуссеянина
Аравны или Орнана, за 50 сиклей серебра (2 Царст.
XXIV, 18, 25; I Паралип. XXI, 18 — 30). Работы,
начатая Соломономъ въ 1011 г. до Р. Хр., продолжались
семь лЬтъ (3 Царст. VI и VII; 2 Паралип. III и IV).
Храмъ этотъ существовалъ 423 года, до разрушешя его
Навуходоноссоромъ. Второй храмъ, начатый по возвра
щены* изъ вавилонскаго нлФна, за 524 года до Р. Хр.,
былъ оконченъ чрезъ 19 лФтъ. Онъ много пострадалъ
въ продолжеше своего существовашя, и особенно въ
ноелфдше два вФка до Р. Хр., но, наконецъ, былъ возсозданъ Иродомъ Великимъ съ большими великодфшемъ;
постройки длились 46 л'Ьтъ (1оан. И , 20). Историки
1осифъ оставили опиеаще этого храма. Изъ него видно, что
первый храмъ былъ построенъ наскалистойвозвышенности,
едва достаточной для номФщешя скинш и жертвенниковъ;
кром’Ь того, она представляла со всФхъ сторонъ крутые
обрывы. Соломонъ совершенно сравняли восточную часть,
и, сдФлавъ насыпь, построили на ней колоннаду.
ВпослФдствш времени размеры насыпи постоянно увеличи
вали; вся гора была выровняна; верхняя площадь ея
такими образомъ раздвинута и на северной сторон!;
образовалось то пространство, которое впослФдствш по-
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служило для иом'Ьщешя Иродова храма. Тройная стена
окружала подошву горы, и, ценою громадныхъ трудовъ,
нревосходящихъ всякое вТроятае, длившихся мнопе годы,
ц'Ьною обильныхъ сокровищъ, стекавшихся на это дело
со вс'йхъ сторонъ, верхняя ограда храма и ниж ш й
д воръ его были приведены къ окончание. Самая нижняя
часть посл'Ьдняго была поднята на 300 локтей, а въ
н’Ькоторыхъ згЬстахъ и болйе. На это устройство шли
камни въ 40 локтей длиною. На образовавшихся такимъ
образомъ насыпяхъ возведены были портики, шириною
въ 30 локтей, обставленные монолитными мраморными
колоннами, въ 25 локтей вышиною. Открытый дворъ
выстланъ плитами. Отсюда было сообщеше съ другими
дворомъ, отделенными отъ перваго каменными баллюстрадомъ, въ 3 локтя вышиною. Надписи на латинскомъ
и греческомъ языкахъ предваряли инов'Ьрдевъ, что
входъ для нихъ за баллюстрадъ воспрещенъ. По ту
сторону баллюстрада, лестница въ 14 ступеней вела
на террасу, имевшую 10 локтей въ ширину и окружавшую
дворъ, на который поднимались по другой лестнице,
въ 5 ступеней. Главный порталъ былъ обращенъ къ
востоку. Кроме его были еще порталы — 3 на северной,
3 на южной стороне и 3 особые входа для жешдинъ.
Первая площадка на востоке носила назваше Ж ен скаго
двора; за нею следовали М ужской дворъ. Входъ
въ третий, С вящ енны й дворъ, имели только жрецы.
На немъ помещалась Святая Святыхъ. Таковъ былъ
храмъ во времена Ирода и Спасителя. Онъ былъ и£етомъ многихъ событай, разсказанныхъ въ Евангелии:
отсюда Христосъ изгнали торговцевъ жертвенными
предметами; здесь онъ поставили въ примеръ бедную
вдову, вложившую две лепты въ сокровищницу храма
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и т. д. Храмъ этотъ былъ совершенно разрушенъ
Титомъ, а 50 лета позже Адр1анъ воздвигнулъ на месте
его храмъ Юпитеру; Юстишанъ построилъ, на месте
посл'Ьдняго, базилику во имя Богоматери. Омаръ и
мусульмансюе калифы привели ограду приблизительно
въ тотъ видъ, въ которомъ она представляется теперь,
ибо кратковременное владычество крестоностцевъ не
произвело значительныхъ изм'Ьненш.
Вотъ настоящее положеше здашй, существующихъ
на месте храмовъ Соломона и Ирода. Посетителей
вводятъ въ Гарамъ эшъ-ПГерифъ, чрезъ дворъ серая и
дверь бабъ-эль-Кгауринегъ, находящуюся въ еЬверовосточномъ углу Гаража. При входе представляется
площадь, усаженная прекрасными кипарисами и другими
деревьями; она находится настаю на природной скале,
настаю на пасыпи; местами, излишшя возвышенности
скалы срезаны, что особенно заметно въ углу Гарама,
нодъ серайскимъ минаретомъ. Отсюда посетитель на
правляется къ большой мечети. Она стоитъ на платформе,
въ сажень вышиною, высеченная изъ природной скалы
и окруженная небольшими четырехугольными молель
нями, съ низкими куполами. Лестницы въ 8— 10 ступеней
ведутъ со веЬхъ сторонъ на означенную платформу.
Взойдя на нее, посетитель обязанъ заменить свою обувь
бабушами. На платформе открывается во всей, красе
величественное здаше мечети, известной обыкновенно
подъ назвашемъ Омаровой, но именуемой мусульманами
э л ь -К у б б е т ъ э с ъ -С а к г р а г ъ (глава скалы). Планъ
ея весьма проста: на восьмиугольномъ здаши лежитъ
цилиндръ, поддерживают;® гращозный куполъ, увен
чанный золочеными полумесяцемъ. Куполъ въ основан®
немного сжатъ, а къ вершине едва заметно заостренъ,
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и покрыта весь медью. Цилиндръ облицовапъ синими
изразцами, исписанными изречешями изъ корана, въ
вид# зат'Ьйливыхъ арабесокъ. Восьмиугольная масть
здашя одгЬта на сажень снизу бйлымъ мраморомъ, а
вверху блестящими черепицами и мраморными досками
съ изящною резьбою. На четырехъ главныхъ сторонахъ
здашя находятся двери съ стрельчатыми восточными
арками, опирающимися на лепия витый колонны. Кругомъ всего зданья, надъ дверями, идутъ стр’Ьльчатыя же
окна. Цилиндръ также прорезаиъ цЬлымъ рядомъ квадратныхъ оконъ.
Противъ восточной двери, именуемой Давидовою,
возвышается сквозное здаше, состоящее изъ колоннъ,
поддерживающихъ двенадцатиугольный куполъ. Это здаше называется К у б б етъ -эл ь-С и л ьси л егъ (глава дуба)
или К у б б е т ъ -э л ь -Б е р а р е г ъ (глава судилища). Но
мусульманскому преданно, здесь было место Давидова
судилища, или, по другому толкований, тутъ будутъ
повешены весы последняго суда. Здаше вымощено ши
рокими мраморными плитами.
При входе чрезъ восточныя двери въ мечеть, посе
тителя невольно поражаютъ изящные размеры и богатство
восточнаго убранства этой мусульманской святыни. Две
восьмиугольный концентрическая ограды окружаютъ цент
ральную круглую часть здашя. Ея обнаженная неровная
поверхность представляетъ поразительный контрастъ съ
богатствомъ украшенш мечети. Это та скала эсъ-Сакграгъ,
отъ которой получила назваше мечеть, и которая слу
жите предметомъ благоговейнаго поклонешя мусульманъ.
По ихъ верование, съ этой скалы Махомедъ вознесся на
небо. Мало того: эта природная скала, нераздельная, въ
действительности отъ самой почвы, по воле Аллаха, виситъ
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на воздухе, накрывая собою бездны ада. Надъ скалою
растянута шелковая пелена, а кругомъ идетъ р-Ьшотка,
красиво выточенная изъ дерева и покрытая яркими кра
сками и позолотою. Съ северной и западной стороны
скала обрезана подъ прямыми угломъ и выровняна. На
восточнонъ конце ея показываютъ небольшое углублете,
которое мусульмане называюсь отпечаткоыъ стопы СидиА иса, т. е. 1исуса Христа, почитаемаго мусульманами
въ качестве одного изъ ихъ нророковъ и Духа Бож1я.
Другой отпечатокъ приписываютъ архангелу Гавршлу,
третш Еноху и т. д. На юго-занадномъ углу скалы по
казываютъ кам ен ь М ахом еда, окруженный рйшоткою,
и зеленое знамя пророка, обвитое кругомъ его копья, а
возле хоругвь Омара. На юго-восточномъ углу открывается
дверь, ведущая подъ скалу, гд/Ь представляется обширное
пространство, въ роде пещеры, выб’Ьленой известью и
освещенной нисколькими люстрами, подвешенными къ
своду. Этотъ подземный покой имБетъ отъ 4 до 5 саженъ
въ д1аметре. Имамъ, сопровождающей посетителей, показываетъ ими здесь миграбы Давида, Соломона, Авраама
и св. Теория (эль-Кгидръ). Но самый замечательный
предметъ, обращающш здесь на себя внимаше, представляетъ небольшая плита, которая, при ударе въ нее,
производить продолжительный звуки, заставляющей пред
полагать значительную пустоту внутри скалы. Простран
ство, занимаемое звучащею плитою, не превшпаетъ са
жени въ д1аметре. Эта плита действительно накрываетъ
глубокш колодезь, называемый мусульманами Б и р ъ -эл ьА руагъ (колодезь души), о которомъ сложено множество
легендъ. Скала эта составляетъ вершину горы Mopia,
оставленную въ первобытномъ виде при нивеллированш
площади, во время постройки Соломонова храма. Это та
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скала, на которой Авраамъ возложили руки на единственнаго сына своего, готовясь принести его въ жертву, по
повел'Ьшю 1еговы; это гумно эвуссеянина Аравны, на которомъ Давидъ принесъ очистительную жертву (2 Царствъ
XXIY, 16, 25; I Паралип. XXI, 15, 16), куцивъ его за 50
сиклей серебра, или, по другому изв'Ьспю, за 600 сиклей
золота, и которое вошло въ ограду храма, воздвигнутаго
Ооломономъ (2Паралип.Ill, I). Все заставляет^ думать, что
эта скала была мйстомъ для сожигашя жертвъ (1 Паралич.
XXII, 1), а пещера подъ скалою служила для стока
крови жертвъ, проходившей отсюда въ К ед р о н тй потокъ, чрезъ колодезь, помянутый выше (Биръ-эльАруагъ), известный въ раввинскихъ предашяхъ подъ
именемъ А м агъ. По разрушен]и Iepyсалима, Адднанъ
воздвигнулъ храмъ Юпитеру, на м4ст4 святилища
евреевъ, и поставилъ въ немъ собственную статую.
Сквозная скала была предметомъ постояянаго почитангя евреевъ и означала для нихъ мйсто, гдй была
Святая Святыхъ. Въ IV в'ЬкФ, она описана Бордосскими
Странникомъ, упоминающимъ при этомъ о статуяхъ
Адр1ана и Антонина. Калифъ Омаръ, по взятая Iepycaлима, отыскалъ скалу Давида и очистили отъ мусора,
ее покрывавшаго. Хотя мечеть, въ которой теперь зак
лючена скала, и носитъ назвате Омаровой, но она по
строена калифомъ Абдъ эль-Меликъ Ибнъ-Меруаномъ,
въ 68— 71 годахъ гиждры, т. е., въ 687— 690 годахъ
по Р. Хр. Руководясь предашями, крестоносцы смотрЬли
на мечеть, какъ на м&сто храма Соломонова, и потому
обратили ее въ хриепанекую церковь, описанную исто
риками гйхъ временъ, подъ именемъ Х рама Господняго
(Вогюэ). Скала эсъ-Сагкрагъ была од'Ьта мраморомъ и
на ней ноставленъ алтарь. По имени храма названъ былъ

и особый орден®: рыцарей-монаховъ(тампшеровъ)у обитель
которыхъ была первоначально устроена возле храма.
Саладин®, изгнавннйс® горы христкнъ, очистил® здаше,
оросивъ его 1розовою водою, и возстановилъ въ немъ
мусульманское: богослужеше. Возвращаюсь къ описашю
мечети. Внутренность купола покрыта золочеными украшешями. Над® окнами въ цилиндре следуете ряд®
весьма изящных® нишъ. Самый цилиндр® поддерживают®
четыре массивная пилястры и между ними^ 12 больших®
колонн®, капители которыхъ напоминают® отчасти ншическш стиль. Колонны, покояпцяся на аттических®
базисах®, изеЬчены из® разиоцв'Ьтнаго мрамора; но ■раз
меры их® неодинаковы. Аркады ; купола опираются
прямо на.капители. Пилястры и колонны, съ лежащим®
на нихъ куполом®, образуют® таким® образом® ротонду,
в® которой заключена скала. Кругом® ротонды идут®
восьмиугольником® 8' больших® пилястр® и 16' колонн®
зеленаго античнаго мрамора, краснаго. крапчатаго и
других® изящных® цветов®. На их® византийских® ка
пителях® лежит® род® архитрава, поддерживающаго
ряд® правильно закругленных® сквозных® арок®, укра
шенных® мозаикою. Наконец®, около ст'йпъ расположен®
посл'ЬднШ рядъ таких® же богатых® пилястр® и колонн®.
Между ними помещаются стрельчатая окна с® разно
цветными стеклами. Плоек!й потолок® между рядами
колонн® роскошно, раскрашен® и вызолочен®. По выходе
из® мечети, д верям и м олитвы , посетителям® показы
вают® кусок® мрамора, природный жилки котораго пред
ставляют® близкое сходство съ очерташями бабочки;- его
называют® Соломоновою птицею, на основания длинной
легенды, приводимой въ сочиненш Сентина (Vo G. Saiiit.ine,
Trois ans ей Iudee, Paris, 1S60). На западе от® храма

СИПАЙ И ПАЛЕСТИНА.

8

114

1ЕРУС АЛИМЪ.

видны мнопя молельни и небольшое здаше, называемое
Ч асовнею Соломона. Передъ спускомъ съ платформы
храма открывается съ боку четверной аркады, предше
ствующей лЬстницЬ, на южной сторонЬ, красивый
м ен б еръ , т. е. каоедра для проповЬди, называемая
Б о р га н ъ эд ъ -Д и н ъ -К ад ги . Съ платформы спускаются
въ садъ изъ кинарисовъ, оливъ и померанцевыхъ деревьевъ.
Въ тЬни его, посреди правой аллеи, ведущей къ мечети
эль-Акса, находится круглый бассейнъ. На западной
сторон'Ь также видны мношя молельни, минаретъ К ад ги ,
и, прямо на юго-западЬ, двЬ неболышя мечети АбуБ е к р ъ и А л ь -Мок г а р и бе г ъ . Миновавъ всЬ описанное
и насладившись восхитительною картиною, которую
представляетъ общ!й видъ величавой мечети, окруженной
множествомъ меньшихъ здан1й разнообразныхъ и изящныхъ формъ и прелестною южною растительнослю,
носЬтитель видитъ передъ собою мечеть эль-Акса.
Э ль-А кса (отдаленная мечеть) представляетъ самое
замЬчательное здан1е Гарама послЬ Омаровой мечети.
Это древняя базилика, воздвигнутая Юстишаномъ. Позже
она именовалась Х рамомъ В веден1я Б огом атери.
Богослужеше въ этомъ храмЬ было открыто во время
осады 1ерусалима арабами. Мусульмане пощадили его,
обративъ въ мечеть (Вогюэ). Она была украшена калифомъ Абдъ эль-Меликомъ и исправлена Абу-Джафаръ
эль-Монсуромъ, а потомъ, послЬ землетрясешя, эльМащцемъ. Крестоносцы обратили ее въ царскля палаты,
подъ титулемъ Соломонова дворца. Часть здашя была
отдана Балдуиномъ II тампл!ерамъ. Саладинъ возстановилъ въ ней мусульманское богослужеше. Въ мечеть эту
входятъ чрезъ паперть о семи стрЬльчатыхъ аркадахъ,
наноминающихъ своимъ видомъ эпоху к!)естовыхъ похо-
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довъ. При входе въ мечеть, показываютъ на полу плиту,
покрывающую, по уверенно имама, гробы сыповъ Аарона.
Шесть рядовъ колоннъ образуютъ семь проходовъ. Массивныя мраморныя колонны внзантШскаго стиля поддерживаютъ собою стрельчатый арки по обеими сторонами
средняго прохода; надъ ними идутъ окна. Мечеть выбе
лена известью; кое-где видны по стйнамъ грубыя арабески.
Крайние боковые проходы гораздо ниже прочихъ и, новидимому, принадлежать позднейшей эпох!; арабскихъ
калифовъ. Большая стрельчатая арка отделяете южную
часть здашя отъ описанной колоннады. Въ центре ея
возвышается куполъ, поддерживаемый четырьмя пиля
страми. изъ которыхъ каждая украшена двумя колоннами
зеленаго античнаго мрамора съ коринескими канителями.
Горнее место, разрушенное во время землетряеешя, было
уничтожено и заменено прямою стеною, къ которой
теперь прислоненъ миграбъ, украшенный изящными мра
морными колонками. По правую его сторону возвышается
менберъ изъ рЬзнаго дерева, покрытый яркими красками
съ позолотою. Возле менбера попазываютъ посетителями
еще отпечатокъ стопы Спасителя- Правее находятся
несколько колоннъ весьма красиваго мрамора; двф изъ
нихъ называются: К олоннам и О бличении въ узкое
пространство между ними, по словами имама, свободно
можетъ пройти человеки честный, добродетельный, что
представляется: совершенно невозможными для порочнаго
и лжеца. На восточной стороне находится длинная
галлерея съ колоннадою и окнами, выходящими на окре
стности города: они пробиты въ стене Гарама, къ которой
прислонено здаше галлереи. Здесь находится молельня
Омара съ очень простыми миграбомъ. .Длинная галлерея,
примыкающая къ храму съ запада, построена тамшперами.
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По выходе чрезъ паперть изъ описанной мечети,
находится вправо, на востоке, лестница, ведущая въ
подземелья Гарама, Это два длинные корридора, идунце
параллельно церкви Юстишана, отъ севера на югъ;
длина ихъ приблизительно 150, ширина 14— 15 шаговъ.
Поль постепенно понижается. Въ начале, сказанные
корридоры разделены между собою стеною, а потомъ
аркадами, опирающимися на четырехугольный пилястры.
Весьма болышег хорошо обтесанные', каш и сводовъ не
одинаковы по величине, что!заставляетъ вид&гь въ нихъ
не римскую постройку. Въ южной оконечности подзе
мелья, обе галлереи сливаются въ одну; въ пункта слитая
находится массивная монолитная колонна, въ три обхвата
толщиною и, въ лиши съ нею, две полуколонны, при
слоненный къ ст'Ьнамъ. Капители ихъ украшены паль
мами. Отсюда былъ выходъ за стены города. Признаки
двухъ дверей, елужившихъ для этой цели, можно заме
тить въ оконечности галлереи, съ восточной и западной
ея стороны. О происхожденш описаннаго подземелья
существуютъ весьма различный мнешя. Одни приписываютъ постройку этихъ подваловъ Юетишану,' предпо
лагая, что :онй имели значеше подвальнаго этажа для
храма Введешя; другие думаютъ, что Юстинганъ ихъ
только реставрировали,’ ибо видимо древнМгшй характеръ постройки, огромная величина камней и самый
стиль колонии обличаютъ принадлежность, ихъ къ эпохе,
гораздо древнейшей Юстишана, по меньшей мере, къ
эпохе Ирода, если не ближайшихъ нреемниковъ Соломона.
По выходе изъ подземелья, можно пройти .въ олив
ковый садйкъ, чтобы подняться на южную стену Гарама.
Здесь красовалась въ древности Stoa Basilica— велико
лепный портйкъ, воздвигнутый Иродомъ; отъ него откры-
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валея видъ на всю Еедронскую долину. Вся настоящая
терраса составляете древнюю искуственную насыпь.
На полпути между мечетью эль-Акса и юго-восточнымъ угломъ Гарама находится входъ въ другое подзе
мелье, весьма обширное. Эти подземные своды были
построены Соломономъ,' при увеличены поверхности холма,
для поддержки площади храма. Катервудъ и Берклей,
имевшие возможность ихъ доследовать, говорятъ, что
пилястры, поддерживаются своды, идутъ пятнадцатью
параллельными рядами. По M-bpi возвышешя почвы къ
сЬверу, пилястры уменьшаются въ вышину. Отъ южнаго
угла Гарама подземелье это простирается на 60 жетровъ
къ северу, до 40 къ западу и до 50 къ востоку отъ
мечети эль-Акса. Далее подземелья завалены мусоромъ
или замкнуты стенами новейшей постройки,. За этими
то преградами, надобно полагать, существуютъ огромным
цистерны, о которыхъ говорить предаше и встречается
упоминаше у Тацита. Въ описанныхъ подземельяхъ укры
вались евреи во время осады города; чрезъ нихъг холмъ
Mapia имгЬ.гь сообщен]е съ Сюномъ.
Восточная ст'Ьна Гарама, противъ Елеонской горы,1'
надъ 1осафатою долиною, представляете террасу, на ко
торой возвышались портики Соломонова храма. Въ этой
же части стены показываютъ отверзие, въ которомъ видЕ егь обломокъколонны, называемое Окномъ Судилища.
На этой колонне, по верованш мусульманъ, возсядетъ
Махомедъ въ день страшнаго суда, чтобы воздать каж
дому изъ мусульманъ по дГламъ его. Немного далее
на северъ находятся Золотыя ворота. Со стороны двора
они представляютъ двойную арку, опирающуюся въ сре
дине на колонну и двумя крайними концами на две
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толстая пилястры. Выходъ чрезъ ворота за городъ
замурованъ, хсакъ уже видно было прежде. Маленькая
лестница ведете на террасу башни, въ которой устроены
ворота. Въ с'Ьверо-восточномъ углу Гаража видна не
большая турецкая молельня, называемая трономъ Соло
мона, и маленькая, дверь бабъ эсъ-С обатъ, чрезъ
которую видны за воротами— Виоезда и долина, отде
лявшая гору Mapia отъ холма Везееы. Отъ этого места,
вдоль сйверной стены, посетитель снова достигаете двери
серая, чрезъ которую вощелъ въ Варамъ.
Въ юго-занадномъ конце Гаража нримыкаетъ снаружи,
къ стене его, небольшая площадка, находящаяся вблизи
еврейскаго квартала, . и имеющая в ъ . длину около 18
еаженъ. Съ одной стороны: ее ограничиваете стена
мекгеме (турецкаго судилища), съ другой'—стена частнаго
дома. Н и ж н яя ч ас т ь находящейся здесь с тел ы Гаража,:
еаженъ на шесть въ высоту,, сложенная изъ огромныхъ
камней, п р и н а д л е ж и т ъ врем енаж ъ Соломона. Этотъ
уцелевш йш ледъ древней славы евреевъ: служить для
нихъ предметомъ глубочайшаго почиташя. Любопытно
видеть здесь, вечеромъ въ пятницу, толпы детей Израиля,
закутанныхъ въ белые саваны и прильнувшихъ лбами
къ этой, святыне. Они собираются сюда молиться, читать
„Плачь 1еремхи“ и, въ буквальномъ смысле, орошать
слезами драгоценные для нихъ камни. Непритворные
ихъ вопли раздаются на далёкое разстояше. Этотъ 'обычай
существуете отъ глубокой древности; о немъ говорить
въ XII веке Вешаминъ Тудельскгй.
Хотя 1ерусалимъ построенъ на известковыхъ скалахъ
и внутри его нетъ ни одного источника, но онъ ни
когда не терпелъ недостатка въ воде. Вилъгельмъ
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Тирскш разсказываетъ, что армгя Готфрида Бульонскаго
нашла въ 1ерусалимЕ огромные запасы воды. Она съ
древнЕйшихъ времени была проведена въ городъ искус
ственными средствами: различный цистерны, водопроводы
и резервуары существовали уже во времена эвуссеянъ.
Въ настоящее время 1ерусалимъ снабжается водою почти
исключительно изъ цистернъ; при каждомъ значительномъ
домЕ есть таковая; въ ней собирается и хранится дождевая
вода, сбегающая съ домовыхъ террасъ, замЕняюгцихъ
здЕсь наши крыши. ВсЕ цистерны строятся изъ камня
и покрываются сводомъ, вверху котораго оставлено
отверзйе для стока и черпашя воды. Большая часть
существующихъ при домахъ цистернъ построены въ
весьма древнья времена. Самыя болышя изъ ннхъ
находятся, какъ уже выше упомянуто, подъ Гарамъ
эшъ-Шерифомъ. КромЕ закрытыхъ цистернъ существуютъ
по настоящее время (хотя мнопя безъ употреблешя)
больная нисцины или пруды, какъ шшримЕръ, Виеезда.
о которой говорено въ своемъ мЕстЕ, нрудъ Б и рса ши.
близь Яффскихъ воротъ, принадлежавши! въ древности
къ дому полководца Урш (2 Дарствъ X I, 2); но самый
главный изъ нихъ есть нрудъ Е з е к ш (Биркетъ-Гаммамъ эль - Батракъ); онъ находится близь цитадели и
между строешями прилегаетъ къ стЕнЕ отеля (Hotel
de Mediterrannee), изъ оконъ котораго можно всего
удобнЕе его видЕть. Онъ наполнена водою, хотя и не
глубокъ, и имЕетъ 73 метра въ длину и 44—въ ширину.
СтЕны его весьма древни, по замЕчашю Робинзона;
онъ наполняется водою, при помощи подземнаго ка
нала, берущаго начало изъ пруда, находящегося на
занадЕ отъ города, въ вершинЕ Гигонской доли
ны, и принимаема™ за Верхнш нрудъ, упоминаемый
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Heaieio (VII, 3; XXXV], 2). Объ оетальныхъ прудахъ,
а равно и о водопроводах!,, уже было. сказано въ своемъ
мЬстб.
За стопами 1еруоадима, на северной сторон^, на
ходятся весьма интересныя для обозр'Ьшя древшя
каменоломни, пещера пророка Iepekin, гробницы царей
1удейскихъ и гробницы судей. Къ этимъ памятниками
старины удобнее пройти чрезъ Дамассюя ворота (бабъ
элъ-Амудъ). Ворота ■проведены подъ стр^льчатымь
сводомъ, надъ которыми возвышаются дв’Ь зубчатый
башни. Нижняя часть воротъ обличаетъ весьма древнюю
постройку.: Она видимо ооставляетъ принадлежность
второй стЬны Иерусалима. Следуя вдоль тайны, вправо
отъ воротъ, доетигаютъ, саженяхъ ;въ 60 отъ нихъу
неглубокаго рва, изсйченнаго въ скалй и служившего,
вероятно, проходомъ въ.каменоломни,: съ которыми онъ
сообщался воротами; признаки ихъ видны понынЬ, хотя
нижняя часть и завалена мусоромъ. Въ 50^-60 саженяхъ
дал'Ье находится проломъ въ екалй, служащей иоднож1емъ
городской ст&нй. Чрезъ этотъ проломъ проникаютъ въ
настоящее время внутрь кам енолом енъ, или Ц ар ски х ъ
п ещ еръ (М екгаредъ-эль-Коттонъ), простирающихся
на значительное разстояше внутрь холма Везеоы. ОнгЬ
открыты въ недавнее время и описаны подробно Бонаромъ
• (The Land of promise) и Сентиномъ (Trois ans en ludee).
Огромный пустоты, поддерлшваемыя натуральными стол
бами, сообщаются, пробитыми въ скалахъ отверзиями,
съ другими такими же пещерами громадныхъ размгЬровъ.
Местами навалены на нихъ:кучи огромныхъ известковыхъ
камней; местами послйдше висятъ подъ потолкомъ,
отъ котораго ихъ не устгЬли отделить. Яркая белизна
пещеръ и блескъ большихъ сталатиктовъ причудливыхъ
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формъ сообщаютъ, при св’Ьт'Ь факела, замечательный
эффектъ этому жилищу ГНОМОВЪ. Размеры и свойство
выломанныхъ камней видимо обличаютъ, что они на
значались для весьма древнихъ лостроекъ, можетъ быть,
современныхъ 1удейскимъ дарямъ. Сентинъ думаетъ
видеть въ этихъ каменоломняхъ Царсьчя пещеры, о
которыхъ ■говорить 1осифъ (Войны евреевъ).
Противъ этихъ пещеръ воздымается холмъ, отделяю
щейся рвомъ отъ городскихъ стРнъ, по мнРшю Бонара,
искусственнымъ. Въ холме изсРчена пещ ера пророка
1еремш. Вь ней живетъ теперь турецкий дервишъ,
взимающш за входъ въ нее бахчишъ. Небольшая дверь
ведетъ во дворъ, на который открывается широкою
пастью нависшая огромная скала, поддерживаемая снизу
натуральными столбами и сообщающаяся съ несколькими
другими пещерами одинакова! !! свойства. Вправо отъ
входа, находится большой двойной гротъ, служившШ
некогда цистерною и содержаний по настоящую пору
некоторое количество воды. Въ него спускаются по
лестнице въ несколько ступеней. Предан1е, неизве
стно почему, хочетъ видеть въ этомъ гроте темницу
1еремш (1ерем. ХХХУИ, 16, 21; XXXYIII, 6, 28), въ
которой будто бы онъ написилъ свой „Плачъ.“ Надъ
пещерою 1еремш раскинуто мусульманское кладбище.
Выйдя изъ пещеры и следуя, вдоль городскихъ стенъ,
къ востоку, достигаютъ Иродовыхъ воротъ (бабъ эсъЗагери). Отъ нихъ стены значительно понижаются,
представляя, вслйдстые этого, самый слабый пунктъ
городскихъ укрепленш. Здесь, говорятъ, взошелъ на
нихъ Готфридъ Булъонешй. Противъ этого пункта видна
небольшая цистерна Б и р к е т ъ э л ь-Г и д ж а гъ . Достигнувъ Кедронской долины, представляющей уже незна

122

I E Г У С А Л И M И.

чительное въ этой части углублеюе, надобно повернуть
влево, на С'Ьверъ. Отсюда местность возделана и да.гЬе
покрыта виноград никами и масличными садами. Долина
ловорачйваетъ вскоре на западъ. Ея отлогости изрыты
множествомъ пещеръ , представдяющихъ древшя камено
ломни. и усыпальницы. Въ далвнгЬйшемъ нротяженш
своемъ долина пересЬкаетъ дамасскую дорогу. За долиною
видна гора С копусъ, откуда Титъ ринулся на 1ерусалимъ.
Сольси видитъ въ ней также место встречи первосвя
щенника 1одая съ Александромъ Великими. Известно,
что когда ведший завоеватель овладели Тиромъ, то онъ
отправили нословъ въ Сихемъ (Наплузу) и въ 1ерусалимъ,
съ требоватемъ, чтобы эти города прислали ему помощь
людьми и деньгами и платили бы отныне дань ему, а
не Дарш Кодоману. Сихемъ, подъ вл1яшемъ честолюбивыхъ расчетовъ персидекаго сатрапа Саннабалета,
управлавхпаго въ то время CaMapiero, йзъявидъ. готовность
исполнить помянутый требовашя, но первосвященники
Терусалима 1одай решительно отвергъ ихъ, считая
нечестными изменить обетцашямъ, данными персидскому
царю. Александръ Македонской двинулся на 1ерусалимъ ,
съ щЬлго отмстить за сопротивлеше его требованьями
Между тем ъ; 1одаю было виде т е , въ. которомъ 1егова
повелели ему, облекшись въ жречесшя одежды, выйти
торжественно, со всеми левитами, на встречу Александру.
1одай исполнили повелеше, полученное нмъ свыше..
АлексанДръ, проникнутый внезапными чувствомъ уваже
ния при виде первосвященника, приблизился къ нему
одинъ, преклонили предъ ними колена и выказали все
знаки глубокаго къ нему почтеюя. На вопроси изумленнаго этими неожиданными зрелищемъ друга своего,
Нармешона. Александръ отвечали, что, еще бывши въ
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Македонш, онъ вид'Ьлъ во снгЬ этого старца, од^таго въ
т'Ь самыя одежды, въ которыхъ онъ предстоитъ ему
теперь, что онъ предеказадъ ему тогда падеше персидскаго
царства и ободрилъ идти на его завоеваше. Объ руку
съ первосвященникомъ, Александръ вошелъ въ Iepyсалимъ и нринесъ въ храме жертву Богу, но наставление
еврейскихъ жрецовъ. Онъ далъ мноия льготы жителями
Iepyсалима, которыхъ намеревался сначала погубить
(Госифъ, Евр. Древн.).
Близь дамасской дороги, на востоке, среди возд'Ьланныхъ полей, находятся Гробницы Ц ар ей (Кубуръ
эль-Мулукъ). Сначала спускаются въ открытый дворъ,
высеченный въ нриродныхъ скалахъ; отсюда переходятъ
на другой дворъ, сообщавшШся съ первымъ посредствомъ.
двери съ круглою аркою, которую теперь едва можно
различить въ грудй мусора. Второй дворъ также въ
значительной степени заваленъ обломками. Влево видГнь
широюй входъ въ гробницы, украшенный фризомъ, отчасти
сохранившимся, въ средине котораго уцелела вино
градная кисть — символъ Обетованной земли, изобра
жавшейся обыкновенно на монетахъ асмошйскихъ царей.
Но обе стороны кисти изваяны но три пальмы, имеюпця
въ общемъ форму лиры, и но царскому венку. Подъ
этими изображешями протянута во всю длину фриза
гирлянда изъ листьевъ и фруктовъ, спадающая по угламъ
внизъ. Сверху видны остатки карниза. При входе пред
ставляется большая комната, изсеченнаявъ скале, какъ
и все остальное, что будетъ ниже описано. Въ левой
стене этихъ сеней видна дверь, чрезъ которую можно
проникнуть внутрь гробницъ не иначе, какъ только
ползкомъ. Дверь эта, во всю вышину свою, ниже пола
сеней и къ ней спускалисп по лестнице, следы которой
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заметны до ныне. Помянутая, лестница и дверь были, въ
древности замаскированы огромными эллипсоидальными
камнемъ, плоско срезанными сииспода, который лежитъ
ныне ви узкоми корридоре , вправо оти двери. Камень
этотп двигался вправо, оти нея, по нарочно для того
устроенной выемке ви полу сеней, при помощи, рычага,
находившаяся поди камнемъ. Стены помянутаго корридора или прохода спускались ниже пола сеней,
прикасаясь открытыми пространствомъ между, ними ки
средними ступенями помянутой лестницы. .Самый входи
ви этотъ корридоръ, или застеноки, заставлялся камешгою
плитою; выемка, въ которую последняя входила, видна
поныне. Для отвода, плиты, вероятно, существовали
особый механизмн, известный, : можетн быть, только
посвященными въ его секретя.. Чтобы отодвинуть
камень, закрывавший лестницу и находившуюся, внизу
ея дверь, нужно было сначала открыть плиту корридора
и проникнуть поди камень; но за теми существовала,
еще препона: это—самая дверь, состоявшая изъ огромного
камня, двигавшаяся на стержне, додававшаяся оти
внеш няя давленая, но падавшая оти собственной тяжести
на прежнее место и теми преграждавшая неосторожному
смельчаку обратный выходи. При спуске въ самыя
гробницы, представляется прежде всего передняя комната,
трехъ сажени въ квадрате. Одна дверь видна въ западной
стене этой комнаты, а две друпя въ южной, нротивъ
входа. Западная дверь ведетъ.въ комнату, двухъ сажени
въ квадрате величиною. Въ комнате, въ трехъ стенахъ,
но обе стороны и противъ входа, видны девять дверей,
по три въ каждой стене, и притоми средняя .изъ каждыхъ
трехъ дверей вдвое выше боковыхъ. Малыя двери
сяужатъ входомъ въ простыл могилы (голбцы, какъ
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называютъ -на северо-востоке Poccin каменные подваль
чики, въ которые; ставится гробъ в'ь могил'!; к in, противоположномъ входу конце этихъ могилъ устроены неболыше чуланчики, вероятно, служивпие местомъ для
хранешя драгоценностей (Сольси). Болышя средшя
двери ведутъ въ усыпальныя горницы, въ которыхъ,
по обе стороны прохода, находится по одной продольной
нйШ'Ь, для пом^щетя гроббвъ ,1а въ глубине—полукруглое
отверзтае въ поперечную пустоту, служившую для той же
цели. Въ двухъ такихъ горницахъ видны, нодъ каждою
нишею, углублешя, въ которыхъ, вероятно, помещались
лампады (Сольси). Въ усыпальной горнице, обращенной
на северъ, подъ поперечною нишею, устроенъ наклонный
спускъ, въ виде корридора, ведущш въ комнату нижняго
этажа, довольно пространную, но въ которой, повидимому,
помещался только одинъ <арко<|>аг:ь. Ид/Ьа. нашелъ Сольси
два великолепные его обломка, которые хранятся ныне
въ Луврскомъ музее. Возвратившись въ переднюю комнату
и войдя въ правую дверь южной стены ея, находятъ
такую же комнату, въ 2' сажени въ квадрате, какъ и
вышеописанная; но въ ней видны только; шесть входовъ
въ простыя могилы, изсеченныя въ западной и южной
стенахъ; за то, вправо отъ двери, въ северной стене,
открывается лестница въ 6 ступеней,; ведущая въ не
большую комнату нижняго этажа съ тремя простыми
могилами. Въ третьей комнате; въ которую входятъ
черезъ двери, пробития также въ южной стене передней
залы, находятся шесть простыхъ могилъ. Всехъ могши,
и нишей насчитано въ Царскихъ гробницахъ 31. Въ
трехъ комнатахъ, изъ которыхъ пробиты входы въ голбцы
и усыпальныя горницы, стены обведены каменнымъ
рундукомъ, въ роде завалины. Все ;двери въ Царскихъ
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гробницахъ устроены были изъ камня, съ тгЬмъ же
механизмомъ, какой описанъ выше, то есть, он'Ь открывали
входъ при вн'Ъшнемъ на нихъ давленая и , поворачиваясь
собственною тяжестаго на прежнее место, преграждали
обратный выходъ. Назначьте описанныхъ гробницъ по
cie время не определено съ точностью. Изъ Библш
слишкомъ ясно видно, чтъ цари 1удейсме погребались
на Сюне (III Царствъ II, 10; Неемш III, 15, 16).
Шатобр1анъ, по этому, приписываетъ ихъ носл'Ьднимъ
1удейскимъ царямъ, преемникамъ Ирода, что некоторыми
образомъ согласно и съ архитектурными украшеньями
наружнаго фриза, описаннаго выше. Но Робиязонъ предлагаетъ (въ своихъ Biblical Researches) другое мнйше
объ этоыъ предмете. Онъ видитъ въ гробницахъ Царей—
гробницы Елены и Изата. Въ первомъ веке по Р. Хр.,
царствовалъ въ Aдiaвeнe (бывшемъ потомъ ассирйскою
провинщею, ныне составляющемъ часть Курдистана)
Монобазъ. Женившись на своей сестре Елене, онъ
имелъ отъ нея двухъ сыновей, старшаго, такясе названнаго Монобазомъ, и втораго—Изата, бывшаго предметомъ
особенной родительской нежности; Чтобы избавить отъ
обидъ другихъ братьевъ, ревновавшихъ къ нему родителей,
Монобазъ отправилъ его ко двору одного изъ своихъ
союзниковъ царей; последшй отдалъ за Изата свою дочь.
При дворе тестя, Изатъ познакомился съ еврейскимъ
купцомъ Анашею, который обратилъ его въ 1удейскую
релиию. Онъ взялъ Ананш съ собою, когда, по требовашю отца, долженъ былъ возвратиться на родину. По
возвратценш въ отечество, онъ былъ посланъ отцомъ
управлять провинщею. Въ отсутсттае Изата, и мать его
также обратилась въ 1удейскую веру, чрезъ другаго
еврея. По смерти Монобаза, Елена успела провозгласить
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царемъ Изата. Въ предупреждение волнешй по этому
случаю, вельможи хотФли умертвить веФхъ братьевъ
новаго царя; но Елена воспротивилась этому, а Изатъ,
возвратясь въ столицу, оевободилъ ихъ изъ заточешя,
въ которое они были заключены слишкомъ предусмо
трительными царедворцами. Позже, Елена, желавшая съ
большею свободою исповФдывать новую религш, удалилась
въ 1ерусалимъ, гд’Ь она и сынъ ,ея, Изатъ, прюбрФли
большую популярность щедрыми пожертвовашями въ
пользу храма и другими благотворительными дФлами,
особенно же помопцю народу, во время голода, поетигшаго страну въ 47 году отъ Р. Хр., въ управлеше
Палестиною Александра Тивер1я, племянника философа
Филона АлександрШскаго. Тогда Елена послала закупить
на свой счетъ хлФбъ въ ЕгиптФ и КипрФ. По смерти
Изата, оставившаго 24 сына и 24 дочери, вступилъ на
престолъ его старппй братъ, Монобазъ, и Елена воз
вратилась въ Ад1авенъ, гдф вскорф также умерла.
Монобазъ велФлъ перенести тФла матери и брата въ
1ерусалимъ, гдф они и ,были положены въ'великолфнной
усынальницФ, въ 3-хъ стад1яхъ на сФверо-западъ отъ
города. Надъ нею воздвигнуты были три пирамиды,
считавпняся чудомъ своего времени. ОнФ существовали
еще во времена Евсегля. Этотъ самый цамятникъ Робинзонъ видитъ въ гробницахъ Царей; но его мнФнш
противорФчитъ большое количество находящихся въ нихъ
погребальныхъ нишъ и склеповъ.
Верстахъ въ двухъ отъ Царскихъ гробницъ, по еаправленш на сФверо-заиадъ, шагахъ въ 40 вправо отъ
дороги Неби-Самуель (пророка Самуила), находятся
Гробницы Судей. СФни ихъ, обращенный к ъ :западу,
имФютъ 2 сажени в.ъ ширину и l lh въ глубину. Широкш
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входъ въ нихъ украшенъ фронтономъ, тимпанъ котораго
представляетъ изящно закрученную гирлянду листьевъ и
маковыхъ головокъ, съ факелами въ средин! и съ обоихъ
концовъ. Входъ и фронтонъ обрамлены красивыми ба
рельефными украшетями. Дверь въ глубин! с!ней,
представляющая такая же украшешя, ведет! въ комнату,
3 саженъ въ квадрат! и аршинъ четырехъ въ вышину.
Въ северной с т !н ! изс!чены въ два ряда ниши для
гробовъ, 6 внизу и 7 вверху. Посреди южной егЬни
находится дверь, ведущая въ квадратную комнату съ 9
могилами; изъ нея есть проходъ въ другую меньшую
комнату съ двумя рядами могйлъ. Нал'Ьво отъ входной
двери передней комнаты выднн неоконченныя работы.
Таковъ верхшй этажъ усыпальницы; въ сЬверо-восточномъ углу передней его комнаты есть лестница, ведущая
въ дв! комнаты нижняго этажа, безъ погребальныхъ
нишъ. Въ юго-западномъ углу видна другая лестница,
ведущая въ большую нижнюю комнату, также безъ могйлъ.
Назваше усыпальницъ Гробницами Судей также не опре
д еляем ихъ назначешя, хотя Кварезм1усъ и утверждаетъ,
что он! действительно служили для погребешя судей
израильскихъ. Вероятнее, что здесь хоронили членовъ
синедрюна, но и это предположеше требуетъ, по види
мому, значительныхъ доказательствъ.
Вся местность вокругъ гробницъ Судей изрыта усы
пальницами, о которыхъ существуютъ гипотезы весьма
различный.
Я сказалъ объ остаткахъ древняго 1ерусалима и о
важнейшихъ яда-вмхъ его, существующихъ до настоящаго
времени, все, съ чемъ я име.яъ возможность познакомиться,
руководимый, съ одной стороны, сведешями ученыхъ
изыскателей библейской старины, съ другой — живыми
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указашями моего добрЬйшаго чичероне, Виктора Ки
рилловича.
Не смотря на самыя тщательния изыскатя ученмхъ,
топограф!я древняго 1ерусалима по cie время представ
ляется еще въ довольно неопред'Ьленныхъ чертахъ. Мало
въ иемъ найдется местностей и остатковъ древности,
о которых®, не существовало бы различныхъ м а^ тй . Т'Ьмъ
не менее, самая таинственность, которою облечены следы
минувшей жизни 1ерусалима, влечетъ къ себе силою
неодолимою. Археологи неутомимо трудятся надъ рас
копками и розыскашями, въ надежде указать съ досто
верности», что именно въ такомъ-то месте произошло
известное событае, имеющее значеше въ исторш нашей
религш; они допытываются истины отъ немыхъ камней,
и хотя редко, но эти камни раскрываютъ имъ былое.
Люди, относительно темные, веруголце въ простоте
сердца, выслушивая съ любопытствомъ различныя мнешя ученыхъ, думаютъ въ то же время: тутъ, или несколько
саженъ дальше, было известное собъте,—не все ли это
равно, когда каждая пядень здешней земли освящена
не темъ такъ другими воономинашемъ?— и съ благоговешемъ преклоняются предъ камнями—немыми, но и
для темныхъ людей красноречивыми свидетелями великаго прошлаго. Для верующаго нетъ необходимости
въ точныхъ научныхъ оиределешяхъ: для него уже самый
воздухъ Палестины дышетъ священными воспоминаньями;
онъ гремитъ еще грозными словами 1еговы и Его пророковъ, онъ разноеитъ еще кроткими веяшеыъ зефира
полный мира и любви речи Божественнаго Учителя...
Обращаюсь къ населенью 1ерусалима. По нечисленно
Шеротти, оно простиралось въ 1864 г. до 20,330 человеки
Эта цифра делилась но вероисноведаньямъ такъ:
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греко-каеоликовъ . .
латинянъ ......................
у ш а т о в ъ ......................
армяно-католиковъ . .
армяно-грегор1анъ . .
коптовъ ...........................
абиссинянъ.....................
англиканъ ......................
л ю т е р а н ъ ......................
арменитовъ . . . .
еубботниковъ . . . .
мусульманъ: арабовъ .
„
турокъ .
евреевъ...........................
караимовъ ......................

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

2,760
1,265
. .
22
. .
16
. .
510
. .
130
. .
75
. .
205
. .
60
. .
14
. .
11
. . 6,916
. .
640
. . 7,670
. .
36

Всего

.
.

20,330

О туркахъ и арабахъ сказать особеннаго нечего,
крои!; разв'Ь того, что, въ виду своей святыни, они
отличаются болынимъ фанатизмомъпротивъ единовйрцевъ
своихъ въ другихъ м’Ьстахъ.
Евреи делятся на три категория: первая, самая
многочисленная, состоитъ изъ последователей Моисеева
закона, изгнанныхъ въ 1497 году, Фердинандомъ и
Изабеллою изъ Испанш. Языкъ ихъ представляетъ см'Ьсь
дурнаго арабскаго съ иснанскимъ. Они подчинены
великому раввину, или кхакхамъ-банш, которому дано
право защищать ихъ интересы предъ местными турец
кими властями и передъ Шортою. Не смотря на это,
они служатъ предметомъ безжалостныхъ притгЪснешй
со стороны турецкихъ властей и прозябаютъ въ ужа
сной бедности. Ко второй категор1и принадлежать
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польете и нЬмецте выходцы; нЬкоторыхъ изъ нихъ
влекутъ въ 1ерусалимъ религюзныя стремлешя; большин
ство же расчитываютъ на ту помощь, какою пользуются
они отъ своихъ единовЬрцевъ изъ другихъ странъ. Они
находятся подъ покровительствомъ различныхъ консульствъ и занимаются торговлею и ремеслами.
Караимы зажиточнее и развитее другихъ iepycaлимскихъ евреевъ.
Греки имЬютъ въ ТерусалимЬ naTpiapxa; престолъ
narpiapiuift занята въ настоящее время Кирилломъ,
им'Ьющимъ пребывате въ греческомъ монастырь, въ
сосЬдствЬ съ храмомъ Гроба Господня. Въ 1ерусалимГ>
и его окрестностяхъ принадлежатъ грекамъ до 15
монастырей.
Католики, живупце въ города и окрестностяхъ,
подчинены narpiapxy, назначаемому напою, и блюстителю
Святой Земли, пребывающему въ монастырь Спасителя.
Ему подв'Ьдомы итал1янсте и испанские монахи францисканскаго ордена, иеправляютще въ Сирш обязан
ности мисеюнеровъ.
Армяне имЬютъ также своего naTpiapxa , завЬдывающаго въ то же время Cnpieio и Кипромъ и подчиненнаго
эчм1адзинскому католикосу.
Подъ покровительствомъ армянского naTpiapxa на
ходятся сщляне; они живутъ на СюнЬ, гдЬ имЬютъ
свой монастырь.
Копты и абиссинцы им'Ьютъ свой придЬлъ и обитель
въ храмЬ Гроба Господня и небольшой монастырь,
Деиръ эсъ-Султанъ, на сЬверЬ отъ пруда Езекш.
Протестанты утвердились въ 1ерусалимЬ съ 1824 г.
Они имЬютъ здЬсь епископскую каведру, получающую
■пособия отъ лондонскаго мисшонернаго общества и
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отъ ирусскаго короля. Они одни держать себя въ
стороне отъ всякихъ споровъ и препирательствъ о правахъ на владеше какими либо святынями, неутомимо
преследуя цель просвещешя человечества -учешемъ
Христовыми.
Лондонское библейское общество имеешь складъ
своихъ изданш въ 1ерусалимгЬ. Въ лавке его продаются
весьма дешево, прекрасно напечатанные, переводы книги
Овященнаго Писашя, на многихъ языкахъ, въ которыхъ
но местными услов1ямъ, предвиделась надобность: на
коптскомъ, сиршскомъ, арабскомъ, турецкомъ, греческомъ, на вс^хъ европейскихъ и даже на русскомъ.
На носл'Ьднемъ я видйлъ въ лавке: а) Новый Ваг.(;тъ,
въ переводе бывшаго русскаго библейскаго общества, б)
историчесюя книги Ветхаго Завета, кончающаяся книгою
Руои, въ переводе того же общества, в) псалтирь, въ
переводе Филарета, и г) русское и зд а ш е Библш, на
церковнославянскомъ языке. Первые три перевода, издан
ные лондонскими обществом®, напечатаны крупными и
мелкими шрифтами, чтобы желающш прюбрести ихъ
моги выбрать более удобное для него издаше. Все
книги, исключая Библш русскаго издашя, весьма дешевы
и прекрасно переплетены. Въ лавке я почти постоянно
встречали русскихъ поклонниковъ: значить, запроси на
издашя лондонскаго общества на русскомъ языке суще
ствуешь.
Теперь скажу несколько слови о русскомъ элементе въ
Иерусалиме. На С'Ьн.-западе отъ города, огромное простран
ство наГигонской возвышенности, обнесено высокими сте
нами, изъ за которыхъ видны верхушки жилыхъ здангй въ
итал1янскомъ и церковь въ византшскомъ стиляхъ. Это,
такъ называемая, русская постройки, которыя издали
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легко принять за крепостцу. Ом&ю можно сказать, что
онгЬ составляютъ немалое украшете пустынныхъ окре
стностей Iepy салима, докрытых® развалинами иобломками.
Русскте не пощадили, издержекъ на этотъ великолепный
прштъ. Какъ внЬшностш, такъ и прочностью, постройки
д4лаютъ честь архитекторами, подъ наблюдешемъ которыхъ оне возведены. Толстыя стены сложены изъ
тесанаго камня, нижше этажи со сводами, крыши м о 
с тя , ка'менныя же, на штшянскш манеръ. Зеленыя жа
люзи оконъ npiarao гармонируютъ съ бледнозолитистымъ
цветомъ каменныхъ. стент.. Обширный дворъ, посреди
котораго стоить церковь, предполагается засадить южны
ми растешями. Кипарисы, пальмы, тамаринды, апель
синный и лимонныя деревья, кусты розъ, превратить
его впоследствш въ прелестное гульбище. Къ вящшей
выгоде, самая местность Гигона, возвышенная надъ
городомъ, свободно обвеваемая ветромъ, представляет®
едва ли не самую здоровую изъ окрестностей 1ерусалима.
Бельгия* прочной постройки, цистерны назначены со
хранять, въ продолжите летнихъ жаровъ, огромные
запасы воды. Главная церковь еще не окончена внутри
и въ некоторыхъ частяхъ снаружи. Она построена по
образцу одной изъ древнейшихъ аеонскихъ церквей,
въ чистомъ визанпйскомъ стиле. Привезенный для нея
колоколъ лежитъ пока въ Яффе; кажется, встречается
затруднеше только въ перевозке его черезъ горы *).
*) Въ Яффу были доставлены изъ Росии два колокола различной
величины. Въ 1866,. году они перевезепы въ 1ерусалимъ: ихъ заклю
чили въ деревянные цилиндры; челов^къ полтораста п о к л о н н и ц ъ
п е р е к а т и л и оба цилиндра до 1ерусалима. Большой колоколъ пов'Ьшснъ
на колокольн'Ь храма Гроба Господня, а малый— при церкви въ русскомъ
прштФ. Католики, говорятъ, были сильно недовольны колокодомъ, ноступившимъ въ распоряжеше грековъ.
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Это будетъ первый колонки. , звуки котораго разольются
надъ 1ерусалимомъ него окрестностями. До этихъ поръ
всюду въ хриетаанскихъ церквахъ, на Востоке, вместо
колоколовъ употребляютъ д еревян н ы й била, заме
няются колокольный : звонъ, недозволяемый мусульма
нами, полагающими, что они можетъ безпокоить ангеловъ,
обитающихъ въ мечетяхъ. Церковь, по отстройке, должна
представить, до малййшихъ подробностей въ своихъ
украшешяхъ, верхъ великолйшя и изящества, судя по ри
сунками и некоторыми готовымъ деталями, виденными
мною. После церкви важнейшее здаше есть госпиталь.
Это обширный двухъ-этажный домъ, вверху котораго
помещается больница, а внизу аптека и квартиры
доктора, аптекаря, экономки и сиделокъ. Камеры для
больныхъ высогая; корридоръ светлый и широкш. Къ
сожаленш, здаше это еще несколько сыро. Самое
большое и великолепное здаше изъ русскихъ построекъ
стоитъ между церковш и гоепиталемъ. Это огромный
четырехугольники, въ центре котораго, въ виде небольшаго особаго здашя, находится домовая церковь духовной
миссии. Она соединяется крестообразно, четырьмя кры
тыми корридорами, си 'главными корпусами здашя;
образуемые корридорами четыре внутренше дворика
засажены апельсинными и другими плодовыми деревьями,'
пальмами и кустами цветовъ. Домовая церковь замеча
тельна безукоризненными изяществомъ внутренней от
делки, до малейшихъ мелочей и украшенш. Ея дубовый
иконостасъ, покрытый орнаментами и надписями изъ
палисандроваго дерева, представляем, нечто несравненное
въ своемъ роде, не смотря на свою внешнюю простоту
и относительную дешевизну матер1ала. Въ верхнемъ
этаже главнаго корпуса помещаются квартиры для
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членовъ духовной миссии,-. комнаты на случай пргЬзда
важныхъ лицъ и библютека. Последняя пожертвована
Великими Княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Mni.
сказывали, что она получена еще пока не вся, и что
въ нолномъ состав'); будетъ заключать будто бы до 17,000
томовъ. Я часа три рылся въ грудахъ книгъ, еще неприведенныхъ въ порядокъ, неуставленныхъ на мйбста
и неим'Ьющихъ каталога. Я вид'Ьлъ здесь издания
русскихъ ученыхъ обществъ; роскотныя умения издашя на иностранныхъ языкахъ, Тишендорфовъ си
найский кодексъ книгъ Новато Завета и. т. д. Вероятно,
библ1отека 1ерусалимская бущетъ заключать въ себе
полное собрате европейскихъ и американскихъ сочинент
о святыхъ мйстахъ на Востоке, а равными образомъ
вей извйстныя карты, планы и виды местностей и
городовъ, способствующее всестороннему знакомству съ
Святою Землею. Въ нижнемъ этаже помещается прштъ
перваго класса для русскихъ иутешественниковъ. Въ
немъ есть комнаты для семействъ и для одинокихъ
посетителей 1ерусалима. И здесь нельзя не отдать
справедливости строителями и распорядителями приюта.
Все просто, безъ всякой роскоши, но удобно, уютно.
Самая мебель приспособлена такъ, что ничего нетъ
лишняго, но есть все необходимое. Въ болыпихъ семейныхъ комнатахъ устроены камины, каменные полы
устланы коврами; въ комнатахъ для одного лица—неболышя кафельныя печки, полы покрыты Камышевыми
циновками. Все комнаты содержатся очень чисто, снаб
жены железными кроватями съ хорошими тюфяками;
постельное белье, полотенца и байковыя одеяла также
даются отъ прпота. Къ этимъ комнатами принадлежите
общая столовая. Желающие могутъ иметь обедъ отъ
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экономки изъ 4 блюдъ за 50 коп'Ьекъ. Далее, въ томъ
же этаже, с.гЬдуютъ комнаты архитектора, смотрителя
зданШ, почтовая экспедищя и помещеше для русскихъ
странниковъ духовнаго чина. Подвальный этажъ занятъ
кухнями и складочными помещешями. Другой^ одно
этажный, корпусъ, находящШся на севере отъ описаннаго, занятъ мужскимъ щнютомъ втораго класса. Стран
ники размещены здесь весьма просторно; для каждыхъ
двухъ человйкъ дается особая комната. Благодаря не
опрятности странниковъ, помещеше это довольно грязнова
то. Въ еЪверо-восточномъ углу ограды тянется длинный,
также одноэтажный, корпусъ женскаго пршта 2 класса,
выстроенный въ видЬ печатной литеры Т. На юге,
въ лишю съ нимъ, находится одноэтажное здаше, перво
начально назначавшееся для бань, но отделанное дляпомйщешя консульства. Въ немъ устроены квартиры консула,
секретаря и его канцелярш. Еще южнее, въ неболыномъ
отд'Ьльномъ домике, помещается драгоманъ консульства,
а на западе, въ другомъ зданш—квартиры кавасовъ и
привратника.
Говорятъ, возведете всехъ этихъ зданш, съ npiобрететемъ нодъ нихъ земли, равно покупка двухъ
участковъ земли въ городе, оставшихся безъ употреблешя,
и устройство ирйотовъ въ Яффе, Назарете и Кайфе,
обошлось въ большую сумму, около 900,000 рублей.
Говоря о прш те для русскихъ поклонниковъ въ
1ерусалиме, нельзя умолчать и о самыхъ поклонникахъ.
Смиренный прошатай милостыни, шатунъ, побывавшш
въ Соловкахъ и неререзавпйй, съ котомкою за плечами,
Pocciro съ севера на югъ, возбуждая къ себе у ч а т е
простыхъ людей умилительными разсказами о предпринятомъ подвиге поклонешя святымъ местамъ Палестины,
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русскш страняикъ, за границами Россш, совершенно
перерождается". Онъ становится грубъ и неприступенъ;
слова молитвы, привлекавнпя къ нему учасие въ отече
стве, сменяются бранью и наглыми выходками. Если
признавъ его въ толпе за земляка, вы подойдете къ
нему, и, желая завязать разговори, спросите: „откуда
онъ?“ — то почти всегда рискуете услышать въ ответь:
„а тебе что за дело?11 Очень естественно, что подоб
ная любезность не поощрить васъ на дальнМпйя попытки
къ сближенью и вы будете избегать встречи съ полу
дикими соотечественниками. Взаимныя ссоры и препи
рательства не прекращаются въ этой толпе, которая
валитъ къ святому граду, возбуждая къ себе общее
отвращеше своею грубостго, неизобразимою нечисто
плотное™ и озорничествомъ. Находя въ 1ерусалимй прекрасныя даровыя помйщешя, странники не сиЬшатъ
обратными путешеств1емъ. Питаясь хлйбомъ, лукомъ и
ракою (водкою), они бродятъ но церквами и монастырями,
видимо, безучастно относясь къ святыне, для разнообраз!я
озорничаютъ, а на верхосытку развлекаются любовными
делами. Совершая такими щнятнымъ манеромъ свой
п о д ви ги , странники не теряетъ изъ виду и своихъ
матер1альныхъ интересовъ. Осмотревшись и познако
мившись съ благ опр1ятными въ этомъ отношенш для
себя услов1ями, онъ, на скопленные изъ подаяшй гроши,
которые въ общемъ представляютъ изрядную сумму, въ
нйсколько сотенъ рублей, закупаетъ въ Виелеем’Ь
перламутровые образа, четки и т. п., и присоединивъ
къ нимъ различные камушки, раковины, ветви растенш
и т. д., спокойно выжидаетъ времени обычнаго путе
шествия въ Назаретъ, чтобы, совершивъ его, отправиться
обратно въ Россйо, идти, можетъ быть, снова въ Соловки,
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распродавая по пути дорогою ценою свои коллекцш,
въ качеств'!; святынь и разсказывая небывалую исторго
прюбр'Ьтешя каждой мелочи, а потомъ, зароившись
необходимою для новаго путешеств)я суммою, опять
отправиться знакомою уже дорогою въ 1ерусалимъ. При
условиях®, благопр!ятствующихъ тунеядству и разнуз
данности, MHorie такимъ образомъ обращаютъ странств;е
въ Палестину въ промыселъ. Въ 1ерусалим'Ь вовсе не
редкость встретить индивидуумовъ, въ шестой—седьмой
разъ сюда прибывшихъ. Вотъ верное изображеше боль
шинства русскихъ поклонниковъ на Восток!;. Да не
сочтутъ его клеветою; зло, мною указанное, действительно
существуетъ, не мало имеет® влшнш на репутацш
русскаго простолюдина въ глазахъ иностраыцевъ, не бы
вавших® въ Россш, и не может® не вредить делу
православной пропаганды между мусульманами и евреями,
имеющими предъ собою примеры такого благочестия и
уважешя къ христианским® святыням®. Я сказал® уже,
что слова мои относятся къ большинству странников®;
они не должны быть, поэтому, применяемы ко всемъ
имъ без® исключенья. Бываютъ въ Палестине десятки
людей, которых® влечет® искреннее сознательное бла
говестов.
Средину между ними и описанным® большинством®
занимает® также немалое число личностей, который
путешествуют® къ св. местам®, если не из® корыстных®
видов® и страсти къ бродяжничеству, то, во всяком®
случае, по весьма наивному уб'Ьжденно, что их® спасет®
от® ответа за грехи въ будущей жизни самый процесс®
с т р а н с т я . Въ пути они заняты вполне житейскими
мыслями и заботами, хотя, будучи по природе лучше
большинства странников®, держат® себя приличнее и
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воздержнУе и, между собою, во взаимныхъ отношешяхъ,
согласнУе. Это просто темные люди, душа которыхъ
никогда не была озарена евУтомъ духовной истины,
мысль которыхъ никогда не возносилась до той высоты,
на которой она чувствуетъ общеше съ Высшимъ Существомъ, у которыхъ чувство релишознаго благоговУтя
заменено дУтскимъ безотчетнымъ страхомъ предъ тУми
вещественными предметами, которые служатъ лишь
видимыми изображешями идеи Божества. Они вполнУ
успокоиваются, получивъ въ 1еруса,лимУ отъ naTpiapxa
или петргйекаго митрополита листъ, на которомъ на
печатана церковно-славянскими шрифтомъ разрушитель
ная молитва. Это ихъ паспорта на тотъ свУтъ; они не
разстаются съ ними до смерти и, умирая, завУщаютъ
положить его съ ними въ гробъ. Осуждать ихъ за та1Йя вУрованш безнолезно; требовать отъ нихъ чего либо
большаго невозможно.

ГЛАВА

III.

Хевронъ. — Виелеемъ.

Долина Рефаимъ. — Колодезь Трехъ Царей.— Гробница Рахили. — Бейта Джеламъ. — Соломоновы пруды. — Запечатанный колодезь. — Замкнутые
сады. — Хевронъ. — Иеторнчееюя воспоминания. — Эль - Ёхалнль (Авраамова
мечеть). — Домъ Давида.— Давидовъ нрудъ.— Местный поверья. — МамрШсий дубъ. — Хевронсте евреи, —гВиелеемъ.— Промышленность, вивлеемскихъ хриспанъ. — Костюмы женщинъ. — Историчесюя воспоминашя. —
Гречесшй монастырь. — Храмъ Рождества Спасителя.— Раздоры христаиъ.—
Отецъ П. — Млечная пещера. — Пастушеская долина. — Ужинъ и бееЬда
съ отцомъ П. — Возвращение въ Ьрусалимъ.

10-го марта я вьгЬхалъ изъ Iepyсалима, въ сопровожденш конеульскаго каваса и конвойнаго хаяла (туредкаго солдата). ЦЬлш моей поъздки были Хевронъ
и Виелеемъ. Оставивъ влево гору Беззаконнаго Совета,
я поднялся въ долину Реф аим ъ, или Г и ган товъ
(1ис. XV, 8), гдгЬ Давидъ ноб'Ьдилъ филистимлянъ
(2 Дарст. V, 18, 20; 1 Паралии. XI, 15; XIV, 9). Долина
хорошо возделана и замечательна свонмъ плодород)емъ.
Не доезжая до монастыря Св. пророка Илии, минутахъ
въ 20 отъ него, находится на покатости крутой горы,
посреди дороги, К олодезь Т рехъ Ц арей , получивши
это назвате по преданно, гласящему, что на этомъ
ы'ЬстГ явилась волхвамъ упоминаемая въ Евангелш
зв'Ьзда, после ихъ свидашя съ йродомъ (Мато. II, 10).
За греческимъ монастнремъ пророка Илш, стоящемъ
на вершине горы, становится виденъ Виелеемъ, раски
нутый на холме, нокрытомъ оливковыми деревьями и
виноградниками. На полчаса езды отъ монастыря, на-
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ходится Гробница Р ах и л и . M icro ея какъ нельзя
бол'Ье отвГчаетъ указашямъ Библш. Въ книг'Ь Битая
говорится, что Рахиль, умерла на пути къ Ефратй
(Виелеему), гд§ была погребена, а 1аковъ воздви1’ъ надъ
ея прахомъ памятники, существовавший еще во времена
Моисея (XXXV, 16, 19., 20). 700 лгЬтъ позже, Самуилъ,
иомазавъ Саула на царство, говорить ему, что онъ
увидитъ двухъ челов!жъ, близь гробницы Рахили, на
границ'Ъ Вен1аминова колГ на (1 Царствъ, X, 2).
Блаженный 1еронимъ много разъ уноминаетъ о м'Ьстонахожденш гробницы близь Виелеема. Аркульфъ, жившш
въ VIII столРтш, описываетъ монументъ надъ могилою
Рахили, имгЬвппй видъ пирамиды (Michaud, Hist, des
Croisades) и находившийся въ нолумилГ на ейверо-западъ
отъ Виелеема. Арабскш географъ Эдризи (въ XII столгЬтаи) говорить, что на могилЬ Рахили находятся 12
камней, поставленныхъ стоймя, въ память 12 ко.гйнъ
израилевыхъ. Теперь возвышается надъ могилою здан1е,
въ видЕ мечети, съ низкимъ куполомъ. Полагаютъ,
что оно воздвигнуто въ 1679 году, Ключъ отъ здашя
хранится у одного еврея въ 1ерусалим'Ь, купившаго,
говорятъ, за больнйя деньги это право у турокъ..Такими
образомъ, евреи, христиане и мусульмане согласно признаютъ этотъ памятники за гробницу любимой супруги
1акова. Пророкъ 1ерелп.я говорить: „Гласи въ Рам!',
слышенъ, рыдаше и вопль великш; то плачетъ Рахиль
о дйтяхъ своихъ и не хочетъ утешиться, ибо ихъ не
стало11 (Геремш XXXI, 15; Мато. II, 18). Судя , по
этому,:Рама, на которую преимущественно обрушилась
малодушная жестокость Ирода, существовала не вдалекгЬ
отъ гробницы Рахили (Иужула). Вправо отъ гробницы,
въ четверти часа разстояшя, видна, при подошвЬ горы,
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деревня Б е и тъ -Д ж е л а м ъ , отечество пророка Амоса,
библейская в е к у я . Тамъ видны развалины, вероятно,
временъ крестоносцевъ, и существуем, католическая
семннарш. Близь гробницы Рахили дорога разделяется:
влево идетъ въ Виелеемъ, вправо въ Хевронъ. Я на
правился сначала въ Хевронъ. Въ продолжеше часа
пробирался я по этому пути, идущему чрезъ высошя
горы и глубокая ущелья: местность печальная, усеянная
большими серыми камнями, безъ веякаго следа расти
тельности и проезда. Взобравшись на самый верхъ
горнаго кряжа и, повернувъ влево; мы стали спускаться
въ долину, въ которой находятся знаменитые Соломо
новы Пруды. Длинная котловина идетъ покато по
направленно къ lop дану. Въ восточномъ конце ея, на
значительной высоте, былъ расположенъ загородный дворецъ Соломона, Э танъ (Пужула). Местность склоняется
отъ него, все глубже врезываясь между горъ. Въ центре
котловины находится З ап еч атан н ы й К о л о д езь, упо
минаемый въ Песне Песней (IV, 12); вода изъ самаго
источника служила исключительно для употреблешя
царя; она изливалась въ находившийся ниже бассейнъ,
доступный для всехъ; следуя далее, она наполняла
Соломоновы пруды и, протекая чрезъ нихъ, орошала
находившиеся въ нижнемъ конце котловины царсше
З ам кн у ты е Сады (песн. Песн. IY, 12; Экклез. II,
4— 6). Они назывались замкнутыми, вероятно, потому,
что были обставлены съ трехъ сторонъ горами, двумя
параллельными кряжами, образующими долину, и треть
ей), поперечною горою, замыкавшею долину къ стороне
1ордана. Соломоновы пруды представляютъ три огромные
искусственные бессейна, расположенные вдоль котловины,
тремя уступами, одинъ ниже другаго. Все три одина
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ковой ширины въ 270 футовъ, длиною первый въ 480,
второй и третш по 600 футовъ (Ричардсонъ); они
изеЬчены въ кадренной почве и ограждены на поверх
ности невысокимъ парапетомъ. Въ нихъ по настоящее
время отчасти держится вода. Въ свое время котловина,
въ которой находятся пруды, кшгЬла жизнш и наслаж детемъ; теперь она опустела, и, съ затянутыми
иломъ прудами, безъ растительности, съ безобразною
кучею камней на месте Соломоновыхъ палата, представляетъ печальный видъ. Возле Запечатаннаго источника
(Расъ-эль-Аинъ, начало источника) возвышается большое
квадратное здавйе, въ виде крепостцы съ башнями:
это и хан ъ и караульный поста въ то же время.
Близь резервуаровъ заметны остатки водопровода, которымъ часть воды изъ Запечатаннаго колодезя была
проведена въ 1еруеалимъ. И пруды, и водолроводъ
представляютъ образчики гигантскихъ сооружены! древнихъ евреевъ. Часть долины покрыта сочною травою.
Нисколько арабскихъ женщинъ, не вдалеке отъ источника,
срезывали ножомъ какое-то растете, въ роде крессъсалата, употребляемое арабами въ пищу.
Отъ Соломоновыхъ прудовъ дорога поднимается круто
въ горы-—голыя, безплодныя, усРяпныя огромными кам
нями, весьма затрудняют,идги лошадей. Такова она почти
до самаго Хеврона. По мРргЬ приближения къ последнему,
растительность появляется снова, и становится обильнее
съ каждымъ шагомъ. Городъ расположенъ въ весьдга
живописной и плодородной долине. Виноградники и
роскошный раскидистая деревья встречаюсь здесь
путника.
Хевронъ, находящейся въ 5 миляхъ на югъ ота
Виелеема, есть одинъ изъ самыхъ древнихъ городовъ
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Ханаанской земли. По книг!} Числъ, онъ построенъ семью
годами раньше Цоана или Таниса; въ Египта!; (XIII, 23).
Онъ первоначально назывался К и р i а о ъ - А р в а (1ио. XXI,
11), Близь Хеврона, въ Мамршской дубравгЬ, жилъ Авраамъ
(Бытая XIII, 18; XIV, 13; XXIII, 17). По смерти Сарры,
онъ купилъ, на м!;ст!> существующаго теперь города,
для погребешя ея, двойную п ещ еру М акп ела (Бытая
X X III); въ этой пещер!; онъ сложили впосл!}дствш и
свои кости (Бытая XXV, 9, 10); въ ней же положены
были позже Исаакъ съ женою Ревеккою и 1аковъ съ
женою Лею (Бытая XLIX, 29— 31; L, 13). Памятники
этихъ патр1арховгь существовали еще во время историка
1осифа; они были изеЬчены изъ дорогаго мрамора, и
им'Ьли изящный видъ. Около Хеврона соглядатаи взяли
виноградную кисть чудовищной величины (Числъ XIII,
23, 24). 1исусъ Навинъ завладели городомъ, предавъ
смерти его жителей, и отдали его Халеву (1ис. X, 3G,
37; XI, 21; XIV, 13; XV, 13). ВскорР онъ сделался
достояшемъ левитовъ (1ис. XXI, 11), и были одними
изъ городовъ убРжища (1ис. XX, 7; XXI, 13). Въ ХевронР жилъ Давидъ первые семь лРтъ и 6 мНсяцевъ
своего царетвовашя (2 Царствъ II, 1— 4, 11; V, 5; 3
Царствъ II, 11). Зд;Ьсь полководецъ Давида, 1оавъ, убили
предательски Авенира, полководца Саула (2 Царствъ
III, 27); здРсь же Авессаломъ подняли знамя бунта
противъ отца (2 Царствъ XV, 10, 13). Хевронъ былъ
одними изъ городовъ, занятыхъ израильтянами нослР
вавилонскаго плЬна (Неем. XI, 25); но онъ былъ отнять
у нихъ идумеянами и возвращенъ въ прежнее влад'Ьше
лишь 1удою Маккавеемъ (I Маккав. V). Въ 1167 году
въ Хеврон!* была основана enapxin и крестоносцы по
строили храмъ, въ 1187 г. обращений мусульманами въ
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мечеть э л ь -Е х а л и л ь , въ честь Авраама, именуемаго
арабами Е х а л и л ь , т. е. д ругъ (Божй). Самый городъ
пер'Ьдко также называется эл ь-Е х ал и л ь ; но обыкно
венно арабы именуютъ его Г аб р у н ъ . Авраамова мечеть
составляетъ самое замечательное здаше города. Несом
ненно, что она заключаете въ себе прахъ патр1арховъ,
погребенныхъ въ пещере Макпела. Жители Хеврона,
мусульмане, отличаются дикимъ фанатизмомъ, и потому
входъ въ мечеть строжайше воспрещенъ христаанамъ и
евреямъ. Еое-каюя сведен!» о ней сообщаетъ ренегате
Али-бей. По его словами, широкая лестница ведете чрезъ
длинный проходи на небольшой дворъ. Здесь, влево,
представляется небольшой порталъ, украшенный че
тырьмя колоннами. По обе стороны паперти находятся
две комнаты, изъ которыхъ правая заключаетъ гробницу
Авраама, левая Сарры. Внутри здащя, построеннаго въ
готическомъ стиле, на право, между двухъ пилястръ,
виденъ родъ небольшой часовни, въ которой покоится
прахъ Исаака, влево гробница его жены. По другую
сторону двора находится здаше съ двумя комнатами,
изъ которыхъ въ левой помещается гробница 1акова,
въ правой его жены, Жи. Входы защищены железными
решотками и деревянными дверями. Все гробницы по
крыты богатыми коврами, присылаемыми султаномъ изъ
Еонстантиноноля; ими устланы также и самыя комнаты.
Служителей при мечети считается болйе ста человекъ.
Въ последнее время, говорятъ, нринцъ Вэльскш имйлъ
дозволите отъ султана посетить мечеть—и былъ въ
ней, къ великому соблазну правоверныхъ. Меня допус
тили пройти въ дверь, за которую начинается лестница,
ведущая во дворъ мечети. Я вошелъ на площадку, и
на высоте двухъ аршинъ мне указали небольшое непра-
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вильное отверзтае въ ст^нЬ, кажется, сквозное, которое
говорить, идетъ внутрь одной изъ комната, заключаю
щих!. прахъ naTpiapxoBb, и позволили въ него заглянуть;
но такт, какъ внутри ■совершенно темно, то я ровно
ничего не вид'Ьлъ. МнЪ хотЬлось Набросать въ альбом!,
видъ входа въ мечеть; но вокругъ меня образовалась
тотчасъ же толпа, поднялся говоръ, и недовольство
изувгЬровъ дошло до того, что въ меня нолет'Ьли куски
засохшей грязи; бывшие со мною кавасъ и хаялъ, видя,
что дЪ.то не ладно, схватили меня подъ руки и утащили
бДгомъ въ сосйдшй переулокъ, изъ котораго разными
зигзагами мы пробрались въ другой конецъ города и
очутились близь Д ави дова Пруда'.
Эта прочная постройка существуетъ по настоящее
время въ совершенной цйлости и снабжаетъ жителей
Хеврона водою. Она похожа на Соломоновы пруды, хотя
размерами tfe a le всЗвхъ ихъ, и дредставляетъ четыреугольникъ; Внутрь ея ведетъ съ боку небольшая каменная
.гЬстница. Это, по предположений, тотъ прудъ, близь
котораго Давидъ повысили убПщъ Тевос.оея (2 Царства,
IT , 12). Показывали мнй также здаше, построенное
будто-бы на м^стЬ Давидова дворца; но едва ли даже
нижняя часть здашя, хотя и древняя, современна Давиду.
Хевронъ вообще богата предашями, не имеющими ника
кого основашя. Такъ у воротъ городскихъ покавываютъ
красноватую землю, изъ которой будто бы создашь былъ
первый человйкъ (Адамъ, значить въ перевод^, красная
земля). Мусульмане весьма уважаютъ эту землю, npiгЬзжаютъ за нею издалека и развозятъ ее по всймъ
странами мусульманской Азш. Они говорятъ, что эта
земля была принесена ангеломъ смерти съ четырехъ
сторонъ свгЬта и что она состояла изъ четырехъ отгЬн-
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ковъ, которыми различаются четыре главный расы
человечества: белая (европейская или кавказская), жел
тая (малайская), красная (американская) и черная
(эеюпская). Въ окрестностяхъ города указываютъ место,
куда удалились Адамъ и Ева, по изгнанья изъ рая. Ной
насадили въ Хевроне первый виноградники и первый
испытали на себе действ1е винограднаго сока. По на
стоящее время здесь родится необыкновенная достоин
ства виноградъ, хотя они можетъ назваться почти дикими,
по степени ухода за ними. Кисти въ 8— 10 фунтовъ и
теперь не редкость. Они идетъ преимущественно на
приготовлете изюма, чемъ занимаются мусульмане: Евреи
выжимаютъ изъ него ногами соки, и варятъ его, что
будто - бы зам'Ьняетъ продессъ брожешя. Вино, не
смотря на такой патр!архальный способе приготовл е тя , выходитъ отличнаго качества, цветомъ и вкусомъ
похожее на moscato tli Siracusa; но, по незначительности
нриготовлешя, редко служнтъ предметами вывоза. Нев
далеке отъ города находится знаменитый дуби, naTpiapxn
хевронской флоры, единственный остатокъ Мамршской
дубравы, въ которой жили Авраамъ и въ тени которой
угощали таинственныхъ странниковъ. Не смотря на то,
что дубу-гиганту насчитываютъ тысячелетя существовашя, они, по всей вероятности, лишь отрасль дубовъ,
современныхъ Аврааму. Притоми, это не собственно дуби,
а тер еб и н тъ , дерево изъ семейства фисташковыхъ; листъ
его овальный, мелкж и зубчатый. Поклонники всехъ
странъ безсовестно обламываютъ его, и надобно еще
удивляться, какъ его совсемъ не уничтожили.
Населеше Хеврона состоитъ изъ турковъ, арабовъ и
евреевъ. Христианами воспрещено здесь жить. Хевронъ,
въ сравнеши съ другими городами Палестины, отличается
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относительною чистотою. Жители его промшпдяютъ,
кроме выд'Ьлки изюма и вина, фабрикащею бусъ и браслетовъ изъ голубаго стекла и стеклянныхъ лампъ. Между
евреями, живущими въ Палестине, почти повсюду встре
чаются выходцы изъ Россш. Ревностные последователи
Моисеева закона считаютъ величайшимъ счастаемъ сло
жить свои кости въ обетованной земле; въ этой надежде,
старики оставляютъ родину, увлекая за собою и свои
семейства; по смерти ихъ, обжившаяся въ Палестине
молодежь обыкновенно остается тамъ навсегда. Въ Хев
роне также есть несколько эмигрировавшихъ такимъ
образомъ семей. У нихъ-то обыкновенно находятъ прпотъ
заезж1е въ Хевроне христаане, для которыхъ недоступны
здесь жилища фанатическихъ мусульманъ. Я прштился
въ доме еврейскаго семейства Шушкевйчъ, выселившагося изъ Могилевской губеркш; оно состоитъ изъ старика
Менделя и молодой четы, Берки и Сарры. Домъ ихъ
при самомъ въезде въ Хевронъ, по левую руку (городскихъ воротъ, въ собственномъ смысле, не существуете).
Небольшой домъ содержится довольно опрятно; но внутри
ничто не доказываетъ достатка хозяевъ, хотя они и за
платили за домъ около тысячи рублей на наши деньги,
' да кое что, вероятно, и про черный день имйютъ. Живя
въ Хевроне, среди дикаго и жаднаго народа, опасно
выказывать достатокъ. Хевронаие евреи носятъ опрятные
пестрые ситцевые халаты съ разрезами по бокамъ, меховыя шапки и необыкновенно длинные и закрученные
пейсы. Между ними много замечательно рыжихъ. Я
имелъ несчаеляе npiexaTb въ Хевронъ въ пятницу, и
потому было невозможно достать что нибудь свежее для
пищи. Хозяева указали мне, молча, только на самоваръ
и на две бутылки вина. Я долженъ былъ ограничиться
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виномъ, въ котором, размачивали привезенный съ собою
хл'Ьбъ, ибо мои конвойные распорядились разогреть самоваръ, при помощи тряпокъ, обмакнутыхъ въ деревянное
масло, и напустили такого паду, что, отказавшись отъ
чая, я долженъ былъ выбежать изъ комнаты и около
часа нросидЬл’ь въ темноте, на улице. Выспавшись,
какъ Богъ послалъ, я положить въ столь (въ руки
нельзя дать: суббота!) деньги за ночлегъ, вино и неудавннйся самоваръ и выехали изъ Хеврона обратно,
прежнею дорогою, по направленно къ Виелеему.
Проехавши мимо Соломоновыхъ прудовъ, я новерйулъ,
черезъ часъ, направо, и вскоре достигъ Виелеема. Этотъ
городъ населенъ почти исключительно христианами.
Местоположение его неровное; есть спуски и подъемы
тате, что лошадь скользить по большими гладкими
камнями, которыми вымощены некоторый улицы. Городъ
грязенъ, на мостовой гнготъ кучи разнаго хлама и
стоять лужами всевозможный нечистоты. Местами видны
лавки съ вещами, выделкою которыхъ занимается боль
шая часть жителей Виелеема: это перламутровые образа,
кресты, четки, чубуки, палки и т. под. Замужшя жен
щины носятъ на голове роди монашескихъ клобуковъ,
къ которыми прикреплены длинныя покрывала, на подоб1е русской фаты; лобъ покрыть монетами какъ у
черемисокъ; арабки татуируютъ лица и руки. Виолеемск!я девушки одеваются такъ, какъ, предполагать,
одевалась Bonin Матерь: длинное белое покрывало закрываетъ голову, спину и плечи; рубашка синяго холста
перетянута кожаными поясомъ; на груди наложенъ ко
жаный четырехугольники, иногда украшенный монетами,
на ногахъ сапоги. До самаго монастыря провожали меня
продавцы мелочей, узнавшие по кавасу, что я русский,
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крича со всРмъ усерд1емъ: „московъ! а, московъ! Хошъ
чотка-, каристы, можетъ, образъ хошъ? Чабукъ кароша
есть..,. Кали хошъ капить—усе есть!11
Виелеемъ—значить въ переводР: домъ х л еб а; арабы
называютъ его Б е и т ъ -Л е а м ъ — домъ плоти. Первона
чально онъ носилъ назван!е Е ф р а т а (плодород1е). Въ
некоторой степени последнее оправдьшается еще и теперь.
Съ Виелеемомъ, какъ и съ Хеврономъ, связано иного
воспоминанш и предатй. Въ окрестностяхъ его, мы уже
видРли, скончалась Рахиль. Тамъ же имРла место тро
гательная встрРча Руеи и Вооза (Руеь II). Въ ВиелеемР
родился Давидъ и былъ помазанъ Самуиломъ на царство
(1 Царствъ XYI, 13); поэтому Виелеемъ названъ въ
Евангелш городом ъ Д ави да (Луки II, 4, 11), Занятый
въ продолженш иРкотораго времени филистимлянами,
онъ разделяли впоследствии общую участь съ 1ерусалимомъ. Наконецъ, въ немъ родился Спаситель.
Самое замечательное здаше въ Виелееме есть цер
ковь Рождества Спасителя. При ней находятся монастыри
греческй, латинскш и армянскй. Я остановился въ греческомъ монастыре; монахъ, болгаръ, отецъ П., гово
рящей очень хорошо по русски, провелъ меня въ назна
ченную мнР комнату. Вскоре вошелъ ко мнР настоятель—
молодой, красивый грекъ. Занятый уборкою въ церкви,
онъ былъ весь въ пыли. Поставивъ въ уголъ метелку,
бывшую у него въ рукР, онъ благословилъ меня, распросилъ, кто я, откуда, и предложили отдохнуть. Нами
подали, неизбРжныя на Востоке, варенье, мастику (водку)
и кофе. ЗатРмъ настоятель свернули папироску, подалъ
ее мне, сделали для себя другую, и отправился опять
къ своими заняНямъ по хозяйству. Отдохнувъ немного
съ‘ дороги, я отыскали о. П. и отправился съ ними въ
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церковь. Она начата императрицею Еленою и окончена
Константияомъ между 327 и 333 годами по Р.Хр.Ениеконъ
кесарШшй Ецеевхй, въ жизнеописании императора Кон
стантина, говорить, что храмъ былъ заложенъ старашями
св. Елены, и назывался храмомъ пещеры Спасителя —
ecclesia Speluncae Salvatoris (Евсевш, жизнь Константина,
кн. 3, ил. 41 и 43). Впосл’Ьдствш, императоръ Юстишанъ,
возобновляя церковь, устроилъ при ней монастырь и
увеличилъ нисколько пещеру Рождества (ПрокопШ). Гре
ческие монахи, однако же, настоятельно утверждаютъ, что
церковь была основана Юстишаномъ. Предъ входомъ
въ храмъ, по всей вероятности, существовалъ обширный
атр1умъ, окруженный колоннадою, сл:Ьды которой видны
но настоящее время. Въ церковь ведетъ столь низкая
дверь, что нужно наклоняться въ поясъ, проходя въ нее.
Внутри церковь представляетъ древнюю базилику; она
разделена на пять проходовъ четырьмя рядами колоннъ
кориноскаго ордена. Потолка н'Ьтъ. Некрашенный стро
пила изъ кедроваго дерева, искусной древней работы
на виду. Колонны покрыты изображешями святыхъ, высокаго, по ув'Ьренш знатоковъ, достоинства живописи.
Этихъ изображешй, однако же, сохранилось не много.1
Исчезаютъ также и древшя мозаики на сгЬнахъ, высоко
ц'Ьнимыя художниками. Остатки ихъ видны кое—гд/Ъ не
правильными пятнами; остальное замазано штукатуркою
и заделано. Главная часть церкви принадлежим, грекамъ, остальныя—армянамъ и католикамъ. Въ греческомъ отд'Ьлй шла чистка и уборка: мели и мыли, обти
рали и очищали во веЬхъ углахъ. Настоятель былъ
тутъ же.; Завязавъ вокругъ тгояса полы рясы и засучивъ
рукава, онъ трудился на ряду съ другими. Мы прошли
съ о. II. въ алтарь. Показывая образъ Рождества, по-
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крытый богатою ризою и высланный изъ России однимъ
изъ нашихъ благочестивыхъ вельможъ, о. П. обратили
мое внимаше на отвер.тпе въ ризе, похожее на то, какъ
будто бы въ этомъ мКстЬ было что то вырвано. „Тутъ
была звезда изъ камней — объясняли они — нашлись
святотатцы, которые думали, что она бршшантой&я, а
она была простая, стразовая
— Кто же это сделали?
— Богъ ихъ знаетъ.
Осмотрйвъ церковь, мы спустились въ нещеру. Меня
поразили лохмотья старой драпировки, виеЬвння съ по
толка, затканныя паутиною, изъ'Ьденныя пылью.
— Что это, говорю я, о. II., какое запущеше въ
такомъ святомъ мйст'Ь?
— Не наше, батюшка, здесь влад'Ьхие-то, общее.
Какъ бы мы одни распоряжались, такъ не въ такомъ
бы виде все было.
— Да кто же препятствуетъ вами пыль смести?
— Армяне, судырь, армяне... Это уже такой народи,
Съ католиками мы еще сладили бы, а съ армянами
нельзя. Мы и рады привести бы все въ порядокъ, а
они говорятъ, что мы не им:Ьемъ нрава хозяйничать,
что это ихъ право, а сами не сметаютъ: такъ и остается!
Пещера действительно поражаетъ запущешемъ, бла
годаря несогласш людей различныхъ вероисповеданш,
владРющихи ею сообща. Расколотыя и обезображенныя
иконы, пыль и грязь — остановятъ на себе чье угодно
внимаше. Въ подземныхъ корридорахъ и пещерахъ
находятся: алтарь въ память изб!енныхъ Иродомъ 20,000
младенцевъ, другой—во имя Евсевхя Кремонскаго, пещера
блаженнаго 1еронима и гробницы подвизавшихся въ
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Виелееме Павлы и Евстахш, римскихъ матронъ изъ
фамилш Гракховъ и Сцитоновъ.
Невдалеке отъ Виелеема существуетътакъ называемая
М л еч н ая П ещ ер а, въ которой, но преданно, часто
отдыхала Б ойня Матерь, питая Божественнаго Младенца.
Пещера эта изеЪчена въ известковой почве и женщины
разносятъ во все стороны куски камней, отсюда взятыхъ,
приписывая имъ свойство увеличивать количество молока
во время кормлешя грудью.
ДалБе слДдуетъ арабская деревушка Б а с т у р ъ , въ
которой жили евангелисте пастыри во время Рождества
Спасителя (Пужула). Отсюда открывается прелестная
И а с ту ш е с к а я Д о л и н а , где явившаяся пастырями звезда
возвестила о великомъ для человечества событш. Въ
пещере, служившей имъ, вероятно, убежищемъ отъ
непогодъ, теперь существуетъ поразительной бедности
церковь, принадлежащая арабамъ—христаанамъ.
Возвратившись въ монастырь, я былъ нриглашонъ
„откушать что Богъ послалъ.“ Отецъ П. былъ моимъ
товарищемъ. Ему подали блюдо жареныхъ улитокъ. Я
попробовали одну, но не нашелъ ее по своему вкусу,
и о. П. сказалъ, смеясь, что мне потому ихъ не дали,
что я недостоинъ этой монастырской пищи. За темъ
намъ подали обпця блюда: вареную цветную капусту,
соленую рыбу, картофель, рисъ и, наконецъ, мне особо—
яйца. „Я, говорю, не емъ яицъ, нынепостъ.“— „Греки
едятъ, такъ и вамъ разрешается, и темъ более, что
вы въ пути11—отвечали о. П.— „Не монахи же, однако?11
спросили я. — Г р ек и , упирая на это слово, отвечали
о. П., нодмигнувъ мне въ то же время. После обеда
мы уселись на софахъ и закурили сигары.
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— Я вижу, нто вы человгЬкъ, видавнпй свгЬтъ и
людей, а потому буду говорить съ вами откровенно —
завели рЗши мой собесЬдникъ. Я болгаръ; жилъ двадцать
л'Лзть въ Россш, русскими быль обязанъ, и хотя теперь
.живу въ греческомъ монастыре, но привыкнуть къ гре
ками не могу.
— Почему же?
— Будто вы не знаете, что за народъ— греки?..
Возмемъ хотя зд'Ьшнихъ для примера. Что я вами
разсказывалъ про зв^зду-то... вйдь свои, батюшка,
выкусили... И что скандалу-то было! Настоятель заявилъ
папгЬ, обвинили прямо католикОвъ; тотъ начали разбирать
дйло; а виноватый-то и открылся— свой, греки... Что
денегъ стоило, что бы потушить дйло!.. Апредъэтимъ
были настоятель, таки того, во время службы, ножомъ
пырнули. Поднялся шуми, кричать: армяне! католики!..
А свой, батюшка, пырнулъ, греки пырнули,—открылось
вскоре. Вотъ они какой народъ, греки-то!
— Не они ли это и пыль въ пещерй копятъ?
— Армяне, судыръ, нами не даютъ сметать, а мы
ими: и тй и друйе хороши!.. А больше я за то не
располагаюсь къ греками, что они русскихъ не териятъ.
Наружно они угождаютъ и льстятъ, а на самомъ дЗиТ
ГОТОВЫ ВСЯК1Я козни ими строить. Они боятся, чтобы
руссше не завладели Востокомъ, и чтобы оттого не
пало ихъ церковное вл1яше,—вотъ въ чемъ дЗзло. Они
и съ турками готовы сближаться противъ русскихъ,..
Въ подобной бееЬд'Ь, изъ которой узнали я много
неутЗшжтельнаго . о положенш св. м^стъ, провели мы
часа два времени, пока, наконецъ, о. П. не заметили,
что у меня, глаза смыкаются. Тогда они пожелали мнгЬ
спокойной ночи и вышелъ.

X Е В Р О И Ъ.

ВИеЛЕЕМЪ.

155

На другое утро, после ранней обедни и обычной
записи въ книгу, я вьгЬхалъ изъ Виелеема. О. П. тоже
йхалъ въ 1ерусалимъ, по вызову n a 'rp ia p x a . День былъ
не жаргай, и мы весело и незаметно добрались до C ioH a,
где разстались, чтобы никогда более, можетъ быть,
не встречаться.

ГЛАВА IV.

1орданъ. — Мертвое море.

В иватя.— Гробница Лазаря.— Апостольский колодезь.— Ибицы, пилигримы
и туристы. — Сорокодпевная гора. — Заккумъ. — Содомское яблоко. — 1ерихонсмя розы. — Источникъ Елисея. — Американцы. — 1ерихонъ.— Ригга. ~
Домъ Закхея. — Фантаз1я, арабсюй танецъ. — 1орданъ. — Пилигримы. —
Мертвое море. — Экспедищя Линча. — Монастырь Саввы Освященнаго.

14-го марта я снова оставили 1ерусалимъ. На этотъ
разъ цГлш моей поездки были 1орданъ и Мертвое море.
Путь лежалъ чрезъ 1осафатову долину и потомъ на
востокъ отъ Елеонской горы. Безплодные каменные утесы
идутъ отъ Виеанш. Близь последней существовала
дрревня В и есф аш я (Мате. XXI, 1, 2), откуда двое
учениковъ Христа привели, по приказанию Его, осленка
для торжественнаго въезда въ 1ерусалимъ. Теперь пГтъ
никакого сл4да этой деревни. В и е а т я же представляетъ
жалкое селеше, въ которомъ живутъ несколько арабскихъ
семействъ, существующихъ, кажется, исключительно
сборомъ съ христаанъ, за впускъ въ гробницу Лазаря.
Нисколько десятковъ фиговыхъ и масличныхъ деревьевъ
разбросано между полуразвалившимися хижинами. Въ
Виеанш жилъ Лазарь съ сестрами Мареою и Mapiero;
здесь Марш возлила мтро на главу Спасителя и омыла
имъ ноги Его (Мато. XXY, 6—9; 1оан. XII, 3); сюда
удалился онъ на ночь после торжественнаго въезда въ
1ерусалимъ (Мато. XXI, 17). Арабы называютъ Виеанш
эль-А зарййгъ. Это назваше напоминаетъ созвущемъ
своимъ имя Лазаря. Действительно, въ м-Втояахождети
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зд'Ьсь гробницы Лазаря никто изъ изслгЬдователей старины
не сомневается. Небольшой входъ въ нее, грубо выло
женный большими камнями, ведетъ въ подземелье;
каменная, ступеней въ 20, лестница оканчивается въ
небольшой комнате, изъ которой, но другой лестнице,
спускаются еще ниже, въ другую комнату, имеющую
сажень во все стороны. Здесь, какъ предполагаютъ,
была самая гробница. Въ деревне видны развалины
башни, которую, неизвестно на какомъ основанш,
называютъ -домомъ Лазаря. Чрезъ полчаса по выезде
изъ Виеанш, находится въ Еедронской долине ключъ
А и н ъ -э л ь -Г а у д ъ , около котораго видны каш я-то
развалины. Безплодная, пустынная долина, въ которой
попадаются время отъ времени бродячие бедуины, за
нимающееся при удобномъ случае разбоемъ, идетъ до
горы Адомимъ (горы крови). Близь этой горы находится
ручей Кериеъ, у котораго, по новещЬщю Божйо, пребывалъ
некоторое время пророкъ И.ня (3 Царствъ XVII, 3, 5).
При подъеме на высоты, открывается большая пещера
и, противъ нея, развалины; среди последнихъ сущест
вуешь но настоящее время колодезь, называемый Апостольским ъ. На этомъ месте, нолагаютъ, была та
гостинница, на попечеше хозяина которой добрый самарянинъ оставилъ путника, израненнаго разбойниками на
[ерихонской дороге. (Луки X, 30—35). Путь продолжаетъ
идти отсюда по чрезвычайно гористой, пустынной, дикой
местности, по крутымъ обнаженнымъ скаламъ; ехать
становится съ каждымъ шагомъ труднее и опаснее;
местами камни сыплются изъ подъ ногъ лошади въ
пропасти. Отъ самаго 1ерусалима шелъ съ нами пешкомъ
немецъ, весьма бедный пилигримъ, отставшШ отъ своихъ
товарищей, которые отправились къ 1ордану накануне.
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Не разъ встречая вооруженныхъ бедуиновъ, мы поджи
дали его, когда онъ отставалъ. Отъ самаго 1ерусалима
ко мн'Ь присоединились еще два немца, съ драгоманомъ
англичаниномъ. Одинъ изъ нихъ почтительно величалъ
другаго: „Herr Graf.11 Графъ, съ своей стороны, относился
къ товарищу съ видомъ благосклоннаго покровительства.
Спустившись по чрезвычайно крутой и • не безопасной
дороге въ 1орданскую долину, мы взяли влево, къ
С орокадневной гор'Ь. Это та гора, на которой Спаситель
постился сорокъ дней и былъ искушаем* д1аволомъ.
Она вся состоитъ изъ яркокраснаго песчаника, им'Ьетъ
форму весьма отлогаго конуса, совершенно лишена рас
тительности, вся въ слояхъ, уступахъ и обрывахъ; изрыта
множествомъ пещеръ, частно натуральныхъ, частью
обд'Ьланныхъ для жилья, въ которыхъ спасались въ
древшя времена подвижники. Доступъ на вершину ея
чрезвычайно труденъ и опасенъ. Холмы, составляющее
ея поднож1е и спускающееся къ источнику Елисея и
къ месту древняго 1ерихона, покрыты обильною зеленью.
Зд’Ьсь встречаются весьма интересныя растевпя; таковы:
заккум ъ (Eleagnus angustifolius, Linn.), родъ сливы, изъ
косточекъ которой добывался галаадскш бальзамъ, упо
минаемый въ Библш (Б ь т я XXXVII, 25; 1ерем. VIII, 22;
Розенмюллеръ, Эдманъ). Арабы и теперь добываютъ
этотъ бальзамъ, считая его цйлебнымъ отъ ранъ. Большая
часть четокъ, продаваемыхъ въ 1ерусалим'Ь, приготов
ляется также изъ косточекъ этого растешя. Ветви его
покрыты мелкими, весьма острыми иглами, заворачи
вающимися крючкомъ. Проезжая мимо одного изъ этихъ
деревьевъ, я слегка задйлъ его и съ трудомъ выпуталъ
мою шляпу изъ ветвей. Если бы у меня были ташё же
густые и длинные волосы, какъ у Авессалома, то мнФ,
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пожалуй, не миновать бы на этот® раз® его участи.
Листья заккума—средней величины, овальны и, вообще,
напоминают® листья лавровишневаго дерева. Полагают®,
что в'Ьнецъ Спасителя был® сплетен® из® ветвей зак
кума. В® другом®, не мешке интересном®, растеши здеш
нем® думают® видеть знаменитое содомское яблоко.
Дерево, называемое арабами га д агъ , производит® плоды,
похояйе на круглое яблоко, в® грецкш ор'Ьхъ величиною,
весьма яркаго оранжеваго цвета, заключающее в® своей
красивой оболочке черную, весьма мелкую пыль, отвра
тительно горькаго вкуса. Листья его мелки, ветви
иглисты. Вероятно, это же растете разумеет® Моисей
под® содомским® виноградом® (Второзак. XXXII,
32). Историк® 1осифъ говорит®, что в® окрестностях®
Мертваго моря находят® плод®, весьма красивый по
наружности, разсыпаю ш дйся в® пепел® , когда к®
нему прикасаются. Натуралисты (Гасселысвистъ) пола
гают®, что это все тот® же гадагъ (S o la n u m m e lo n g e n a ,
L in n .) , о котором® говорено выше, и внутренность котораго
превращается в® пыль, когда он® испорчен® насекомыми.
Красивыя ie p n x o H C K if l розы, о которых® упоминает®
Сирах® (ХХ1У, 15), кажется, исчезли. Однако же монахи
католическаго монастыря 1оанна Крестителя в® нустын'Ь
продают® корни, так® называемых®, iepuxoHCKHx® роз®,
которые будто бы очень легко принимаются чрез® долгое
время, и пилигримы разносят® их® далеко. О цветах®
этих® роз® говорят® даже, что, будучи засушены, они,
подобно древним® розам® этого рода, долго сохраняют®
способность снова распускаться в® воде. Риттер® при
водит® подобный опыт®, сделанный над® цветком®,
принесенным® из® Палестины крестоносцами, й сохраняв
шимся в® качестве святыни около 700 лкт® ( E r d k u n d e ,
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т. 2, стр. 431). 1ерихонская роза настаящаго времени,
которою, впрочемъ, украшена местность не одного
1ерихона, но вей плодородный мйста Палестины, есть
кустъ (Anastatica hieroehuutica, Linn.), вышиною въ 5— 6
вершковъ, со множествомъ стеблей, покрытыхъ весьма
мелкими листьями и красивыми бархатисто-оранжевыми
цвйтами. По всей вйроятности, это растете не имйетъ
ничего общаго съ тймъ, которое продаютъ католичееше
монахи, поди именемъ корней 1ерихонскаго розана.
Не вдалекй отъ Сорокодневной горы протекаетъ обиль
ный И сточн и къ Е л и с е я, называемый арабами А инъэл ь-С ул тан ъ . Онъ густо обросъ деревьями и кустарни
ками, которые тянутся отсюда непрерывными полосами
до самаго 1ордана. По другую сторону ручья, на неболь
шой прогалинй, раскинуто было до десятка палатокъ;
надъ одной изъ нихъ развйвался флаги Сйвероамериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ; стреноженныя лошади
и мулы бродили около; сундуки и сйдла валялись въ
разныхъ мйстахъ на землй; мукиры (погонщики) курили
трубки и наргиле, флегматически почесываясь и глядя
на хлопотню черныхъ драгомановъ и поваровъ. Г осподь
не было видно; вей, вйроятно, разбрелись гербаризиро
вать, рисовать и т. д. По эту сторону ручья бродила
пария пйшихъ нймцевъ, къ которой присоединился и
нашъ вышеупомянутый спутники. Въ этой парии замйшался поляки, говоривший но русски. ВысокШ, худой
капуцинъ изъ Баварш, съ длинными посохомъ въ рукй,
казался пастыремъ этого прикочевавшаго издалека стада.
Источникъ считается тймъ самымъ, горькую воду
котораго пророки Елисей обратили въ прйсную (4 Царствъ
II, 19—-22). Въ небольшомъ разстоянш отсюда, полагаютъ мйсто библейскаго 1ерихона. Это былъ городи
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весьма древняго происхождешя. Обладайте имъ облегчило
для евреевъ завоеваше Ханаанской земли; предводимые
1исусомъ Навиномъ, они хотЬли взять его приступомъ.
Предварительно посланы были въ 1ерихонъ два шпюна,
которыхъ прштила блудница Рахавъ; чрезъ нее они
узнали объ отчаянномъ положений города (1ис. II). На
основанш полученныхъ этими путемъ извЬстШ, 1исусъ
двинулся на приступъ, и, послЬ шестидневной битвы,
стЬны 1ерихона разрупшлись при трубныхъ звукахъ
жрецовъ (1ис. YI). 1исусъ срылъ городи, и предали проклятда того, кто его возобновить (VI, 25). Прокляпе
это пало на царствовал!е Ахава, когда Ахшлъ Вееильскш вздумалъ возобновить укрЬплешя (3 Царствъ XVI,
34). 1ерихонъ сделался потомъ школою пророковъ, между
которыми прославились Илия и Елисей (4 Царствъ II,
4,15). ПослЬ возвращешя израильтянъ изъ вавилонскаго
плЬна, 1ерихонъ сделался значит ельнЬйшимъ городомъ
1удеи посл'Ь 1ерусалима. 1онаеанъ Маккавей его укрЬпилъ. Антош й отдалъ доходы съ его садовъ КлеопатрЬ.
Иродъ I украсилъ его роскошными постройками, и умерь
въ немъ. Разрушенштй во время осады 1ерусалима ВеснаciaHOMb, онъ быль вновь выстроенъ Адр1аномъ, и совер
шенно исчезъ только въ эпоху крестовыхъ походовъ. На
мЬстЬ, какъ полагаютъ, этого города теперь находится
дрянная деревушка Р и гга (благоухаше). Хижины арабовъ сбиты изъ земли; вся деревня обнесена) такою же
стЬною, въ защиту отъ шакаловъ, пени и кабановъ,
бродящихъ въ пустынЬ. Остатки башни, занимаемые
баши-бузуками, суть развалины церкви, существо
вавшей на мЬстЬ дома богатаго Закхея (Луки XIX,
2— 8). По близости растетъ смоковница; на нее, разумЬется, ноказываютъ пилигримами, какъ на дерево,
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на которое взл&адъ хромой богачъ, желавгаш вид'Ьть
1исуеа.
Съ нами не было палатки, и потому мы должны были
црштиться. на ночь въ развалинахъ башни. Избегая
насЬкоашхъ, которыми башня эта, по справедливости,
славится, мы расположились на грязномъ дворе, возле
цистерны, или лучше, ямы, наполненной водою; но и
тутъ блохи не дали намъ покоя. Вечеромъ англичанинъдрагоманъ предложить намъ посмотреть танецъ арабскихъ женщинъ, называемый фантаз1я. Штукъ двадцать
весьма грязныхъ образчиковъ местной человеческой по
роды явились у насъ на дворе и, при свете двухъ
стеариновыхъ огарковъ, начали бесноваться. Оне пели
и плясали съ ятаганами танецъ днюй, требуюгщй
большой ловкости, чтобы не поранить другъ друга.
По утру мы двинулись, еще до разсвета, въ даль
нейший путь. Ровная низменная местность, заросшая
густымъ кустарникомъ, идетъ до самаго берега 1ордана.
Множество куронатокъ вылетали безирестанно изъ кустовъ, при нашемъ приближенш; ,вся почва была истоп
тана кабанами. Часа черезъ два мы щлехали къ 1ордану.
Место, где крестился Спаситель, чрезвычайно кра
сиво. Тутъ река делаетъ поворотъ, огибая островокъ;
вода весьма мутна, песчанаго цвета и, отъ чрезвычайной
быстроты, крутится кругами; берега, твердо-песчаные,'
обрывистые, покрыты деревьями и кустарниками, при
дающими этому месту весьма веселый видъ. На берегу
мы уже нашли вчерашнюю партш немцевъ. С веж а
утреншй воздухъ, яркое освещеше, веселая толпа людей,
после долгихъ лишешй и усталости, достигпгахъ цели
странствовашя— давали какой-то особенно торжествен
ный характеръ картине; на сердце было легко и радостно,
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какъ въ первый день Пасхи. Кто закусывали и осве
жался виномъ, кто раздевался, готовясь исполнить обыч
ный обряди омоветя въ волнахъ священной реки, кто
уже полоскался и кричали внизу. Течете здесь чрезвы
чайно быстрое, и. сначала долго никто не решался
отходить отъ берега на глубину выше колена; но, наконецъ, нашлась у кого-то веревка, и смельчаки, привя
завшись къ ней, въ то время, какъ другой ея конедъ
держали на берегу, -спускались въ самую быстрину. Я
тоже взялъ обычную ванну. Веселая компашя еще далеко
была не готова двинуться обратно къ 1ерусалиму, не
смотря на опасность отъ бедуиновъ, когда мы, т. е.
конные, собрались уже въ путь, и направились чрезъ
высший и густой кустарники къ Мертвому морю, котораго блестящая поверхность показывается, какъ только
выезжаешь изъ высокаго кустарника, покрывающаго
берега 1ордана.
Черезъ два часа пути, по местности, напоминающей
аравгйскую пустыню, мы достигли наконедъ моря. По
верхность его была подернута мелкою, какъ бы застывшею,
рябью; на берегу валялось много выброшеннаго сухаго
дерева. Быстрый 1орданъ, подмывая берега, уносить
много растеши въ море, которое выбрасываетъ ихъ снова
на землю. Еругомъ мертвая тишина; самый воздухъ какъ
будто заснули; высошя голыя скалы на западномъ и
восточномъ берегахъ моря; чахлая, скудная раститель
ность, свойственная синайской пустыне; отсутшпе живыхъ существъ, отсутсатае всего, носящаго на себе
признаки . близкого жилища человека, действительно,
производятъ м ертвую картину, и море, какъ нельзя
более, оиравдываетъ свое назваше. Я решился выкупаться
въ немъ, чтобы испытать на себе действие воды, no
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добной которой п'Ьтъ на всемъ земномъ шаре. Она весьма
едкаго соленаго вкуса, чрезвычайно раздражительно дМ ствуетъ на слизистая оболочки и царапины и, наконецъ,
такъ плотна, что на ея поверхности можно держаться
безъ всякаго усшпя, плавать очень трудно, нырять еще
труднее, а на нисколько значительной глубин!;— совер
шенно невозможно. Хотя вода обожгла мне, при первомъ
же прикосновении, веки и губы; но щекоташе всей кожи,
похожее на легше уколы булавкою, показалось мне такъ
оригинально, что я пробылъ въ ней ровно 20 минутъ.
Я, однако же, дорого поплатился за это удовольств1е впо
следствии. Мне следовало сначала проехать къ морю
и, выкупавшись въ немъ, омыться въ пресной воде 1ордана,
какъ обыкновенно делаютъ путешественники, а я постуш лъ на оборотъ. Морская вода оставляетъ на теле
родъ жира. Эта едкая влага, подъ шерстяною сороч
кою, при жаре 30° Р., при безпокойномъ движении во
время труднаго переезда, чрезъ опасный, крутыя возвы
шенности, къ Саввинскому монастырю, произвела нес
терпимый зудъ во всемъ т е л е , и действие ея долженъ
я приписать появивнлеся у меня чрезъ несколько дней
жестоше накожные нарывы, отъ которыхъ избавился
только чрезъ два месяца, при помощи медицинскихъ
средствъ.
Поизследовашямъ, въ 1848 году, Вуса и Мокля, специфи
чески весъ водыМертваго моря оказался равнымъ 1,22742.
По разложении найдено въ воде составныхъ частей.
Хлористаго м а г ш я ..........................
145,8971
„
кал ьщ я..........................
81,0740
„
„

н а т р а ...............................
К ал 1я...............................

Бромистаго кал i n ..............................

78,5537
6,5860
1,3741
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Въ противность разсказамъ п'Ькоторяхъ путешеетвенниковъ, въ этой водЬ нЬтъ никакихъ живыхъ существъ;
отсутств1е въ ней растительной жизни — также полное.
Увлекаемый 1орданомъ рыбы тотчасъ же умираютъ въ
море и выбрасываются на берегъ. Объ отсутствш ихъ
говорить еще блаженный 1еронимъ. Этотъ фактъ подтвержденъ былъ изсл^овашями экепедицш Линна и,
бывшаго после него на Мертвомъ море, Сольси. Экспе
диция Линча собрала самый интересный свйдетя объ
Асфальтовомъ или Мертвомъ море. Ее совершили аме
риканцы въ 1848 году, а въ сдедующемъ году появился
въ печати ихъ отчетъ, съ картами и планами, изданный
одновременно въ Лондоне и Филадельфии Отважные
путешественники, въ сопровождении ученыхъ и со мно
гими матросами, отправились, 8 апреля, по Тивер1адскому
озеру, на двухъ лодкахъ, медной и железной, ностроенныхъ нарочно для цели экепедицш въ Америке и перевезенныхъ отъ Каифы до озера на верблюдахъ.
Объехавъ Тивериадское озеро, они вошли въ 1орданъ.
Длину его между двумя озерами нолагаютъ въ 200
миль, считая изгибы. Лодки делали не более 6 миль
въ день. Река очень быстра. Пришлось пройти съ опасноетш чрезъ 27 самыхъ быстрыхъ месть; лодки часто
ударялись о камни, отъ чего медная особенно пострадала;
но она еще более потерпела впоследствии отъ едкой
воды Мертваго моря. 18 мая Линчъ прибыль къ месту,
которое обыкновенно посещаютъ богомольцы; онъ считаетъ его въ числе опасныхъ. По мере приближешя
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къ морю, в'Ьтеръ стад® наносит® сильный, вонючш
запах®. Лодки вошли в® море при довольно свЬжемъ
ветре. Оно волновалось и, казалось, было покрыто белым®
слоем® соли. „Наши лица и платья, говорит® Лини®,
быстро покрылись соляными кристаллами, производившими
раздражительное дМ стме на кожу и на глаза. Тяжело
нагруженныя лодки сначала не чувствовали особеннаго
сопротивлешя воды; но когда ветер® усилился, то,
казалось, не волны, а молоты били в® их® сгЬны. В®
продолжеше первых® двенадцати дней плаватя, мы
вей чувствовали себя довольно сносно, за исключешемъ
лишь одного из® нас®; но, наконец®, явились признаки,
внушивнпе нам® безпокойство. ВсЬ мы стали походить
на страдающих® водянкою, топце пополнили, а полные
стали необыкновенно толстыми; бледный лица пршбрЬли
св'Ьлай цвЬтъ, а бывния прежде свЬжими — стали ба
гровыми; малейшая царапина загнаивалась и все тЬло
многих® из® нас® покрылось гнойными прыщами; вей
жаловались на боль от® воды, ’ когда она попадала на
обнаженным части. Не смотря на это, мы имЬли пока
хорондй аппетит®, и я не терял® надежды на достижешё
цЬли экСПедицш. В® воздухе не могло быть ничего
вредонос наго; его не могли портить разлагаюнцяся
органичеш я вещества, ибо но берегам® растительность
весьма незначительна, а вонючш запах®, который мы
часто слышали, происходил®, вероятно, от® теплых®
сйрных® источников®, несчитающихся вредными для
здоровых®. Мы нашли, правда, три раза мертвых® птиц®,
но онй, без® всякаго еомиЬтя, погибли от® истощешя,
а не от® вреднаго морскаго воздуха, который не имеет®
совершенно никакого запаха и болЬе всякаго другаго
пропитан® соляными газами, благопрктнО действующими
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на организмъ человека....11 „Вокругъ насъ, говорить далйе
авторъ, были черным бездны и острыя скалы, подернутый
прозрачными туманомъ; а на 300 футахъ поди нами
лоти касался погребенной Сиддимской долины, покрытой
въ настоящее время грязью и солью. Въ то время какъ
мысли мои были обращены къ этому предмету, мои
товарищи, не могши осилить напавшую на нихъ дремоту,
заснули, во всЬхъ возможныхъ положешяхъ, тяжелыми,
безпокойнымъ сномъ. Когда мы въ первый разъ увидйли
море, его ужасный видъ привели нами на намять слова,
начертанный надъ входомъ въ Дантовъ адъ: „Оставьте,
входянце сюда, всякую надежду!“ Си той поры, однако
же, въ продолжеше п утеш ёетя, представлявшаго столько
моментовъ самаго живаго интереса, мы избавились отъ
перваго тяжелаго впечатлйшя. Но теперь, когда я
бодрствовали одинъ среди товарищей моихъ, ногруженныхъ въ оцйяенете, страхи снова овладели мною, волосы
мои встали дыбомъ, какъ это было си 1овомъ, когда
нредъ лицемъ его прошелъ духи, и моему воображешю
представлялось нйчто ужасное въ разгоравшихся и
вздутыхъ лицахъ моихъ снутниковъ; казалось, страшный
ангелъ смерти носился надъ ними; ихъ жаркш лихо
радочный сони были, въ моихъ глазахъ, его предтечею.
Одни спали, согнувшись, глубокими спомъ, и руки ихъ,
лишенным по кисть кожи отъ вреднаго дййеш я воды,
безжизненно висйли на нокинутыхъ веслахъ; друпе,
закинувъ голову назади, съ растрескавшимися въ кровь
губами, съ яркими румянцемъ на щекахъ, к.аза.тись,
даже и во снй, страдающими отъ жара и истощешя,
тогда какъ иные, на лицахъ которыхъ играли отражаю
щееся отъ воды лучи, походили на призраковъ, и ихъ
забытьё сопровождалось нервными дрожашемъ вейки
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членовъ; время отъ времени они вскакивали, жадно
припадали къ боченку съ водою и снова впадали въ
оц’Ь иенеше"... Чтобы дать экипажу нисколько освежиться,
Линчъ провели съ нимъ некоторое время въ Моавш,
въ Кхерахй. Передъ отъйздомъ изъ Бейрута, экспедиция
пробыла два месяца въ Ливанскихъ горахъ, расчитывая
на целебное дййств1е ихъ воздуха. Болезнь постоянно
мучила матросовъ, а три месяца спустя, одинъ изъ
членовъ экспедиции, Даль, скончался въ Рамдунй. Вей
друпе поправились и возвратились на родину. По свидйтельству Линча, самая большая глубина моря достигаетъ
200 саженъ; поверхность его выше поверхности Средиземнаго моря на 400 футовъ. Замйчательно, что Мертвое
море не имйетъ ни одного истока, между тймъ какъ
1орданъ постоянно вливаетъ въ него огромный массы
воды. Много было придумано гипотезъ для объяснена
происхождешя моря. Ближе къ истинй, по всей веро
ятности, тй изъ нихъ, которыя построены на фактахъ,
взятыхъ изъ книги Бытия. Изъ нея видно, что вся почва
Сиддимской долины была обильно пропитана нефтью,
подземныя пещеры и колодези были, конечно, наполнены
ею; самый камень, изъ котораго воздвигнуты были города,
были^проникнута этимъ горючими веществомъ. Когда
гнйвъ Божш разразился надъ отверженными городами,
когда эта, пропитанная горючими матер!аломъ, почва за
колебалась, грянулъ громъ, и молщя, озарившая мйстность,
ударила въ землю и воспламенила ее—судьбы нечестиваго
Пентаноля совершились: всколебавшаяся почва, съ со
крушившимися городами, провалилась въ пустоты, наполненныя до того времени нефтью и газами, и на мйстй
ея выступило море, ставшее символомъ смерти... Гум
больдта говорить, что „страшный перевороти страны
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составляете феноменъ, иеимеющш себе подобнаго на
земномъ шаре." Согласно библейскимъ сказашямъ, во
время этой катастрофы, погибли пять городовъ: Содомъ,
Гоморра, Адама, Севоимъ и Сегоръ. Линчъ такъ заклю
чаете свой отчетъ: „Мы прибыли къ Мертвому морю
съ мнфщями, весьма разнообразными: кто сомневался,
кто прямо говорилъ, что не верите разсказу Моисея.
После двадцати двухъ дней тщательныхъ изследовашй,
мы единодушно убедились въистине библейскаго разсказа:
мы думаемъ, что все, сказанное въ Библш, относительно
этого моря и 1ордана, совершенно подтверждено нашими
наблюдешями. “
Оте Мертваго моря я отправился къ монастырю
св. Саввы О св ящ ен н аго , который арабы называютъ
М аръ-С аба. Дорога идете по страшнымъ крутизнамъ;
по ней опасно ехать человеку, подверженному головокружешямъ. Лошадь часто скользить всеми четырьмя
ногами по гладкому камню косогора, надъ обрывомъ въ
глубокую пропасть; надобно иметь некоторую привычку,
чтобы не пугаться въ подобныхъ случаяхъ. Монастырь
лепится по гребню голыхъ вертикальныхъ утесовъ, по
добно ласточкинымъ гнездамъ. Въ защиту отъ бедуиновъ,
онъ обнесенъ высокими стенами. Основатель монастыря,
св. Савва, родился въ Каппадокш, около 439 года,
основалъ монастырь въ 483 году," умеръ въ 532 году;
мощи его покоятся въ Венецш. Со скалы на скалу
поднимаясь и спускаясь, пробрался я къ воротамъ мо
настыря. Здфште обычаи для npieMa путешественниковъ
напоминаютъ несколько синайскю: та же осторожность,
те лее предварительные раснросы; впрочемъ, въ послед
нее мирное время, формальности слабее наблюдаются.
Меня привели на небольшой дворъ, поражающш, вместе
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съ окружающими здатями, ч и с т о т о ю и (Яшином камня;
посреди—небольшое здате вгь виде часовни; тамъ и сямъ
въ скалахъ видны оконца и двери одинокихъ монажескихъ
келШ; на разныхъ высотахъ и разстояшяхъ. Мт#. отве
ли большую комнату въ главномъ зданш, примыкающемъ
къ храму. Вокругъ ст^нъ идутъ ш ироте' диваны съ
матрацами и подушками; на полу разложены также
тюфяки, покрытые коврами, въ роде персидскихъ. Не
большое окно въ задней стене выходить прямо въ
церковь. Болезненный и задыхающшся отъ слабости
монахъ, л1;тъ 35, явился ко миЬ предложить свои услуги.
Онъ при пест, самоваръ и поставили его на табурегь. а
подносъ съ чаемъ, чашкою и другими принадлежностя
ми—на софу; потомъ явились: неизбежная рака, сладости
и т. под. Вскоре посетили меня настоятель монастыря,
известный весьма строгою жизшю. Мой кавасъ, грекъ,
рекомендовали мне его съ этой стороны еще дорогою:
„Ты видитъ архимандрита на этова монастыри: ницево
более iecTH—одна трава“... Живетъ онъ въ какомъ-то
чуланчике, высеченномъ въ скале, въ которомъ съ тру1домъ повернуться одному человеку; спить на каменной
лежанке, прикрытой старыми коврикомъ, ходить въ
крашениной рясе и, не смотря на свои 80 летъ, невольно
поражаетъ какою-то юношескою застенчивостью. Есть
русская пословица: „каковъ попъ, таковъ и приходъ“.
Она какъ нельзя более приложима къ Саввинскому мо
настырю, братая котораго отличается искренними крото
стию и воздержашемъ. Если кто, заезллй въ Палестину,
захочетъ безъ помехи помолиться, тотъ не найдетъ для
этого места удобнее Саввинскаго монастыря. Это тихая,
безмятежная обитель, где земные помыслы оетавляютъ
человека, где окружающая среда не оскорбляетъ его
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нравственяаго чувства... Между монахами живухъ здйсь
трое русскихъ, два валаха, говорящее хорошо по немецки;
остальные, человЗзкъ двадцать, греки, изъ которыхъ двое
свободно объясняются по итальянски. Со стороны обрыва
въ долину видна у стгЬнъ старая пальма, посаженная,
но преданно, св. Саввою. Монахи приучили шакаловъ и
лисицъ приходить за подачкою, и они, подъ вечерь,
гурьбами шляются по долинй, подъ стенами, куда имъ
бросаютъ съ монастырской терассы разные остатки съТстнаго. Окрестности монастыря кишатъ скорпюнами.
На утро, посл'Ь ранней обедни, простившись съ пастоятелемъ монастыря и монахами, я выТхалъ въ Iepyсалимъ, куда и прибыль чрезъ пять часовъ. Васюнй СергЬевичъ выбЬжалъ мнТ па встрЪчу, улыбаясь отъ удовольСппя и подмигивая, по обыкновенш, нравымъ глазомъ.
Викторъ Кирилловичъ вскоргЬ нав'Ьстилъ меня, чтобы
раснросить, какъ я съ'Ьздилъ, что видйлъ и все ли, что
онъ мнгЬ наказывалъ вид’Ьтъ?.. Точно я домой пргЬхалъ....

ГЛАВА Y.
О тъ 1ерусалима до Назарета.

Руссше поклонники, отправляющееся въ Назарета.— Самойдо Абрамовича—
Отъ'Ьздъ изъ!ерусалима.— Нобъ.— Биротъ.— Вевиль.— Аинъ эль-Арамеегъ.—
Сениджиль. — Безпокойная ночь. — Сейлунъ.— Гевалъ и Харизимъ.— Наплуза (Сихемъ). — Историчесшя вбш омш йюя.— Секта самаритянъ. — Ж и
тели Наплузы.— Якобъ Шаляби.— Гробница 1осифа. — Колодезь 1акова.—
Самаритянская синагога. — Древнее Пятикнижие. — Самарея. — Гробница
1оанна Крестителя.— Историчесшя воспоминатя.— Испыташе для моей хра
брости.— Дженинъ.— Ночлегъ съ пилигримами въ угольномъ сара-Ь. — Зараинъ.— Скотещй падежъ.— Сулимъ.— Нападете пчелъ.— баворъ.

Д ав н о уже руссше странники нетерпеливо ожидали
обычнаго путешесша въ Назаретъ. Въ этомъ году оно
замедлилось, всл,Ьдств1е неблагопр!ятныхъ' извГстш изъ
Галилеи: ходили слухи, что в.таятельн'МшШ бедуинсшй
шейхъ, Кхалиль-ага, иокровительстовавипй христаанамъ,
взбунтовался противъ бейрутскаго паши, и ушелъ за
Хорданъ съ 12 т. вольницы. Въ Самарш также было не
безопасно: рассказывали о кЬсколькихъ случаяхъ грабе
жей. Все это побуждало консула выждатъ бол^е вйрныхъ
изв^стШ и онъ старался умерить нетершЬше поклонниковъ,
для которыхъ странств1е въ Назаретъ— conditio sine qua
non; кто не былъ въ Назарет^, тотъ все равно, что
вовсе не былъ въ Палестине... Странники, конечно, ни
чего во внимаше не принимали и ворчали, что консулъ
просто изъ упрямства ихъ не иускаетъ. Наконецъ они
были обрадованы извГстаемъ о распоряжешяхъ къ путешествш. Обширный дворъ пршта, обыкновенно довольно
пустынный, внезапно оживился. Тамъ и сямъ видны были
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кучки народа; бабы, въ черныхъ платьяхъ и такихъ .же
шгаткахъ на голове, возвращались изъ города съ обиль
ными запасами зеленаго лука и хлеба; иноки и стран
ники, подпоясанные кожаными ремнями, съ оливными
бадогами въ рукахъ, шествовали оттуда же, торопливее
обыкновеннаго, съ раздувшимися карманами, придержи
вая что-то за пазухою. Консульств: кавасъ окрикивали
проходящихъ, когда они надоедали ему нескончаемыми
вопросами объ одпомъ и томъ-же. Откуда-то взявпйяся
две, три топця лошаденки выскребали зубами признаки
травы, пробивавшейся сквозь груды щебня у наружныхъ
стенъ. Не то арабъ, не то турокъ, обожженный соднцемъ
и оборванный съ головы до ногъ, сиделъ на земле у
крыльца госпиталя, безучастно смотря на проходившихъ
и изредка почесываясь. Скоро наступившая южная ночь
угомонила странниковъ. За то, съ ранняго утра, они
были все на ногахъ. Множество грековъ и болгаръ,
обыкновенно совергаающихъ путешестгпе вместе съ рус
скими, собрались въ наши нржтъ. Обширный дворъ его
превратился въ ярмарку. До 600 человйкъ суетились
и бродили по нему; до 200 лошадей, муловъ и ословъ
съ ихъ вожаками дополняли картину. Всякш, имевший
средства избежать путешеств!я на собственной подошве,
выбиралъ по себе скотинку, наваливался на нее животомъ и поболтавъ въ воздухе ногами, усаживался,
проезжался, затемъ слезалъ и начина лъ торговаться. На
этотъ разъ дело не ладилось; мукиры (погоныцики) ломили
небывалый цены; странники не хотели давать более
прошлогоднихъ, увещевали мукировъ въ поте лица, кри
чали, бранились, совещались отдельными кружками...
Я бродилъ между ними по двору, присматриваясь къ
различнымъ сценамъ. Некоторые поклонники довольно
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апатически выжидали общихъ результатовъ, сложивъ
свои мОшки и котомки на землО. Некоторые успОли
уже п о н а гр у зи т ь с я и озорничали; когда они заходили
слишкомъ далеко, кавасы принуждены были напоминать
имъ о необходимости порядка. Стоить какая-то старушка,
подперши въ раздумьО нодбородокъ:
— Что же это, поименной,—спраживаетъ она, когда
я поравнялся съ нею, — когда насъ въ Назаретъ-то
погонять!.
— Не знаю, бабушка, должно быть завтра: вишь все
что-то не ладится.
— Эки дОла, Господи! вздохнула старушка, и опять
задумалась.
Въ другою, мГст'Ь слышу крикъ и брань. Большая
толпа собралась въ кружокъ. Вижу-—обижают ь знакомаго
мнгЬ монаха.
—- Я руссюй странникъ!— кричалъ на него здоро
вый мужикъ, въ черной шапочкО и такомъ же халатЬ,
перетянутомъ кожанымъ ремнемъ, видимо выпивипй,—
ты моему ндраву препятствовать не моги — такойсякой!..
Отецъ Агапитъ отмалчивался. Я почелъ долгомъ за
него заступиться.
— Какъ же можно такъ обзывать монаха? говорю я.
— А ты не знаешь какъ? вотъ какъ!—и цОлый градъ
ругателъствъ, одно другаго изысканное, посыпался на
ночтеннаго отца Агапита.
— Ну, намъ теперь уже остается только пойти къ
консулу и просить его, чтобы онъ не пускалъ въ Назаретъ такого безпокойнаго человека, какъ вы.
— Къ консулу?.. А вотъ ты еще поговори со мною,
такъ я. тебя самого къ консулу стащу! Я русею й стран-
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никъ. Что мн'Ь консулъ? Никто мир препятствовать не
можетъ...
Я взялъ отца Аганита поди руку, и хотРлъ его отвести
отъ толпы, какъ вдругъ откуда-то явилась бойкая молодая
бабенка, да такъ начала отделывать русскаго странника,
что тотъ обратился въ бегство. Толпа разразилась хохотомъ и одобрениями, и долго еще долетали до насъ рРчи
разгневанной бабенки: „Ахъ, ты, мошенникъ этакой,
такой-сякой!.. Псица тебя родила, разбойника!.. Инока
честнбва задумалъ сквернословить, чтобы тебя...11 и т. д.
Много кое-чего можно было слышать и видеть въ
этотъ день. Это убедило меня ехать отдельно отъ толпы
странниковъ. Я пригласили сопровождать меня, въ ка
честве драгомана, по рекомендацга Виктора Кирилловича,
русскаго еврея Винкелыптейна. Самойло Абрамовичи въ
давшя времена выехали изъ Россш, приняли въ IepyсалимР протестантство и славился, какъ зажиточный
и хороший человРкъ; но въ послРдше годы благосостояше
его пошатнулось, онъ разорился, обленился и стали по
пивать... Викторъ Кирилловичи, рекомендуя его, надеял
ся, что онъ будетъ мнР полезешь знашемъ местности и
туземныхъ языковъ и, въ тоже время, думали сделать
для него доброе дРло. Я положился на рекомендации,
и мы начали готовиться- въ путь.
Сборы странниковъ продолжались целый день. Наконецъ кое-какъ поладили, съ мукирами и стали кучками
отправляться по дороге въ Назарета — кто на лошади
или мулР, кто просто пРшкомъ. Я погаелъ съ секретаремъ консульства, г. I., смотреть нанятыхъ для меня
лошадей. Въ калиткР налетаетъ прямо на насъ „русcitift странники11; за ними носнешаетъ брюхатый немецъ,
въ низко подпоясанномъ полосатомъ халате и шапочке.
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— Что съ вами? Что вы? спрашиваетъ ихъ г. I.
— По евоимъ дйламъ, ваше высокоблагород1е,—спе
шить ответить странникъ, скинувъ шапочку и тряхнувъ
головою.
— Помилуйте, господинъ секретарь,—говорить запы
хавшиеся намерь,—это сущш разбойиикъ! Выпиль у меня
бутылку водки, схватилъ съ полки калбасу и убГжалъ,
не заплативъ денегъ... Прикажите, г. секретарь, запла
тить мнЬ 15 шастровъ.
—• Отчего ты не отдалъ деньги? спрашиваетъ г. I.
— Капиталовъ нЬту, ваше высокоблагород!е!
— Онъ обругалъ мою жену, господинъ секретарь,
и меня хотгЬлъ бить, когда я потребовали деньги. При
кажите ему расплатиться, господинъ секретарь.
— Отдай сейчасъ деньги! говорить г. I.
— Помилуйте, ваше высокоброд!е, я докладывали,—
что капиталовъ не имГю.
— Зач'Ьмъ же ты пилъ у него водку и взялъ кал
басу, когда неч'Ьмъ заплатить?
— А что же, ваше высокоброд1е, развгЬ мнй съ го
лоду пропасть, аки черви капустной?
— Кавасъ! Посади его подъ арестъ, пока проспится,
распорядился I.
Солнце уже закатывалось, когда я возвращался въ
русешй нрштъ, въ послйдтй разъ поеЬтивъ храмъ
Гроба Господня. Странники все еще продолжали тянуться
по назаретской дорогй... На встречу мн'Ь летитъ русскШ
странникъ, съ котомкою за плечами.
— Какъ? васъ таки отпустили? спрашиваю я.
— Кто меня смгЬ етъ не пустить? Я русскШ стран
никъ... Мнй консулъ препятствовать не можетъ...

ОТТ. ТЕРУ САЛИМА ДО НА З АР Е Т А,

177

20 марта, въ 10 часовъ утра, я оставилъ Iepycaлимъ навсегда. Меня сопровождали—толстый Винкельштейнъ, верхомъ на муле, турецкш хаялъ съ ружьемъ,
которое оказалось впоследствии безъ кремня, закутанный
въ бедуинскш плащъ, на тощей лошаденке, и друзъмукиръ, въ широчайшихъ шароварахъ, вздернутыхъ выше
йкоръ, и въ чалме. Лошадь моя оказалась не тою, ко
торую показывали мвгЬ накануне, а погонщикъ—весьма
грубымъ существом!.. Последнее открылось не вдругъ,
а иначе я предпочелъ бы возвратиться въ 1ерусалимъ,
чтобы нанять другаго. Мой драгоманъ, тучная, почтен
ная и подъ часъ довольно пьяная фигура, также впоследствш не оправдали моихъ ожиданш; но сначала я
былъ имъ доволенъ. Онъ, не умолкая, разсказывалъ мн1>
HCTopiro каждаго камушка по дороге, что дало мне на
первый разъ высокое инЬше о его сведешяхъ въ би
блейской археологш. ВкгЪхавъ чрезъ Дамасскгя ворота,
мы оставили вл'Ьво гробницы Царей. Съ грустш и сожалешемъ оглядывался я на 1ерусалимъ... Странное
чувство!—точно я покидалъ родину... Минутъ черезъ 20
отъ города, вправо отъ дороги, показалась груда оезформенныхъ развалинъ. Зд'Ьсъ былъ древшй Нобъ (Портеръ).
Этотъ жреческга городъ исныталъ на себе страшную
месть подозрительнаго Саула. Когда Давидъ, смерти
котораго искалъ завистливый и недоверчивый царь, ре
шился, по совету своего друга, сына Саула, 1онаоана,
бежать къ гатскому царю Ахизу, то по дороге онъ про
ходили черезъ Нобъ. На вопросъ первосвященника Ахимелеха о причине его прибыНя, Давидъ отвечалъ, что
онъ имеетъ отъ царя тайное поручеше, и что послан
ные съ нимъ люди ждутъ его въ назначенномъ месте.
Давидъ просили его дать ему несколько припасовъ на
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дальнейший путь. Не подозревая настоящей причины
путешествуя Давида и имея въ запасе лишь хлебы
предложешя минувшей недели, онъ отдалъ ихъ Давиду,
взявъ съ него слово, что онъ и его люди чисты. Онъ
далъ ему также мечъ Гол1аоа, хранившейся въ скинш.
Смотритель Сауловыхъ стадъ, идумеянинъ Доегъ, донесъ
царю, что, бывши въ Нобе, онъ виделъ тамъ Давида,
которому Ахимелехъ далъ на дорогу припасы и мечъ
Го.ыаеа. Раздраженный бегствомъ Давида и подозревая
въ Ахимелехе сообщника его, Саулъ потребовали къ
себе первосвященника со всеми левитами. Не слушая
никакихъ оправданий, онъ, въ- ярости, велелъ предать
всехъ ихъ смерти. Кровожадный Доегъ, кроме котораго
никто не хотелъ поднять на нихъ руки, обезглавили
85 жрецовъ, прибывшихъ изъ Ноба (1 Дарствъ XXII,
18). Не удовольствовавшись этими, Саулъ велелъ раз
рушить городъ и умертвить всехъ жителей его, безъ
исключешя, и всехъ животныхъ. Спасся только одинъ
сынъ Ахимелеха, ABiaeapn, которому удалось бежать къ
Давиду (1 Царствъ XXII, 19, 20).
Оставивъ место библейскаго Ноба, мы, черезъ 10
минуть, поднялись на каменную возвышенность, на ко
торой расположена небольшая деревушка Ш аф атъ.
Отсюда я въ последний рази взглянули на 1ерусалимъ,
который вскоре скрылся изъ глазъ навсегда... Стало
очень жарко; лошади едва передвигали ноги по твердой
и неровной почве. Самойло Абрамовичи вспотели и замолкъ. Кругомъ раскидываются серыя, обожженыя солнцемъ, возвышеннности; редко где встретится тощая ма
слина. Въ часъ пополудни добрались мы до эль-Б ирегъ,
арабской деревушки съ 700— 800 жителей, между кото
рыми живутъ несколько греческихъ семей. Это библей-
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скш Б и ротъ , одинъ изъ ханаанскихъ городовъ, занятыхъ
гаваонитами и, при помощи военной хитрости, избЬгнувшихъ мщензя евреевъ (1ис. IX). Ером!, остатковъ двухъ
цистернъ, находящихся не нодалеку отъ арабскаго фон
тана, надъ которыми выстроено здание,’ похожее на гроб
ницу Рахили, зд'Ьсь видны болышя развалины церкви,
воздвигнутой крестоносцами въ 1146 году, и принадле
жавший) къ ней госпиталя. Зд'Ьсь мы утолили жажду,
закусили; я набросали въ альбомЬ развалины церкви и
фонтанъ, и мы отправились далЬе.
Въ 40 минутахъ отсюда, на горЬ, усЬянной огром
ными камнями, находится Б ей-'Гинъ, библейской Вееиль. Вееиль извЬстенъ съ глубокой древности. Сначала
они назывался Лузъ. Авраамъ паси зд’Ьсь свои стада.
1аковъ видЬлъ во снЬ таинственную лЬствицу (Бытя
XXYIII); онъ назвали это мЬсто—Вееиль, т. е. домъ
БожШ, и воздвигнулъ здЬсь жертвенники 1еговЬ. Судьи
имЬли часто собрашя свои въ этомъ ]’ородЬ. Потоми онъ
были занята ефраимитами, хотя по жребда долженъ были
принадлежать вешамитянамъ, не могщимъ изгнать изъ
него хананеянъ. Когда 1еровоамъ, уклонившись отъ поклонешя истинному Богу, воздвигъ зд’Ьсь жертвенники
золотому тельцу, пророки Осля и Амосъ назвали городи
В е е ъ -а в е н ъ , т. е. домъ нечестия. Н'Ькш мужествен
ный пророки вошелъ въ капище, когда 1еровоамъ совер
шали жертвоприношете, и нроклялъ его (3 Царствъ
XIII, 1—5; 4 Царствъ XXIII, 17). Посл'Ь возвращения
изъ плФна, городи былъ занять вёшамитянамй. Въ эпоху
Маккавеевъ, онъ былъ укр'Ьпленъ и существовали еще
во времена римлянъ, ибо извЬстно, что Веспашанъ взяли
его и поставили въ немъ гарнизонъ. Въ первыя времена
хриспанства Вееиль не имгЬлъ уже никакого значетя.

12 *
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Трудно сказать, къ какому времени относятся видимыя
въ немъ теперь неболышя развалины; можетъ быть, это
остатки древнихъ укрТпленш. Что же касается до раз
валишь четырехугольной башни, то это, вероятно, бывший
хриетанскш храмъ. Нисколько турецкихъ хижинъ, разбросанныхъ въ безпорядкй между камнями, составляютъ
настоящей Вееиль.
За Вееилемъ растительность усиливается; горы ста
новятся живописнее; лужайки покрыты множествомъ
прелестныхъ двТтовъ, между которыми красные ранункулы
и прелестныя лилш особенно красиво разбросаны по
яркозеленому дерну. На отдйльномъ холмТ весьма
красиво расположена деревня А и н ъ -Я б р у д ъ , а вправо
отъ дороги видны чудныя развалины, неизвйстнаго мнй
происхождения, которая арабыназываютъ Б о р д ж ъ э л ь Б е р д а у е л ь . ДалТе, на возвышенностяхъ голаго извест
няка, трудолюбивые туземцы, пользуясь каждыми клочкомъ растительной почвы, съумйли развести много
фиговыхъ и оливковыхъ деревьевъ и даже винограда.
На этихъ мфстахъйыли знаменитыя въ древности своими
виноградниками Еф раим овы горы (Второзак. XXXIII,
14, 15). За ними дорога спускается въ долину, къ источ
нику А инъ элъ-А рамлегъ (колодезь воровъ). М'Ьето
это и теперь не безопасно; но свйжая зелень и пре
красная вода невольно привлекаютъ къ нему усталаго
путника. Мы напоили лошадей, сами утолили жажду,
и поспешили далйе, ибо день былъ на склон’Ь. Уже
по закатй солнца, добрались мы, чрезъ дикое и необык
новенно красивое ущелье, до турецкой деревни Сенидж иль. Путь чрезъ ущелье столь труденъ, что
мы должны были слйзть съ лошадей и вести ихъ подъ
уздцы.

О Т Ъ И Е Р У С А Л И М А ДО Н А З А Р Е Т А .

181

Сениджиль стоитъ на крутой горТ. При появленш
пашемъ, все населеше деревни всполошилось и выбежало
смотреть на наси, какъ на невиданныхъ звТрей. Одно
этажные сплошные дома похожи на четырехугольные
ящики съ плоскими крышами, по которыми, т. е. по
крышами, мы доехали до хана, гдгЬ дали нами убежище
на ночь. Это единственное двухэтажное здате; дверь
верхняго этажа, въ которомн мы на]пли себТ лрштъ,
выходить на крышу одноэтажнаго сосТднягб здашя.
ЗдТсь поставили нашихи лошадей. Комната наша была
похожа на амбари, гдТ сложена всякая ненужная всячина.
Едва мы втащили .вьюки и успТли кое-какъ располо
житься на полу, каки наси осадила многочисленная
публика. Туземцы разсТлись на полу, выпучиви глаза
и сл^дя за каждыми нашими движешемн. Я ничего не
имТли противи такого даровано зрТлища, но когда
постоянно прибывавшая толпа стТснила наси на такое
пространство, что уже негде было повернуться, то я
решился бези церембнш изгнать ее. Избавиться, однако
же, оти нея удалось не скоро, ибо на место изгнанники
являлись новыя лица, пока вся деревня не узнала, что
впуски прекратился. Свариви кофе и закусивъ жа
реною курицей, мы расположились на покой. Хозяинн,
или смотритель хана, принеси нами три дубины, которыми
посоветовали припереть три доски, исполняшшя долж
ность дверей, и бывппя ви видимоми разладе между
собою. „ А если, говорить, кто ночью залТзетн, то
стрТляй ви него прямо изь пистолета! “ Конвойный
солдать расположился ви томи же амбаре. Едва огонь
были потушени, каки послышался жалобный визги.
Добыли огня: оказалось, что между досками завязла
собака, югЬвшая намЬреше, конечно, пролезть ки нами,
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чтобы что-нибудь стянуть. Проводили какъ сл'Ьдуетъ
воровку, и опять улеглись... Лошади скреблись и фыр
кали на соседней крыпгЬ; собаки лаяли во всю глотку,
какъ иступленныя; въ амбаре было жарко и воняло
мукою, кожею и дымомъ отъ погасшаго камина... Я н е
могъ уснуть; непр1ятное щ екотате по всему тРлу
свидетельствовало о нападения блохъ, особенно крупной,
палестинской породы. Самойло Абрамовичъ, какъ человйкъ туземный, давно обтерпРвпййся, уже успокоился
и началъ издавать каие-то отрывистые звуки, въ род!;
легкихъ ударовъ въ турецкш барабанъ, какъ вдругъ
слышу крикъ: „ахъ, проклятия!...11 Хватаюсь за спички
и, при свете огарка, вижу Винкельштейна, сидящаго
на своемъ ложе и растирающаго ногу: оказалось,
что его обезпокоила крыса, Огонь опять погашенъ.
Блохи кусали какъ собаки; заснуть не было возмож
ности. Въ довершеше всего, въ полночь заревелъ
петухъ, присутств1я котораго въ хане до этихъ поръ
я не подозревалъ. Пеше стало повторятся довольно
часто. Такимъ образомъ, я положительно всю ночь
провелъ безъ сна. Рано утромъ мы выехали далее; я
былъ болфе утомленъ, чемъ накануне, по щнРзде въ
Сениджиль.
По дороге прое’халъ я деревушку С ей лун ъ, биб
лейски Си л ом ъ, где находился Кивотъ Завета, по
завоевании Ханаанской земли, и где былъ произведенъ
разделъ страны между коленами израильскими (1ис.
XYIII, 1, 10). Кивотъ Завета оставался здесь до конца
правлешя судей. Здесь, во время одного изъ годичныхъ
празднеств?», ветамиты похитили молодыхъ девушекъ,
чтобы взять ихъ себе въ жены (Судей XXI, 19— 23).
Здесь же умеръ жрецъ Ш я (1 Царствъ IY, 12,18). Силомъ
/
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приводится Ie p e M ie io въ примЬръ правосудия Бож1я
(VII, 12, 14; XXVI, 6). Теперь есть еще тутъ незна
чительные остатки древнихъ здашй.
Отсюда дорога огибаетъ гору Х аризим ъ и повора
чиваете нал'Ьво, въ прелестную долину, лежащую между
горами Харизимомъ и Гевалом ъ. Первая, съ своими
вертикальными золотистыми утесами, подобно гигантской
щетинЬ поднимающимися къ верху, а Гевалъ покрытая зеле
ною травою и изрытая у подошвы множествомъ пещеръ,
какъ стЬны, ограждаютъ съ двухъ сторонъ чудную
долину, посреди которой протекаетъ свЬтлый ручей,
питаюпцй могучую растительность. Почва покрыта какъ
бы роскошными ковромъ, по яркозеленому фону котораго
разсыпано множество прелестныхъ цвЬтовъ, каше можно
видЬть только въ ПалестинЬ, во время ея чудной весны.
Старыя живописныя оливковыя и орЬховыя деревья
сгущаются, по мЬрЬ приближешя къ НаплузЬ, въ настояпцй л’Ьсъ, поверхъ котораго видны мечети и крыши
городскихъ здании. Подъ деревьями местами пестрЬютъ
группы мусульманъ. расположившихся на коврахъ и
подушкахъ, съ неизмЬннымъ наргиле въ зубахъ, подышать
свЬжимъ загородными воздухомъ. У городскихъ воротъ
насъ остановилъ таможенный солдате, вещи осмотрели,
и мы отправились вдоль длинной улицы, оживленной
необычною въ Палестин'Ь дЬятельностш. По обЬимъ
сторонами лавки; народъ въ движенш, въ работЬ.
Вьючные верблюды, лошади, мулы встрЬчаются. Коекакъ мы добрались в чрезъ толпу до Самаритянскаго
квартала, лроЬхавъ нЬсколькими крытыми улицами, подъ
сводами которыхъ ну ясно было иногда нагибаться почти
до шеи лошади. Видный мужчина встрЬтилъ насъ у
двери дома, къ которому привелъ мукиръ. Незнакомецъ
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отрекомендовался Якобомъ Ш аляби, хозяиномъ оты
скиваемой нами квартиры.
Древшй Сихемъ, нынешняя Н ап л у за, игралъ зна
чительную роль въ исторш первыхъ патр1арховъ. Авраанъ
останавливался возлЬ Сихема, въ дубравЬ Море (Бытая
X II, 6).1аковъ покупаете поля въ окрестностяхъ города
(Быт. XXXIII, 19). Симонъ и Леви вырЬзываютъ жителей
Сихема, въ отмщеше за сестру свою, Дину (Быт. XXXIV,
25— 31). 1аковъ посылаетъ сына своего, 1осифа, въ
землю Сихемъ, для отыскатя братьевъ (Быт. XXXVII,
13, 14). Четыре вЬка спустя, племена Израилевы, нодъ
предводительствомъ 1исуса, собираются въ СихемЬ и
строятъ жертвенникъ на горЬ Гевалъ, на которомъ
начертываютъ заповеди (Второзак. XI, 29, 30; XXVII,
1— 10; 1ис. X III, 30— 35). Сихемъ, отданный позже
левитамъ, былъ однимъ изъ трехъ городовъ убежища,
на правомъ берегу 1ордана (1ис. XX, 7). Авимелехъ
(1,236 до Р. Хр.), сынъ Гедеона, захватываетъ власть
и провозглашаетъ себя въ СихемЬ главою Израиля,
убивъ 70 братьевъ своихъ (Суд. X III, 31; IX, 1, 5).
По этому случаю, на вершинЬ Харизима, 1оаеамъ гово
рить самую древнюю изъ дошедшихъ до насъ притчу
(Суд. IX , 70— 20). Посл'Ь смерти Соломона, Ровоамъ
идетъ въ Сихемъ, чтобы провозгласить себя царемъ
(3 Царствъ XII, 1). Его гордость возмущаетъ израильтянъ, и царство Давида распадается на два (975 до
Р.Хр.) (4 Царств. ХИ).1еровоамъ, глава колЬнъ Ефраимова
и Манассшна, бывший душою переворота, поставленъ
во главЬ новаго царства Израиля? состоящего изъ де
сяти кол’Ьнъ. Онъ укрЬиляетъ и увеличиваете Сихемъ,
ставши! на нЬкоторое время резиденщею новаго пра
вительства. ПослЬ разрушешя царства Израиля (721 до
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Р. Хр.), Салманассаръ уводить въ рабство всРхъ жи
телей Сихема и вместо нихъ поселяетъ колонистовъ
изъ Вавилона, Куеы, Гавы, Гамата и Сефарваима. Эти
переселенцы, примРшавине вскорр къ идолопоклонству
служеше 1еговР, приняли назваше с ам ар и тян ъ . ПоедР
вавилонскато пхРна, они послали въ 1ерусалимъ депутацно, съ просьбою дозволить иль участвовать въ работахъ и издержкахъ по возстановленш храма и городскихъ
стРнъ. Евреи съ гордостью отказали имъ, не признавая
ихъ потомками Авраама. Этотъ отказъ былъ источникомъ
постоянной вражды между евреями и самаритянами,
вражды тРмъ болРе глубокой, что она имЬла и религюзное и политическое основаше. Манаселя, сыпь перво
священника 1одая, женатый на дочери самаршскаго
сатрапа Саннабалета, былъ изгнанъ изъ 1ерусалима
(437 до Р. Хр.) Неещею и нашелъ убржшце въ СихемР,
у своего тестя, который соорудилъ на горр Харизимъ
храмъ, подобный герусалимскому, возведя зятя своего
въ санъ первосвященника. Манасшя сталъ такимъ образомъ основателемъ самаритянской секты; а Сихемъ, по
словами историка 1осифа, сделавшись метррпсшею этой
секты, обратился въ надежный прштъ для развращенныхъ и врроотступныхъ евреевъ, изгоняемыхъ изъ
Iepyсалима. Въ 132 году до Р. Хр., харизимсый храмъ
былъ разрушенъ первосвященникомъ 1оанномъ Гирканомъ. Во время войны евреевъ съ римлянами, самари
тяне были окружены на горр Харизимъ и избиты
Цереалисомъ, полководцемъ Веспайана. Въ Евангелш
есть много мРстъ, свидРтельствующихъ о враждР, су
ществовавшей между евреями и самаритянами. Слово
„самаритянинъ“ составляло презрительный эпитетъ.
Самаритянка удивляется, что Христосъ, будучи евреемъ,
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просить у нея пить. ПрезрЗшеыъ этимъ объясняется
придаваемое, Сихему прозваше Сихаръ (loan. IV, 5),
происходящее, по всей вероятности, отъ еврейскаго
ш а к а р ъ —н а п и в а ть с я , такъ какъ евреи упрекали
самаритянъ пьянствомъ, къ которому тЬ были склонны.
Христосъ ировелъ въ СихемР несколько дней (1оан. IV).
Зд^сь съ успехомъ проповедывалъ Филиппъ. Но этотъ
же городъ быль местомъ подвиговъ одного изъ саыыхъ
опасныхъ враговъ церкви, Симона Волхва. Здесь ро
дился 1устинъ мученикъ. Истор1я Сихема, после Р. Хр.,
уже мало известна. Самаритянская религия, кажется,
была господствующею въ Наплузе въ первые века
христианства, судя по тому, что на медаляхъ, сохра
нившихся отъ этой эпохи, изображается гора Харизимъ
съ своимъ храмомъ, въ качестве символа Н еап ол и са,
какъ назвали Сихемъ римляне, и откуда происходить,
вероятно, настоящее его назваше—Н аплуза. Позже
въ Наплузе была учреждена христианская e n a p x i n ; епи
скопы ея были на соборахъ ансирскомъ, никейскомъ и
ie p y c a a m iC K O M b . Въ 487 году самаритяне возстали противъ
христианъ, но последше изгнали ихъ съ горы Харизимъ
и воздвигли на ней храмъ во имя Богоматери. Въ защиту
отъ нападении самаритянъ, Юстишанъ велелъ обнести
церковь крепостцою. Самаритяне распространились по
Египту, жили въ Дамасске и даже въ Риме, где, въ
царствоваше Оеодорика, имели свою синагогу. Съ этого
времени Сихемъ едва упоминается въ исторш. Онъ
подпадаетъ подъ владычество мусульманъ, потомъ пе
реходить на время во власть крестоносцевъ. Секта
самаритянъ продолжаетъ, однако же, по c i e время дер
жаться въ Наплузе. Въ XIII веке Ветаминъ Тудельскгй
съ удивлешемъ открылъ въ Наплузе несколько сотенъ
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куе1янъ. Позже они привлекли къ себе внимаше богоелововъ существующими у нихъ Пятикнинаемъ. Отъ
нихъ старались приобрести списокъ съ Пятикнияия и
выведать подробности о ихъ вероисповедании. Аншайсюе,
немецкие и французсюе ученые прибегли для этой цйли
къ хитрости, усп'Ьвъ уверить самаритянъ, что въ Европа
существуютъ мнопя общины ихъ единов^рцевъ; завя
зались сношешя и переписка и этимъ путемъ прюбр^тены
были весьма интересныя сведения о ихъ религии. Heизвестно, въ какую эпоху самаритяне оставили идолослужете; однако можно полагать, что это произошло
вскоре после постройки харизимскаго храма. Самари
тяне признаютъ одне Моисеевы книги боговдохновен
ными; прочими же книгами Ветхаго Завета придаютъ
лишь значевпе историческаго матер1ала. Со времени
исчезновешя Кивота Завета, самаритяне заменили
жертвоприношения молитвами и сохранили только па
схальное жертвоприношение, которое совершается на
горе Харизимъ. Въ начале настоящаго столетня, турки,
въ продолжеше 25 лети, не позволяли ими всходить
на гору, а потому самаритяне и не имели возможности
совершать этотъ обрядъ. Въ нынешнемъ году (1865),
они надеялись отправить его съ особенными торжествомъ,
ибо, почему-то, ожидали, что его удостоитъ своимъ
присутств1емъ русский консулъ изъ 1ерусалима. Самари
тяне признаютъ воскресеше по смерти, но только для
праведниковъ; они ждутъ пророка, который избавить
ихъ отъ враговъ и возстановитъ древннее богослужеше
на горе Харизимъ. Они опираются въ этихъ ожидашяхъ
на Второзакоше (XII, 10) и называютъ будущаго изба
вителя Н ае а б ъ . Въ продолжеше всего XVIII столетйя
поклонники христиане не смели проходить чрезъ
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негостепршмную страну. Жюно, посл£ еаворскои битвы,
выжегъ окрестные деревни, но не могъ завладеть городомъ. Железная рука Ибрагима-панш, однако же, сла
дила съ нимъ и вспыхнувшее въ 1834 году возмущеше
наплуздевъ было быстро подавлено. Съ возвращешемъ
подъ турецкое владычество, анархгя снова воцарилась
въ Нанлуз'й, и въ настоящее время этотъ городъ
безпрестанно бунтуетъ противъ акрскаго и дамасскаго
нашей, отъ которыхъ поставленъ въ зависимость. Не
смотря на это, Наплуза представляете одинъ изъ
самыхъ промышденныхъ ицв’Ьтущихъ городовъ Палестины.
M Horie дома его построены въ три и четыре этажа,
что составляете большую р'Ьдкость на ВостокЬ; постройки
вообще красивы и прочны. Въ город'й много прекрасныхъ
садовъ, которые отлично содержатся. Жителей въ на
стоящее время считается до 3,000, между которыми
до 500 грековъ, 138 самаритянъ, 50 евреевъ и нисколько
протестантовъ. Главные предметы торговли составляютъ
хлопокъ, масло и особенно мыло, которое вывозится
отсюда въ большомъ количеств!}.
Интересъ путешественника сосредоточивается здйсь
преимущественно на самаритянахъ, объ .история которыхъ
и в'Ьроиспов'Ьдаши была рГчь выше. Здйсь [живете
единственный уц§л&в1шй остатокъ этого народа, да и
тотъ каждогодно уменьпшется въ числ'Ь. Въ настоящее
время (1865 г.), по словамъ моего хозяина, Якоба
Шаляби, всЬхъ самаритянъ, мужчинъ иженщинъ, старыхъ и малыхъ, считается 138 душъ, между которыми
90 мужчинъ. Недостатокъ женщинъ составляете главное
ихъ горе, ибо жениться на инов'Ьркахъ, хотя бы на
еврейкахъ, законъ имъ строго воспрещаете. Въ последнее
время блеснулъ было въ этомъ отношенш для нихъ
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лучъ надежды, но напрасно. Въ Наплузу пргЬзжаяъ
известный ученый караимъ Фирковичъ. Караимы, по
своему г/ЬроисповБдашю, ближе евревъ къ самаритянамъ,
и потому пос.тЬдше решились на отступлете отъ буквы
закона, задумавъ войти въ родственный отношешя съ
караимами; они слезно просили Фирковича прислатв
имъ нужное число женщинъ изъ Крыма. Фирковичъ,
которому интересны были самаритянская рукописи,
будто-бы об'Ьщалъ исполнить такое желаше; но npiобр'Ьтя, что ему требовалось, по словамъ моего хозяина,
забылъ о своемъ об'Ьщаиш. Самаритянине холостяки
снова загоревали, по этому случаю, о своемъ одиночества.
Нужно было вид'Ьть, съ какимъ жаднымъ любопытствомъ
распрашивали они меня о Фиркович!}, особенно когда
я имъ сообщилъ, что, по словамъ 1ерусалимскаго кон
сула, онъ долженъ быть въ Дамасск'Ь! Самаритяне
живутъ въ особомъ квартал!}, въ местности, названной
будто бы еще 1аковомъ, Г а л к а т ъ -А с с а м а р а (Библейско-бюграфическчй словарь Яцкйвича и Благов'Ьщенскаго). Дома ихъ не только бокъ о бокъ, но, такъ
сказать, составляютъ одинъ общш для веЬхъ ихъ
домъ, имйя между собою внутреннее сообщение. Жилые
покои содержатся въ большой чистотБ; полы блестятъ
какъ полированный мраморъ и очень красивы; они по
крываются, вместо краски, массою изъ разбитыхъ
льняныхъ охлопковъ, въ см4си съ варенымъ масломъ и
мелко истолченною известно. Едва ли только эта масса
долго служить и не требуетъ частыхъ поправокъ. Въ
комнат!}, гд4 я помещался, поставлены вокругъ стйнъ
nmpoKie диваны, покрытые полосатыми красивыми тю
фяками, съ такими же спинками и подушками. Широкая
окна защищены частыми рФиготками, но безъ стеколъ.
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Часть комнаты у входа занята палатами, раскрашен
ными и украшенными узорочнымъ деревомъ. На нихъ
хранятся хозяйсюя вещи, которыя подороже. Потолокъ
им'Ьетъ форму невысокаго купола. Лепная работа на
немъ и фигуры, сдФланныя краскою на деревянныхъ
принадлежностяхъ, изображаюсь витушки разныхъ формъ,
пальмы и седьмисвФщники. Это щнемная комната. Въ
семейныхъ же комнатахъ нФтъ положительно никакой
мебели; ее замФняютъ тюфяки и ковры, разостланные
на полу. ДвФ или три самаритянки, въ томъ числ£ и
жена хозяина, весьма красивы; особенно онф показались
мнФ такими въ своихъ праздничныхъ костюмахъ, въ
которые одФлись, отправляясь молиться на гору. На
нихъ были широкая, стянутыя у щиколки, пантолоны,
широшй шелковый кушакъ, богато вышитая золотомъ
куртка, перетянутая у стана и разрезанная спереди
такъ , что совершенно обнаженныя груди, которыми он'Ь
очень гордятся, выставлены наружу. На шей над'Ьто
множество ожерелий изъ разныхъ камней и янтаря;
лобъ покрыть сплошь золотыми монетами; сзади спу
скается с'Ьтка изъ такихъ же монета, прикрывая собою
роскошный косы. Хозяинъ мой говорить но английски.
Какой-то лордъ возилъ его въ Лойдонъ; этотъ случай
составляетъ гордость Якоба, прибавившаго, по возвращении
домой, къ своему имени прозвате Ш аляб и , т. е., по
четный, знатный. Теперь онъ полонъ самыхъ честолюбивыхъ надеждъ. Но его словами, Фирковичъ об'Ьщалъ
его представить нашему Государю, н онъ ждетъ не
дождется, когда тота исполнить свое обйщаше. На
этомъ не останавливаются его виды; у него есть мысль
сделаться русскими консульскими агентомъ въ НаплузТ,
хотя онъ не знаетъ ни слова но русски и не изъявляетъ
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желашя узнать этотъ языкъ, по крайней мФрФ, на
столько, какъ англшскш, которому онъ учить своего
сына, 5 или 6 лФтняго ребенка. Знатный Якобъ, ири
своемъ неизмФримомъ честолюбш, порядочный плутъ.
Надо’Ьвъ мнй разсказами о своемъ настоящемъ и ожидаемомъ величш, онъ сталъ приставать ко мнй съ предложешемъ купить у него рукописи. Сколько я ни увфрялъ, что онФ мнй безполезны, такъ какъ я самаритянскаго языка не знаю, онъ нритащилъ таки мн4 старую
книжонку и занросилъ за нее всего 100 меджид1е,
т. е. около 390 франковъ, увфряя, что устунаетъ ее даромъ; не раньше какъ черезъ часъ, онъ съФхалъ на
20 франковъ; но когда я и на эту цФну не согласился,
то онъ вырвалъ изъ нея листокъ и, подавая мнй.
сказалъ, что дарить его на память о ЯкобФ, почетномъ
человФкФ. Эта рукопись на козлиной шкурФ сохраняется
у меня, какъ образчикъ самаритянскихъ письменъ.
ПослФ неудачной попытки съ рукописями, былъ мнФ
предложенъ огромный кусокъ мыла, мФстнаго издЗшя,
фунтовъ въ 10 В'йсомъ. И на это предложеше я наотрФзъ
отказалъ, высказавъ, наконецъ, но этому поводу, свое
неудовольств1е. Тогда почтенный самаритянинъ вынулъ
изъ кармана книжку, прося вписать что-нибудь на
бФдныхъ. Я далъ 5 франковъ, будучи доводенъ тФмъ,
что это положить конецъ дальнЬйшимъ поползновешямъ
Якоба на мой кошелекъ. Въ возмезд1е же за листокъ,
вырванный изъ безцФнной книжки, я предложилъ по
четному человеку большой стаканъ раки, хотя и зналъ
что законъ строго воспрещаетъ хозяину Фсть и пить съ
нновФрцами. Почетный человЬкъ оглянулъ комнату:
оказалось, что, кромФ насъ, въ ней никого не было;
тогда онъ молча взялъ стаканъ, вытянулъ еговъодинъ
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духъ, обтеръ усы, поджали подъ себя ноги и тотчасъ
же закрывъ глаза, вскоре началъ прихрапывать. Я
обрадовался случаю набросать въ альбоме внутренность
комнаты и записать кое-кашя заметки о Наплуз'Ь...
Вечеромъ ездили я съ хозяиномъ къ гробниц!; 1осифа
и къ колодезю 1акова. Гробница представляетъ овальное
каменное возвышеше, выбеленное поверхъ штукатурки;
нисколько надписей нацарапано на ней; съ двухъ концовъ
возвышаются два каменные столбика, на которые ставятся
лампы во время молитвы мусульманъ. Кругомъ все
заткано какою-то красивою зеленью, похожею на ерань.
Гробница обнесена невысокими стенами, безъ потолка.
Евреи, самаритяне, мусульмане и хриспане равно чтутъ
этотъ памятники, и мГстонахождеше его действительно
отвечаете тексту Библш (Быт. X X III, 19; 1ис. XXIT,
32). Друтой замечательный остатокъ древности, нахо
дящиеся неподалеку отъ гробницы, представляютъ раз
валины церкви времени крестоносцевъ, построенной на
месте бесГды Христа съ самаритянкою. Оне известны
подъназвашемъ К о л о д езя 1акова. Колодезь существу етъ
по настоящее время, хотя заваленъ въ значительной
части мусоромъ и содержитъ мало воды, хотя очень
глубоки (1оан. IV, 5 и след.). Въ тождественности
колодезя съ упоминаемыми въ Евангелш нетъ никакого
сомнешя.
Возвратившись на квартиру, я послалъ драгомана
къ паше, съ рекомендательными письмомъ отъ Iepycaлимскаго паши, полученными мною чрезъ нашего консула,
съ просьбою о конвое.
На другое утро я посетили знаменитую самаритян
скую синагогу. Она представляетъ совершенно пустую
комнату, въ которой могутъ поместиться до ста человеки.
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Нисколько лампадъ изъ цв'Ьтнаго стекла подвешены къ
потолку. Налево отъ двери находится ниша, задернутая
зеленою завесою. Зд'Ьсь хранится знаменитое Пятикнияае — гордость и святыня самаритянъ. Оно представляетъ длинный свитокъ. навернутый съ двухъ концовъ
на серебряныя палки. По словамъ самаритянъ, этотъ
свитокъ писанъ Ависалею, сыномъФинеесовымъ(1 Паралип.
VI, 4 ), и потому существованию его надобно считать
около 3,500 лйтъ. Конечно, это увГреше, не основанное
ни на какомъ историческомъ документ!;, не можетъ
быть принимаемо серьёзно, но, шЬмъ не мен'Ье, если не
самая рукопись, то оригиналъ, съ котораго она снята,
должны принадлежать глубокой древности; существующую
рукопись можно отнести, по мнйнйо ученыхъ изслЬдователей, по крайней мйр'Ь, къ временамъ Манассш.
сына 1одая (420 .тЬтъ до Р. Хр.). Свитокъ писанъ
древними финикШскими письменами, которыя употребляли
евреи до щЗшешя. По возвращерш изъ шгГна, они
приняли халдейскую азбуку, по просту называемую еврей
скою. Въ синагогой хранятся, кромП Пятикнияйя, и
друггя, какъ говорятъ, интересныя въ историческомъ
отношенш рукописи.
22 марта, часовъ въ 9 утра, я вы’Ьхалъ изъ Нанлузы,
по направленно къ С ам арш , называемой турками Себ аст1егъ, а евреями—Ш омеронъ. Часа черезъ три
показались на горй болышя развалины посреди бедной
деревушки. Гора покрыта множествомъ оливковыхъ
деревъевъ, и вообще вся окрестность предетавляетъ
богатую и живописную природу.
Древняя Самар1я была основана въ 925 году до
Р. Хр. Амвр1емъ (3 Дарствъ XVI, 24) и сделана столицею
израильтянъ. Ахавъ, сынъ Амвр1я, женился на 1езавели,
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дочери сидонскаго царя, и ввелъ въ Самарш поклонеше
финшайскимъ идоламъ. По всей вероятности, на вершине
холма Сомеръ, былъ имъ воздвигнуть храмъ Ваалу
(3 Царствъ XTI, 31, 32). Въ царствование его, Бенгададъ
(892 до Р. Хр.), царь Сирш, безуспешно осаждалъ
Самарш въ продолжение трехъ лйтъ; городъ устоялъ,
не смотря на вей ужасы голода, дошедшаго до того,
что одна мать съела своего ребенка (4 Царствъ VI, 24—
29). Въ 721 г. Самар1я была менее счастлива и подпала
подъ владычество Салманассара, разорившаго израильское
царство и уведшаго жителей его въ пленъ. Вместо
нихъ онъ иоеелилъ въ Самарш, какъ видно было выше,
вавилонянъ и куе1янъ. Впрочемъ, Самауля не долго была
ихъ резиденщею, которая вскоре была перенесена въ
Сихемъ. 1оаннъ Гирканъ, после годичной осады, овладелъ
CaMapieK) и совершенно ее разрушилъ. Позже, до Помпея,
занимали ее евреи. Августъ отдалъ ее Ироду, пере
строившему городъ подъ именемъ С ев астш ; для защиты
его онъ воздвигъ большую крепость и поселилъ въ немъ
6,000 ветерановъ. Съ техъ поръ истор1я молчитъ о
Самарш. Теперь эта деревушка состоитъ изъ 60 домовъ
и называется турками С ебаетаегъ. Домы построены
изъ каменныхъ обломковъ древнихъ здангй. Населеше
простирается до 500 душъ, отличающихся дикимъ
фанатизмомъ даже между своими единоверцами. Главный
предмета, лривлекающш здесь внимаше путешественника,
составляютъ развалины церкви 1оанна Крестителя, по
строенной крестоносцами между 1150 и 1180 годами
на развалинахъ базилики, существовавшей на месте,
где, предполагаютъ, была темница и могйла Предтечи.
Мусульмане, питаюнце большое уважеше къ 1оанну
Крестителю, выстроили надъ иодземельемъ, где онъ
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погребешь, родъ небольшой мечети, которую они называютъ
Неби-Япа (пророкъ 1оаннъ). Пещера выс4чена въ ска.гЬ;
въ нее спускаются по каменной .тЬстниц'Ь въ 20 сту‘ пеней. Спустившись туда безъ сапогъ, которые я долженъ
былъ снять по требованш мусульманъ, изъ уважешя къ
святын'Ь, равно дорогой для нихъ и для христаанъ, я
увидЬлъ бочкообразный сводъ, а въ ст'Ьнй, нротивоположной входу, нисколько нить, въ которыхъ были
погребены т4ла усопшихъ, въ томъ числе и 1оанна.
Во время Ю-йана Богоотступника, гробница Крестителя
была вскрыта. Я вид'Ьлъ теперь лишь пустыя ниши,
засоренный мусоромъ. По правой сторон!; отъ входа,
два окна, пробитая вь своде, пропускаютъ весьма слабый
св'Ьтъ въ пещеру, такъ что безъ огня тамъ трудно что
нибудь разсмотр'Ьть. Въ 1863 году, православные по
клонники, совершавпйе путешеств1е въ Назаретъ толпою
до 600 челов^къ, не хотели заплатить обычнаго сбора
мусульманамъ за входъ въ пещеру; послгЬдств1емъ этого
была драка, въ которой убиты два турка и ранены
нисколько мусульманъ и православныхъ. Зачинщики,
гойорятъ, были pyccKie. Заплативъ около двухъ франковъ за входъ и тотчасъ же почувствовавъ насморкъ
отъ холоднаго пола пещеры, я еЬлъ на лошадь и
отправился на вершину холма, где виднелись изда.ли
древнья развалины. На ровной площадке, осененной
кудрявыми деревьями, возвышаются верхтя части пят
надцати весьма красивыхъ колоннъ, глубоко вросшихъ
въ землю. Это, какъ думаютъ ученые, остатки храмовъ
Ваала и Августа. Подобным колонны безпрестанно
встречаются по дороге отъ Наплузы до Самарш.
Пустынный путь отъ Самарш до Дженина чрезвычайно
живописенъ, и идетъ постоянно между горами. Подъ
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вечеръ, мы въйхали въ дикое, но красивое и заросшее
зеленью, ущелье. Долго пробирались мы но нему зиг
загами, пока, наконецъ, достигли рйчки, которую уже
едва можно было различить въ наступившей темнотй. *
Я не видйлъ даже дороги, и лошадь мою велъ подъ
уздцы мукиръ. Шаги ея по каменистой почвй звонко
раздавались въ горахъ, нарушая, вмйстй съ тихимъ
журчавпемъ рйчки. молчаше ночи. Выло что-то торже
ственное и щпятно-страшное въ этой тшпинй и темнотй;
ухо чутко сторожило каждый неопределенный звуки, и
рука моя невольно ухватилась за револьверъ, когда
внезапно раздался въ горахъ пронзительный свистъ, на
который въ ответь послышался такой же, съ противо
положной стороны.
Что это, Самойло Абрамовичи?—спросилъ я.
Тотъ быль видимо встревоженъ, и отвечали не
твердыми голосОмъ:
— Я говорили вами, чтобы вы не оставались такъ
долго въ Себвастш. Лукавый знаетъ что у этого проклятаго
друза на умй. Они вей за одно съ разбойниками... Ёто
это свистйтъ? — Ьпросилъ онъ, прихрабрясь, нашего
проводника.
— Чортъ!—закричали тотъ во все горло и расхохо
тался какъ сумасшедшш, такъ что эхо загрохотало въ
горахъ.
— Что же ты, проклятый, смйешься? Тебя не шутя
спрашиваютъ.
— А ты на что драгоманъ? Ты долженъ все знать.
А мое Д'!;ло—вести, покуда можно, а лошади не иойдутъ
такъ станемъ на ночевую. Онй и то еле ноги передвигаютъ, да и я самъ усталь.
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— Далеко ли еще до Дженина? — спросилъ его
мягче драгоманъ.
— Недалеко... Да теб£ что понадобился Дженинъ?
Сиди себ'Ь, пока лошадь везетъ; куда нибудь пргЬдемъ.
Друзъ, видимо, потешался надъ нашею тревогою,
а потому я нросилъ Самойла Абрамовича успокоиться и
прекратить распросы. Мы по прежнему гЬхали, не видя
нередъ собою зги, по прежнему только звонкш стукъ
лошадиныхъ копытъ слышался въ совершенной темнотЬ...
Не мен'Ье какъ черезъ часъ, посл'Ь встревожившаго
насъ свиста, завидели мы вдали огонекъ, потомъ другой...
Это былъ какой-то запоздавннй караванъ. Поровнявшись
съ нимъ, мы спросили, далеко-ли Дженинъ?
— А вотъ тутъ и есть — отвечали наыъ. Но я до
т'Ьхъ поръ не былъ ув&ренъ въ этомъ, пока мукиръ
не остановилъ лошадь и не сказалъ, что пора слезать.
Тутъ только я замгЬтилъ что-то похожее на ст&ну.
Мукиръ заоралъ во все горло, и на его крикъ вышелъ
оборванецъ въ красномъ феей, съ фонаремъ въ рук’Ь.
Это былъ италгянецъ, отдаюшдй для ночлега запоздалымъ
путникамъ н'Ьчто въ родЪ логовища. Усталъ я страшно,
а потому не время было искать пристанища въ домахъ
ррековъ, въ неболыномъ числ'Ь зд'Ьсь живущихъ и
охотно принимающихъ путешественниковъ. Я цошелъ
за моимъ хозяиномъ, и радъ былъ, что, по крайней
irbp'b, могъ говорить съ нимъ безъ помощи толмача,
которая, наконецъ, мн£ ужасно надо'Ьла. йталиянедъ
провелъ меня, чрезъ небольшой дворъ, въ амбаръ, за
валенный углемъ и хворостомъ. Амбаръ былъ со сводомъ
и довольно обширенъ, такъ что въ немъ уже нашли
ееб'Ь ном'Ьщевне четверо странншсовъ, изъ числа тйхъ,
которыхъ я встр'Ьтилъ на 1ордан'Ь. Тутъ были— полякъ,
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хорошо говоривпнй по русски, чистенько одетый срав
нительно съ своими товарищами и, кажется, не при
выкший быть въ кругу такихъ оборванцевъ, какими
представлялись баварецъ - капуцинъ, сапожникъ изъ
Аугсбурга и тотъ н^медъ, который сопутствовали нами
п'Ьшкомъ отъ 1ерусалима до 1ерихона. Они спали на
разостланныхъ на полу тюфякахъ. Хозяинъ разбудили
ихи, прося потесниться, чтобы дать место вновь при
бывшими. Бедные странники, заснувппе было си усталости
после дневнаго перехода, тяжелыми сноми, сидели на
своихи тюфякахн, моргая заспанными глазами, почесы
ваясь и, видимо, не понимая, чего отп нихп хотятп.
Когда хозяини снова пришелн, притащиви для меня
тюфяки, и увидели, что они не трогаются си места, а
одинъ даже снова свалился на дорожный мешокп и
мертвецки заснули, то бези церемонии прикрикнули на
нихи и растолкали епавшаго немца. Каки мне ни
жаль ихи было, но я сами таки устали и проголодался,
что нашблп меру хозяина единственно возможною ви
дан пыхи обстоятельствахъ. Скоро я си наслаждешемъ
сбросили сапоги и, заняви место на моеми тюфяке,
выпили изъ походнаго запаса стаканъ 1ерусалимскаго
вина, и предложили его также лежавшему возле меня ка
пуцину, съ ожесточешемъ набивавшему носъ табакомъ,
съ той самой поры, каки ему пришлось переместиться.
„Боги благословить васъ, добрая душа!“ — отвечали
они, принимая стаканъ, потоми съ наслаждешемъ процедивъ сквозь зубы вино, крякнули и сказали: „очень,
очень благодарю васъ, добрый человеки! Мы сегодня
сделали большой переходи, и ужасно устали; это вино
подкрепило мои силы." Немецъ опять уже спали какъ
убитый, но остальные двое странниковъ, сидя на тю-

О Т Ъ 1 Е Р У С А Л И М А ДО Н А З А Р Е Т А .

199

фякахъ, смотрйли на наши приготовленья къ ужину.
Я предложили имъ также вина и закусить со мною
чймъ Богъ послалъ. Они съ признательностш приняли
мое предложеше. Не смотря на крайнюю усталость,
они, кажется, еще болйе того были голодны. Тутъ у
насъ начались обшдя хлопоты съ варкою кофе, съ
вытаскивашемъ разныхъ припасовъ и т. д. Заснули
мы вей самыми близкими щнятелями, нодъ щедрыя
благословешя капуцина. На другое утро странники
ранее меня отправились въ дальнейший путь, ибо я
замешкался, въ ожидапш присылки отъ мйстнаго паши
новаго конвойнаго.
Дженинъ—древтй эн ъ-Г ан и м ъ (садовыйфонтанъ)—
городъ Иссахарова колйна, принадлежавши левитамъ
(1ис. XIX, 21; XXI, 29), разбросанъ на холмй, замыкающемъ входъ въ Ездрелонекую долину, посреди рожковыхъ деревьевъ, смоковницъ, оливъ, громадныхъ кактусовъ и пальмъ. Съ домовыхъ террасъ видны вся
Ездрелонская долина, Кармель, Оаворъ и снйжныя
вершины Большаго Гермона. местность необыкновенно
красивая. Жителей въ Дженинй 2—3 тысячи, между
которыми ^живутъ нйсколько хриспанскихъ семействъ.
Выехавъ въ 7 часовъ утра изъ Дженина, я вскоре
догналъ пилигримовъ, съ которыми провелъ прошед]пую
ночь. Они пели молитвы, разносившшся далеко по
обширной и красивой Ездрелонской долине. После ку
панья въ Мертвомъ морй, у меня появились нарывы,
которые были для меня тймъ мучительнее, что мий
пришлось путешествовать съ ними верхомъ. На этотъ
разъ они особенно меня безпокоили, ибо время стояло
невыносимо жаркое.
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Черезъ 2 Уз часа до'Ьхалъ я до возвышенш, на
которомъ стоить деревушка З ар аи н ъ : это древшй 1езраель, столица Ахава и 1езавели, место noOienia камнями
Навуеея, отказавшаго уступить принадлежавши! ему
виноградникъ царице, а въ поелфдствш также места
смерти 1орама и самой 1езавели (4 Царствъ IX, 16—37).
Видъ на окрестности съ холма весьма красивый и
обширный. По всей вершине холма, и даже между
домами деревушки, валялись сотни раздутыхъ труповъ
павшаго рогатаго скота, заражавние собою воздухъ.
Запахъ, ими распространяемый, быль невыноеимъ; при
всей нашей поспешности, мы едва не задохнись, про
езжая между ними. Можно ли удивляться, видя примерь
подобной безпечности жителей, тому, что такъ легко'
и часто возникаютъ на Востоке эпидемш, губяпця
множество народа!...
Спустившись съ холма, мы чрезъ полчаса достигли
колодезя А и н ъ -Д ж ал удъ . По близости этого места
были два памятныя въ исторш евреевъ сражешя: одно
изъ нихъ имело результатами победу Гедеона надъ
мад1анитянами (Судей VII), другое победу филистимлянъ
надъ Сауломъ и Хонаеаномъ (1 Царствъ XXXI). Спустя
часъ, мы доехали отсюда до Сулима, древняго Сунама,
города колена Иссахарова (1ис. XIX, 18), где стояли
станомъ филистимляне передъ еражешемъ при Гельбое
(1 Царствъ. XXVIII, 4). Отсюда была родомъ наложница
Давида, Авизага, знаменитая красавица, по выражешю
Пиеашя, „гревшая Давида въ старости11 (3 Царствъ
I, 23). Здесь былъ принять вдовою нророкъ Елисей,
воскресивши впоследствш сына этой гостепршмной
сунамитянки (4 Царствъ IV, 8—37). Сулимъ теперь
довольно большая деревня, утопающая въ роскошной
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зелени, среди которой разбросаны сотни пчелиныхъ
ульевъ. Чрезъ деревню нротекаетъ ручей; часть его
перегорожена и образуете водоемъ съ медленно возоб
новляющеюся въ немъ водою. Къ нему спускаются но
л'Ьстниц'Ь, ступеней въ 15. ДальнШ конецъ водоема
открыть нодъ сводами дома. Измученный жаждою, я
сл'Ьзъ съ лошади, и спустился къ водй, но нево.тьно
остановился, увид'Ьвъ женщину, мывшую въ водоем'Ь
свои грязныя ноги, а вблизи—какого-то правов'Ьрнаго,
выл^завшаго изъ него, посл'Ь только что соверщецнаго
въ немъ омовешя. По поверхности воды медленно тя
нулись Ami на встречу еорныя пятна. Бывши въ длинныхъ сапогахъ, я вошелъ въ воду,' думая найти выше,
нодъ сводами дома, болйе чистую струю; но и тамъ,
къ моему горю, барахтался голый мусульманинъ, сидя
на дн'Ь водоема. Не могу вспомнить безъ отвращения,
что я вынужденъ былъ утолить жажду этою гадкою
жидкости). Поднявшись обратно по лгЬстницгЬ, я увид-Ьлъ
огромный рой пчелъ, легЬвшШ прямо къ тому м'Ьсту,
гд'Ь я стоялъ, и къ которому подъйзжали въ это время
отставные отъ меня хаялъ и драгоманъ. Я крикнулъ
Винкельштейну о грозившей опасности, и бросился
б'Ьгомъ въ сторону, РаскиешШ отъ усталости еврей
не разслышалъ меня, а хаялъ и мукиръ не могли по
нять... Раздались отчаянные вопли; лошади начали
ржать и брыкаться; Винкельпггейнъ сваливается вмйстР
съ переметными сумами съ своего росинанта; хаялъ,
какъ стрела, мчится въ поле; друзъ валяется по земл'Ь,
съ воемъ, хватаясь то за лицо, то за друпя части тйла.
Лошади и мулъ, не смотря на усталось, какъ бешеные,
скрываются изъ глазъ... Все это совершилось мгновенно.
Я отбйжалъ довольно далеко; но до меня продолжали

202

О Т Ъ Г Е Р У С А Л И М А ДО Н А З А Р Е Т А .

долетать стоны искусанныхъ пчелами. Оставшись невредимымъ, я, по минованш опасности, направился изъ
засады къ месту происшеслтая. Жирный Винкельштейнъ,
сядя на земле, вылъ какъ ребенокъ; слезы градомъ
лились изъ глазъ, лицо решительно утратило человгЪческШ образъ, принявъ цв'Ьтъ и форму шишковатой
свекловицы. Друзъ ругался во все горло, почесываясь
и разыскивая потерянную имъ чалму... Чрезъ несколько
времени лошади сами вернулись въ деревню; но въ поле
онй валялись, чтобы избавится отъ пчелъ, и раздавили
и перемяли все, что было съ ними въ переметныхъ
сумахъ, при чемъ некоторых1!, вещей вовсе не оказалось.
Я не жалФлъ о дорожныхъ припасахъ, ибо мы приб
лижались къ Назарету, где ихъ. можно было возобновить;
но я потерял® при этомъ некоторые интересные предметы,
какъ напримеръ, гербаупй, собранный на Синайскомъ
полуострове, банки съ пресмыкающимися, часть моего
дневника и т. п. Одно было раздавлено, другое потеряно.
Вода изъ Мертваго моря, налитая въ бутылку изъ подъ
шампанскаго, сохранилась, благодаря толщине стекла.
Оправившись и закусивъ остатками запасовъ, мы дви
нулись далее. Отъ Сулима видна снежная вершина
Болыпаго Гермона и широкая Назаретская долина.
Вправо отъ дороги, вдали, возвышается Оаворъ, дагёюпцй
отсюда форму трехугольной шляпы. Переехавъ поперегъ
долину, покрытую свежею травою и местами кустарникомъ и деревьями, мы стали подниматься въ горы,
по живописнымъ ущельямъ. Утесы то покрыты зеленью,
то отливаютъ красив ымъ золотистымъ цветомъ известковаго камня. Накенецъ мы завидели Назаретъ, рас
положенный довольно высоко въгорахъ, на неболыпихъ
холмахъ, и сползаюпцй съ нихъ въ центральную котло-

ОТЪ 1 Е Р У С А Л И М А ДО Н А З А Р Е Т А .

203

вину. Нисколько деревьевъ, минарета, въ сосЬдствЪ
густаго кипариса, и б'Ьлыя здашя съ плоскими крышами—
нредставляютъ съ окружащею м4стностю довольно
живописный ландшафта.

ГЛАВА VI.
Н а з а р е т ъ. — Тивер1ада. — К а й ф а .

Розыски пристанища. — Руссшй прштъ. — Поклонники. — Ахиллесъ Калота. — Больной драгоманъ и его увольнеше. — Вечершя сцены въ русскомъ npiffiTi. — История и настоящее положете Назарета. — Гречесюй
митрополитъ. — Прогулки по Назарету.
Древняя синагога. — Католиче
ск и монастырь. — Церковь ВлаговЬщетя. — Мастерская 1осифа.— Церковь
во имя архангела Гавршда. — Колодезь Mapin. — Гора Низвержетя. —
0тъ4здъ въ Тивер1аду. — Эръ-Реинегъ. — Кефръ-Кенна (Кана). — ЭльЛубГегъ. — Mensa Christi. — Куруиъ-Гаттинъ. — Тивер1ада. — Лейбъ-медикъ тунисскаго бея. — Минеральный воды. — Тивер 1адское озеро. — ЭльМедждель (Магдала). — Ханъ-Мишегъ (Капернаумъ).— Виесаида.— Тель-Гумъ
(Хоразинъ). — Паворъ. — 0тъ4здъ изъ Назарета. — Яф1я. — Кайфа. —
Кармель. — Кармелитсюй монастырь. — Отъйздъ въ Сирш.

^ н а я , что пария поклонниковъ прибыла уже въ На
зарета и потому не расчитывая найти свободное пом^щеше въ русскомъ npiroTi, я прсЬхалъ къ Casa Nuova,
новому прекрасному здашю католическаго приюта. На
мой стукъ патеръ отворилъ запертую извнутри дверь
и на просьбу о пом'Ьщенш отвечали вопросомъ: какого
я испов^дашя? Узнавъ, что грекороссшскаго, онъ сооб
щили мн4, съ пожатаемъ плечами, что прнотъ учрежденъ
исключительно для католиковъ. Это было для меня ново
стью, ибо во веЬхъ другихъ католическихъ пристанищахъ
путешественники принимаются безъ разлшпя вТроисповЬданш. Я отправился въ протестантскш домъ, но тотъ
были переполненъ народомъ. Тогда я вынужденъ были
обратиться къ русскому пршту. Узкая улица, въ которой
стоитъ этомъ домъ, киш§ла народомъ. Пока драгоманъ
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ходилъ разузнавать, не осталось ли для меня свободнаго
уголка, я пошелъ пйшкомъ въ греческш монастырь,
находящейся нодъ горою. Тамъ также было все полно
прибывшими поклонниками. На обратномъ пути оттуда,
драгоманъ встр'Ьтилъ меня изв&сИемъ, что номЬщеше
нашлось. Едва протолкался я сквозь толпу по узкой
л'Ьстнидй, ведущей въ верхшй этажъ русскаго дома,
ТД’Ь меня встр'Ьтилъ какой-то гоеподинъ въ красномъ
фееЬ, съ усиками: „Ахиллесъ Калота, direttore di stabilimento, signore11, рекомендовался онъ мнй. Затймъ,
мЬшая ита.шгаскш языкъ съ какимъ-то другимъ, нало
ми нающимъ французшй, онъ объяснилъ, что предлагае
мую мнЬ комнату занималъ русский консульскШ агентъ,
пргЬхавшш йзъ Каифы, по поводу прибыия странншсовъ,
что, уступивъ ее мнЬ, самъ онъ отправился къ грече
скому митрополиту, гдЬ и будетъ ночевать. Радуясь,
что мнЬ пришлось ночевать не на улиц’Ь, я безъ цере
монен занялъ уступленную мнЬ комнату. Калота суетился,
предлагала. мнЬ лимонадъ, кофе, утащилъ чистить
снятые мною платье и сапоги.
Поклонники разошлись по Назарету и его окрестно■стямъ, и потому въ домЬ пока было довольно просторно.
Винкелыитейнъ, изжаленный пчелами, отъ жару и, вЬ•роятно, не ’менЬе того отъ выпивки, совершенно расвисъ,
улегся на полу, и, охая, объявилъ, что не въ силахъ
болЬе быть мнЬ полезнымъ. Я, конечно, въ отвЬтъ на
такое Заявлевае, предложить ему возвратиться въ Iepyс&лимъ, на что онъ охотно согласился. Такимъ образомъ
и остался безъ драгомана, который, правду сказать, быть
до сихъ поръ мнЬ только въ тягость, какъ человЬкъ
■во трезвый и мало знакомый со страною. Изнуренный
верховою ■Ьздою и дневнымъ жаромъ, я рЬшился, отло-
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живъ на время любопытство, посвятить остатокъ дня
отдыху.
Къ вечеру домъ сталъ наполняться поклонниками.
Долго не забуду я нйсколькихъ часовъ, проведенныхъ
въ этомъ обществ'!.. Все, что я говорилъ объ этомъ народй во 2-й главй, пришло мнй здйсь въ голову, когда
кругомъ меня поднялся шумъ и гамъ, то-есть, когда
странники возвратились въ прштъ послй обозрйшя назаретскихъ святынь. Чего-чего я не наслушался въ этотъ
достопамятный вечеръ! До какой степени души странниковъ исполнены были, благоговейными впечатлениями,
это легко видйть изъ нижеслйдунщаго разсказа.
Дверь моей комнаты притворена; но такъ какъ
извнутри Him. ни замка, ни задвижки, то ее безпрестанно растворяютъ поклонники, заглядывая ко мнй
мимоходомъ. Въ широкомъ, безъ потолка, корридорй, на
который выходятъ двери комнатъ, толпятся женщины
и мужчины, въ болйе или менйе странническихъ одйяшяхъ. Мноие значительно подъ куражомъ. Кто тащить
самоварчикъ, кто возвращается съ базара съ ворохомъ
зеленаго лука подъ мышкою, кто просто безъ перемежки
и изысканно ругается. Продавцы турки тискаются сквозь
толпу, съ криками: „хлиба! хлиба!“ Жара невыносимая,
не смотря на то, что вей окна въ моей комнйтй отперты.
Дверь отворяется настежь. Пользуясь этимъ случаемъ, поклонники останавливаются противъ нее, и при
стально смотрятъ въ комнату. Расталкивая ихъ, входить
Ахиллесъ Калота, съ бутылкою оливковаго масла въ рукй
и бегемотовымъ хлыстомъ подъ мышкою. Оставивъ на
столй масло и хлыстъ, онъ придвинулъ къ стйнй стулъ,
взлйзъ на него, и съ видомъ глубокаго благочеспя,
потрясая головою, поцйловалъ три листа съ лубоч-
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ныли изобразившими святыхъ, прибитые гвоздиками
къ штукатурке. ЗагЬмъ вынули лампаду, наполнили
ее масломъ и, зажегши, поставили на прежнее место.
Исполнивъ это, онъ бросился на колена, трижды возд'Ьлъ
распростертая руки къ помянутыми изображешямъ, и
трижды звучно ударивъ челомъ въ поли, встали и наконедъ объяснили мне, по своей методе, то-есть, частно поиталтянски, частно на языке, напоминающемъ французсшй, что они самый ревностный православный, и потому
не проходитъ дня, чтобы, въ настоящш часъ, онъ не
исполнили самой святой обязанности своей: возжешя
лампады и молитвы предъ помянутыми изобразившими.
— Отчего же вы зажигаете лампаду не передъ обра
зами въ углу, а передъ изображешями, которыя не могутъ
назваться образами и, вероятно, не освящены?
— Questi sono carissimi per me... п а р с к ю з е л а с е т ъ
муа, per raiei propri denari...
To-есть: „эти для меня милее, потому что я сами
ихъ купили на мои собственный деньги".
Что было возразкать на такой убедительный доводи?
Затоми Ахиллесъ также поспешно вышелъ изъ
комнаты, какъ вопхелъ, захвативъ си собою бегемотовый
хлыстъ. „Пасолы, пасолы! Сето ви тутъ стоять?"-прокричали онъ, продираясь сквозь толпу, свидетельницу
его необыкновенна™ благочестия.
Дверь, наконецъ, притворена. Сквозь гули толпы
различаются порою самыя несвязныя речи:
— И все это, значить, по французски нами прешло
объяснили... Все по французски, любезный ты мой другъ,
Иванъ Ивановичи!.. И показывали все, что у нихъ
тамъ есть...
— Хлиба! хлиба!
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— Ты давай мне гривну да пятакъ, такъ оно и
будетъ такъ!..
Дверь отворяется. Входить странникъ, неболыиаго
роста, среднихъ л'Ьтъ; глаза разбегаются но всей комнате.
Кланяется:
— Можно свечкою позаимствоваться: только нитку
вдеть?
— Сделайте одолжеше.
— Вы съ прахода?
— Н етъ, изъ Iepyсалима.
— Вделъ. Покорнейше благодарю-съ. Вы урожденцы
«ткедова будите?
— Я руссшй,
Странникъ, мучимый любопытствомъ и совершенно
растерявшись:
— Можетъ известно—изъ какихъ месть?.,
— Изъ дальнихъ, батюшка.
— Такъ, такъ... Должно изъ дальнихъ.
Уходить. Въ дверяхъ сталкивается съ рыжим® здоровымъ монахомъ, большаго роста; лицо монаха въ ноту;
онъ обтираетъ его ладонью.
— Вы съ нами ехали? — спрашиваетъ онъ меня
Сишшмъ басомъ.
— Нетъ, батюшка.
Заглядываетъ баба среднихъ лштъ, въ черномъ съ
белыми крапинками платье, разстегнутомъ спереди,
вероятно отъ жару:
— Пробочки нету, батюшка, у тебя?

— Нетъ.
— Ну, какъ поди не быть, родимой? Не по нашему
путешествуете.
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— Да откуда же у меня ей быть? Я сказалъ вамъ,
что пЬтъ.
— А можетъ найдется. Вишь мнЬ маслицо заткнуть.
Пробочка-то изломалась у меня.
— СдЬлайте одолжеше, избавьте меня! Я сказалъ
вамъ, что н'Ьтъ у меня пробки.
— Эка хлопота какая! Не знаю гдЬ достать...
Уходитъ.
— Вы, можетъ, особо прибыли?—продолжаетъ меня
допытывать монахъ.
— Да, особо, батюшка.
— Можно знать, изъ какова звашя?
— Изъ купцовъ.
— Хо, хо, хо!.. Изъ купцовъ!.. Тово не можетъ
быть!., хо, хо, хо!... закинувъ голову назадъ. заливается
мой собесЬдникъ.
Въ корридорЬ слышится:
— Еще не отзвонили?
— Хлиба! хлиба!
— Давай грошъ! Давай грошъ, я тебЬ говорю! Не
понимаешь, што-ли?
—- НгЬтъ карошъ... Хлибъ на, воземи!..
— Я тЬ говорю, грошъ давай, турецка лопатка!
Не понимаешь што-ли? Грошъ давай!...
— Не можетъ тово быть —настаиваетъ аеонецъ, и
снова заливается еиплымъ хохотомъ.
— Что же, вы меня принимаете за самозванца?
— НЬтъ, Господи спаси, какъ можно! Я, значить,
для-ради узнашя, можетъ не земляки ли?
— Я почти изъ Сибири.
— Можетъ, вы изъ чиновниковъ?
Меня взяла тоска.
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—• Батюшка, я вамъ сказалъ, что я купецъ, и
больше ничего о себгЪ сказать не им!ш. А вы можете
обо мн'Ь думать, что вамъ угодно.
— Извините, что обезпокоилъ'! Хо, хо, хо!.. Изъ
куицовъ!.. Изъ кунцовъ... хо, хо. хо!..
Выходить.
Въ еЬняхъ кличетъ кликуша. Полаетъ-полаетъ пособачьи, да и завоетъ: „ой, слышу какъ чит-а-аютъ!..
Авъ! Авъ!.. И пошто онгЬ читаютъ!.. Авъ! Авъ!..“
Вб'Ьгаетъ баба съ башмакомъ въ рук'Ь; за ней турченокъ.
— Посмотри-ко, досмотри-ко, родимой,—взялъ дву
гривенный, а подметка-то уже отвалилась!
—- Матушка, это до меня не касается.
— А шЬть, ты посмотри; вотъ теб'Ь и свечечку
поднесу! вишь мошенникъ этакой, озорникъ, што сд^лалъ!
Входить Ахиллесъ, беретъ бабу за руку и выводить,
говоря: и сето ви т у т ъ сид'Ьлай? Пасолы назадъ!
Въ корридорй: Авъ, авъ, авъ!.. Родители, читаютъ!
Ой, слышу какъ читаютъ!.. Авъ, авъ!..
— Кличетъ, кличетъ, опять кличетъ! Это б’Ьсъ-то въ
ней, значить, учуялъ мгЬето свято... Эка, Господибатюшка, святыня какая здгЬсь! Не можетъ ее нечистый-то
выносить!
— Авъ, авъ, авъ!
„Руеш й етранникъ,“ совершенно пьяный, останав
ливается, покачиваясь, въ дверяхъ, заложивъ руки въ
штаны и распахнувъ странническШ халатъ:
— Вы жен-щина?
Услышавъ такой неожиданный вонросъ,я нетштернЬдъ
и расхохотался.
— Чево хо-ххочешь? НышЬ переодеваются!
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Поворачивается и уходить.
Въ корридор'Ъ:
— Ребята! Псалтырь забыли!
— Мусьё! Што же ты весь чай сожралъ, а мнй
ничево не оставилъ!
— Што ты лаешься-то?
— Чево лаешся! дРло говорю...
— (Голо'съ стар и к а). Роскисъ, родимый, совеЬмъ
роскисъ!
— И вотъ, другъ ты мой любезный, Шванъ Иванычъ,
надо чести приписать католицкимъ монахамъ, вездй
выводили... И тотъ, что ходилъ съ нами, все это нофранцузски премило объяснилъ... Давали денегъ... что
ты думаешь? не взялъ! А митрополитъ, значить, об'Ьщалъ
и то и сё, а ничего отъ него не видали.
—• Известно дРло, грекъ. Што ему до насъ? Книжкуто вотъ не забыли подсунуть; я целковый рупь пожертвовалъ.
— Это больше въ храмй Бож1емъ бываетъ. Какъ
„иже херувимы11 запоютъ, б’Ьсъ-то въ ней и залаетъ...
такъ вотъ какъ несъ лаетъ.
— Раба Бож1я! Дай сольцы трошки!
—- Матушка Соломонида! Иди скорее отчитывать!
Опять нечистый ее схватилъ.
— Авъ, авъ!.. Слышу, слышу, слышу, какъ читаютъ!
Авъ, авъ!..
Вооружившись нюхательнымъ спиртомъ, я отправился
взглянуть на женщину, лаявшую собакою. Толпа любопытныхъ осаждала двери комнаты, откуда раздавался
лай. ВозлР больной стояли три чернеца. Тутъ же матушка
Соломонида читала кагая-то не то заклинашя, не то
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молитвы. Протеснившись сквозь толпу, я нонросилъ
чернецовъ посторониться: те молчали и не сторонились.
— Отцы святые! Сделайте одолжеше, дайте место.
Я принесъ лекарство для больной. Я полагаю даже,
что вамъ и совсемъ не мешало бы выйти отсюда...
Женщина молодая, разметалась, платье слезло... инокамъ
следовало бы подальше отъ соблазна.
Чернецы, молча, посторонились, но не вышли и
продолжали упорно наблюдать бесноватую . Въ комнате
было невыносимо жарко и душно; меня мгновенно об
дало потомъ, какъ я только вошелъ. Кликуша лежала
на иолу, въ углу. Это была женщина летъ двадцати,
свежая, красивая; одежда ея была въ величайшемъ
безпорядке; я пробовалъ было поправить ее; но напрасно:
больная, обливаясь потомъ, металась изъ стороны въ
сторону.
— Что съ вами? Что у васъ болитъ?—спрашиваю я.
Въ ответь раздаются лай и воззваше къ родителямъ.
Я подставилъ подъ носъ больной флаконъ; она
вдругъ сйла, раскрыла широко глаза, изъ которыхъ
катились слезы, и стала отводить его рукою: „Не надо,
не надо,“ шептала она.
— Почему же не надо? Это очень освежаетъ. Вы,
вероятно, утомились, ходивши по горамъ, ослабели отъ
жару и заболели. Успокойтесь. Вамъ принесутъ воды:
выпейте, помочите голову, понюхайте еще вотъ этого
зелья, потомъ усните, и все пройдетъ.
— Не могу, не надо,—продолжала она, тяжело дыша,
не читайте, слышать не могу... не читайте!
Я просилъ мать Соломониду прекратить ч тете. Бабы
на меня взъелись: бесу - де велитъ не мешать, вишь
какой нашелся! откуда выехалъ?
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— Да вынести бы ее, что ли, на св^лай воздухъ?..
Здесь по неволе заболеешь, роворю я.
Бабы опять взъелись, уверяя, что хотя я и умникъ,
а не понимаю самой простой вещи, что беса только и
можно унять ладаномъ, да прочитавши сто разъ „Бого
родицу" и сто разъ „Да воскреснетъ Богъ!“ Я продолжалъ, однако же, допекать больную спиртомъ, сколько
та ни отворачивалась, до т^хъ поръ, пока она съ
сердцемъ не прокричала: „довольно! теперь какъ будто
полегчало." На подмогу мне въ эту минуту явился и
Ахиллесъ. Я сказалъ ему по италянски, чтобы онъ
принесъ перо, кувшинъ воды и вывелъ бы лишней
народъ изъ комнаты. „Пасолы, пасолы!"—раздалось было
по прежнему, но на этотъ разъ безъ успеха. Увы! къ
стыду моему долженъ сознаться, что я видйлъ, какъ
бегемотовъ хлыстъ поднялся въ виде угрозы, и не
возражалъ. Молчаливые аоонцы изругались самымъ
светскими образомъ и, бросая на меня и Еалоту яростные
взоры, вышли. За ними отхлынули и остальные. Ахиллесъ
принесъ перо, кувшинъ воды, и снова изгнали любопытныхъ, которые налезли, какъ только онъ вышелъ.
Покуривъ подъ носомъ больной жженьшъ перомъ,
напоивъ ее водою и смочивъ голову, мы вынесли ее,
при помощи охотниковъ, между которыми опять таки
явился одинъ аеонецъ, на плоскую крышу дома. Она
также была сплошь занята народомъ; но воздухъ здесь
былъ св’Ьжш; больная улеглась, и больше не лаяла.
Я полагаю, что она отчасти была действительно въ
истерическомъ припадке, отчасти рисовалась; во всякомъ случае, можно поручиться, что беса въ ней не
было, и близкое подражеше собачьему лаю делаетъ
честь лишь ея собственному искуству.
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Возвратившись въ свою комнату, я только что успГлъ
отереть потъ съ лица, какъ входитъ ко мнЪ женщина,
лГтъ 25, видная собою, въ черномъ каленкоровомъ плать-Ь,
ловко сшитомъ, съ чернымъ нлаточкомъ на головгЬ, съ
четками въ рукахъ.
— Изъ коихъ мГстъ, брате, странствуете?—смирен
но спрашиваетъ она.
— Изъ Иерусалима прйхалъ. А вамъ, матушка, что
угодно?
— Завтра, значитъ, брате, мы на святой гор’Ь 0аворской будемъ, и море Галилейское Господь сподобитъ
узр'Ьть.
— Я на ваворГ буду послезавтра.
— Какъ же, брате? У насъ назначено завтра.
— Да я гЬду не съ вами.
— Не съ нами? Значитъ, ты, брате, себя превыше
насъ, странниковъ божшхъ, считаешь... ГрГхъ великш
творишь!.. Земля Палестина святая, и всГ люди въ ней
равны... Значитъ, ты, брате, съ нами, странниками, не
якшаешься... А мой бы теб£ благой еовгЬ тъ—Гхать съ
нами...
— Это уже мое дГло, матушка, извините! Счастливаго пути вамъ желаю!
— И вамъ равными образомъ, брате! Извините, что
обезпокоила.
Въ это время вскакиваетъ съ крикомъ Винкельштейнъ,
съ самаго пргЬзда спавпйй на полу.
— Что съ вами? спрашиваю я.
— Опять пчела въ ротъ забилась, проклятая!—про
бормотали они, и снова опустившись на полъ, повозился
и захрап'Ълъ.
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Я расхохотался такъ, что вошедшш Калота съ недоум'Ьшемн посмотрели на меня. Я рассказали ви чемъ
д'Ьло, и тотъ самъ принялся мнгЬ вторить, подтрунивая
надъ спавшими евреемъ. Это не м'Ьшало ему, однако
же, заниматься: дКломи: онъ вынимали счетоми, изи
огромнаго м'Ьшка, лежавшаго ви углу, просфоры.
— Это у васи для какой потребы столько нросфоръ?
Калота скорчили пресерьёзную мину, и медленно,
си торжественною важностш, обияснили мн4, что они
неизияснимо любить русскихи (вспомниви бегемотовь
хлыстн, я немного усумнился ви этоми, но промолчали),
что они каждый годи, на собственны й деньги, заказываетн просфоры по числу поклонниковн, и, при отъгЬзд'Ь, одоЬлаети ими каждаго изи нихи, на память о
доброми грек'Ь, 'б'Ьдноми Ахиллес'Ь КалотгЬ, который
любить Pyciio и русскихи безмерно. Мн'Ь показалась
рйчь эта нисколько высокопарною, а потому и одйлеше
просфорами приняло ви глазахи моихи загадочный ха
рактера
Едва вышелн Калота си грудою просфорн, завязанныхи ви салфетку, какн меня навестили „таинственный
масони, “ котораго я первоначально встретили ви Каирв$).
Иосл'Ь обычныхн изнявлетй взаимнаго удовольтйя, что*)
*) Спустя годъ, бывши въ Петербург^, я случайно узналъ, что
«таинственный масонъ,» какъ я п о. Павелъ прозвали его въ Каир!;,
былъ фармацевтъ по профессш. Однажды, работая въ лаборатории онъ
шгЬлъ несчаспе быть изуродованнымъ разорвавшеюся ретортою; это несчасие произвело въ немъ сильное нравственное потрясете; онъ впалъ въ
релииозоманш, бросилъ д’Ьло и запасшись кое-какими денежными сред
ствами, отправился на поклоифпе св. мЬстамъ па ВостокЬ. НослЬ возвращешя изъ Назарета въ 1ерусалимъ, проживъ послЬдшя деньги, онъ
рЬшился уморить себя голодонъ; но ему еще во время была подана ме
дицинская" помощь и консульство снабдило его средствами для возвращешя въ Россда.
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намъ привелось еще рази увидаться, мой гость начали,
но привычка, съ протеста противъ существующихъ въ
назаретскомъ домгЬ безпорядковъ.
— Вы не можете себ4 представить, объясняли онъ,
присвистывая полузашитымъ ртомъ, до какой, можно
сказать, степени наглости и безстыдства доходить здЬшшй
смотритель. Вы, вероятно, изволили видеть, какъ онъ
обращается съ нашими братомъ, поклонниками. Прилично
ли, я вами доложу, ходить съ хлыстомъ, точно, какъ-бы,
примерно сказать, между скотскими стадомъ? И это на
чальство видитъ, и им'йетъ хладнокров1е терпеть!...
Я вспомнили сцену въ комнат!; кликуши, и мн'Ь
стало стыдно за мое хладнокров1е, хотя я и не началь
ство; я вполн'Ь раздгЬлялъ мнЬше моего таинственнаго
гостя.
— Какъ бы ни было—зд4сь консулъ, представитель
русскаго правительства, онъ видитъ это; онъ могъ бы
воспретить на будущее время, но онъ, можно сказать,
оказываетъ полное равнодушие и не воспрещаетъ. И
опять, можете вы себ'Ь представить, этотъ грекъ, смо
тритель зд'Ьшняго дома, дйлаетъ самый беззаконный,
если можно таки выразиться, поборъ съ насъ за прос
форы; каждый поклонники долженъ взять у него прос
фору и заплатить за нее пяталтынный. Согласитесь,
что же это такое?..
— Эге! Такъ вотъ она къ чему вела высокопарпая-то р'Ьчь о неизлечимой любви къ русскими!—подуМВ/ЛЪ я .

Долго еще протестовали мой знакомый незнакомецъ
противъ разныхъ злоупотреблешй, пока не вошелъ Калота съ пустою салфеткою. Онъ окинули грозными взглядомъ моего гостя и спросилъ по обыкновенш: „сето ви
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зд'Ьсь делай?1*—-но я тотчасъ же вступился, объяснивъ,
что это мой знакомый. Желая нисколько проучить Калоту за его, действительно, черезчуръ безцеремонное
обхождеше съ поклонниками, я таинственно намекнулъ
ему после, что мой гость—русскШ чиновникъ, и что я
имею основаше предполагать, что онъ посланъ съ поручетемъ проследить порядки въ русскихъ прштахъ
на Востоке. Нужно было видеть, какъ перетрусился мой
direttore di stabilimento, какъ онъ упрашивалъ меня за
молвить словцо моему знакомому въ его пользу! Я едва
удерживался отъ смеха, жалея, что у меня не было на
этотъ разъ товарища; но, наконецъ, Калота надоелъ мне
ужасно; онъ какъ тень торчалъ передо мною и смотрелъ
въ глаза, стараясь угадать мои желашя. Чтобы изба
виться отъ его присутств1я, я заметилъ ему, что луч
шее средство поправить дело—это быть сколько возмож
но внимательнее къ загадочному поклоннику. Воображаю,
какъ онъ после этого ухаживалъ за преднолагаемымъ
соглядатаемъ.
Я былъ очень радъ, когда поклонники угомонились
и я могъ безъ помехи предаться необходимому для меня
отдыху.
Пять или шесть личностей изъ поклонниковъ, которыхъ я еще въ Герусалиме отличалъ, какъ людей порядочныхъ и действительно привлеченныхъ въ Палес
тину благочесиемъ, оказались и здесь такими же. Они
не якшались съ остальными, вели себя съ достоинствомъ,
не обращая никакого внимашя на то, что вокругъ нихъ
творилось. Въ числе ихъ были: монахиня, еще не старая
и очень красивая женщина, видимо изъ другой по
происхождешю среды, чемъ обыкновенный странницы,
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старикъ донской казакъ, одинъ молодой парень и одинъ
монахъ. Немного на 400 че.тов'Ькъ!
Когда я пробудился на другое утро, поклонники уже
уехали. Домъ совершенно опустгЬлъ. Ахиллесъ Калота,
повязавъ голову платкомъ, и раздетый чуть не до нага,
съ ожесточешемъ выбрасывали изъ комнатъ ворохи сору...
Назаретъ, по-арабски, э н ъ - Н а з р а г ъ ,—место, гдП
жили родители 1исуса, где совершился велишй актъ
Благов'Ьщешя о грядущемъ въ Mipn Искупителе (Луки I,
26— 38),—пользовался до Христа негромкою известностао.
„Разве можетъ выйти что нибудь доброе изъ Назарета?1'
спрашиваетъ Наеанаилъ въ Евангелш Канна (I, 46).
Такими тономъ относились объ этомъ городке современные
1исусу евреи. Не доверяя великой миссш Христа, они
Его называли въ насмешку назаряниномъ. Последователи
же Его ставили сами себе честю называться назарянами,
и только въ царствоваше императора Клавд1я они приняли
назвате христаанъ. Спаситель Mipa былъ воспитанъ
въ Назарете, въ повинованш родителямъ (Луки II, 39,
51, 52; Мате. II, 23). Въ начале публичной деятельности
Христа, назаряне изгнали Его, и даже намеревались
низвергнуть со скалы (Луки IY, 16— 29). Онъ поселился
после того въ Капернауме (Мате. IV, 13). Возвратясь
въ Назаретъ, Онъ по прежнему былъ встрРченъ презрешемъ и недовер1емъ отъ своихъ соотечественниковъ
(Мате. XIII, 54—58; Марка IV, 1,5). П редате говорить,
что царица Елена велела выстроить въ Назарете церковь
во имя Благовещешя. Поклонники начинаютъ стекаться
въ этотъ городъ только въ VII веке. По взятщ 1ерусалима
крестоносцами, Назаретъ былъ отданъ въ ленное владеше
Танкреду, который перенеси сюда епискотю изъ Скитополиса, и выстроили здесь церковь. Изгнавъ крестонос-
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цевъ, мусумалыге почти совершенно разрушили Назарета.
Въ 1620 г. братство Святой Земли получило позволеше
возобновить церковь Благов'Ьщешя. Во второй половин!;
XVIII вгЬка, Назаретъ ожили нисколько, благодаря
покровителю хриетаанъ, шейху Дагеру, у котораго онъ
былъ въ то время во владении. Во время путешеств!я
Вольнея (1783— 1785), х р и т а н е составляли дв'Ь трети
городскаго населения; но въ 1812 году, Буркхардъ,
называющш Назаретъ однимъ изъ значительнМшихъ
городовъ Акрскаго пашалыка, нашелъ въ немъ 2,000
турокъ и только 1,000 христаанъ. Робинзонъ, въ
1833 году, считалъ въ Назарет!; 1,040 православныхъ
грековъ, 520 ушатовъ, 680 католиковъ, 400 маронитовъ
и 680 мусульмане Это населеше въ настоящее время
значительно увеличилось. Въ 1837 г. Назаретъ сильно
пострадали отъ землетрясешя.
Утромъ сд’Ьлалъ мнгЬ визитъ консульский агента г. А.,
живущий въ Акр!; и прИжашшй въ Назаретъ по случаю
прибыт!я поклонниковъ. Онъ предложили мнф отправиться
вм^ст1! къ митрополиту. Греческой митрополита человГкъ
еще очень не старый, красивый, весьма живаго характера.
Онъ говорить довольно свободно по французски. Когда
мы уеЬлись насофахъвъ болъшомъ щйемномъ зал!;, намъ
подали, не смотря на раннш часъ, кофе, варенье и ма
стику— обыкновенное угощеше на Восток!;. Митрополита
былъ столько добръ, что, сами проводили меня въ новую
церковь, прилегающую къ арх1ерейскому дому, устроенную
на мгЬст4 синагоги, въ которой отрокъ Гисусъ удивлялъ
книжниковъ своею мудростш. Это м^сто прюбрйтено
въ недавнее время отъ ушатовъ. Греки имфюта другую
церковь въ Назарет!;, близь фонтана Марш, во имя
архангела Гавршла; при ней, въ особомъ отд4ленш,
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находится колодезь, обделанный въ мраморъ и запертый
на замокъ. Здесь, по греческому преданно, еще прежде
Благовещешя, архангелъ Гавршлъ являлся Пречистой
Деве, пришедшей къ колодезю за водою. Возле церкви
находится упомянутый выше фонтанъ Марш, получающш
воду изъ запертаго церковнаго колодезя. Въ полукруглой
нише, пять отверзтш изобильно источаютъ воду въ
подставленный бассейнъ, ймйюпдй форму каменнаго
корыта. Протекая чрезъ него, вода образуетъ ручей,
скрывающшся въ соседнихъ ущельяхъ. Место это вообще
весьма красиво. Громадные кактусы и деревья грецкаго
орешника разбросаны кругомъ. Выше встаютъ горы,
волнуясь и возвышаясь амфитеатромъ одна изъ за
другой, испещренныя зелеными и золотистыми пятнами,
смотря по тому, покрыты ли оне дерномъ или обнажены.
Верхше гребни ихъ резко очерчиваются на темнолазурномъ небесномъ фоне. Славяшдяся своего красотою
назаретсшя женщины постоянно составляютъ около
фонтана живописныя группы: это место ихъ сходки,
своего рода клубъ; здесь оне моютъ белье, запасаются
водою, меняются новостями. Возвращаясь въ городъ,
съ высокими, древней формы, кувшинами на головахъ,
въ своихъ живописно драпирующихся одеждахъ, оне
придаютъ картине весьма оригинальный и грацюзный
характеръ.
Самое замечательное здаше въ Назарете представляетъ католически монастырь. Большая дверь въ
восточной стене его ведетъ на обширный дворъ, где
видны несколько обломковъ древнихъ колония изъ
cieHHCKaro гранита. На этотъ дворъ выходятъ двери
школы, аптеки, монашескихъ келлй и npiesraoft залы
настоятеля. Чрезъ другой, мёныши дворъ проходятъ
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къ церкви Благов'Ьщешя, построенной, въ 1620 году,
на м'Ьст'Ь древней базилики Елены. Церковь эта средней
величины. Четыре болышя арки поддерживаютъ сводъ;
мраморная лестница ведетъ къ алтарю, устроенному
надъ подземною пещерою, въ которую спускаются также
по мраморной широкой лЬстшщЬ. Предъ входомъ въ
пещеру находится небольшая комната. Въ пещер!;,
нротивъ алтаря, налево, видны две гранитныя колонны,
позади которыхъ, по преданно, явился Богоматери
благов'Ьстникъ Гавршлъ. Одна изъ колоннъ разбита
такъ, что верхняя часть ея представляется какъ-бы
подвешенною къ потолку. Очень простой жертвенникъ
украшенъ картиною Благовещенья и окруженъ серебря
ными лампадами, а на гранитномъ полу видны слова:
„УегЬиш саго hie factum est.“ Направо отъ жертвенника
входятъ, чрезъ небольшую дверь, въ другое отд'Ьлеше
пещеры, гдЕ также есть жертвенникъ, прислоненный
къ главному, находящемуся въ предъидущемъ отделении
Висящая надъ нимъ картина, изображаетъ бегство въ
Египетъ. Несколько ступеней недуга отсюда въ неболь
шую пещеру, изееченную въ скале; она изображаетъ
бывшую туга прежде кухню Вождей М атери; теперь
ея нега здесь более, ибо, по уверенно монаховъ, въ
1291 году, ангелы перенесли ее сначала въ Рауницу,
въ Далмацш, а оттуда въ Лоретту, где въ настоящее
время она представляетъ величайшую католическую
святыню, къ которой стекаются многочисленный толпы
поклонниковъ.
Возле монастыря находится п р ш т ъ с е ст ер ъ м и л о серд1я.
На северо-западе отъ церкви показываютъ также
мастерскую 1осифа. Это неболышя развалины древ
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ней церкви, но всей вероятности, воздвигнутой кресто
носцами.
Интересно также видеть, такт, называемую гору
Н и зв е р ж е ш я , съ которой назаряне хотели сброситв
Христа. Вирочемт., предаше, придающее такое значеше
этой гор®, несогласно съ текстомъ св. Луки (IV, 28,
29). Гора эта отстоитъ версты на четыре къ югу отъ
Назарета, и потому неестественно, чтобы раздраженные
евреи имели терцете вести туда 1исуса, темъ более,
что и самая гора не представляетъ крутыхъ обрывовъ,
которые могли быть удобными для ихъ цели. Утверждаютъ, впрочемъ, что древшй Назаретъ былъ расподоженъ
южнее; но, принявъ такое м нете, надобно отказаться
отъ достоверности всехъ техъ памятниковъ, которые
составляютъ предметы поклонешя въ современномъ
Назарете.
26 марта я вьгЬхалъ рано утромъ изъ Назарета въ
Тивер1аду. Меня сопровождали крещеный турокъ,
рекомендованный мне Калотою и говорящш несколько
но русски. Отъ фонтана Марш дорога поднимается по
узкой тропинке - въ гору, и, въ продолжеше четверти
часа, очень трудна для лошадей и требуетъ осторож
ности со стороны седока. Съ вершины горы, на скате
которой построенъ Назаретъ, открывается прекрасный
и обширный видъ. Въ одну сторону белГетъ Назаретъ
съ своими плоскими крышами, христаанскими храмами,
живописною мечетью, зелеными садами, изъ которыхъ
порою выделяются раскидистая пальма или темный
кинарисъ; оливковыя деревья разбросаны тамъ и сямъ
на холмахъ; за волнообразными горами, далее Назарета,
на юге, видна обширная Ездрелонская долина, съ
ваворомъ на востоке, и длинная темнолиловая цепь
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Кармеля—на запад!;. Отсюда, въ продолжете получаса,
дорога спускается до э р ъ - Р е и н е г ъ — хрислланскаго
городка, расположеннаго въ плодоносной долин!;; потомъ,
снова поднимается, въ продолжете получаса въ гору;
зат'Ьмъ, чрезъ 20 минутъ, постепенно спускаясь, при
водить въ К еф р ъ -Е ен н у .
Гречесшя и латинсшя предашя принимаютъ зту
дрянную деревушку, разбросанную въ безпорядк!; на
скат!; неболынаго холма, за древнюю К ан у, гдгЬ Спа
ситель совершили первое чудо, претворивъ на брачномъ
торжеств!; воду въ вино (1оан. II, 1— 11). Робинзонъ,
основываясь на древнМшихъ преДашяхъ, полагаетъ,
что евангельская Кана была на мйст!; нын!шшей де
ревушки К ан а эл ь-Д ж ел и ль, находящейся на с!шер!;
отъ С аф ур!ега. Передъ въгЬздоыъ въ Кефръ-Кенну
есть небольшой ручей: местные хрисиане утверждаютъ,
что изъ него была взята вода, превращенная Спасителемъ
въ вино, и даже въ бедной греческой церкви, стоящей
на верху холма, показываютъ одну изъ вазъ, въ которой
совершилось помянутое чудо. Конечно, верить такими
разсказамъ н1;тъ никакого основашя.
Съ холма, на которомъ находится Кефръ-Кенна,
дорога снова спускается, въ иродолжете получаса,
среди камней, весьма неровныхъ и затрудняющихъ
лошадей, до м'Ьста битвъ наполеоновскихъ генераловъ
Клебера и Жюно, съ авангардомъ турецкой армш,
шедпшыъ въ Акру изъ Дамасска. Чрезъ полтора часа
достигаютъ большой деревни эль-Л уб1егъ, располо
женной по вершин!; холма, имеющей обильные ключи
и xopoinie сады, обнесенные, вместо заборовъ, исполиискими кактусами. Чрезъ полчаса отсюда дорога приводить,
чрезъ величественныя горы, къ высот!; К у р у н ъ -Г ат-
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тинъ. Отсюда открывается чудный видъ. Обширная
покатость замыкается на востоке крутыми горами, сквозь
ущелья которыхъ местами блеститъ Тивер1адское озеро,
голубйютъ горы противоположнаго его берега, а надъ
вс4шъ этимъ парить въ небесахъ, отливая матовымъ
Серебромъ, снежная вершина Большаго Гермона. Въ
виду этой величественной картины, на возвышенш
Курунъ-Гаттинъ, какъ утверждаютъ католики, сказана
была Спасителемъ н а го р н а я п р о п о в е д ь , приводимая
въ Евангелш Матвея (У, YI, YII). Греки не согласны
съ ними въ этомъ отношении въ происхождении предашя
католиковъ, по всей вероятности, участвовало внечатл'Ьн1е, производимое мгЬстностно. Было где расположиться
народу, жаждавшему слышать Божественное Слово и
воодушевленному величественною панорамою.
Полюбовавшись издано мГстностш съ вершины Курунъ-Гаттина, я продолжалъ путь, который, по обширному
склону, привелъ меня къ мъсту, какъ бы нарочно за
бросанному огромными камнями, самыхъ разнообразныхъ
формъ. Арабы называютъ его Г ад ж а р ъ э н ъ -Н а зр а н и
(хрисмаюнйй камень), а католики—Mensa Christi. Здесь,
по преданш, общему у грековъ и латинянъ, Спаситель
чудесно насытилъ 5000 народа пятью хлебами и не
сколькими рыбами. Невдалеке отсюда местность съуживается въ ущелье, озеро открывается более и болГе
и, наконецъ, обрисовываются живописно внизу, на
самомъ берегу его, башни и развалины старинныхъ
укрепленш Т иверьады , надъ которыми раскидываются
веерообразно несколько пальмъ.
Въ этомъ, живописномъ издали, но бедномъ и грязномъ городке, я едва отыскалъ бывшаго лейбъ-медика
тунисекаго бея, Хаима Вейссмана, у котораго мне
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рекомендовали остановиться консульсюй агентъ г. А. Въ
узкой и неправильной улице сл'Ьзъ я съ лошади и
чрезъ небольшой дворикъ, обставленный клетушками,
предводимый хозяиномъ, вошелъ въ большую комнату
съ весьма крутыми, въ виде купола, сводомъ. На каменномъ изъ плитъ полу стояли две неуклюжая кровати,
въ разныхъ углахъ, а поди окномъ, во всю стену, софа,
покрытая незатейливыми ситцемъ. Хозяинъ, довольно
еще бодрый старикъ, съ румянцемъ на щекахъ, былъ
въ какомъ-то ситцевомъ хитоне, подпоясанномъ ллаткомъ, въ туфляхъ, со спущенными чулками, и въ красномъ фесе. Онъ предложили приготовить что нибудь
для моего завтрака; но, расчитывая на дорожный запаси,
я отказался, а просилъ приготовить къ обеду на другой
день сушь изъ курицы и молоко—единственныя кушанья,
которыя оказалось возможными иметь въ Тивер1аде.
Закусивъ наскоро, я отправился смотреть городи.
Значительные остатки крепостных® стенъ и башенъ
на северо-западной стороне, которые видели я предъ
въездомъ въ городи, сохранились еще хорошо, не смотря
на сильное землетрясеше, разрушившее Тивер1аду въ
1837 году. Внутри ихъ, до землятресешя, существовали
базаръ. На стенахъ оказались даже две испорченныя
чугунныя пушки. Видъ на озеро съ башенъ восхити
тельный, и самыя развалины весьма живописны. Ходить
въ нихъ, впрочемъ, надобно осторожно: въ мусоре и
бурьяне кишатъ змеи. Безвредные гекконы, достигающее
здесь огромныхъ размеровъ, также на каждомъ шагу
пугаютъ непривычнаго къ нимъ, путешественника. Отсюда
я отправился на другой конецъ города.’ Груды базальтоваго камня, изъ котораго построены только что виден
ным мною на северо-западе стены и башни, нокрываютъ
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берегъ на дальнее разстояше къ югу, ясно свидетель
ствуя, что древнш городъ былъ значительно больше
ныиЬшняго, и преимущественно распространялся на югъ;
но землетрясеше, вероятно, действовало здесь сильнее,
ибо не оставило въ целости ни малейшей части стенъ.
Версты на две тянутся, безъ перемежки, признаки
древняго города. На самомъ берегу, подъ развесистою
пальмою, раскинуты были палатки, около которыхъ бро
дили стреноженныя лошади. Тутъ кочевали англгйсые
туристы. Версты за три отъ города къ югу, на берегу,
находятся Г а м а т с м е или Ем м аусск1е м инеральны е
и сточники. Это четыре ropnnie ключа, отъ 28 до
30° Р. температурою, похож1е по свойству своему на
axeHCKie. Они столь обильны, что на образуемомъ ими
ручье можно было бы поставить небольшую мельницу.
Они упоминаются у Плишя и у 1осифа Флавгя. Теперь
находятся тутъ два здашя съ куполами. Новейшее
воздвигнуто Ибрахшмомъ-пашею, и состоять изъ «6сколькихъ отделенш съ мраморными ваннами. Къ со
жаление, оно заброшено и начинаетъ разваливаться.
Другое близко къ совершенному разрушешю. Источники
считаются хорошими средствомъ противъ ревматизмовъ и разслаблешй. Ими пользуются и по настоящее
время жители Палестины.
Вечеромъ, хозяинъ мои, хорошо говорящш по русски,
пока мы сидели за самоваромъ, а потомъ за бутылкою
сиршскаго вина, показывали книгу, въ которой, между
многими путешественниками, встретили я имена знаменитыхъ ученыхъ, имевшихъ у него пристанище; онъ
расказывалъ о временахъ своей минувшей славы, когда
былъ лейбъ - медикомъ тунисскаго бея, о землетрясенш, разрушившемъ Тивер1аду 1 января 1837 года, о
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настоящемъ положение города и т. д. Намъ прислужи
вала дочь его, девушка л'Ьтъ 14-ти, рЬдкШ типъ чудной
еврейской красоты. Къ сожа.тЪшю, отецъ, обретающийся
почти постоянно въ подпитш, обходится съ нею весьма
грубо, и рйдкй день, по словамъ бедняжки, проходить
безъ того, чтобы онъ ее не билъ, чему и самъ я былъ
свид'Ьтелемъ. Жену свою Вейсмаиъ бросилъ въ Ту
нисе.
Тивер1ада построена, согласно свидетельству блаженнаго 1еронима, на мест!; древняго К е н р е т а (Генисарета), отъ котораго получило и озеро свое назваше.
1осифъ Флатпй говорить, что городъ основанъ за 16 лг’Ьтъ
до Р. Хр. Иродомъ Антипою, назвавшимъ его Тивер1адою,
въ честь императора гГивер1я. Ему даны были всевозможныя льготы и онъ вскоре сделался главнымъ городомъ
Галилеи. Неронъ отдалъ его Агриппе Младшему. Во
время войны евреевъ съ римлянами, онъ былъ укрепленъ историкомъ 1осифомъ, командовавшимъ тогда вой
сками въ Галилей, и несколько разъ усмирявшими ея
мятежныхъ жителей. Тивер1ада безъ сопротивления
сдалась Веспааану, и темъ купила себе пощаду. После
разрушешя 1ерусалима, она сделалась центромъ, къ
которому тяготело еврейское племя, а во второмъ веке
резиденщею синедрюна, въ которомъ тогда главенствовалъ известный раввинъ 1уда Гаккодешъ, составитель
Мишны. Изъ тивер1адской школы вышли также Г ом ара,
более известная подъ назвашемъ 1ерусалим скаго
Т алм уда, составленная раввиномъ 1охананомъ, и Мазо р ах ъ —критичесюй обзоръ Библии. Евреи и христиане
были, въ 636 году, изгнаны изъ Тивер1ады арабами,
завоевателями Сирии. Во время крестовыхъ походовъ
здесь было основано епископство. Въ настоящее время
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городъ принадлежите къ Акрскому пашалыку. По уве
ренно моего хозяина, всЬхъ жителей въ немъ 3,200 евреевъ и 1,000 арабовъ и турковъ, что противоречите
показашямъ путешественниковъ, постоянно считавшихъ
перевесь на сторон!) мусульмане Какъ бы ни было, но
Тивер1ада, 1ерусалимъ, Хевронъ и Сафедъ суть города;
въ которыхъ евреи преимущественно любятъ проводить
остатокъ жизни. Въ Тйвёрйде, по мнЬнто евреевъ, явится
ихъ Месшя, который утвердить свое царство въ Сафеде.
Евреи переселяются въ Палестину изъ. Африки, Испаши
и Росши. Мой хозяинъ, Хаимъ Вейсманъ, родомъ изъ
Галицш. Какъ и въ другихъ городахъ Востока, евреи
живутъ въ особомъ квартале, примыкающемъ къ озеру;
ворота его запираются на ночь. Въ город!) существуете
нисколько синагогъ и школъ.
На самомъ берегу озера построена небольшая като
лическая церковь, во имя апостола Петра, съ небольшимъ
прнотомъ для путешественниковъ. При ней находятся
всего два францискансие монаха, присылаемые изъ
Назарета. Они часто сменяются, ибо не выносятъ долго
здРшняго климата, который, по отзыву Вейсмана, осо
бенно нездоровъ л'Ьтомъ, когда свяр!шствуютъ здесь
сильныя лихорадки и тифозныя горячки. Церковь по
строена на месте, где, по предашю, совершился чудесный
уловъ рыбы (1оан. XXI). Я нашелъ при ней только
одного монаха; другой, съ м!зсяцъ назадъ, умеръ. Одиноюй
отшельникъ былъ несказанно радъ моему посЬщенш, и
видимо хотРлъ дольше удержать у себя гостя. Все его
скудное хозяйство было къ моимъ услугамъ, и я просидЕть
два часа на плоской крыш!) пршта, любуясь чуднымъ
вечернимъ видомъ на озеро и горы и Слушая разсказы
монаха объ окрестныхъ мйстахъ.
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Утро же этого дня было посвящено мною на экскуршю
по берегу озера. Трудно, не видевши, вообразить себе
картину того ужаснаго запустЪшя, какую представляютъ
берега озера. На каждомъ шагу нога лошади оступается
о части древнихъ развалишь, скрытыхъ въ могучей
растительности; кроме двухъ— трехъ незначительныхъ
деревушекъ, нигде нТтъ следа человеческой жизни.
Трава по берегами достигаетъ неимоверной густоты, а
въ вышину не редко скрываетъ человека, сидящаго на
лошади. Пальмы, лавровыя розы, олеандры воздымаются
изъ этой чащи. Близь жилыхъ местъ родятся превосходнаго качества, при самомъ ничтожномъ уходе, индиго,
табакъ, просо, ячмень, дыни, виноградъ. Озеро перепол
нено рыбою, которая отъ тесноты во множестве
дохнетъ, и, можетъ быть, этому обстоятельству надобно
приписать зловредность воздуха въ тивер1адской местно
сти. Рука человека не прикасается къ богатствами
здешней природы. Въ старину цвели на этихъ местахъ
города Капернаумъ, Хоразинъ, Виесаида!.. Теперь толь
ко змеи, хамелеоны, да толстые гекконы привольно
кишатъ среди роскошной • зелени. Никто даже не
знаетъ точно, где именно были упоминаемые въ
Евангелш города. Надъ этими местами, какъ бы те
перь еще, раздаются вепця слова Спасителя: „Горе
тебе, Хоразинъ! Горе тебе, Виесаида! Если бы чудеса,
которыхъ вы были свидетелями, сотворены были въ
Тире и Сидоне, давно бы уже эти города покаялись и
облеклись во вретище, посыпавъ голову пепломъ, и
потому, въ дни суда, Тиру и Сидону легче будетъ,
чемъ вамъ! И ты, Капернаумъ, вознеснпйся до небесъ,
ты будешь низверженъ до ада!“ (Луки X, 13— 15).
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Генисаретское или Галилейское море,илиТивер1адское
озеро, по астрономическимъ вычислешямъ лейтенанта
Линна, находится подъ 30° 15' 24" в. долготы (у отмели
Земахъ) и между 32° 41' 21" и 32° 53' 37я с. широты.
Длина его 20 километровъ, 824 метра; средняя ширина
5 географ, миль или 9,255 метровъ. Поверхность его,
но вычислешямъ Берту, ниже Средиземнаго моря на
230 метровъ. Глубина, въ южной пасти, по Линчу, около
50 метровъ. Отсюда вытекаетъ 1орданъ, извиваясь зигза
гами по долине эль - К горъ. Дикая каменистая местность
ведетъ на еЬвергЬ отъ Тивер1адыкъ деревушкеэль-Меджд ель,,Жилища последней похожи на длинные бараки, безъ
оконъ, сбитые изъ илу и камней; въ нихъ живутъ по
нискольку полунагихъ семей; у каждой, впрочемъ, от
дельная нора, съ отверзпемъ для входа. Издали, дере
вушка, обнесенная въ защиту отъ дикихъ зверей стенами,
имеетъ видъ крепостцы. Это древняя М агдал а — оте
чество Марш Магдалины (Марк. XYI, 9; 1оан. XX,
11— 18), Далее встречаются еще две менышя деревушки,
З е м ах ъ и эсъ -С а м р а гъ , которыми и ограничивается
населен!,е но берегамъ. За тГмъ непроходимая чаща травы,
кустарниковъ и деревьевъ служить лишь пристанищемъ
для дикихъ зверей, пресмыкающихся и для бедуиновъ,
заезжающихъ изъ за 1ордана и высматривающихъ иеосторожлаго путешественника. За Магдалохо, въ разстояши версты, находится Аинъ э л ь -Т и н ъ (ключъ
фиговаго дерева), небольшой источникъ, осененный
весьма древнимъ фиговымъ деревомъ. Не вдалеке отъ
него, видны развалины, называемый арабами Х а н ъ М иш егъ. Тутъ былъ, действительно, когда-то ханъ,
или каравансерай, существований на месте, какъ не
которые полагаютъ, К ап ерн аум а. Въ Капернауме по-
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селился Христосъ, по изгнанш изъ Назарета (Мате. IY,
13); тамъ Онъ провели три дгЬятельнМппе года своей
земной жизни, тамъ совершили большую часть чудесъ;
въ Капернауме слышались Его притчи и предсказанья
(Мате. IX, XIII, XV, XVII; Марк. I, V, IX; Луки VII;
1оан. VI). Нисколько далее по берегу встречаются
другая развалины, носялця назваше Аинъ этъ -Т абигагъ.
Въ этомъ месте некоторые изследователи библейской
старины видятъ В и есаи д у, отечество апостоловъ Петра,
Андрея и Филиппа (1оан. I, 44). Существуюпця здесь
развалины суть остатки древней цистерны, водопровода
и, устроенныхъ въ позднейшее время, пашею Дгагеръ
элъ-Амромъ, несколькихъ мельницъ. По сю сторону
lop дана, на с&верномъ берегу озера, находятся еще
значительныя развалины Те л ль - Гумъ, где, какъ утверждаютъ некоторые, существовали древшй Хоразинъ.
Ученые путешественники противоречат!, въ определен!if
местности трехъ исчезнувшихъ безъ следа евангельскихъ
городовъ, и при томи все ихъ мнешя въ этомъ отношенш,
чисто гадателъныя, не основаны ни на какихъ фактахъ.
Теми же путемъ возвратился я въ Тивер1аду.
Оставивъ этотъ городи, я направился къ 9авору,
чрезъ эль-Луб1егъ (два часа пути); отсюда тропинка
поворачиваетъ на югъ и, оставивъ Кефръ-Кенну вправо,
приводить, чрезъ полчаса, къ возвышенности, съ которой
видна на юго-западе деревня К еф р ъ -С аб тъ . Выехавъ
отсюда на караванный путь (чрезъ 3Д часа) и спускаясь
по наклонной местности, я достигъ (чрезъ полтора часа)
подошвы вавора, близь деревушки Дабур1егъ. Эта
деревушка, по мнешю Робинзона, отвечаетъ Давараеу,
упоминаемому въ книге 1исуса Навина (XIX, 12).
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Г ора в а в о р ъ , по арабски Д ж ебель э л ь -Т у р ъ ,
известковаго строенья, стоить особнякомъ. Подъемъ на
нее нетруденъ и требуетъ не болгЬе часа времени; тро
пинка ведетъ на вершину горы безчисленными зигзагами,
проходя во многихъ агЬстахъ сквозь искусственныя древшя нросРки въ скалахъ. Склоны горы покрыты дубомъ и
густымъ дерномъ. Вершина образуетъ продолговатую
площадь, около версты длиною и сажень въ 300
шириною. На cimepo-западной стороне ея поднимаются
скалы, покрытия развалинами и густымъ кустарникомъ.
Въ северо-восточной части также видны скалы, но оHi
гораздо ниже. Котловина, образующаяся между возвы
шенными оконечностями, покрыта дерномъ, изъ подъ
котораго во многихъ мГстахъ проглядываютъ остатки
старинныхъ строешй и провалы въ подвальные этажи.
По Робинзону, ваворъ возвышается на 330 метровъ надъ
Ездрелонскою долиною, которая, въ свою очередь, выше
поверхности моря на 150 метровъ. Видъ, открывающшся
съ вершины горы, весьма обширенъ. Отсюда видна вся
западная часть Ездрелонской долины до горы Кармель,
а на северо-запад!;—Назаретсшя горы, за которыми скры
вается Средиземное море. На северо-востоке видны го
ры Сафедъ и Большой Гермонъ, а ближе—Курунъ-Гаттинъ
и глубокая котловина, въ которой лежитъ Тивер1адское озе
ро. Прямо на юге возвышается Малый Гермонъ (Джебель
эдъ-Даги), при подошве котораго находятся деревушки
Наинъ и Эндоръ. Изъ за Малаго Гермона поднимается
гора Гельбоэ или Гельвуй (Джебель Факуагъ), отделенная
отъ него долинами Ездрелонскою и Веесанскою, авдали по
следней проглядываютъ 1орданская долина и Гадаадсюя
горы. Развалины на вершине вавора принадлежать разнымъ эпохамъ. Вокругъ всей вершины видны следы стены,
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сложенной изъ большихъ камней, съ остатками бастюновъ,
которые, во всякомъ случай, не позднГйшаго римской
эпохи происхождешя. На южной стороне сохранился
порталъ сарацинскаго стиля, называемый арабами Б абъ
э л ь -Г а у а (дверь в'Ьтровъ), и бойницы времеяъ крестоносцевъ.
баворъ не разъ упоминается въ Ветхомъ ЗавГте
(1ис. XIX, 22; .Судей ГУ, 6, 12, 14). Здесь Деборра и
Варухъ собирали своихъ воиновъ. Гора эта была предметомъ поэтинескихъ сравнены псал.моиГ.вца Давида и
другихъ пророковъ (Псаломъ LXXXIX, 13; 1ерем. XLYI,
18; Осш Y, 1). По видимому, въ древнМипя времена,
на вершин'Ь горы былъ городъ. Въ Новомъ ЗавГт'Ь не
встречается ея имени, хотя и принято, что Спаситель
преобразился на ваворГ, а не на другой какой - либо
горе. По собственному впечатлГшю, скажу, что какъ
въ Курунъ-Гаттин’Ь сердце хочетъ видеть место боже
ственной нагорной проповеди, такъ оно не находить
болйе величественнаго уединешя, какъ оаворская вер
шина, гдГ могъ бы совершиться великш актъ Преображешя
Господня, въ присутствга любимыхъ учениковъ Спаси
теля. Безсмертная картина Рафаэля, много разъ виден
ная мною въ Ватикане и неизгладимо впечатлевжаяся
въ моей памяти, облеклась предо мною здесь въ живые
образы, и долго созерцалъ я величественную местность,
переносясь воображешемъ за XYIII вГковъ назадъ...
Антюхъ Великш, при помощи военной хитрости, овладелъ Саворомъиукрепилъ его, за 218 лРтъ доР. X. Въ
53 г. по Р. Хр., проконсулъ ГабинШ разбилъ здГсь
евреевъ. Позже, историкъ 1осифъ снова укрепилъ гору;
но защитники ея были увлечены въ равнину и поби
ты полководцемъ Веспашана, Плакидомъ. Въ средше
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в'Ька, на вершине горы были воздвигнуты три храма, въ
память трехъ шатровъ, которые желалъ поставить здесь
апостолъ Петръ. Танкредъ нрисоединилъ къ нимъ четвер
тую церковь, съ монастыремъ бенедиктинцевъ; посл'Ьдше
были въ 1113 году побиты мусульманами; но преемники
ихъ въ 1183 г. не поддались самому Саладину, отпла
тившему однако за свою неудачу въ 1187 г. Въ 1212 году,
Меликъ эль-Адель ностроилъ новую крепость, которую
тщетно осаждали крестоносцы въ 1217; но калифъ
вскоре самъ ее упразднилъ. Если церкви и уцЗмгЬли
во время помянутыхъ катастрофъ, то, но всей вероят
ности, o n i были разрушены не позже 1263 г., султаномъ
Бибарсомъ. Съ т'Ьхъ поръ до посл'йдяяго времени, вер
шина вавора была покрыта лишь развалинами. Недавно
устроена тамъ греческая церковь, живописно белеющая
среди густой зелени деревьевъ и кустарниковъ. О происхожденш ея мне разсказывали следующее: много л'Ьтъ
жилъ на вершине вавора отшельникъ, родомъ болгаринъ.
Онъ пользовался болынимъ уважешемъ приходившихъ
сюда ноклонниковъ, которые оделяли его нодаяшями.
Изъ этихъ иодаяшй онъ скопилъ некоторую сумму, ко
торую сберегалъ, по давному намерешю своему, для
устройства, на месте Преображешя Господня, церкви.
Вершина горы, усеянная камнями, изъ которыхъ были
въ старину построены разрушенныя теперь здашя, пред
ставляла прекрасный даровой матер1алъ для предполагаемаго храма. Нужны лишь были средства для уплаты
за работы. Болгаринъ не остановился предъ мыслно о
значительности этихъ средствъ, и съ накопленными
грошами принялся за работу. Въ это время посетилъваворъ
Великгй Князь Конетантинъ Николаевичъ. Его Высочество
принялъ къ сердцу мысль отшельника, и порадовалъ
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его обйщашемъ окончить постройку на свой счетъ,
норучивъ тогда же консульскому агенту, его сопровож
давшему , составить нланъ и смйту на постройку храма.
Случилось, однако же, что константинопольские греки,
услышавъ о такомъ нам'Ьренш, успели выхлопотать
султанскШ фирманъ на возведете храма на вершинй
Савора, и построили его своими средствами. Такъ-ли
было это или Н'Ьтъ—утверждать не могу, но записываю,
что слышалъ. Во всякомъ случай, кто-бы ни построилъ
храмъ, но на мйетй Преображешя Господня суще
ству етъ, наконедъ, достойный памятникъ великаго для
хрисианъ собыия.
Съ сожалйшемъ оставилъ я ваворъ, и, чрезъ три
часа, снова былъ въ Назаретй, пробравшись къ нему по
пустынной тропинкй чрезъ долину и Назаретстя горы.
Изъ Назарета до Каифы вызвался сопровождать меня
Калота. 30 марта, рано по утру, уложили мои вещи
на вьючнаго мула. Ахиллесъ явился въ костюмй турецкаго хаяла—лолосатомъ изорваномъ бурнусй, въ красномъ, обмотанномъ полотенцемъ, куфхе на головй и съ
длиннымъ ржавымъ ружьемъ за плечами. Дорога идетъ
среди гористой,- пустынной местности, то покрытой
оливковыми деревьями, то совершенно безплодной. Вскорй мы пройхали чрезъ деревушку Яфу, разбросанную
на нйскольвихъ крутыхъ небольшихъ холмахъ. Полагаютъ,
что тутъ была древняя Яф1я—отечество Заведея и
сыновъ его, 1акова и 1оанна. Дорога изъ Назарета до
Каифы, по которой мы йхали, небезопасна. Калота
разсказывалъ о многихъ случаяхъ грабежей и убШствъ,
при чемъ не упустилъ повйдать, что и самъ подвергался
въ недавнее время нападению, изъ котораго, конечно,
вышелъ героемъ. Въ одномъ мйстй онъ обратилъ мое
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внймаше на груду камней: „Здесь лежитъ кладъ',—
разсказывалъ онъ,—мне сказали объ этомъ одинъ зна
комый турокъ, который слышали о кладе оти своего
отца. Мы хотели си этими туркоми достать клади,
принимались нисколько рази копаться ви этомъ месте,
и однажды докопались до толстой железной двери, но
только ничего не могли сделать— очень уже крепка,
да и страшно: какъ только примемся за нее, а нередъ
нами откуда не возмется целая толпа дьяволовъ, си
рогами, си хвостами, тагае скверные, просто напле
вать!.. Ну, мы и бросили. А жаль! Тутъ много всякаго
добра: и золота и драгоцйнныхъ камней... Впрочемъ,
я все таки думаю еще рази попробовать порыться"...
Я, молча, слушали вранье Ахиллеса, что поощряло его
к и . дальнейшему разглагольствованию, и они во всю
дорогу разсказывалъ сказки. Наконецъ, мы въехали
въ широкую болотистую долину, простирающуюся до
самаго моря. По левую сторону тянется высокш хребетъ
Кармеля. Местами проезжали мы чрезъ оливковыя рощи,
а, въ разстоянш часа пути до Каифы, раскинулся нередъ на
ми роскошный пальмовый лесокъ, почти не перемежающШся до самаго города. Чудно хороши приморский береги, на
которомъ выстроена Кайфа! Они представляети большой
заливъ, въ виде правильно выгнутой дуги, на дальнемъ
конце которой, почти прямо насупротивъ Каифы, видна
крепостца Сенъ-Ж анъ-д’Акръ, или по просту—-Акра.
Правильными полукругомъ врезывается въ материки
лазурное море; широкая золотистая полоса песку обнимаетъ его какъ изящная рама, постепенно съуживаяеь
въ отдалении; чудныя пальмы си раскидистыми верху
шками окаймляютъ песокъ; чЬми д а л е е , теми кажутся
оне менее и менее, изящныя формы ихъ постепенно
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стугаовываются и, наконедъ, сливаются въ одну
зеленую полоску... Это видъ вправо отъ города.
Влево воздымается грозная, сйролиловая, съ темнымъ
хребтомъ, заросшимъ лйсомъ, цепь Кармеля, крутымъ
обрывомъ спускающаяся въ море; стаи огромныхъ орловъ,
распластавъ широшя крылья, реютъ надъ вершиною
горы; надъ самымъ обрывомъ р'Ьзко очеркиваются на
синемъ небесномъ фоне здашя католическаго монастыря
и маяка.
Я присталъ въ Кайфе въ русскомъ д р й Щ , устроенномъ при греческой церкви. Внизу npiroTa помещается
греческая школа. Мн$ дали комнату, замечательную
необыкновенною сыростш. Въ другихъ комнатахъ по
мещались’ разные иностранцы, задержанные въ Кайфе
делами. Они, вероятно, довольны были своимъ пристанищемъ, такъ какъ въ Кайфе не существуетъ другой
гостинницы.
Кайфа, древньи финикШсшй С икам инум ъ, была
взята Танкредомъ въ 1100 году. Более въ ея прошедшемъ не. оказывается ничего замечательнаго., Городъ грязенъ и выстроенъ неправильно. Онъ окруженъ
укренлешями, обращающимися въ. развалины. Жителей
въ немъ до 2,000 душъ, между которыми большая
часть хриспанъ.
Несравненно болйе города интересна для путеше
ственника находящаяся въ соседстве гора Кармель.
Этотъ хребетъ, вытянутый по направлешю отъ юго-во
стока къ северо-западу, имйетъ до 22 километровъ въ
длину и до 7—въ ширину; самая высшая точка его
достигаетъ 600 метровъ надъ поверхностш моря. По
степенно понижаясь къ юго-востоку, Кармельскш хре-
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бетъ сливается, наконецъ, съ горами Санарш. Значи
тельная часть его покрыта л'Ьсомъ, который особенно
густъ въ восточной оконечности. Зд'Ьсь растутъ преиму
щественно дубъ, миртъ, мастиковое дерево и дрокъ.
Въ лгЬсу и въ'многочисленныхъ пещерахъ горы живутъ
шакалы, йены, пантеры и кабаны. Гора некогда была
возделана; самое назваше ея означаетъ въ перевод^
ви н о гр ад н и къ . Красота ея служитъ не разъ предметомъ для сравнешй въ Библш (Исх. XXXY, 2; Ш сн.
ИЬсн. Y II, 6). Зд'Ьсь происходило еостязаше пророка
Илш съ жрецами Ваала (3 Царствъ XYIII, 21— 40).
Сюда приходила къ Елисею вдова, у которой онъ имГлъ
пристанище въ СунамГ, просить о возвращенш къ
жизни ея сына (4 Царствъ IY, 25— 37). М'Ьсто жертво
приношения пророка Илш предаше указываетъ въ 5 Уз
часахъ отъ монастыря.
М онасты рь карм ел и товъ , по арабски, Д еи р ъ М аръ-Е л1асъ, — находящейся на вершинГ восточной
оконечности Кармеля, существуете съ весьма отдаленныхъ временъ. Монахи производятъ свой орденъ отъ самого
Елисец, получившаго во владГше пещеру Илш; потомки
пророка, по преданию, постоянно обладали этою святынею
до водворетя христанства, которое они и сами при
няли. Язычесше историки также под тверждаютъ о су
ществовании святыни' на КармелГ. Ее пос'Ьщалъ Пивагоръ, а Тацита и Светонш повГствуютъ, что Веспайанъ
совершилъ на Кармел'Ь всесожжеше на жертвенник'Ь,
посвященномъ йеговГ, и при этомъ случай яфецъ предсказалъ ему счастливую будущность. Кармель съ давнихъ
поръ служила мйстомъ подвижничества отшелъниковъ.
Позже на ней возникъ монастырь надъ пещерою Илш.
1оаннъ Фока видГлъ его въ 1185 году уже въ разва-
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линахъ. Въ 1209 году онъ былъ возстановленъ, и стали
принадлежностью кармелитовъ. Монастырь былъ неодно
кратно еще впосл'Ьдствш разружаемъ и возобновляемъ.
Построенный въ 1760 г., онъ служилъ, въ 1799, госпиталемъ для французской армш, во время осады Акры.
По удаленш французовъ онъ былъ разграбленъ турками,
а остававныеся въ немъ раненые перебиты. Въ 1821 году,
правитель Акры, Абдалла-паша, разорили монастырь до
основание Простой кармелитъ 1оаннъ-Баптистъ выхло
потали отъ Порты фирманъ на возобновление монастыря
и, странствуя по Европе въ продолжете 14 л’бтъ,
собрали необходимую сумму, на которую возведены
существующая въ настоящее время здашя. Образуя
большой четырехугольники, они стоять на площади,
возвышающейся на 200 метровъ надъ поверхностно
моря. Толстыя стЬны, железныя двери и ставни назна
чены защищать его отъ внйшнихъ нападешй. Въ центра
четырехугольника помещается церковь „ куполъ которой,
красиво возвышаясь надъ прочими частями зданШ, со
общается воздушными переходами съ плоскими ихъ
крышами. Церковь основана во имя кармелитской Бож!ей Матери; алтарь ея помещается надъ пещерою
пророка Илш. Пещера имеетъ около сажени въ вышину
и до трехъ сажени въ ширину и въ длину. Въ ней на
ходится престолъ во имя пророка Илш. Оетальныя
части здашя заключают» въ себе монашеская кельи и
помещ етя для доклонниковъ и путешественниковъ.
Передъ монастыремъ, на покатости горы, расноложенъ
террасами садики. Южнее видна небольшая часовня и
вокругъ ея кладбище, обнесенное стенами. Севернее,
надъ самыми обрывомъ горы, уетроенъ французами
морской маякъ.
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Отдохнувши по прйзд’Ь въ Кайфу, я отправился на
гору. Версты полторы нужно пройти по долине, то бо
лотистой, то песчаной, или покрытой оливами и пальмами.
Хамелеоны грязнаго цвета и необыкновенно болыте и
толстые гекконы чернаго цвфта кижатъ по стволамъ и
в’Ьтвямъ деревьевъ. Видъ на море постоянно прелестный.
На гору поднимаются по весьма крутой тропинке, про
сеченной зигзагами въ каменныхъ скалахъ. Въ монастыре
приняли меня чрезвычайно радушно и отвели прекрас
ную комнату, выходящую окнами къ морю. Почтенный
кармелитъ, съ весьма добродушнымъ лицомъ, водилъ
меня по всему монастырю, въ которомъ, кроме упомя
нутой уже пещеры пророка Илш, нетъ ничего замечательнаго. Затбмъ мне была предложена трапеза; простыя
кушанья были изготовлены очень вкусно. После обеда
монахъ пригласилъ меня полюбоваться на окрестности
въ телескопъ съ террасы зданш. За ужиномъ, я получилъ
предостережете не выходить далеко за ворота, ибо
вблизи монастырскихъ стенъ всю ночь шатаются диюе
звери. Засыпая, я , действительно, слышалъ лай шакаловъ и ревъ какого-то зверя, вероятно пантеры.
Въ монастыре я снова виделъ техъ странниковъ,
съ которыми ночевалъ въ Дженине. Я пригласилъ ихъ
навестить меня въ Кайфе, куда они и явились на другой
день, часа въ четыре после обеда. Имъ отдалъ я до
рожную утварь, остатки разныхъ припасовъ, мои поход
ные, подбитые зубчатыми гвоздями, сапоги и лишнее
платье; я не зналъ куда деваться отъ благодарности и
благословен® этихъ добрыхъ людей. Ахиллесъ Калота
заявился ко мне засвидетельствовать свое почтете, и
предварить, что онъ непременно проводить меня до
берега, когда я поеду изъ Каифы, причемъ настойчиво
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допытывался: доволенъ ли я имъ? Отв'Ьтомъ на это была
съ моей стороны двадцатифранковая монета.
Вечеромъ 1 апреля ожидали прибьтя австршскаго
парохода, на которомъ я разчитывалъ отплыть въ Бейрута.
Уже около полуночи прислали am i сказать, что пароходъ
вошелъ въ гавань. Вещи мои были уложены, и я тотчасъ же отправился на берегъ. Темнота была такая,
какая свойственна только южнымъ ночамъ; вокругъ меня
шли лодочники съ фонарями. Море было не совеЬмъ
спокойно. Съ шумомъ разбивались волны о скалы, обдавая
брызгами народъ, стоявпий на берегу; десятки фонарей
мелькали въ толпй красными огнями, слабо освещая со
стукомъ бившуюся о камни шлюпку, въ которую я съ
трудомъ попалъ. Вокругъ меня была снова моя любимая
стюая; шлюпка, то взлетала на выеокш гребень волны,
то низвергалась въ бездну, обдавая дождемъ сидевшую
въ ней компанш. Изъ толпы, стоявшей на берегу, до
летали до меня крики: „addio, signore! “—усердно ревйлъ
прислужникъ изъ n p iiO T a , получившш отъ меня хорошш
бахчишъ... „Буонъ в1яджъ, м усью !“— вторилъ ему
голосъ неисправимаго руссофила Ахиллеса...
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