
Р . . Р А С И Л Ь Е В Ъ . 

ПОЕЗДКА НА СИНАЙ 

въ 1§02 году. 

Путевые наброски, 

Изъ «Сообщен111 ИМИЕГАТОРСКАГО Православпаго Налестнискаго Общества» 
за 1 9 0 4 г., т. XV, вып. 3-й. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типограф1я В. е . КиршвАУМА, Дворцовая пл., домъ М-ва Фннапсовъ. 

1904 . 

Т ' 11т 



Р А С И Л Ь Е В Ъ . 

ПО'ВЗДКА НА СИНАЙ 

въ 1902 году. 

Путевые наброски. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типограф1я В. е . КиршБАумА, Дворцовая пл., домъ М-ва Финансовъ. 

1904 . 



Отъ Спб. Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
С.-Петербургъ, 9 ¡юля 1904 г. 

Старш1й цензоръ, Архимандритъ Филаретъ. 



Моимъ спуткикамъ по Синаю: Николаю 

Яковлевичу Марру и князю Ивану Александро-

вичу Джавахову. 

Olim memimsse juvabit. 



fe*- í̂» ifí-'C " 'X 



0ГЛАВЛЕН1Е. 
игр. 

Предцсдов1е " 

ГЛАВА 1. Черезъ Суэцъ въ Торъ моремъ 9 

ГЛАВА П. Изъ Тора въ монастырь черезъ Вади-Хебрапъ. . 18 

ГЛАВА III . В ъ мовастыр']! 8 8 

ГЛАВА IY. Изъ монастыря черезъ Торъ въ Суэцъ сухимъ 



• . у .i-f • 

. . ^ ,. . .7 v ^ . 

'••i.': 

'л?'' 'ÍV' 

•с. . ; 

.•чл. 

л 
г/. V - - t i 

íti 

v.v'v: 



П р е д и с л о в 1 е . 

Въ anpia'b 1902 года была снаряжена ученая по'Ьздка 
въ Синайсшй монастырь св. Екатерины; участвовали въ 
ней профессоръ С.-Петербургскаго университета 11. Я. 
^1арръ, нриватъ-доцентъ того же. университета князь 
И. А. Джаваховъ и я. Ученые результаты этой ноЬздки 
частью опубликованы, частью будутъ опубликованы въ 
соответствующихъ спец1альныхъ издаи1яхъ. Басл'ояицй 
очеркъ является лишь оиисан1емъ того, что мы вид'Ьли 
и пережили во время нашего далекаго, интересен аго 
нутешеств1я; поэтому прилагать къ нему как1я-либо 
ученыя требоваи1я нельзя. 

Собираясь въ путь, мы долго искали какого-нибудь 
нов'Мшаго описан1я поездки на Синай и были очень 
довольны, когда нашли небольшую и1;менкую книжку 
Ad. Kellert «Eine Sinai-Fahrt» (bYauenfeld, 1901). 

Въ виду этого настоящее onncanie, какт, бы он» ни 
было несовершенно, должно пригодиться и сообщить рядъ 
нолезныхъ cBiÄ'bHiH гЬмъ русскимъ, которые захотягь 
пуститься въ это нелегкое nyTeniecTßie. 

Съ последнею ц^лью я и решился выпустить въ 

св^тъ мои синайсше наброски. 
Приношу сердечную благодарность Н. Я. Марру 

за предоставлен1е мн!; въ пользовшпе его большихъ 
фотогра(1)ическихъ сниыковъ, которые воспроизведены 
на приложенныхъ таблицахъ; маленьк1е рисунки сделаны 
по моимъ фoтoгpa(l)iямъ. 

А- В. 
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Площадь Мехметъ-Алп въ Александр!!!, 

I. 

Черезъ Суэцъ въ Торъ моремъ. 
13 апр'Ьля 1902 года пароход!^ Русекаго Общества 11а])о-

ходства 'н Торговли «Королева Ольга» П1елъ нэт) Кипеи на 
остров'Ь Крит1) вдоль его с'Ьверпаго го])1гс'таго бо])сга пи 
востокъ. Было св-Ьяго; дулт, довольно сильниН в'1')Те])'ь; тучи 
чаволакпвалп пебо. Пароходъ, находясь подъ защнток! оет1)ова, 
еще не пспытывалъ качки. Но ч1)1гь ближе иодхс^дила, о1П) 
къ восточной оконечности Крита, откуда пут;, (ч-о ложалч. 
въ Александр!«) но 0ТК1)ЫТ011у мо])1(), т-Ьмъ с1гЬж-1>е и К1)'1и1Ч1' 
становился в'Ьте1)ъ, тага, что к-ь ночн ожидалась сил1.ная 
качка. Это была Великая Суббота. В'1> и(^ршя(! ])аяъ в'ь жнянн 
приходилось вст])'Ьчать Св-ЬтлыП 111)а.:!дннк1> 1п> отк1)ытом'1, 
мор-Ь, и иритомъ столь негостеп1)1и.мном'1.. Особенно досадно 
было то, что вес1> нере'Ь:Ш' Одессы съ остановками В'1> 
Константинопол'Ь, Смнрн-Ь и Авинахъ и]10П1елъ н]!!! нр(!К])ас-
ной погод-Ь, беаъ М1шФ.йн1еП качки, а пакаи.ун1> Пасхи 1)ас-
ходивишеся море, новиднмому, не хотЪло иоаво.чнт!) налП) 
споко;1цо вст1)1->тпть нраздннкъ. Си.чпатичны!! канитанъ паро-
хода говорилъ, что па это.мъ от1, К1)пта в'ь Але-
ксандр1ю, морс почти никогда не бываеп. спокойно. 

Д-Ьйствительпо, съ наступлен1ем1> темноты нача.1ась качка, 
и большинство иассажировъ СК0110 разоииось каитамъ. 

Paзгoвtньe на нароход-Ь происходило въ игесть часовъ 
утра. В7> столовой пе])ваго к-ласса накрывак1тся столы с'1. 



— 10 — 

ц'Ьлымъ рядомъ всевизможиыхъ закусокъ, жаркпхъ, водокъ 
п впнъ; тутъ же стоята куличи п пасхи. Сюда собирается 
весь служебпы11 персоиалъ парохода съ каиитаиоыъ во глав-Ь 
(въ обычное время только капптапъ и докторъ столуются 
въ пе]1Вомъ классЬ) и приглашаются пассажиры перваго и 
второ1-о к.;1асс(;въ. Эта встреча великаго п11аздпика въ столь 
необычной обстаповк'Ь оставила по себЪ глубокое впечатл'Ь-
nie, K0T0])(je 6iii.io бы ен;е сильи^зе, если бы продоля^авнпйся 
Bt>Tei)']> ие ¡¡азвелъ весьма значительной качки, .\гЬшавшей 
вполнЪ наслаягдаться (;ригипальностыо обстановки и соблаз-
нительно 1)азставленными яствами. 

Мы с'ь нетр1)н-1>н1ем-ь ожидали появления берега. Солнце 
уже ярко св'Ьтнло на совершенно ясномъ пеб-Ь, но холод-
ный Bt)Tepi> заставлял!, забывать, что мы находимся уже 
чевдалокЪ OTI> Афргпси. Около 12 часовъ дня на горизоигЬ 
показалась полоса низкаго иесчанат-о берега. То былъ Еги-
неп>. Мало но малу ВЕЛДЪЛИЛСЯ ВЫСОЮЙ алексапдр1йск1й 
маякъ; затЪмъ можно было уже различить постройки, Г1)у1шы 
наль.\гь и безчпслеттыя мачты стоявншхъ в'ь гавани суд(№ъ. 

При П1)нближенй1 къ берегу качка прекратилась. Недалеко 
огь входа въ гавань к'ь па1)оходу орпстала на ходу парус-
ная лодка С'Ь мЪстиымъ В1)ачемъ, который долягенъ был1. 
сп1)ав1ггься о санптарномъ COCTOHHÍH па^юхода. Накопецъ, 
пароход-!, подошел'ь къ П1>истани. Большая пестрая толпа 
поднгидала. его; ярк1е вост(}чные костюмы пе1)ехг1-,и1пва-
• lucb С'Ь ев1)опейскими. Для какого-то знатпаго лпца стоя.:1а 
ка|1(!та и 11ядолгь сл, нек! два высокихъ, од-Ьтыхъ въ б-Ьлое 
нлатье iierjia, кот1)1)ые должны были б'Ья^ать впереди каретгл 
съ налка.ми. МЪстамп стояли чисто (^дЪтые тамоягенные и 
полнцейийе въ фескахъ. 

Среди толпы выд'Ьлялся п1)псланны11 за памп кавась рус-
скаго консульства, иегр'1,, (^дЪтый въ зеленыС! расшиты11 
уолото.мъ костюмъ, съ саблей па перевязи черезъ плечо и 
револ1.в(4)омъ за поясомъ. 

Египетская таможня весьма любезно пропустила пасъ, и 
мы, распростившись съ пароходомъ, поехали въ па.хгЬчепный 
Hôtel Bonnard на rue Champollion, вблизи центральнаго 
пункта Александр1и, плоихади Мехмедъ-Али (рис. па 9 стр.). 

Я уже не въ первый разъ былъ В1. ЕгиотЪ. Въ 
1892 году, т. е. за десять лЪп, рагп.ше, я пробылъ тамъ 



— 11 — 

иед'Ьлп дв^Ь п aoiaaia .n j вверхъ по Нилу до Люксора, гд-Ь 
осматривалъ зпаменитыя карнакск1я ¡¡азвалппы, люкс()]1ск1П 
храиъ, колоссъ Мемиона. Но въ Александр!!! тогда я про-
велъ лиш!) однхпз вечеръ, та11ъ что caMijft городъ сохрапплъ 
для меня BneMaTfliüie почти полной новизны. 

Воспол!53овавп1ис1з трехдневнылъ н1)ебыван1емъ въ Але-
кса11др1и, м!,! ПОСЕТИЛ!! предпрпнятыя въ 1900 году учсиим'], 
археологоиъ Боттп (G. Botti) раскопки катакомПъ Д])евпей 
Александр!!! И-го в-Ька носл-Ь Р. Хр. Помимо интР1)(Ч'а, ко-
торый представляетъ разрытое подземсл1>е съ его ca|)i{o(j)a-
гами, crbiiniiMU изобргшен1ямн, статуями, ocofiemiai'o вип-
ман1я заслужнваетъ порядокт> въ д'Ьл'Ь ведеи1я и соде])жа1пя 
раскопо1гъ: всЬ галлереп, комиат!>1 и нииш осв'Ьщаются 
электрпчествомъ; везд-Ь, гдЪ нужно, устроенъ де])евяи1!ы11 
помоетъ. Повсюду чувствуется зорк1й !'лазъ ¡¡уководптсля 
pacKOHoia. Во время осм()тра ихъ иеволтзно нрнходплп на 
умъ разлпчн!>1я сравнен1я; к а т - т о странно каза.11ос1> на нс])-
вый взглядъ, что въ Египта MHoi'HM'i) археологамъ моягно 
было б!)! поучии^ся тому, какъ нужно вести Д'Ьло jiacKoiioK'i). 
Такую же чпстоту, такой яге порядокъ мы пашли и вч, ало-
ксандр1йскомъ греко-рпмском!, My3et>, кото1)ый въ 1901 i-оду 
вынустилъ аккуратно составленный и деигевый «Cataloguo 
des monuments exposés au Musée Gréco-Komain d'Alexandrie, 
rédigé par le commandeur 0. Bottùi (Alexandrie, 1901,586 ст]).). 

Вечеромъ 16 анр'Ьля м!Л п])иб111ли въ Кащ)ъ. Такое OTIUIO-

нен1е отъ прямого пути изт. Александр!!! въ Суэ!гь нам!« 
необходимо было сд'Ьлат!) въ внду того, что вт. зто В]1емя 
прожпва.!!Ъ въ Kanp i синайский а])х1епис!с01!ъ Пор(()И111й, !съ 
которому у яасъ была рекомепдател1,пая бумага (п. ирос!.бою 
о сод'Ьйств!!! иашпмъ занят1ямъ на Синай огь Пмпирлто]'-
скАго Русскаго Посол!>ства въ Константиноиол'Ь. 

Синайское подво1)1.е въ Каир'Ь лежии, въ довол1)По уда-
ленной северной части города, наз!лваемоП <1>аг!-ала. Въ 
сопровоягдеи1и патего каирскаго впце-копсула А.'1>. П1ебу-
нина мы 18 апреля утромъ направилис!; В'ь экипажах!, в'1. 
подворье, чтобы представился нреосвя!цеппому Порфпр1ю 
и передать ему нашу рекомендательнук! бумагу. Hell, кому 
приходилось встр-Ьчаться съ почтеинымъ арх1епискоиомъ, 
(JTзывaлпcь о пем7. съ замЪчател1>иымъ сочувстп1емъ и 
похвалой. 
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Мнцутъ черезъ двадцать наши экипажи остановились па 
пыльной небольшой площади у воротъ подворья. Вышедш!« 
па встр-Ьчу монахъ, узнавъ о цЪлп нашего nocbHieHin, про-
ве.гь насъ въ небольшую, опрятно yöpannj^o npieimyio. 
Ждать пришлось не долго. Преосвященный ПорфнрШ вскор-Ь 
вошелъ, поддерживаемый иопахомъ. Онъ казался очень сла-
бымъ; руки его во время бесЬды не переставали сильно 
дрожать. Получившй! воспитан1е въ Poccin, преосвященный 
Пор(|)ир1й иа xopoHieMij русскомъ язык-Ь прив-Ьтствовалъ 
насъ и, прочитавъ привезенную памп бумагу, любезно об1 -̂
щалъ помочь памъ въ nanieMi) трудпомъ путеп1еств1п и 
облегчить, насколько воз^южно, пребыван1е въ монастыр-Ь 
св. Ккат(;])ииы. Для «того онъ приготовилъ намъ письма иа 
С]1най К7> игумену и эконому. 

Посл'Ь п1)иблизительпо 4acoBoít бесЬды мы покинули 
иреосвященнаго, который вскоре долженъ былъ уЬхать въ 
окрестности Смирны для л'Ьчехия теплыми водами. На Сипа-Ь 
мы во всякомъ случа'Ь не могли съ нилгь встр1>титься. 

До отхода парохода изъ Суэца, въ четвергъ 25 апреля, 
оставалось еще довольно много времени, которое мы посвя-
Т1[Л1[ осмотру каирскихъ достоприм'Ьчательиостей и закуп-
кa^гь различныхъ консервов!^ для иутешеств1я. Къ сожал15-
iiÍK>, эиамеиптаго музея Гизе нельзя было ()смот1)'Ьть, так'1. 
как7э въ это время его ие]1евозпли въ новое, снаружи обшир-
ное и красивое noM'bntenie по сю сторону Нила, неподалеку 
отъ моста и Каср-ен-Нилъ. 

24 апр-Ьля, часовъ вг, И утра, мы по железной дорог'1> 
вы'Ьхалп В7> Суэц7>, куда и П1)ибыли около пяти часовъ вече1)а. 

На илaтфüpмt пасъ (_)жидалъ русск1й вице-консулъ Н.Коста 
съ кавасомъ. Остановились мы недалеко оп> станц1ц въ 
Hôtel d'Orient иа главной rue Colmar, пересекающей весь 
небольшой Суэцъ. Оказалось, что на сл'ЬдующШ день (25 апр.) 
ОТХОДИТ!, въ Topij иароходъ <1Га.1уб1йЯ)); это пароходикъ не-
большой, исключительно предназиаченный для перевозки 
груза и не нм1>ющ1й кан)тъ для пассажировъ; т-Ьмъ не мен'Ье 
онъ совершалъ путь по всему Красному морю съ заходомъ 
въ Торъ (во время карантина тамъ для паломниковъ изъ 
Меккп), Джедду, Суакимъ, Массаву, Ходейду, Аденъ и 
обратно. Другой па1)оходъ, отопшднпй въ прошлый четвергъ, 
судя по отзывамъ вс-Ьхъ, иесравненно yдoбнt.e и благо-
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ycTpoeiiHtje «Галуб1йн», съ пом'Ьщен1емъ для п а с с т и р о н ъ . 
Лшпя эта, хотя и носящая назван1е хеднвской, находится 
въ рукахъ англнчанъ, которые, не нм1>я зд4сь копкуренц1и, 
пазначаютъ очень высоюя ц1н1ы: такъ, за нереходъ П1)нбли-
зптельно въ 17 часовъ отъ Суэца до Тора съ нростыхъ 
паломниковъ взимается апгл1йск1й фунп,, т.е. около десяти 
рублей, а за первый классъ—около двухъ фунтовъ. 

Какъ бы то ИИ было, несмотря на предстоявш1я неудоб-
ства, отгаадывать путе1неств1е намъ было невозможно, и 
мы ръшили пуститься въ путь на «Галуб1йп». ()тправлен1е 
парохода было назначено на 6 часовъ вечр1)а.. Въ Суэц-Ь 
ожидали насъ ппсь.ма нзъ Poccin, адресованныя въ ])усскоо 
консульство. Получете дальн'Ьйшей корреспонденц1и наст, 
несколько смущало; но г. Коста обйщалъ пересылать письма 
въ Торъ для дальиМшаго сл'Ьдован1я. 

Небольшой Суэцъ, находясь у выхода капала BI, К])асное 
море, представляетъ типъ захудалаго, скучнаго города; вся 
жизнь, все движеп1е не1)ешли къ новому Портъ-Саиду, у 
начала капала. Посл-Ь девяти часовъ вечера Су.чцъ пустЪегь; 
главная улица Кольмаръ съ ея жалкими ка(()(! нисколько 
не ояшвляетъ общаго одиообраз1я. Вечером-!, M!J взяли 
экип1гжъ и въ полчаса объ-Ьхали весь город'ь по тем!п^мъ, 
плохо освЪщенныыъ улицамъ. На одной изъ боков!лхъ улицъ 
на1пъ возница былъ остановленъ полицейским!, за то, что 
ие им-Ьлъ зажженныхъ фонарей. 

На другой день д-Ьла было не мало. Надо было визиро-
вать иаснорты для проЪзда па Синай, сд-Ьлать мпоясество 
иокунохгЪ для путеп!еств1я; особенно трудно б!.1Ло достат!. 
палатку. Во вс-Ьх-ь этихъ хлонотахъ оказывал-!, намъ полное 
сод-Ьйств1е радушный и зaбo'rлIIBIíй Коста. У него яге за 
завтракомъ MI,I нознакомнлис!, съ до1Ш)1)ОМЪ П. И. Дамаски-
нымъ, кото1)ый былъ i)yccKHin, 1!1(едстави-гелемъ в-1, интер-
нац1ональномъ карантин-Ь, учреждепномъ въ Cyant, для 
осмотра проходящпхъ череч-ь капа,л-1> судов-!,. Наконец!,, 
покупки были сд'Ьла!Пл; npaT!íy досталъ Коста. Для питан1я 
во время перехода по пустын-Ь нзъ Тора въ Синай мы 
запаслись н-Ьсколькими короб!:амп консервировашшго мяса, 
сардинъ и сгу!ценнаго молока, чаемъ, кош>яком-!, и KjiacHHM-i, 
виномъ; чтобы д-Ьлат!, воду въ Д0110!-Ь бол1-,е годпок! для 
питья, мы П.м-Ьли, благодаря любезности iia!i!ei'o 1:о1!сула 



— и — 
въ Каир-Ь г. Шебунииа, содоръ, т. е. капсюли, газпрующ1я 
воду. 

Накопецъ все было Г0T(JB0. Вещи отправлены на пристань, 
а мы по'Ьхалн въ сопровождеи1п г. Косты и Н. П. Дамаскина 
въ карантннъ для получеп1я свидетельства на безнрепят-
ственную высадку въ Тор-Ь. Какое сы'Ьшен1е языковъ въ 
карантнпномъ здан1и, гд'Ь мы за чашкой иепзб'Ьжнаго кофе 
oжидíUIИ нужной бумаги! Главный врачъ—н-Ьмедъ, высошй, 
и.потный господинъ. За столомъ сид'Ьлъ только-что нака-
нун'Ь ир1'Ьхавш1й сюда молодой, тоншй врачъ—нтальянецъ. 
Дамаскинъ — русск1й. Кругомъ служителя говорятъ по-
арабски. Благодаря сод'Ьйств1ю Н. П. Дамаскина, мы безъ 
затруднек1я получили желаемую бумагу, посл-Ь чего на-
П1)авились къ пристани. 

Пароходъ оказался, д'Ьйствнтельно, въ высшей степени 
неудобиымъ; ма.11еньк1й, весь заваленнглй тюками и ящи-
ками, онъ для пассажировъ всЬхъ классовъ предоставлялъ 
В1. распоря5кен1е лишь небо.дьшую верхнюю палубу безъ 
всякихъ м-Ьотъ Д.11Я сиденья; каягдый изъ пасъ долягенъ 
былъ съ трудомъ добывать себ-Ь обыкновепны15 стулъ, за 
которымъ надо было зорко следить, чтобы его не ута-
щили. Крики носпльщиковтз, шумъ отъ бросаемаго груза, 
снующ1е беапрестанно пассаягпры въ самыхъ разнообраз-
ных1> костюмах!) и вдобавокъ ягара, не усп-Ьншая еще спасть, 
чрезвычайно утомляли 1[ заставляли съ петерп'Ьп1емъ ягдать 
минуты отхода. Однако въ назначенный часъ никто еще и 
не думалъ объ отход-Ь: грузъ все прибыва.дъ; суматоха про-
должалась. Развлечен1емъ намъ слуягпло набл1оден1е за 
входившими въ каналъ и выходившими изъ него гигант-
скими океанскими пароходами. До сихъ поръ я не могу 
безъ волнен1я смотр'Ьть на этихъ гигантовъ, совершав> 
щихъ свои безконечные рейсы В7) oтдaлeипt)йшiя страны 
земного шара. М-Ьстные жители по вн-Ьшиему виду быстро 
опред-Ьияли нац1опальность судовъ. Солнце уяге близилос!. 
къ закату и, собираясь скрыться за горами Гебель-Аттака, 
красиво осв-Ьщало повыя, больга1я и изящныя здан1я Портъ-
Тевфика, соединеннаго съ Суэцомъ длинною каменною 
дамбою, по которой проложена жел-Ьзная дорога. Въ воз-
дух-Ь н-Ьско,т1ько посв-Ьж-Ьло. Незадолго до наступления 
темноты на пароход1> раздался свистокъ, зазвен-Ьлъ коло-
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колъ; какъ всегда, передъ самымъ момептомъ отхода па-
рохода крпкп усилились. Мы распрощанпсь съ лк>Сез-
нымп и радушными Костой и Дамаскинымъ, и иароходъ, 
наконецъ, отчалилъ, когда посл'Ьдп1е лучи солнца скрылись 
за Гебель - Аттака. Въ быстро наступавнпгхъ сумеркахъ 
скрылись на берегу фигуры нашихъ новыхъ друзе!!. 
При вход-Ь въ каиалъ зажглись сильные электрическ1е огни, 
дозволя101ще судамъ и въ ночное время пользоваться каиа-
ломъ; иадъ Гебель-Аттака уже бл'Ьди'Ьлъ посл'Ьдн1й отс1Лт1. 
заката. 

Едва маленькая «Галуб1йя» вышла въ мо1)е, кает. мы 
были охвачены страшною сыростью, которая слуя^итъ одип>гь 
изъ отличительныхъ иризнаковъ Краснаго моря. Ночь была 
ясная, съ ярко горящими зв'Ьздамп; ио море казалось не 
особенно спокойиымъ, и мояню бгшо опасаться, что наша 
скорлупка «Галуб1йя» не проведетъ спокойной ночи. Н'ь ми-
шатюрно(! столовой мы вигЬст'Ь съ капитаномъ п («[¡ицо-
рами получили довольно сносный об'Ьдъ. Очень интересно 
было отношеп1е капитана и д])угпхъ служащихъ К1, «Га-
луб1йп»: несчастный иароходикъ давалъ тс̂ му для весьма 
сильныхъ остротъ; а в1здь не часто случается, чтобы зки-
иажъ см'Ьялся иадъ судномъ, иа кото1)омъ о т . 1эдетъ. 

Съ наступлетемъ ночи возникъ сложный вон1)осъ о но-
чевкй; предстояло провести тяжелую почт, на маленькой, 
тйсной палуб1з, при довольно силгяюмъ в-Ьтр!". и качк-Ь. С1. 
боковъ палубу отъ в1»ра обтянули иа]|усипой; за деньги 
бу(|)етчикн снабдили н11Которыхъ пассажи1)ов-ь тюфяками, но 
далеко не всЬхъ; такъ, намъ т1)опм1. достался один'ь т1о|(1Як-ь. 
Я кое-какъ растянулся па полу на плед-Ь; И. Я. М. улегся около 
борта на тюфяк'Ь; И. А. Д. дремалъ на стул15. К11уг<.)>гь располо-
жились пассажиры, кто какъ могъ, въ самглхъ 1)аз110об11азиыхч> 
позахъ. Лучше всЬхъ устроился тоиий турок1>, иач!ы1ып1к'ь 
телеграфа'въ Джедд'Ь,'1>хавш1й къ м-Ьсту своего печальнаго 
иазпачен1я. Видя наши неудобства, одинъ ичъ >гатрос(ЛП,, 
в-Ьроятно, не разъ возивш1й русскпхъ иаломпиков-ь, мимо-
ходомъ обратился къ памъ даже съ 1.усскимн ободрител!,-
нымп словами: «ничего, матушка, ничего!» Но ночью вt>тeI) ,̂ 
усилился; натянутая парусина, не выдержавъ его иаио])а, 
сорвалась и покрыла собою полпалубы; справиться съ П(!К) 
не было возможности, да никто изъ па1)оходпых'1. с.чужа-
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щихъ и не являлся на палубу. О сн'Ь пока нечего было и 
думать. Къ пронн.зывающей сыростп, о которой я уже упо-
мпналъ, прибавились брызги отъ расходившихся волнъ, 
обильно иадавш1е на открытую палубу. Только къ утру 
парусину кое-какъ водворили на ы-Ьсто, и мы па короткое 
время забылись сномъ. 

Едва взошло солнце, какъ всЬ были уже на иогахъ. 
Пароходъ шелъ невдалек-Ь отъ совершенно пустыпнаго, 
выжжепнаго солнцеыъ берега. Единственнымъ желан1емъ 
было поскор-Ье добраться до Тора, который обещали намъ 
часовъ въ 10—11 утра. Посл-Ь долгаго ожидан1я вдали 
па берегу въ вид-Ь чериыхъ точекъ показались группы 
нальмъ: это былъ Торъ или, какъ иазываютъ его здЪсь, 
Typi,. Мало по малу стали выделяться стоявш1е на рейд-Ь 
пароходы, большая постройки на берегу и безчисленное ко-
личество палатокъ. Это былъ карантннъ для мусульман-
скихъ наломниковъ, возвращающихся изъ Мекки; пароходы, 
стоявш1е на рейд-Ь, таюке держали карантпнъ. Наконецъ 
показался и небольшой рядъ низкихъ, б-Ьлыхъ каменныхъ 
построекъ самого Тора. Въ это время Египетъ уже счпта.лся 
неблагополучнымъ по холер-Ь; поэтому всЬ пассажиры нашего 
па])(«ода, высаживавнпеся въ ТорЪ, должны были прежде 
всего направляться въ карантннъ. í\Ibi, благодаря телеграмм-Ь 
суэцкой санитарной KOMHCCÍH на имя главнаго карантиннаго 
врача въ Top-h, г. Руфера, были освобождены отъ этой не-
И1)1ятно11 п1)оцедуры подъ услов!емъ ие сноспться въ Тор-Ь 
съ карантпномъ. 

Пароходъ пашъ остановился довольно далеко - отъ берега. 
Ц-Ьлая стая самыхъ разнообразныхъ лодокъ сейчасъ же 
насъ окружпла. Начался обычный гвалтъ и крпкъ. Черезъ 
н-Ькоторое время мы заметили довольно большую прими-
тивную парусную лодку съ молодымъ мопахомъ, который, 
очевидно, ^халъ за najrn. Действительно, подъ-Ьхавъ къ 
пароходу, опъ привЪтствовалъ насъ по-русски и оказался 
мопахомъ спнайскаго подворья въТорЪ, о. кковомъ, недурно 
владЪющимъ нашимъ языкомъ. 

Съ большимъ трудомъ перебравшись черезъ несколько 
лодокъ, мы водворились въ монастырской барк^ и стали 
ожидать нашего багаяга. Пришлось полчаса провести на 
MT>cTt. среди шума и крнковъ, пока наши вещи очутились 
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п а дн'Ь нашег! лодки. Находпвпиеся въ не!1 арабы поста-
в и л и парусъ, и мы двинулись к ъ берегу; но ато было 
не такъ легко: изъ-за в^тра лодка должна была сильно 
лавировать : то отходила далеко отъ берега, то снова при-
ближалась ; иричемъ нагслоны ея порою были настолько 
сильны, что съ трудомъ можно было держаться па палуб-Ь. 
Только послЪ получасово» вынужденной прогулки но морю 
м ы п1)иблизплись къ берегу; па1)уса упали, лодка >иерлась 
о камни, и мы на илечахъ арабовъ повод'!! были вынесены 
н а береп , . Г1так7,, лпл достигли начала нан1е<1 ц'Ьлн: всту-
п и л и благополучно на почву даиекаго СинаНскаго полу-
<)ст])ова. Тутъ же на берегу чере1Л> ворота ^ПJ вонглп 1гь 
довольнг) обширны!! дворъ синайскаго нодво])Ья, гд^ были 
вст]г1-,чепы экономомъ подво])ья о. А])иотовуломъ. 



Рпс. ]. Синайское подворье нъ Top'i>. 

II . 

Изъ Тора въ монастырь черезъ Бади-Хебранъ. 
Дв.ух7),чтаж11ая гостпишща для 11]л15зжа11)1цпхъ въ Topt , вы-

ходя (1)ас'ад()м-1, на море, пм+.етъ входъ со дво1)а, посреди кото-
])аго во;!вып1ается 111)остая каменная б1у1ая церковь безъ коло-
кольни dure. 1). Поднявпгись по узкой KaMennoíl л'Ьстппц'Ь, 
мы пошли въ n]iie.Mnyio, кругомъ уставленную днвапамп, с ь 
ВИСЯ1ЦИМН па стЬпахъ nojiTiieTaMH егпнетскаго хедпва, гре-
ческой ко1и)левской четы н ц'Ьлаго ряда духовных'ь лпц'ь^ 
включая И настоящаго сппайскаго apxienncKona 11ор((шр1я. 
Окна нр1емной выходягь на дворт.; изт. ннхъ видна цер-
KoBi), ¡шзличиыя мопастырск!я службы, а за нпми далекая 
пустыня с'1, группами пальмъ и съ возвыншюпцгмнся на 
горизонт!') Синайскими горами. Для того, чтобы оправиться 
посл'!") столь неудобной ночи, о. Аристовулъ предоставплъ 
иамъ свою св'Ьтлук!, выходящую иа мо1)е комнату. Посл'Ь 
обычиаш К1м()е и раки б1)1лъ иодняП) вопросъ о верблюдах'ь. 
'Лл памгь ве1)блюдов1) берутся мопахи; но это д-Ьло треОуетъ 
пзв1)Стиаго времени. Надо п])ежде всего пайдти бедуи-
повъ, которые согласятся везти; nocvrli соглан1ен!я бедуин!)! 
идуп. за ве11блюдамн, KoTojiHe обыкновенно пасутся в ъ 
пустын!"), пногда очень далеко, такъ что ПХТ) нужно еще 
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1юймат1> и принести. Благодаря тому, что паломники па 
Cnnaii являются почти исключительно иат, l'occin, т. е., 
другими словами, главный источнпкъ монасты])ска1-о дохида 
на Сипа-Ь находится у иасъ,—у синайскихъ мопаховъ для 
русскихъ паломниковъ установилось иав'Ьстноо п])авил(1, 
viuo;, какъ говорить .монахи, по К0Т(11>11МУ pyc(4;ie нали.м-
никп платят-ь аа ве1)блюди o n , Toj)a до Синая денкчис 
вс/Ьхъ Д1)угихъ иа1иопальностеГ1, а именно за два съ поло-
виной или три Д11Я отого пути взи.ма('тся за каждаго BCJI-

блюда по 20 ф1)анковъ, т. е. по 7 р. 50 коп. Ц1-,па очс1п, 
Д('Н1евая! Но зд'Ьсь им'Ьются въ виду просты(! па.юмншси: 
если ж е бедуины видятъ, что д'Ьло идегь о и-оснодахъ», то 
в ъ тако.\гь случа-Ь т])ебуотся н'1>кото])ыП торгъ и доброе же-
лап1е мопахов-ь оказать д 'Ыктвительную по.мощ!,. (>i, ино-
ст])анцамп д1>ло усложняется; они п[)ипуждены то])говат1.ся 
сл> бедуинами до посл'Ьд1ге11 крайности и нсетаки иногда 
платить очень высок1я ц'1мп.г. 

11осл1-. пе])выхъ ¡)азговоровъ с ь о. Л11нстовулом'1, и 1ако-
во.\1ъ мы дая^е стали пад'Ьяться уЬхат!, in, тогь же день, 
часовъ в ъ пять, когда немного сиадегь жара. Ни, ко-
нечно, .это не удалось. Недуины, узнапъ о напюмъ прнбыт1|1, 
улсе давно к]1ичали па монастырском'!, двор'!,. Мы ci, .мо-
па.хамп вынши для гич)егово11ов'ь ci, ними за BojioTa. 
Иередъ на.ми отк]>ылас1, пустыня; то там'1,, то ся.м'!, впднt,-
лись пальм1>1. Явилос!, н'Ьсколько бедунновч,, BoojiywienHUX'b 
необыкновенно длшшыми ¡»ужьями п кпи-лсаламн; за поясом'1, 
у ка5кдаго висЬла д л т ш а я Т1)убка. Посл'!', i>yicoHO/iiaTi/l п 
п'Ьсколько раз'ь повто11явп1ихся арабскн.хъ П]1ни'|-,тстн1й (ссе-
лямъ» и «сайда» поднялся странпплй к|1ик'ь; временами, 
liiWiuocb, еще Mi-Honenie, и голосовыя связки у нтихъ сынов ь 
пустыни лопнуть. И не понима.гь nx'i, aiia6cKai-o языка. 
] 'лавным'ь пос1>едннкомъ меягду нами быль о. 1аковь, ум'Ьлп 
и сиокоПно разгова]1Ивавп11й съ ними. Очевидно, иодобиыя 
cue in j повто])яются зд1',с1, nejdviKO. Бедушпя, не ]игля ni, наел, 
иастоящихт, паломнп1совъ, хо'г|-,ли, ко1И!Чно, взять бол1,н1е, 
С()МП'Ьвались даже в ь том'ь, что мы pyccKie. Однпмь с.ю-
иомъ, первы(^ neiieroBojiij коичилис!, неудачей, и матен1,|;1й, 
особенно СПЛ1.Н0 кричавпмй бедуин'1, в ъ волпен1и у.чалп.К'я. 
Но появились Д11уг1(; бедуины: повторились 11укопо'/кат1я; 
снова [)аздались «селямы»; ciioiia поднялся iciinicb. На эгоп , 
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])азъ д+>ло пошло усп-Ьшн-Ье. Р-Ьшено было выступить рано 
утромъ, часовъ въ пять, па cлtдyюи^iii депь, т. е. въ субботу 
27 апр'Ьля. Мы вздохнули свободп-Ье. 

Недалеко было уяге время заката, такъ что мы пе могли 
посетить лежаш;аго приблпзптельпо въ часЬ ходьбы къ 
сЬверо-западу пальмоваго сада съ мопастырскимъ домикоыъ 
и теплыми источниками Моисея (Хаммамъ Муса) у подно-
ж1я горы того л;е имени (Джебель Хаммамъ Муса). Мп'Ь 
удалось сд'Ьлать это на возвратномъ нути. 

То1)Ъ нельзя назвать городом!.; это—селеи1е съ очень 
иебольшимъ количествомъ домовъ, арабское населеп1е кото-

Гис. 2. Набережная Тора (л'Ьвая сторона). 

11ап^ исиов'Г.дурТ7> православную в-1-)11у, ходитъ въ церков1> 
сннаПскаго подворья, но въ больптнств-Ь случаевъ плохо 
иниимаеть по-гречески. Если выйдти изъ ()бJ)aи^eнныxъ кч. 
МО])!!) во1ттъ подворья, то иaлt.вo вдоль паберсягной (см. 
рис. 2 н 3) построено всего четыре-пять каменныхъ домовъ: 
одноэтажное, принадлежащее подворью училпп1е для м'Ьст-
ных1> арабовъ, дал1>е двухъэтажиое здаи1е мопасты|)ско11 го-
стинницы, зат-Ьмъ такое же здаше, принадлежаи;ее русскому 
иредставнтелю въ ToJ1t1, м1-.стному а11абу Илпи 1и)станди 
.•\нса]1а, гов11ряи1ему только по-арабскн и знающему п1>-
скилькп лишь словъ по-г1>ечески. Онъ находится, повиди-
мому, не въ особенно хоротпхъ отношен1яхъ съ синайскими 
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монахами, такъ что не приппмаетъ у ч а с и я въ отп1)авлеи1и 
паломниковъ; въ это эдаи1е Аисара переЪхалъ недавно, и 
иапп, гербъ еще пока К1)асуется надверях7 , 1'та1)аг(), топр])!« 
опуст'Ьвшаго дома пан])аво огь М()пасты])ск11хъ во])отъ. ¡^а 
домом'ь Апсары стоптъ одпо.чтажпы!'! домъ егппотс'ка1-о пра-
вительства С7> длинпымъ п1естомъ для вын1-.п1н1иипя (|1лага, 
гд'Ь я ш в е п , торсюН комепдаппа; в ъ н'1>кото])(1.\1ъ 1)а;к'тояп1п 
о г ь него возвьппастся новое двух'ьэтаялюе здаи1о почти и 
телег])афа, кото1)ым'ь То])'ь соедппепъ только съ Суэцомъ. 
Дал'Ье то]1Сюя постройки кончаются пуя№1!далп впдпЪюто] 
п м ь м ы , здан1я, палатки и изгородь чумна1-о карантина. 

Рпс. 3. 11а(;е11еж[1ая Т о р а (правая сторона). 

Направо ог1> мопаст1.11)скихъ во])огь бер(Ч"|, ием11о1-о высту-
иаегь в ь мо])е, и па нтомг, высгугг!". пом1'.1ца('тся едипсплч!-
пое торское яаьдкое кафе с ь бил.11а])До.м'ь; пз'1> до.мопъ .что(1 
части сел(мпя выд'Ьлястся чистое здаи!!', г.т1> ишвегь ¡с]!-
.манск1Г[ копсулъ; в ь 1;опце сел(ммя |;]1асиво ви)111со1плваотся 
па побЬ силуэт-], пебольпюго .мина1)С'та. 

Торъ больпгую ч а с п . года П1)едставляегь собою ме])ТВое 
селе1пе, лппгеппое лсякихъ маю-мгиьски сиосиих!, (чюсо-
боиъ сообп;еп1я съ б л и ж а й т и м ь пивплизовапиимь пунктом1>, 
Суацомъ, спошеп!я С1> которымч. поддсчикиваются ли1пь уто-
•мптельпымъ псро1-.здомь па ве11блкаах'1. по пустии'Ь. Торч, 
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пжнваетъ лишь на время карантина для паломинковъ изъ 
Меккп. Тогда наЪзягаетъ сюда ц-Ьлый ипатъ служащихъ в'1> 
¡сарантннФ.; егнпетско-англ111сые па])оходгл, совер1наюн;1е 
ре{1с1)1 но портамт) Краснаго мо])я, въ это В])емя останавли-
ваются въ Тор'Ь ¡)азъ въ дв'Ь недели, а очень часто и разъ 
1гь нед-Ьлю. Сообщение съ синаНскимъ мопасты])ем7. упро-
щается. Торговля, сосредоточенная въ двухъ-т])ехъ магази-
нах!., н'Ьскг)лько оягиваетъ. Но это продолжается только 
^г^jcяцa три, съ апр-Ьля по 1юль. Мы попали имеппо въ это 
ире.мя и потому могли доЪхать до То1)а на пароход!-. вм-Ьсто 
того, чтобы вв'Ь1Шть свою участь ненадежно!! парусной лодк'1> 
Н37. Суэца или предпрпинмать прямо оттуда длинное и уто-
мительное путеп1Рств!е иа верблюдахъ по пустын1з. 

Настала ночь. О. А1ШСтову,;1Ъ изготовплт. для насъ курицу 
съ ])Нсомъ и ноставплъ Г11а||)инъ краснаго випа. Съ ^гГ.м'ь 
мы не 1Г0ГЛИ поми1)пться, это съ водо!!, которая была совер-
пгенно мутная: оказалось, что источипкъ ст. чистой водо!!, 
которымъ обьпсновенно поль-зуется То1)ъ, былъ временно в'ь 
нсключительном'1. пользован!н ка[)антина, и торское паселе-
;1!е по.чтому должно было издалека привозить плохую воду. 
Посл'!'. ужина мы удобно размФ.стились па ночь: вставать 
надо было рано вт. внду назначсп!я отъЪ-чда на пять ча-
сов!. утра. 

Но увы, къ пяти часамъ, когда мы встали, иа дво])'Ь 
ие было ни ве]1блюдовъ, ни бедуниовъ! Надо бьио ждать. 
Между тt.^гь В1)емя н1ло, и нускатг.ся в!. пе])вы!! путь по 
пустын'!'. ПОД!, лучами полуденнаго сипа1!скаго со.дпца ка-
залос!. н1>сколько опаснымъ. Лини, часовъ около семи 
лвнлись арабы съ пятью верблюдами; три были предна-
зиачены для насъ, а два для веп(ей. Для того, чтобы навью-
чить верблн1да или с1зст1> на него, нуялю »¡¡ежде все1-о по-
•южить упрямое животное: для этого бедуины об])ап;аются 
К!, верблюду С!) го11Танпымъ звуком!, въ род±. «кхи», повто-
ряемым!. н-1>сколько раз!.; ве1)блн)Д!. при этом!, начинает!. 
;сричать, скалить зубы и, накопецъ, опускается въ три пр!ема 
наземлк!: сначала на первы!! суставъ передиихъ ногъ, какъ бFJ 
па кол Ьна, зат^мъ на задн!я иоги и потомъ уже окончат(!.г1ьно 
на переди!я. При навыочнвап!и пмъ обыкновенно перевязы-
вают!. пе]1едн!я нопг у кол1.ннаго сустава, чтобы они ие могли 
встать. Началась долгая, утомительная процедура навьючи-
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BÍIIIÍH: У иас7> было довольно много вои;еП и два больншхь 
сундука . На двор'Ь стоялт. ст]1апшый нгум'ь, усиливаемый 
е щ е пуншчиымп выстрелами одного изъ с т о я в т н х ' ь па ¡и-йд-Ь 
пароходовъ, который итнмъ праздновать оконча1ме своего 
карантина. Набралос!) не мало любопытных-!., д-Ьтей, под-
])остковъ п взрослыхъ. Одинъ б'Г.локу])ый под])остокъ до снхч. 
поръ остался B7i Moeíi памяти нз7.-за своего костюма, состпяи-
шаго изъ одного г1)убаго Mt.niKa съ отве1)ст1ямп, ni)(i])'I>3aii-
иымн для головы и для ]|укъ. К1)икъ иногда стапопилс-я IIJIOCTO 

певыноспмьтмъ, особенно при спорахъ, куда какую в(чць 
полоя^пть. Такъ какъ на двухъ выоч1П.1ХЪ верблюдах!, нель;«; 
было пом'Ьстить весь нангь багаяп., то М('лк1(̂  чемо-

даны П1)ПХ0ДШ10сь прпв'Ьспть по бокамъ с1'.дел'1> 1)е])бл1одов-ь 
нер.ховыхъ. Для большей сох])аппости чемоданы укладывались 
въ м-Ьшки и въ ннх'1, уже. прпв 'Ьтпвалпсь к'ь сЬдла.м'ь. 
С^дло очень глубоко н тве])Д0, съ выс(лгой лукой, за ICOTO-

jiyio мопгно держаться во IÍJICMH путп; чтобы сд'1'.лать с1'.дла 
бол'Ье удобными, л[ы наложили па nnx'i. подушки, од-Ьяла, 
пледы, ч'Ьмъ сильно возвысили пх!.. 

Часовъ около девяти, когда жа]1'1. уже давал'ь сильно 
себя чувствовать, прнготовлен!я и yi;.:nuii;a были закопчены. 
Не1)блюды С7> к])пками поднялись и выступили за ворота: 
мы в ъ соп])о1!ожде1пп о. AjtncToB.wia, Такова и ещ(^ одного 
монаха, ¡неудачно стаппвшаго пам'ь самона]п., nt.inuoM-b с.гЬ-
д о в ; и н за ними. 11])ойдя немного о п . ворогь, 6(viynin>i оста-
новили верблнаовъ; раздалось «кхн», «кхи», и п('])бл1оды 
упали. Пожавъ ]|уки монахам'ь, мы нап|)а1)илис1. к'Ь B ( ' | ) 6 , I K ) -

дамъ. Предстояло т]|удное для неп11]1Вычнаго челг)в1-,ка восхо-
Я£де1пе на HHX'I . . При г])омких-1. ICJJHKAX'I. леяоицаго 1!('|1бл1ода, 
на передп1я ноги котораго наступасп, бедуипь, чтобы о т . 
])аньп1е времени не поднялся, нужно niioDojino взоб1)ат1.ся 
на высокое снд1-.П1.(̂  и ухватитг.ся к]>1-.пко за лу1;у clvma. 
Тотчасъ же б е д у н т . перестаеп. сдерясиват!. т'||блн1Да, п 
всаднтгкъ переживаеть очен1. непр]ятиый моменгь: всрблксп. 
поднимается сильно и быст]10, так1. же, какъ и njm опуска-
H Í H па землн), въ TJIH njtieMa: п]1ежде всего вась сильно 
отбрасывает!, назадъ, когда о п ь п])1п10дпимается на neji-
вую часть передпихь поп . ; не ycnt .m. njiiuTH in. сс-бя о п . 
ятой пеожиданностп, вы уже чувствуете себя П0дб|)01Пси-
нымъ впередъ задними пог'ами и, паконсць, испытынает!^ 
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НОВЫЙ, H<j уже Jieiit.e значительный толчекъ опять иазадъ, 
когда ве1)бл1<>дъ COBCIÍMI . встанетъ па передп1я Н(ЛЛ1. Для 
человека непрнвычпаго чта процедура въ высшей степени 
н(!пр1ятна и дая^е опасна; не зная силы толчковъ, миягно 
не удержаться ][ упасть; внрочемъ Оедунпы зо^жо наблю-
даютъ за неопытными путниками и во время поддерясиваюгь 
их'ь. Ente 1)азъ ¡¡аздались п1щв'Ьтств1я на русскомъ, грече-
скомъ и арабскомъ языкахъ, и >n,i тронулись въ иут1,. 

Су1цествуетъ два нути изъ Tojia въ М(Л1астырь св. Ёка-
T(!i)Hinj: оди1п> с'Ьверный черезь Вади-Хебранъ, д р у г о й - юж-
ный, несколько бол'Ье KopoTKÍít и теперь наиболее употре-
бительпы(1, че1)е;щ, 1^адп-с-Сле. Когда иакапуи-Ь отъ'Ьзда мы 
сп11а1пивали о ианравленйг предстоявшей намъ д(4)огп, то 
TojicKÍe монахи указывали нам'ь на сннЪюипя вдалп къ юго-
востоку го])ы п называли и.хъ Нади-с-Сле, такъ что, дви-
иувншсь пзъ Тора, мы были ув'Ьрены, что нойдемъ по по-
сл1)дие.му пути. Но тотчасъ я^е посл-Ь выступлеп1я я залгЬтплъ, 
что мы идемъ по другому паправлеп1ю, л посл'Ь ])acni)ocoB'i> 
у бедуииовъ оказалось, что ими изб])ат> путь черезъ Вади-
Хеб11анъ. 

Вносл'Ьдстви! мы поняли, что бедуины выбрали .эту до1)огу 
пз1>-за свонхъ Л1[чныхъ удобствъ: на этомч. пути у иг[Х1> 
были частныя д'1>ла съ другими бедуинами. Всего насъ со-
»¡ювождало восемь бедуинов'ь, нз'ь гсоторы.хъ двое были 
мальчи:;и-11одростки, весьма сподручные для ])азлнчныхъ 
M(vn;nx'b услуп> в'ь пути, требующихъ 6bicTjioTbi и расторои-
иости, 1'лавпымъ нз'ь проводниковъ бы.ть Хусе{1нъ, высок!», 
стройный арабъ съ че])ной окладистой бо11одой, всегда что-то 
;;])ичанн11й, какъ ви])очемъ и друг1е бедуины, но съ ташип, 
количество.м'ь гортанныхъ звуковъ, что вся ¡гЬчь его своди-
лась къ каком,у-то ненре1Ч,пи1ому клокотанью, кото1>ое сЕсоро 
начинало 1)аздражать. ВсЪ н а н т бедуины, какъ выяснилосг. 
позднЪе, оказались себЪ на умЪ и ставили свои nacTrnje 
интересы гораздо вын1е нашихъ. 

Въ nei)Boe время нанк* иутешеств1е но нустын^ ил 
каза.юсь тяжел1лмъ. Внрочемъ, это еще и не была настоящая 
пустыня. СлЪва еи;е видно было море и рядъ телег1)афныхъ 
столбовъ, соединяюищхъ Торъ съ Суэцомъ; виередп и по 
бокамъ виднЪл1гсь пал1,мы. TesniepaTypa была споспая, и 
вЬтерсчп,, дувипй ci, моря, доставлялъ некоторую свЪя^есть, 
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^Грезвычайцо яркое солнце заставило насъ для иредупре-
ждехпя глазного воспалегйя над-Ьть дымчатые очки. Нолннп . 
только море лсчезло за невысокпмъ Н0()е1)еял1ымъ Х1)ебтом'ь 
горъ, н мы очутнлпсь въ песчано!! котловнн-|>, температура 
сразу пзм'Ьнплась: стало чрезвычайно ягарко, В'1>те1>1, нз'ь 
св'Ьжаго превратился въ сухо11 н горяч!!!. Часа черезъ пол-
тора, в ъ самы1! зио!1 мы подотплп к ъ пальмови.му оазису 
^ 'мм-Саадъ или Вади-л-Туръ, гд'Ь бедуппы должны были 
наполнить водою взятые нами въ Тор-|-> бурдюки. Ср(\и1 
пaль^гь видн1>лись глипяпыя ннзкчя ност|)о(1кн. Ид'Г.сь на-
ходятся больипе финиковые сады, Г11)ннадлея;анпе то|)скн\гь 
обитателя.мъ, и особенно семь'1> ¡(усскаго п|)едста!»1теля 
Анса1)Ы. 

! 'пс. 4. Первая остановка въ Иад11-.1-'Гу|г1.. 

13еду1[ны нам'Гяили .зд'Ьсь нр0д0л/кнтел1.ную остнноику, 
ч1>мъ мы в ъ первый моменгь были оченг. не.ювольны, та1;-|. 
как'ь Н1ЛИ еще весьма недолго. Но д|-,лат1, бы.ю нечего; надо 
было иодчиниться вол1', проводников!.. Г]1едп пал1,м-1> верблюды 
хлопнулись на несок7>; слЪзлн мы: весь багаж'ь был ь снять сч, 
верблюдов!,. .Мы на плед!, и од'Ьялахъ [(асположилнс!, под-ь 
пальмами, ск))ываясь о п . лучей | о|1ячаго со.шца ( ]1Ис. 4). 
Первый пос.-Ллств!я сильной жа|1Ы уже появля.шсь: 
ст])аито хогЬлос!. иит1, и не нгта па у м ь ¡-.ла. По н|1И-
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несенная въ бу1)ди1ках1, вода пм-Ёла очень неп1нятный при-
вкусъ н была далеко не чиста, такъ что мы съ непривычки, 
несмотря на спльнув) я;ажду, почти ея не пили. Р-Ь-
П1еи(1 было обратиться къ чан); у насъ была мангинка. 
]к;ко])1> бедуины ¡развели огонь и вскннятпли воду; но ни 
чай, ИИ кнпячен1е не могли отбпть у воды привкуса, п])о-
тив'ь кото11аго едннствегтымъ сноснымъ средствомъ бы.гю 
влить въ стакан'ь или дорожную кружку несколько капель 
коньяку. Ъсть ие хотЬлось, и мы 0г1пшичились лппп> П'Ь-
сколькпми сардишашп. 

«к-

Рпс. 5. 1)ысту]|.1е1пе изъ Иадп-л-Туръ. 

Гя'дуины расположились зд^сь, очевидно, надолго, об1ь 
П1ая къ вече1)у довести насъ до текуче(! воды. Мы уже 
п-1)СК0Л1.К0 разъ м-1-.няли м'Ьсто подъ пальмой нзъ-за сол-
иечшлх'ь луче11, корда, накопецъ, проводники стали собн-
1)аться въ дальп'1'.йпп!1 путь. Вновь навьючили рев'Ьвппгх'ь 
и грозно ноказывавшпхъ зубы ве1)блюдовъ; взл-Ьзли на нихл. 
и >[Ы и д в и н у л и с ь (]1ИС. 5). 

Теперь нам1. предстоял!, путь черезъ нacт(^яц^yю, без-
плодпук! пустыню ал-Каа, лежащую между берегомъ моря 
и В11ут11еиними горами Сппайскаго полуострова, къ кото-
11ымъ мы направлялись. Путь нхелъ по еле заметно;! до-
11ог1., проложрниой. но не совс'Ьмъ окоиченно!! егнпет-
скимъ хедивомъ Аббасомъ I (1849—1854), который въ по-
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искахъ аа средствами для ииправле1ия своего здоровья, 
;)1шя о чпстот'Ь горпаго синайскаго воздуха, задался мыслью 
построить В7> сипайскихъ горах'ь дво]1е1п>, по yMejrb, не 
усп1ьвъ выполнить своего плана. 

Пустыня охватила насъ. Медлешю и равном'1>|1по игагали 
верблюды, .мягко ступая но песку. Бодро п]лп аа ними пли 
впе]>еди, ведя верблюда аа веревку, бедуины съ громкими, 
<)езкопечи]>1ми ¡¡азговорами или 11диооб])азной п'Ьсней. Пер-
вое впечатл'Ьп1е отъ этой необычной П(г1'>здки по nycTwirh 
Оыло П1>!ятно-жуткое. На мя1ч;ом'ь, удобиом'ь снд-|>1П.'1>, при 
м'Ьрно.мъ п(я^ачнва1пп ве1)блюда, какъ-то весело было наблн)-
дать съ бол1м! ч'Ьм'ь саженной высоты окружа1ин1е naci. 
пески, нангь ка]»аванъ ве11блюдовъ, стройный (1)пгу]>ы бедуп-
иовъ и лежап;1я впе1)еди, в'1> обманчивой близости, по1;1>ытыя 
<'.ипеватой дымкой да.'нчля Синайсгая горы... Но это пе])во(;, 
па всю жизн1> запечатл'Ь]пиееся очарован!(^ по Mt.])'!". двпя;ен1я 
1ии;])едъ стало мало по малу исчезать, уступая .м'Ьсто Д1)у-
гимъ, бол'Ье нpoзaнчecки.^гь чувствам !,. ()тъ A'ap!j ноявилас!, 
€ИЛ1,ная жажда, кото|1ой мы не MOIMIH утолнть, не будучи 
Iii, cocToHiiiii нереноопч. вонючей и нечистой воды изч, бу])-
Л10!С0В'1,. Hct, пом1,1сл1.1 наши сосредоточились па видн'Ьв-
1ПИХСЯ впе])(?лп горах'Ь, куда, по ув1->]1ен1ям'1, бедуинош,, 
.М1,1 должны были придти К'ь заходу солнца и |-д'1> находится 
текучая вода. Ît>M'i, дал1,п1е т л и , гЬм'!, бол'Ье насч, 1)азд]1а-
ж а ч а ^гl•,])пaя поход1са верблюдов'ь, кото])ые все бол'Ье и 
бо.п'Ье, очевидно, чувствова.ин 1'олод'ь и ио.чтому останавлп-
валпсг, пе])едъ каждым'ь иуч1;ом-ь сухой т]1авы: тотчисч, вы-
сокая шеи ве]1блюда онус!;ается внпз-|,;1И.1 (ниущаете iieii|iiiiT!ioe 
чувство иустот!,! не1)ед'ь вами:ве11б.1юд-1>, посмат|)Нвая по CTO]IO-

т1М !,,так'1, же])а!И[ом'1',рно и медленно, laun, и идег1,,жует!,(пор-
ванную траву и дшггается вне|1е.т1> до ноиа|-о пуч1:а T]ia!HJ, 
1'д1", повто])яется то я;е самое. Я начинал!, сил1,но iiei'o-
доват!, на .мо(Ч-о ве]|блюда, no!!yi;a.'i'b е!'о, |;]1пчал1, усплеппо 
арабс1;ое поо1Ц|1птел1,ное o6painenie «xi'iijiH, х('р])и!» 1)с(1было 
iianiiaciio; новый пучекъ и новая остановка. Hi'Te]>nt,!iiii 
усплпвалос!, еще o n , того, что желашпля 1'о]РЫ, новилнмому, 
не П]шблииаи1ис1,, а все оставалис!, па томч, же обманчиво 
близ1;омь 1)азстоя1пи. 

Между т1>мъ время приближалось къ Bi-Hcjiy. Нлру!-ъ бе-
дуины об1,явили намч,, что се1'одня мы не дойдемч, до i-ojni 
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и должны будемъ niJüBecTii ночь зд-Ьсь въ пустын-Ь. Это нзн-Ь-
CTÍe насъ страшно раздражило, потому что 9T0ít проволочкой 
мы Bcej;tao обязаны были бедуинамъ; они прекрасно зналп 
разстоя1пя и В1)емя и поэтому могли бы ¡заньше выйти и з ъ 
Тора или, ио крайней Milipt,, изъ Вади-л-Ту1)ъ. Намт. П1)едстояла 
ночь безъ хорошей, св-Ья^ей воды. Сумерки быст[)о надвига-
лись, и при посл-Ьднихъ лучахъ заходящаго солнца бедуины 
остановили верблюдовт). Мы сл'Ьзли, велйли разостлать иа 
песк-Ь пледъ и од-Ьяла, на которыхъ должны былп провести 
ночь, и иосп'Ьшили утолить я^аягду тою же водою изг. бурдю-
ковъ, см^ииаииою съ К1)асиымъ вииом7> и гази1)ованною. Но 
надеясда на утолен1е жажды пе опра.вда.11ась, такъ какъ пло-
хая вода и вино еще бол'Ье заставляли думать о находя-
гцейся гд'Ь-то тамг., В'ь горахъ, текуче!! св'Ьжей вод-Ь. 

Наступила первая ночь въ пусты ггЬ, почь тяжелая, дол-
Г!Ш. Только что п(швившй!ся молодой м'Ьсяцъ св'Ьта ие 
давалъ; я1)к!я звезды CMoTjrkni съ пеба. Бедуины, разсйд-
лав'ь и освободивъ отъ багая«1 верблюдовъ, отпустили ихъ 
на поиски травы, а сами, ¡¡азлоя^ивши костеръ и ус1>вишсь 
вокруп, ш>го, принялись за изготовлец1е своего иезатййли-
ваго ужина, сост(лпииаго изъ мучныхъ ленеитекъ и ко(1)е. 
Как-1, и всегда, бесЬда между югмн велась все время кри-
ко,м-ь и пе ирерываласт. пи иа минуту. По-Ьвнпе верблюды 
возвратились и улеглись неда-чеко отъ насъ, распространяя 
CBoí! особый, отвратите.:п.иый запахъ. Тутъ я^е коиоп1ились 
попавипе еще изъ Toiia въ папп, караванъ три ослика, на-
груж(Ч1пые какими-то вещами бедуиповт.. 

Необычностг. обстановки и особенно сильная жажда, за-
глушав1и!ш совершенно чувство голода, пе давати памъ 
возмоясности уснуть. Да къ тому же у разведеннаго oi-ня 
бедуины иродолясали кричать. Наконецъ, огош. стал-ь гаснуть. 
Бедуины улеглись вт. разныхъ 1г11стахъ. Въ темнотЪ виднЪ-
ЛПС1. лежавипя фигуры верблн)довъ. Настала полная тпшнна. 
Но сопъ пе приходилъ. Разстроенные жаждою н безсоюпь 
цей нервы заставляли чутко вслушиваться въ окружавщую 
насъ тишь и тревояагться п])н мат-Ьйшемъ нюрох-Ь, ироб-Ь-
жип> ли по плечу ягукъ, иодойдеп, ли осликъ. Я забылся 
па nt,K0T0i)0e время и когда очнулся, то услышалъ 1;акое-
то двпжен!е: повндимому начинались прнготовлеп1я къ 
дальнЬйншму путешеств1ю. Между т1змъ было совершенно 
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темно II ие видно было еще пи м<ш1>11ш<и'о п]1и;п1ака блпз-
каго разсвета . Оказалось, что люди оптиблись времепемъ: 
былт) еще только часъ ночи. Бповь тяяселгш д1)емота С1> по-
стояпиымп 11е1)ерывамп охватила меня. Наконец'ь, заб1)еа-
ж п л о утро. Н. Я. п]1пп0дпялся п громкимъ возгласом'ь раз-
будилъ бедуиповъ. Мы ]1'Ьп1плп пе пить воды до п1)пбыт1я 
к ъ источнику и только смочили пм'Ьвп1е{и'я у васъ водой 
губы и ])от1,. Н'ь такомъ полоя№1Йп мы вст1)'1\ти.11и ут)») вос-
кресенья 28 ап1)'Ьля. Еще было темно, когда мы с()б1)!и1псь 
пъ путь, съ т11удомъ отыскавъ в ъ темпог!'. лея^авппя па 
иемл'Ь ])азличпыя мелк1я ве1цп. 

Снова закачались ве])бл1()ды, (•тун!Ш но мягкому песку; 
снова передъ нами видн1>лись стол!, :и1о обманувппя пас-ь 
пакапуп'Ь горы. Одна была мысль, поглоп;ав1пая лсЬ д]>уг1я,— 
что тамъ за пе11Вою ясе ]'о])ою находится к.:1юч'ь поды, воды 
св'Ья^еП, чистой, проточной, которою мы утолпм'ь мучившую 
пасъ яхаяхду и забудемъ о злоключениях-], пашей 1]е11Вой ноч-
ной стоя]1КП В1> пустып1>. 

М е я а у т-Ьмъ за го1)ам]1 ]1ебо ¡¡¡»асн'Ьло, ])я:)]'о1)ало(ч. и, 
накопецъ, показадос]. солнце. 1'оры были уя«; ]1сД!и1ско; я 
ясно разлпч!У1'1>, что пе]1едъ 1'лав11ым']> х]1ебтом'1> лежп 'п . 
невысокая каменная ]'])яда, кото])ую М1>1 с]:«]»» должны 
будем-]. ]]ро1>хат1,. Вот]. уя:е верблюд]^ воп]ли ]Г]. доноль]1о 
уз1сИ1 горный 1]|1оходъ, све]1нулп в]]|)аво. 1'азда.дся ])()з-
гласъ беду1]па „моНе, мойе!" (]!ода! вода!), и д1-.(1ст1!1]т(!.;1ы10 
В1> ];отло1шп'1> ]!а.111>во огь ]1ап10]-о 1]ути мы унид-Ьли |)у-
чее]П,. Шумл. воды дости]'алъ ]1а1пих'1. у]пе(1. Нто бы.ш. 
Л.ПЯ меня (!ДИ1]Ъ 113'], 11езабве]]]1].1Х'1, моме11То]П> 1П. спнаП-
с1чом1. ]1уте1]]еств1и. Я зак]|]Я1!а.т]> ]'лаза, ]11)ислут]11',аяс1. кч. 
1].лес1:у воды, и сшша от];11]Л]!1П'], их']., 1са]:']. бы бояс|,, чтобы 
это'гъ псточншп. пе ( т л ъ лп]]]]. плодом'], мтч-о разЕ-орячеп-
па]-о ]5ообрая.ен!я. Доро1'а с]|ус1:алась 1]рямо 1съ псточишсу. 
На!;о11ецъ п1ед1п1е В1]ереди ве11блюды и осли];» зан1Л(Ч1!Ь1и 
110 во.тЬ. -Мы вынули стаЕхапы и к11уиски; бедуины зачсрпну.ии 
воды. Стоило 1ИЛ1ИТ]. 11олк11у/1;ки воды ]] ви.ч'Ь'п, около сс.бя 
и с т о ч т п п , , 1сото]1ЫЙ, по словам'], бедуинов'],, буде.п, со11|)о-
вож.1ать пасъ В1, течен1е ц1-,ла1-о дневного перехода, — и я 
:)аб1л,1ъ ВС']-, неп]11ятпости ] ] ] ) едылу1цей ночи и 1]очувство1!!и-1. 
бодрость для дал],н'1-.й111а1о пути. 
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1111111)0Д!1, окружавшая насъ, была мрачна и величественна. 
Мы нгли но глубокому ущелью, то очень узкому, то не-
сколько 1)асшн1)явнгемуся, по дну кото1)аго весело бЪжалт, 
ручей (1)ис. 6). Темныя, высок1я гранитиыя и базальтовыя 
скалы самыхъ причудливыхъ очертап!!! надвн1'ались съ об-Ь-
пхъ сто])оиъ во всей своей могучей, гордой, первобытной 
к1)асот-1;. Та>гь п сямъ пебольш1я группы пальмъ, красп1!о 
выд1',ляяс1. своею зеленью на темнокорпчневомт) (|)()н'11 скалъ, 
ютились около воды. Надъ уи^ельемъ сннЪло безоблач-
ное небо. Пногда иа ве])пп1нахъ горъ впдп1ушсь поставлеп-

]'пс. (>. Вадн Хеб]шт. . 

ные синайскими монахами к])осты. Бедупиы усе11Дпо ихъ 
по1;азывалн, гово|ш „салибъ, салибъ!" (крестъ, крест!,!). Пер-
вая часть нагпего пути тю Вади-Хеб])анъ, какъ называется 
•что уи1ел1,е, была въ выснге!! степени П1)1ятна: блнзост!, воды 
и отсутств1е солнца, кото1)ое ен;е не п1)оипкало но вре-
М(Ч1П дня въ эту го]1иую расн(елину, сообп^лн темне]1атур-1-> 
св'1',;кесть и бодрили духъ и гЬло. Но ято П])одолжалось 
линп> до тКхъ норъ, пока высоко подпявп1ееся на 1[еб'К 
солнце не заглянуло въ ущел1,р. Чймъ вы1ие поднп.мгуюсь 
солнце, тЬмъ жарче п удупглпв'Ье становился воздухъ: т№ 
тол1,ко сверху жгло солнце, но и по сто]1онамъ накалнвтш'яся 
оп , его луче11 скалы отдавали сил1,нымъ жаромъ. 
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Мы 'Ьхали у/ке около шести часо]п>, п пора бы.ю поду-
мать о п1)пвал1). iMbi у ж е пе рагп, выби1)али то плп другое 
M-fecTO, казавшееся намъ удобнымъ для отдыха; но у бедуп-
повъ была зарап-Ье избрана стоянка, п опп все шли впе-
редъ. 1'астптельпость была довольно обильна: частый, иногда 
б(^льипя г])уппы пальмъ п пзв+.стпы» cniiaílcKill к у с т ь 
тарфа (манна) п1)пдавалп особую прелесть пустынной 
KaiiTimt. Наконецъ, бедуншл све]шулп п'Ьскол1.ко вл-Ьво 
отъ ручья подъ густую rliHi. высокнхъ пал1.м'ь и остано-
внлпсь. Пзну1)енпые Hiajioio, мы высказали недово.-п.ство ио 
поводу удален1я отъ воды н т])ебовалп даже повой c T o i i i i i a i . 

Поднялся жа1)к1й спо1>ъ; напп, 1 'лавный бедупн'ь Хусейн'ь 
залвнлъ, что онъ т е й х ъ п что о т , салгь п]1ивел'ь пагь па 
НТО ¡irhcTo, какъ нанбол'Ье удобное для стояп1;и. Действи-
тельно, вода оказалась въ н1-.скол1,кпх-ь шагах'ь; по чтобы 
попасть къ neíí, над|; было выйдтн нз'ь гЬпп п проПтн по 
солнопеку, что было весьма тяжело. Однако д'Ьло уладилось: 
бедуины сейчасъ же наполннлп взятые памп из'ь Тора гли-
няные кувшиш)! водою; отъ п]>обпвавшпхся сь'возь па.'1ЬМо-
вую 4auiy солнечпыхъ лучей мы спаслись подъ naiiycmi-
нымъ тенто.мъ палатки. .Мы съ наслаждеп1е.м'ь пили niiuj'iiíl 
чай, который является самым'ь д-|>йствител1.1илм-|. с]1едство.м'ь 
ЛЛ}Г утолеп1я жажды; посл1-. первой, BTUJIOII кружки чаю ста-
новится какъ бы еп;е жа]1че; поть катится Г11адом-ь. По это 
П1)одолжается недолго, а IIOTOMI, чупству(!тся зам'Птпое об.кч-
чеп1е. Аппетита пе было; ci/lvin лини. пемпог<1 сардппок'!.. 
IionceiiBni)oBannaro мяса IÍCTI. пе моглп н отдавали его 6(i-
дуннамп., которымъ оно, повндимому, пришлось очень по 
вкусу. Особенно п])1ятно было то, что мы моглп, наконец!,, 
KaiC!, сл1-,дуеп> УМЫТ!,СЯ Н OCIVhWiIHTI.CH B'I, |)уЧ1.1-,. 

Нъ четве])Т0М1, часу выступили in, да.1!,н'1',11ш1(1 путь. 
,У!цел!,е становилос!, шпре, pacTirnvn.nocTi, бГ,дн1'.е. 1{с!;о|г1-, 
исчезла води. Потян.улись снова безплодпыя, i-олыя iop!j . 
llnoiMa мы сл1',залп съ ве])блюдов'1> н шли nt,ini;<i.Mb; по 
трудно было идти по камнямъ н песку, особенно !п, iianicíí! 
обы1сновенной обуви. Поднимался снова воп1)ось о нод|-,: in, 
1сувп1пнахъ ея .бол1,!не не Ш.ик в ь бурд!01;ах'ь она дЬлалас!, 
отвратительной для ппт!,я. Но въ то же в]1емя возпи1;пл-!. 
уже новый вопросъ о тимъ, ко! да мы п]иГ.демъ И1> .моиа-
cTiíjii,. Педуппы ув|-,11ялп, чтс1 на слПлуюнмГ! д е т , около по-
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лудня 11Ы уже будемъ на м^отЪ. На вторую ночь пришлось 
остановиться въ Сезводномъ Вади-Селафъ. Снова запылалъ 
костеръ; снова полилась громкая бесЬда бедупновъ. Ночь 
была прохладная, тихая. На зв'Ьздномъ безоблачномъ неб11 
выр-Ьзывался се])пъ луны. Несмотря на недостатокъ въ вод-Ь, 
я чувствовалъ себя въ .эту ночь несравненно лучше, ч-Ьмъ 
въ предыдущую; временами я прямо любовался ею. Погасъ 
костеръ; улеглись верблюды; замолгаи бедуииы, и я, завер-
иувипюь въ свой пледъ, крепко засиулъ въ ир1ятной иа-
дежд'Ь, что «букра, букра» (завтра, завтра), какъ говорили 
бедуины, я уя:е буду въ монастыре. 

Нросиулся я отъ крика Н. Я. «авладъ»! (ребята!), кото-
¡1ымъ оиъ будилъ бедуиновъ. Было еще темно; заря едва 
занималась. Настуналъ трет1й день нашего иутешеств1я по 
нустын1). Н. Я. иоиробовалъ бы.яо воду пзъ бурдюка, но съ 
Т1)удом-ь сд-Ьлалъ лишь глотокъ: пить ее было невозмоягно. 
Нтакъ, мы двинулись въ путь съ неутоленной жаждой, 
въ надежд'Ь па об'Ьщанную бедуинами воду. Однако взошло 
солнце, становилось жа])ко, а воды не было. Путь шелъ по 
нпгроко.му Нади-Селафт,; горы стали гораздо ниже и на-
ходились въ нЪкоторомъ отдалеи1и. Ландшафтъ особен-
ной ягивонисиостью не отличался. На одиомъ песчаномъ шю-
cK()roi)bt >гы встр'Ьтили большое стадо козъ; собаки издалека 
оглап1али воздухъ лаемтз. Наши бедуины тотчаст, яге вступили 
съ пастухалп! въ безконечные раз1-оворы и отстали, тогда какт, 
мой вс1)блюдъ настолько заше.лъ впе1)едъ, что я на В1)емя 
иоте]1Ялъ изтз виду M O H X I I спутииковъ, но вскоре присоеди-
нился къ ишгь. Мы нослалп одного изъ нашихъ иодростковъ 
К1. иастухам'ь достать намъ молока. Между тЪмъ былъ уяге 
десятый ^тасъ, и солнце япмо безпощадно. Нуя;епъ былъ 
отдыхъ. Наконецъ бедуины собрались остановиться на иол-
номъ солноиек'Ь, гово])я, что вода недалеко. Но по распро-
сам'ь оказалось, что вода находится на отлого!! гор-Ь, куда 
надо было еще дов(^льио долго подниматься. Тогда мы на-
стояли, чтобы бедуины ве.зли насъ ближе къ вод'Ь, и иод-
HHMiuiHcb въ гору около четверти часа, пока не увид'Ьли 
среди камня и песка въ углублен1п больню!! зеленый кусп>, 
подъ которымъ и находилась вода. Непроницаемый для сол-
нечныхъ лучей зеленый сводъ сохраяялъ иодъ собою ни-
когда не высыхаюицй, довольно большой и глубошй при-
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родпыИ ]1езервуа])ъ стоячей йоды, наполняемы;! совершенно 
пезам'Ьтпой на первы11 взглядъ струйкой нодземнаго нсточ-
ппка; м-Ьстами вода была покрыта пл-Ьсепью; въ глубпп'Ь 
видн^лпсь п1явкп; па поверхности прыгали моптки п пла-
вали cyxie листья. Мы съ трудомъ слЪзлп (;ъ верблюдов'ь 
и пасплу дотащилпс1> до воды, у которой и сЬлп, ск]ИЛ!аясь 
въ гЬпп листвы огь п;1Ляп;аго солнца, l io первый взгляд'ь 
па резервуаръ, несмотря на Kjjallnioio я^аяиу, заставпл'ь нась 
призадуматься. Тщетно мы старались хоть сколько-нибудь 
прочистить узкое 1)усло нодземнаго источника, чтобы добьгп. 
себ1> бол'Ье чистую воду. 111)И1плось пользоваться водо|о, 
какая была; по в'ь впдахъ осто])ожпости мы ея выпили не-
много, HMf.n В7> виду чай. Г)едупны ¡¡азбилп naNrb па.чатку, 
в ъ кото])ую мы и заб])а,чпсь. Я не помню, чтобы ко|-да-пн-
будь MI.I такъ сильно ст11а.цалп отъ яса11Ы, как-|> па этомь 
прпвал'Ь. Р а з д а в ш и с ь , мы ])астяпулпсь в'1> палатк'1>, будучи 
В'Ь состояп1п двигат1>ся; темпе1)атура в'ь ireil тотчась же воз-
высилась, так1> какъ солнечные лучи cTiianino накалили 1ьч-
])успну; т1мш для палатки нигд-Ь к]|угомъ не было. 

(Збп.дьпое ко.дпчество вьшитаго теп.лаго чая вызва.ю силь-
и'Ы11п1й погь, ПОСЛ'Ь Ч(ЧЧ) наступило зам'Ьтное облегч(Ч|1(*. 

•Между т'Ьмъ нас!) нагнало вст|1'|>чет10(> нами по до])ог'1'. 
стадо i;o34,, кото])ое съ 1нумом'ь и блеяпьем'ь oKjiy/KH.io iiaHiy 
палатку, уст])емляясь к'1> вод'Ь; очевидно, зто'п> niiii|i(ain.ill 
р(!зе11вуа])'ь слуяльгь водопоем'ь для п]1оходящп.х'ь жнвот-
ных'1>. 11'Ькото])ые НЗ'Ь бол1м5 смЪлых'!, п))(!дставителей стада 
заглядывали кч. пам'ь в'ь палатку и o6HioxiniiuiiH сь'Г.стпое, 
так1> что ц]1Иходилось (чыюю отгонять пх'ь. .Ма.-11.ченокь-
пастух1>, с'Ьвч, ок'оло палатки, заиг]1ал'1. по пашей H])oci,6'h 
па своей п(ч>вобытной свп]1'1>ли однооб])азпый и TOCI;.IJII!I.I(1 

iiaHrjibun'b. Нослашпл! нами с ь Д0110ги за молоком'ь нод-
])ос'гок'Ь-бедуит. вози|)атился, заботливо де])я;а в'Ь pyi;axb 
мал(чп,ку]о чаппсу с ь пебольпшм'ь колич(^ством'ь молок-а, 
|-лотка 'Г]1п-четыре, (Jчeвпдпo, для пробы. .Молока для 1П1тья 
не оказалось. Пзч, съ'1'.стного ci> т])улом'1> ci.'lvni neMHoi'D 
са)1Дипок'ь и взятой изь 11ет(!1)бурга П1)(ч;рас11о coxjiannB-
шейся ик]1Ы. 

0тдых'ь был7> настолько Г1р1ятепъ, что и думать не xoii ,-
лось о далг>и'1>Пшемъ путеп1еств1и, в'ь I:OTOJIOM'I, К Ь тому же 
предвил'Ьлись (-('¡ч.езныя ос.'|ожиеп1я. До сих ь nojii, мы были 

3 
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,yi3t¡)enH, 4T(j достигпемъ монастыря сегодня вечеромъ и 
пp(^вeдeмъ ночь у его воротЛ), заннраемыхъ носл-Ь захода 
солнца, чтобы завтра ранннмъ утромъ вступить въ обитель. 
Но иа нангь воп1)осъ, когда мы до'Ьдемъ до монастыря, 
бедуины, как'ь и наканун'Ь, отвечали «букра, букра», т. е. 
«завтра, завт1)а», лип1ь съ дополнен1емъ «бед1)и, бедри» (рано, 
рано утро.\п,). Итакъ, еще одна ночь въ пустын'Ь! Мы были 
.чтим7> очень 1)азсержены; болглне всего раздражало насТ) 
вечное лицем'Ьр!е и лоясь бедуинов'ь, нресл'Ьдовавншхъ в-ь 
11аше>гь нутен1еств1и лишь свои личныя выгоды. 

Около четырехъ ч а с о т . MI.I двинулись въ путь; вне1)еди 
вндн'Ьлся высот!! го1)иый Х1)ебетъ, иа Ki)To])bií! намъ нуягпо 
было подняться. Часа дна спустя, когда сол1ще было уже 
довольно низко, бедуины, ие до'!)ЗЖ1Ш до горъ, неожиданнс) 
остановили верблюдовъ съ памЪ1)еи!емъ остановиться здЪсь 
па ночь. Поднялся го1шч!!! сп1;ръ. Мы требовали, во что бы 
то ни стало, п1)одо.;1жеп!я пути и настояли иа своем1>. Липп. 
Т0Л1.К0 мы двинулись, какъ bcIî замыслы бедуниовъ открылись. 
Тотчасъяге нашъ коиоводъ Хусейн'ь, заб]1авъ осликовъ, уда-
лился съ какими-то веп;амивъсто])оиу: оказалось,что у нанп1Х'ь 
бедуннов-ь съ кочукицими здЪсь неподалеку а])абамп были 
как1я-то Д'!-.ла, почему они ир 'Ьптли остаться именно зд-Ьсь 
на ночь п пугали нась нредстоявнп1М-1> горпымъ перевал(0[Ъ. 
Надо добавить, что несколько бедуниовъ уяге отстали огь 
насъ по дорог'!'., получпвпт бахшипгь, такъ что нангь нскорть 
ста.чъ гораздо малочнсленн'1>е; дал^-.е, п11опсходнлн усплен-
1пле, частые споры между двумя главными бедугтамн, Ху-
ceílHOM'b и Мусой, влад1'УП,цем-ь моего ве11бл1ода. Нее .что 
в.м-!'>ст'Ь взятое ие распола|'ало нась въ нхъ пользу, п пред-
ставлен!е мое о го11До>гь, независимом'ь и прямом'!. бедунн'Г. 
соверпимпю нзм'1'.нилось, конечно, не въ пользу прославлен-
ных'ь сынов'ь пустыни. 

Мы ИОДОП1ЛИ къ трудному горному пер(Ч!алу Накб-ал-
Хавн, когда "солнце было уяге близко кч. закату. У пась 
было p'l'.nieHo заставить беду1П1овъ идти внередъ, насколько 
возможно, и noc.'it. заката при св1'.т1'. молод((го м-!'.сяца. Нели-
чественное зр'15лпп1е П1)едставляегь w i n . пе11евалъ. Глубокое 
узкое VHuvn.e , окаймл1Ч1Н11е mJcoKHNUi гранитными скатами, 
наполп1Ч1Пое массою ото]>ваьн1ихся осколковь н к'амней 
самыхъ 11азлнчиых'ь величинъ и самыхь (|1антастическнхъ 
формъ и очертап!!!, встретило нась угрвои^гь безмолв!емъ. 
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Надо Оыло ]!збпрат1.ся в д о л ь го])11аг(1 откоса но каменисто!! 
тpoпинкt , , им!>я с ъ одно! ! сто1)оии отв'1н;нук) с к а л у , с ъ Д1)у-
го!1—глуГал^ую П111Л1аст],. Мы о с т а в и л и верблюдов'! , и п о ш л и 
п1-,1Н1сом'ь. Я с ъ чувством'!, 1!'1>кото1)а1'о н(>11Вна1'о о1!асе!1!я 
П1)оходилъ мимо леягавишх'!, п о Гюкам'!, т]1опп!1ки ото11вав-
П1ИХСЯ к а м е и п ы х ъ !'ромад'1,, П]»едставляя сеГг]-, !)о;)мояхпу!1Р 
1П, каигды!! моме!1Т'ь ка]1ТН!1у но!)а1'о обвала све])ху. Ие])б-
ЛЮД],!, о с о б е н н о в!>юч!1ые, с ъ Т11удо>!'ь И1ЛИ, ос'1'ороя;!1о С'1'упая 
по КаМ1!ЯМЪ, то пол!!имаяс! , , то онус1,-аяс!,; В'!, особен! !0 т р у д -
ных'!, м'!-,стахъ бедупн! , ! с! , кр1п;ам1! нод'1'алк!1вали !!ербл1одо!Г!,, 
понуясдая 1!дтн !И1еред'|,. С о л н ц е садплос! , , и в'!, у!цел1,'Ь 
1"га!!ов]1лось 1!се тем!!'1н' и темн'Ье. Я у ж е с! , 'Г11удом'!, ])а:)-
личал'ъ !;амни, по 1сото]1Ы>!'ь иуиспо •б!,1Ло остороя^по нроби-
рат!,ся. Но с а м а я Т1)уд!1ая част!, перевала б!лла у ж е памп П]1е-
одол1-,на. Го])1,1 с'!'али м(Ч1'|-,е В1,1со!;и, под'|>ем!,1 мен'Ье 1С]|уты: 
ИОЯВПЛПС!, !1])ИЗ!1аК1! ВОД!Л И 1)асТ!1ТеЛ1,!!ОСТИ. НаоДНоИ !!ебоЛ!,-
1!10!! пло1цад1г1-, с ъ 1г1>скол1,ки.\!п пал! ,мами беду1!ны ]г|-,|!1н.1п 
остаиовпт1>ся. -'Зд'Ьс!, раиы!-ралас!, и!1тер(Ч'пая с ц е н а . .М|,| ¡гЬ-
!нител!,!10 з а я в и л и , что 1>дем'1, дал!,П1е, иол1,зуяс1. слабы.\!'!, 
С1г1-,т(>мъ ново!! лун!л, 1;о'горая с'!'а.1а !и>1р11сов!,1!1ат|,с)! нз'1,-за 
1-0])'!.. Хусе ! !1п , пал]1!,п!аяс!, 1;1)ичал'1,, что дал1.1!!е -!',хат1> 
пел1,зя; что е с л и М1,1 д в и н е м с я дал1,1!!е, то верблюд!,! мо!'у'!-!, 
СНаЛ!1Т!,СЯ, ба!'а>1П, б у д с п , 1)азб!!ГЪ и сам!! >!!.! не у!;'1',Л']>еМ'!,. 
То| 'да с1сазал1!, что (•о!'лас!1!я осгават1,ся зд'Ьс!. !1а 1!очен!;у: 
!10 за то ни ОЛП!1Ъ бедуи!1ъ !!е !!ОЛуЧ1!'!"Ь О'П, !!аГ!, баХ !Н !!1!!а. 
Нто заяв,те!11е, в!Лс!;аза!!!1ое !)ес!,ма ]1'|-,!!1Н'|'ел1,1!!ЯМ'!, '!-о!!ом'1,. 
!!ро!131!ело ма! 'ическое д'|-,!!ств1е. ()!;азалос1,, ч'|-о о!!асиост!1 
предстоя!!1а1'о !!очно!-о !1ут(чпест1ня В0!1се !11' '!'а!;'1, !(сл111;и, 
что !1|1И !13В'1',СТНо!! о("го(1ои;!1ости !!се буде'!"!, 1П, !1'Г|.10СТ1!. 
!ГЬ удос'го!г1-,]>е!!(е че!'о расход!!Н1!!1!!ся Хусе1!н'1, (•о11!тл!, <"!, 
с е б я ча.!,му I! брос!1лъ !!а з емлю. .Мы с!',,!!! на !)србл!одо1п, н 
п р о д о л ж а л и 1!ут!.. Слаб1л11, ме|м1ак1ип(! (мгЬт'ь моло.ън'о м'1',сяца 
С00б1!1и.тъ !1110.ЧОД1!МО!1 М'1-,СТ!!0СТ1! !:а|;оП-Го Та1!!!СТ!1еП!!Ы!1, ! ! ! • -

Я С ! ! Ы ! ! ха]1а!;те])ъ. 15ъ :Н!-ом'1> С1']1еб]М1сгом'!, !1олу.м]1а!;'|-, Я 1И1-
Д1,ЛЪ, какъ Па1!!П верблюды !1!ЛП -го !!0 1;аМ(Ч1ИСТЫМ'1,, доиоЛ1,!!о 
о'ГЛО!-ИМ'!, <1Т!Сосамъ, то сту!1али !10 ВОД'!', и !!1РобираЛИС1, (•1;!!03!. 
! Т С Т Ы Я и B!JCO!;iя За110СЛИ !сустар!1иков'1,, то П ] И ) Х О Д И Л И мимо 
темпыхъ паль.\1оВ!ахъ верху!Н(ч;'!,. Нссмот|1Я !!а всю усгаюст!, . 
!1а ВС'1-, 1!1>еД1!1есТВО[!аВ1!11я Н(М!1МЯТНОСТИ, М!,! !1аХо.1И.|ИС|, 
все!1!н10 !10ДЪ обаяпи'мъ ИТОП !1оЧ||011 !1о|-,ЗД!;и, р1',Д!СО!! по 
П03Т!1ЧесК0(! обсгапов!;-!', и 1!о (ММоМу мг.сгу !!а!Нс!0 1!|)С-
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Г|ыва1пя. Околи двухъ часовъ шли мы какъ бы въ очарованно!! 
MI-.CTHOCTH. Н О В О Т Ъ М ' Ь С Я Ц Ъ скрылся за горой, стало темно... 
15едуины объявили, что мы находимся уже около самаго мона-
стыря. .Мы Bct> были безконечио рады окоичан1ю нашего 
долгаго и утомительнаго путешеств1я, поздравляли друп> 
Д11уга съ пр1+,здомъ. Я, смотря въ темноту сквозь бинокль, 
увид'Ьлъ даже па откосЬ горы моиастырсюя здаи1я. Игшпли 
расиолоя^иться иа ночевку въ горахъ. Чапылалъ костер1>, 
вокругъ KoTopai'o с'!-,лп бедуины. :^'леглись возвративипеся 
съ Kopira ве1)бл1оды. >'леглись И MI,I, чувствуя ночную про-
хладу и П1)ис,1ушиваяс1, К7> доносившемуся издали, 1[зъ-за 
горъ, лаю собак'ь. В'ь эту ночь особенно громко п долго 
Кричали у KocT[ia бедуипы, такъ что я не разъ старался 
дать имъ иоият1>, что они намъ м'Ьшаютъ. Но все было 
i iani )acno: к1>ики нp(JДOлжaлпcь, Какъ я хотйлъ бы по1шмат1> 
безконечныя бесЬды этнхъ сьшовъ пустыни! О чем1. онп 
могут'ь говорить? (Зчем1>онп могутъ наполнять цЪлые часы 
оя;ивлент,1МИ спорами? Что у пихъ за интересы, кром-Ь 
пустыш!, ве]1блюда и той жалкой суммы деиегъ, кото-
рую им'ь достав.1яет'1. забропачпплй сюда р'Ьдшй путеше-
стнеиниш,?... Мало по малу говоръ сталъ затихать: бедуины 
ОДИН'Ь за л])у|-1гмъ улеглись, ^'сн.улъ X(.ipoiHo и я на noport> 
столь я;елаиной обители. 

>'тро принесло съ собою nt.KoTojioe 1)азоча1)ован1е. Выясии-
•юсь, что до минаст1>111Я оставалось еи1,е около двухъ часов'1. 
нути. >'cMoT]it>HHbiil мною въ 0инокл1> монастырь па ска.Ч'Ь 
оказался илодомч, возбуждепнаго вооб])аже1ПЯ... Съ трудом'], 
собрались мы В'Ь n o c T l v u i i i l путь, чувствуя страшную уста-
лость от'ь столь продоля;ительпой и тяжелой до])оги. Путь 
гнел'ь среди голых'ь, неособенно высоких'ь скал'ь. Стало уже 
св'Ьтло, когда мы вступили на иесчаиую равнину aji-Paxa, 
oic]iy;i;i4uiyiii горами. С11еди кото]1ых'1, возвышался впереди 
нась скалистый Pac-ac-Caijicailn,, Beiinnnia, гд'Ь, по утве]1-
ж.'1е|пю н-1-,которы.\1>, были даны Моисею занов'Ьдн. lícKO])t, 
мы П1'рес'1>|;л11 начало 15али-си1-П1ех-ь, остави1есся оть нас1> 
налево; направо в'ь п'Ькогоромъ разстояни! бе.'1уины указали 
намъ на иебольи1у1(> r j i y u n y зелени, обч.яснив'ь, что это одинъ 
ИЗ'Ь монастырскихъ садовь, находящихся в'ь окрестиостях'ь 
г л а п и а г о монастыря. ЦЪль, очевидно, была недалека. 

BcKo])t> перел'ь нами от1срылось во всей своей дикой 
прелести глубокое, узкое Нади - ед - Дерт, (Монастырское 
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падп) плп Вади-Шуайбъ, окаймленное высокими, KII,VTIJMH 

скалами. Въ глубин^ его виднелась зелень и выделялись 
;келтоватыя постро11ки. Это былъ монасты])ь св. Екате1)ины. 

Не верилось, что, накопецъ то, мы ]1меемъ п])едъ гла-
зами ц е л ь нашей поездки, къ KOTOIIOÎI мы со стол1,кнми 
-члопотамп и трудами стремились уже четыре педели. Не 
верилось, что черезъ полчаса мы па долгое В])('мя и з б а т ш с я 
отъ у с п е в п т х ъ сильно надоесть передв]1яге1ий и иолумим'1, 
возмоя^пость оста]!аться на месте.. . 

111)о11дя мимо нолураз1)уп1епныхъ камепных'ь хия£ин'ь, .\nj 
быстро приближались къ монасты])1о. Ногь сп]1)ава потя-
пулся, подппмаяс!, невысокими те]|расами, монасты|1С1ЛЙ 
садтэ; еще м1П1утъ десять, и мы нодонгли к'ь высокой мо-
11асты])ской с т е п е (см. общ1й вндъ монасты]1я па рис. 7). 
Был(( тпесть часовъ ут1)а 30-го анре.дя. llincTo пз'ь мона-
ховъ пе заметилъ naniero Н1>иблия№1ия; BojtoTa MoHacTujui 
были заперты. Бедуины де1)нулп за BejxiBKy ко.локола, п])и-
вешеннаго на стене для оповещения мопаховч. о ||оноп])и-
бывшпхЧ). BcKojie заскр]П1ели во])ота, и появ1ппп1йся .мо-
нахъ, съ которы.мъ мы обменялись 1Ч)еческим'ь njiiiirl-.r 
cTBieMi>, п]п1гласилъ пасч> в'ьехать во дво])'ь. Ие]|б,11]оды 
здесь упа.лп, а .мы, утомленные н 1)азбитые, сь т])удом'1. 
с.лезппг сь седелъ, очутились передч, ппзенькой дверьк!, 
сде.данпой въ высокой монасты1)ской стене,. Выии'диий 
оттуда молодой, красивый .монах'ь Н11игласпл'ь войдтп iniyTpb 
моиасты]1я. И1)о{1дя черезч, целый ]>яд-]> лестниц'ь и 3ai:<i-
улковъ, мы вошли В1, niiieMHyio, дово.чьио большую, чи-
стую комнату, уставленную диванами, ¡суда иам'ь бы.|-1. ири-
песенъ кофе и коньяк!,. Но прочтен1и пантх! , ])(чсомси-
дательпыхъ нисем!,, краопзый монах!,, оказанипйся зконо-
момъ .монастыря, о. Нсп1амином!,, сделал!» 11аспоряя;ен1е 
.местному слуге-а])абу, который вст])етил!, нась доб]1одуш-
нымъ пожат1ем!, руки, о nepeneceniii nainnx!, пещ(^й в!> отве-
деппое для нас!, номещ(Чпе. Когда |;офе и коиьяк!, были 
шлппты и немудреный 1-|1ечоск1й ¡разгово]!!, изсяк!., о. Henia-
мипъ повелъ пасъ В!, nanni комнаты. 

Итак!,, дл1пппя(!, Т]>уд1плй путь окончен!,! HeBrjjiaajiMoe 
наслаждеп1е ощущал!, я o n , соз1П1н1я, что xenepi, уя;е дол1о 
.не П1)идется лвнгат1,ся. Г)улем!, сидеть здесь, отдыхать и 
на покое заниматься. 



Рнс 8. Ло11астырск1й садъ. 

ш. 
Бъ монастыр'Ё. 

Для я а т . я т и п , отвели в'ь верхиемъ мтаж'Ь дв'Ь иеболь-
шихъ, чистыхъ комнаты еъ окпамп па мопастырсшй дво1п>, 
еад'ь п Бадп-ед-Де)]Ъ. Кровати были еъ кисейтплми пологами 
отъ комаров'ь; В1. одиоП компагЬ стоялъ даже див!1иъ. Для 
иашихч. аапят1(1 уетупили ]1аеиоложепиу1о ¡¡ядом'ь довольно 
больигую комнату еъ двумя окнами, куда поставили однп'ь 
ето.г1, для работы, другой для 1-.ды. Двери всЬхъ т])ехъ 
кпмнатъ выходили во внут])ь мопасты1)Я на к]1ыту1о галле-
рею. Глуб|1к1я окна компатъ были сиаб1кены де])(4!яниыми 
р-|миетками. Съ величайитмъ удовольств!емъ мы иосл'Ь 
долгаго пути умылись и иel)eoдt,лиcь. 

Искор-Ь явился къ намъ о. Иеи1амииъ и иовелъ показы 
вать бпбл1|;1теку, находяи1ун1ся въ простомъ бt,лoм^,, покры-
том!. красной черепицей здаи1и фис. 9). Спустнвптсь но 
иЪеколькимъ узкимъ п крутымъ деревяпнымъ л-Ьстннцамъ, 
К0Т011ЫМН соединяются нагроможденпыя одна на другую 
монастырскш ноетро!1ки, мы иротцсти черезъ низкую 
дверь въ библ1отечн11е здан1е. Самая библ1отека нахо-
дится во ВТ0110М1. зта;к-1-.. Мы воньлн въ довольно больп1ую 
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комнату, ув1)П1анну10 портретами еинайских-ь арх1епнско-
повъ, среди которыхъ мы узнали ипреосв . 11ор([)ир!я. Вдоль 
д в у х ъ оконъ, осв'Ьш.акяцихъ комнату, стояла длинная скам1,я, 
а пе1)едъ пе!1 столъ. Это была комната для занят1й. По об'Ь 
ея ст(.»роиы бгллн низыя , снабженный солидными замками 
двери, ведуиця В7> руконнспыя Х]1аиилин1,а. 

Пе]1Вое впечатл! ,ше при вход'1-> в'ь бнбл1отеку было 
очень благопр1ятно. На полкахъ 1!Ъ видпмом'ь порядк'Ь стояли 
])ядами рукописи с ь наклеенными эт1Пхетами: в'ь п])авомъ 
углу 1г1>сколько иолок'ь были занято печатными 1снигами, 
и])еимун;ественно греческими; я С1> удивлен1емъ зам1>тил'1. 
довольно много томов'ь боннскаго издап1я визант111ских1> 
историковъ. Очевидно, въ посл'Ьднее в])емя библиотекой занп-
малнсь, так'ь что не могло быть никакого С]1авпен1я с ь т1>мъ, 
что говорить о ¡¡укописяхъ, нап1)им'1>1)Ъ, П. П. К'опдаков'ь, 
посЬтнвппй Сггнай въ 1881 т'оду, когда рукописи без'1. вся-
каго разбо])а и порядка лежали грудами въ ко|13ннах'1> и 
сундукахъ. Но вто])ой комнатЬ также в'ь иорядк1> стояли на 
полках'ь рукописи больнгаго об'ьема, ч'Ьм'ь въ пе]1Вой. 
;Зд+)СЬ н:е хранятся наиболее Д11агоц1-.1ППля ¡рукописи мона-
стыря, кото]>ыя, какъ ¡гЬдкоеть, ноказыванртся пемногочн-
слепнымъ нос-|>тителям-ь,—это «КуапкеИнш Т11ео'1о81апнт» 
и С(1'5а11е11ит Са851апнп1». 

Я сейчасъ же наигелт. дв'1> а])абск1я ¡рукописи Л|-аи1я, 
К0ТО1РЫМИ мн1-. предстсряло запнмат1.ся. Эт(р было для меня 
<рчеиь Н]Р1ЯТИО, такъ как1, в'ь П(рдобных-1> бнбл1|РТ1'ках'1) Ы Р З -

М(РЯЛП)1 самые пе(рял1дантл.' с1О]1Н|РПЗЬК ЭТИХ'Ь рукописей 
могли не найдти, и Т1ргда моя пгИьздка на ("инай ноте]РЯла бы 
все свое зпачсчпе. М|РИ то1!арини1 в'1> то 1ке В])емя знакоми-
лись СП. Г1Рузинскнми ]рук1рписями, которыя С(р<та1!.1ялп 1'.1ав-
иую ц1-,ль их'ь синайс1;аг1р путе1нести1я. Посл'Ь Н-1-.кот1р]рых'1. 
переговор(рв1> съ о. И(мпамин(рм'ь и бнбл1отекарем ь о. Неодо-
с1емь мы добились весьма важных!, дли пась результатов!.; 
намъ об1и!(али да1!ат!. !1о дв!> 1ру!со!1ис!11;аяаому; 1:ром1-. то|'о, 
иамъ было разр-Ьи1е!!о запимат!.ся не въ самом!. зда!|1п 
библ1отеки, а у !1асъ !1а ве1)ху, что, !;о!!еч!1о, б!Jлo !!есра1!-
!1енн<р уД0бн1>е. На !10ЧЬ рукописи Д0ЛЖ!1!Л б!ЛЛ!1 !10Д!, !;.1|(Р-

чемъ остават1.ся там !. же !1а ве])ху въ ¡сомнагЬ для за!1ят!й. 
Пта1;7>, начало былгр 1'о]разд1р бол1-.е бла1-о1!|)1ятио, ч1-.мъ моя;по 
было ожидат!.. 
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. Около трехъ часовъ дня мы Сылн н'Ьсколько смущены 
сильнымъ стуком1> въ дepeвяннyнJ доску. Оказалось, чп.) 
это на колокольне бьетъ монахъ въ доску вместо коло-
кола, созывая б1)ат1ю къ вече1)Н-Ь. Въ колокола звонягь 
здесь лин1ь но субботамъ, воскресеньямъ, наканун-Ь н въ 
дни большихъ праздниковъ; колокольнымъ звономъ встр^-
чаетъ монастырь таюке прпбывающихъ паломниковъ. 

Предводимые мрнахомъ, мы отправились въ церковь. Для 
этого надо было спуститься еще ниже, ч ^ м ъ въ библ1отеку. 
Главиымъ хр!1момъ монасты1)я является знамеюгтая древняя 
базилика, которм, находясь внизу, соверщенно прикрыта' 
воздвигнутыми одна на другую постройками. -Невдалеке 
отъ базилики возвышается построенная въ позднейшее время 
колокольня, а рядомъ съ нею белы!! минаретъ съ полуме-
сяцемъ наверху, служащШ теперь 'складомъ для ¡)азлпчныхъ 
овои;ей и иристанищемъ для голубей. Присутств1е минарета 
средп монастыря объясняется отношеи1ями монаховъ къ бе-
дуииамъ-арабамъ, которые въ прежнее время пе разъ заста-
вляли монастырь переживать тяжелыя минуты. П(Jявлeнie 
полумесяца рядомъ съ крестомъ должно было несколько 
успокоить онасныхъ соседей. Но aт(J былп прежп!я времена; 
теперь обстоятельства измешглись, и мннаретъ превратился 
въ шадовую. 

Черезъ низкую дверь мы вошли въ темный притворъ, 
отд'Ьлеиный отъ церкви большою завешенною дверьк!; въ 
самую церковь мы проникли че1)езъ малую боковую две])ь. 
Внутренность базилики пе поражаеп, ни размерами, ни 
У1срашен1емъ. Главны!! среднШ нефъ отделенъ отъ боковыхъ 
П1естью колоннами, вдоль которыхъ изъ де])ева устроены 
^гl•,cтa (стасид1н) для молящихся. Съ потолка спускаются 
многочисленныя лампады различныхъ размеровъ и цветовъ 
Налево возвышается каеедра, съ которой д!аконъ ч т а е т ъ 
евангел1е, а справа стопгь арх1еппскопское кресло. Боковые 
нефы ниже и темнее. Надъ нконостасомъ водружепъ боль-
шой крестъ, достигающ1й почти иотолка. 

Въ церкви игла вечерня съ обычнымъ, столь дпкимъ для 
моего слуха греческимъ пен1емъ. При упоминап!и во время 
эктешн 1и(енп арх1еппскопа Порфир1я д1акопъ оборачивался 
и кланялся пустому его креслу. Монахи, пе прпвыкш1е ви-
детр, чужнхъ у себя въ церкви, повндимому, были сильно 
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смущены и а ш п м ъ п()явлеп1емъ, такъ что сбивались даже, ви 
время службы. 

Вечерня быстро кончилась, П M O I U I X I , повелъ насъ осма-
т1)пвать главн-ЫШия мопастырсюя святыни и достоп1)Им11ча-
тельностп, которыхъ, собственно гово]»!, л и ш ь Т1)и: мощи 
св. Екатерины, Неопалимая Купина и мозаика в ъ алтар'1-,. 

Алтарь очень гЬсенъ. Иъ мрамо1)Ш)мъ capKOijiart, по-
коятся мощи св. Екатерины. Тутъ же стоит'], большая ceiie-
бряная рака для мощей, присланная монастырю въ 1689 i'. 
1)усскимн „великими государями царями ¡оапномъ Алекс'Ье-
В11чемъ, Петромъ А л е к с е е в и ч е м ъ п велико!! госуда]1ЫШ'1! 
Со(()1ей АлексЬевной", о чемъ гласит!, надпись па рак'1'>, до 
сихъ поръ пустующей. Главную же достон1шм'11чателы1ость 
базилики составляетъ находящаяся BI> купол'!', алта]«!, давно 
уже сильно интересующая ученых!, мозаика 11реоб11ауКен!я, 
окруженная погруднымн изоб1)ажеп1ямп п])о]1оков!., два се-
1)ебряные медальона съ загадочными погруднымн ]13об1>аже-
н!ями ]1 дв1'> картины, изоб]1ажа1ощ1я Моисея пе])ед!. Неопа-
лимо!! Купиной и Моисея, получаюn;ai-o скрижали. До сих!. 
поръ, какъ известно, не удалось сд'1>лат1. точиаго снимка 
съ .'^того зам1'.чателы1аго памятника древности: В!. алта]г|', 
очень т'!зсно и недостаточно светло; со стороны яге це11квп 
.мозаику прикрываеть иконостасъ. 

Часовня Неопалимой Купииы находится за алта]1ем!.. 
При входе туда надо снять обувь. Купина пр(!дставля("п, 
небольшую час(шню, увеппишую образами и устланнуи) мяг-
|;им!. ков1)омъ. На мест!', купины соо11ужепъ алта11Ь, нмдь 
кото])ымъ теплится ]1ЯД!. лампад'ь. 

На следуюнйй день мы П1)]1нялнсь за запят1я. Порядок!, 
дня установился такой: вставали с!, восходом!, сол1П1а, 
пили ча!! и i)a6oTiUin до об!',да. Надо сказать, чго синай-
ск!е монахи ягивугь не по наишм!. часам!., а по восточному 
времени, такъ что с!. каяиым! , днемъ во время иашег'о 
п11ебывап!я ихъ службы и е д а п]1оисходилн BC(i ]iaHi.nie и 
раньпн'. К ъ этому 11]1исоединилос1. то обстоятельство, что 
часы мои и моихъ спутников!., оставаясь безъ всякой П1)о-
BejiKii, стали показывать весьма различное В1)емя; вследсти!(' 
этого мы, собственно гово1)Я, ноте])ЯЛ11 съ нашей точ1;и 3ii1'.-
н!я всякое п])едставлен!е о нем!, и, начав!, об'1'.дать В!. на-
4 I T ! e N J I E 6 I J B A H I H В ! , монастыре около 11 чшчигь, стали об'!,-
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дать потомъ въ 10, 9 п, 11ак(Л1ец7>, чуть .ш не въ 8 часовъ 
утра. 

Пос.тЬ об-Ьда сл-Ьдовадъ часово!! отдыхъ и ча!!: заспмъ 
шли запят1я до заката солица, когда мы приступали к']. 
ужииу. Вечеръ посвящался гуляиыо по мсягастырской ст'Ьн'Ь 
или писаи1ю иисемтз. Часовъ въ 8—9 вечера мы уяге лояги-
лись спать, чтобы съ восходомъ солнца вновь подняться на 
работу. Нъ первое время ночью будило било, созывающее 
.мопаховъ къ утрен-Ь, всл-Ьдъ за кото1Н11мъ сл'Ьдовалъ звонъ 
въ ко.гкжолъ сперва вт> одном']> уг.лу монастыря, потомъ въ 
Л])уг()мъ, чтобы 1)азб,\-дпть сиящи.хъ мопаховъ. Но уже дней 
черезъ пять-шесть я такъ п1)ивьпп) К7> этому, что 1шкак1я 
била и кг)локола ие иа])у1иали сна. На вей слуя;бы .мы не 
ходили, а нос-Ьншли всенощную я об-Ьдшо по субботамъ, 
воскресеиьямъ и въ болып1е праздники. Въ обычное вре11я 
нъ .\гопасты1)-Ь совернхаются дв^Ь службы: вечерня около 2—3 
часов'ь дня и утреня около 3—4 часовъ утра. 

()чен1. насунцплмъ яв.лялся вопросъ о пятан1и. Мы и.м-Ьлп 
с'1> собо11 различные консервы и вино; но одиимъ эти.мъ въ 
течен1е долгаго времени нельзя было питаться. Для зав4-
дьп)ан1я напщмъ столом'ь былъ нрнставленъ о. Кал.гастратъ, 
,Чобродунпил(! монахъ, л^тъ тридцати съ небольишмъ, ро-
домъ изъ-подъ Смирны, прилагавппй вс+, старан1я, чтобы 
угодить намъ В1> Ъд1>. Монахи +,дятъ одннъ разъ въ дет , , 
именно п(1с.я^ ут1)епи, часовъ въ 7—9 ут1)а, смотря но вре-
мени года. Вечер(1мъ трапезы не бываетъ, такъ что вт()1)ичпо 
монахи подкр-1-.нляютъ свои силы уяге частнымъ образомл, 
различными остатками отъ скудной утренней Т11анезы. А 
монастырская трапеза д-Ьйствительно скудна. Въ монастыр'!, 
суп(ествуе'п, раснисан1е блюдъ на всЪ дни нед'Ьлн, и мы, 
а;иня въ пемъ долго, очень близко познакомились съ си-
пайскон! кухней. Недоваренные бобы, недоваренный карто-
фел1,, недоваренный ¡¡исъ, какой-то сунъ изъ тыквепныхъ 
косточекъ (восноминате о немъ уиак-но!-), чечевица и пз-
р!.дка, особенно по воскресеиьямъ, привезенная и.зъ То])а 
рыба. Несмпт|>я на ограниченность средствъ для разнообра-
з1я стола, неречисленными блюдами можно было бы доволь-
ствоват1,ся, если бы все это было доварено; но въ своемъ 
полусыром!, вид-Ь мояасты1)ск1е обЪды удовлетворят!, насъ 
не М01-ЛИ. Б-Ьлый хлЪбъ въ мо!1астыр-Ь !1е1с.ли разъ въ не-
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д'Ьлю. Б и л ь и ш м ъ празднпкимъ для насъ было, когда мы че-
резъ мопаховъ могли доставать отъ бедуииовъ яйца. Сильно 
подк1)епляла меня и Н. Я. выпиваемая памп к а я д а е ут]») 
бутылка козьяго молока, кото1)ое ея;едпевно доставля .т . бе-
дуип'ь. Вода па С и п а е п])евосходпая,—вкусная, холодная и 
сове1нпеппо п п с т м ; ключъ воды находится в ъ саду, но н в'ь 
самом'ь монастыре с д е л а н ъ К(Ш0дезь. 

В ъ нач .ше нашего пребыван1я о. Неодос111, библ1от(Мча111> 
и д1аконъ, а иногда и о. Веи1амппъ, нконом'ь, ;)ахолили кч. 
намъ наверхъ для паблюден1я за н а н т м н занят1ями; 
но потомъ, видя паиге вгнише ко])1)ектцое отпон1ен1с к'ь ])у-
коппсям'ь, ие1)есталп наблюдать за нами. Нольпю всех'ь мы 
доставили хлопотъ ,библ1отека])ю, кото11ы1! доля;(чП) был'ь 
почти на всех'ь тl)eбye^п>lxъ памп 1)ук(тпсях'ь выставлять 
страницы: почти в с е ¡рукописи не имели пагинац1н. 

Благодаря неизменно!! любезности нан1его в1П1е-консула вч. 
С.уяце г. Косты, в с е напп! П1[сьма изъ Росс1и, ад])есованпыя 
въ Сузцъ, были имъ акку])атно отсылаемы сч> кая;дымч> от-
ходящимъ пароходомч> вч> То1)Ч>, откуда оии достигали мона-
стыря различными способами: или П11И помощи б(:дуина-
<чсорохода (та/иоро;«;), цодде1)ягиван)щаго снопич1!я меягду мо-
настыремЧ) и Торомч. и сове1)П1аюп1аго этоть путь непнсомч. 
прямо че1)езч> горы мепЪе чем1> въ сутки, или сч. ка]1ава-
И((мъ ве1)бл1одовч,, Н1)ив0зивип[мч> что-пибуд1, для М(итсты[1я,' 
или, накопецч>, че]>езч> цос11ед(^тио ]1едких-ь моиастырскихч. 
посетителе!!, пичомпшговч. или ту]1Пстовч>. Иптересио отме-
тить, что изч. всехч, многочисленпыхч, писемч>, отг11)авлеп-
пыхч. и полученныхч. памн, пе п]1опало пи одно, несмотря 
на впдимыя неудобства ихч> достав1;и. Такимч> об1>азомч, 
относительно цолучен1я изве,ст11! изч> шг1>пп1яго, столь да-
лекаго оть насч> м!]« мы были 1гь 1гГ.которо(1 степеми обез-
нечены, что, конечно, сильно соде1!ствовало нашему спо-
койствйо на Синае . 

.Монастыр!, самч> по себе пе великч. и действительно ма-
помипаетч., какч> гово11ИТЧ> Н. II. Конда1;овч., „Г11омад|1ый но 
разме])амъ своихъ сг1-,нч. и по м<;нументаЛ1.иости ихч. г])а-
нптной 1иадкн четы])еугольный ящигл,, какч, бы опущен-
ный све11ху вч> глубину ущел1.я". ()кру/ка101ц1я мопасты1)ь 
стены не даюгь ему ]1аз]остаться вч. 1пирь, и поэтому онч. 
растетч, вверхь, таггь что монасты|1С1.чи пост|1ой1:и лепятся 
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одна на другую, н])едставляя хаост, ¡¡аулнчиыхд, л-Ьстннц'ь, 
проходовъ н по])еходовъ, среди которыхъ въ первое время 
весьма трудно ¡¡азобраться (см. рис. 10). Съ юго-чапада почти 
вплотную къ MiHiacTHi)i(j возвьпнается KjiyToíi, высок!» Хорпвъ, 
съ северо-востока—такая же гора св. EHHCTHMÍH ; на югъ 
ущелье также поднимается и об1)азуетъ rojHj, гд'Ь, по пре-
.laniio, .MoHcelí насъ стада Ioeoi)a. Только къ с-Ьверо-западу 
НЗ'Ь оконъ п а н т х ъ компатъ пли съ монастырской ст'Ьпы 
открывался нЪкото1)ый просторъ вдолг. ущелг.я Вади-л-Де]1Ъ. 

К'1, сЬверо-западпо!! ст'Ьи'Ь монасты])я, гд'Ь находится и 
входъ,иримыкаетъ монастырск1п дворъ(])пс. 11),довольно Гнуп.-

Гио. 11. Л1опастырск1й дворъ. 

пго11,со слуя^ебнымн П(>ст1)ойками; зд+.сь находится конюнтя, 
где стоялъ, новндп.мо.му, лнип. одит> осел'ь, къ реву кото]1ап! 
такъ прншлос!. привыкнут!, во время дол1^а1-о иребыва1!!я 
!п. мо!1астыре; зд-Ьсь же !1роводил11 1!оч!. бедуи1!ы, прислу-
ишвакище въ монастыре. Черезъ калитку со дво1)а можно 
пройти въ Д(1вол1,но хорош!й мо!1астырск1!1 садъ (рис. 8). 
К'ииарнсы, масли!1ы, вниоградъ, гряды съ !;апусто1:1, бобами 
и пр.—все .что оставляетъ очень 1!р1ятное впечатлеше. Въ 
саду же находится ключъ воды. Но какихъ уиор!1ыхъ, долго-
лЪт!1][хъ трудовъ стоило мопахамъ выростит!, такой садъ на 
голомъ камне: И ведь каяиыГ! де1п, садъ зтоп, можетъ въ 
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какоН-ппбудь часъ сивершенпо исчезнуть: достаточно снль-
но11 доягдево!! бури, и потоки воды, нпзвергнувнпеся с ь 
сосЬднпхъ горъ, снесли бы наносную землю и съ нею де11евья 
н растен1я, т. е. уппчтоягнлп бы плоды долгихъ ста])апИ! и 
усилШ мопаховъ. Мопахи и тепе1)ь в'1> ()п|1ед1)ленпые часы 
съ удовольств1ем7> и съ любовью занимаются своим'ь д'Ьти-
щемъ, а по праздникам!, , особенно къ вече11у, 1101)(!Д1> за-
катомъ солнца, ходят!, груннамн гулять по саду, с п д я г ь на 
скамейкахъ и ведутъ своп немуд]1епыя босЬды. 

Б]1ат1я мопасты])Я св. Екатерины очень немногочнс.!(мта. 
Арх1енископа 11о])фир1я П]1П нас!, не было; отсутствова.п, 
таюке вст1|1-,чеппы11 нами въ Каир-!, скево||)плак!, Иолпкарп!,. 
Пгумепъ моиасты]1я о. Гераспмъ, довольно слабый ста]1НК!>, 
кг>то]1аго мы В!, теч(чпс н'Ьсколькнх!, дней посл'!', папкм'о 
П11!-Ьзда сово1',мъ 1г ие В1гд-Ьлн, доля^чгъ за\гГ,пи1ТЬ собою 
но значению отсутствующаго а]1х!епнскопа; но на самомч, 
д'Ьл'Ь главное вл1ян!е пм-Ьетт, и всЬ>гь В!, мопаст1>1]|!> запра-
в-ияетъ молодой, красивы!!, энергичн!,!!! нконом!, о. 1!ен1а-
мит>. Однако, 11есмот])я на свою видимую слабость, т т -
мепъ два раза В!, нед'!',лю рапппмъ ут]1ом!> с!, двумя в('Д11ами 
воды взбирался до половины 1;рутой горы (Ч). Кппстпм!п, 
чтобы П0ЛИТ1, одиноко стоямц!! на этой высот!', к]И1а]1Ис!,. 
Съ высоты ст1',пы было весьма ппте]1ссно и т]1о]'атеЛ1,по на-
блюдать за че])по1о ())игуро1о игумена, согбсчтаго под!, тя-
ягестыо веде])!, н П]1обираюн1агося с|1еди скал!, к!, своему лю-
бимому кипа]1нсу. ]{'ь монасты!!'!', два (•вящен11]1ка, г|м).мко-
гол<1Сы!1 Дап!пл'ь и знмюнй!! немного по-русск'и Га.!акт1он!,. 
|'11ек7, из7> Ново]1осс!йс1;а, и два д1акона, НеодосШ (оН!> ясе 
библ!оте|са]1Ь) и /[амаскии!,. К'аягды!! из!, 11ИХ'1, ('ов('р1нает1, 
с л у ж б ы П00Че]1едН0 В!, ТеЧ(ЧПе НеД'|',.'И1. ;{а ними ИДСП, ])Я,Т1. 
м о н а х о в ! , , ИСПОЛНЯЮЩИХ!, при МОНМСТЫ]!'!', |1азличныя Хо.1Я(1-
ственныя обязанности: а11Хондар!!1—П|1Иставл(Ч1ный :;!, наМ!. 
(I. Калл1И'Т]1а'П,; П|1идве]1ннк!,—юный, П]1ив'1',т.!ивый 1"еор1'1!1; 
пова11!,—Никола!!, хл'!'>бопек!,—1оасаф'ь, 11110СВИ11ПИК!,—Пан-
|;]1ат1'!1, паблкматель за моиастырс1;ими овца.ми—11анаг!о'п,. 
возжигании!! це]»ковныя св'Ьчи—Д1)угой 11аиа1'!от1,. 1м'ли К!, 
этому числу п])ибавить прислаипаго для пользован!я ;1Ло])г)-
ВЫМ1, го])пым!. Воздухом!, слабог]|удаго молг1дого Неодо|)а и 
двухъ почтенных!, мо1тхов!>. кото]1ыс |)1',дко и показываются. 
Пайс!!! и р]всев!я, то :нти семнадцат!. чело|!Г,|;!, и сгрсгав.чяюп. 
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всю браию, живущую въ монастыре (см. группу на рис. 12). Въ 
расположенныхъ по близости скптахъ также живетъ но мона-
ху, которые пногда, особенно подъ праздники, приходятъ въ 
монастырь: у сорока мучепиковъ — о. Евеим1й н у св. Апо-
столовъ—о. Козьма. На вершин'Ь горы св. Екатерины, расно-
лоягенной часахъ въ ихести отъ монастыря, где теперь монахи 
сооружаютъ часовню, живетъ о. Каллистъ, высок!!!, съ боль-
нюю черною бородою г])екъ изъ Керасунта, побывавпп!! на 

• % 'Ж- ш т 

!*пс. 1а. ^1оиа<!тырок1й педуинъ. 

своемъ веку въ Севаст(Я1оле. Все перечисленные монахи— 
греин, преимущественно съ острововъ Архипелага или и:п, 
.У[алой Аз1н. 

Кро.ме мопаховъ и иослущннк(жъ, въ усоЛужеи!н въ .мо-
настыре жпвутъ несколько местныхъ бедупновъ (¡¡пс. 1н): 
они находятся въ ближа(!н1е.мъ веден!и .чконома и носяп. 



е 
.2 
I 
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пре:!1)ителы1ое imaBiiiiie «склави» •—рабы (axXdi|3oi). 1й> пам'ь 
былъ п1)иставлепъ одинъ пзъ такпх1> «склавп», Ахсепъ, ху-
aoii, Tdmiil бедуипъ съ ме(1)пст()(()ел1.екпм'ь ])Ы1>а/кеп1ом-ь лица 
It въ Г1)я::И1ой ибо])вапп(1Й одежд'Ь. Оиъ и.М'Ьлъ Ч])('нв14!1айи(1 
уиылы1"[, забитыii вид1>, з п а л ъ очеи!, немного no-riienecicn, какъ-
то жалко улыбался во в]Н'мя нан1их'1. сь i i inn. однооб])азпых']. 
разговоров!) н ста!И1Л'ь па.\гь самовар!,, причемъ еягедневно 
объявлял! , на>г1, но-русскп с<кннптъ>\ Н. Я. дал!, ему немно1'о 
деиегъ на новое платье, и надо было вид'1>т], 11адость Ахсепа. 
когда оиъ въ одно пзъ BocKpeceniit явился весь нъ UHcToil 
б'ЬлоН одеястЬ; он!, (чпгь in, ней как-ь 6i,i Bbi f ioc! , и n o x o ] i o -

нгЬлъ. Но п]10пи>лъ день, два, и Ахсепъ явился снова уяге 
П Р Я М О В ! , О Д Н О М ! , М'ЬНПГЬ. 

П1)оч1'е синайские бедуины допускаются липп, к!, ст'Ьна.\гь н 
навн-|-,нпп1"[ двор!, монастыря. Несмотря на то, что бедунн!,!— 
не xjiHCTiane, они с!, уважен1ем!, относятся къ синайским!, 
святыпя.\гь и въ оп1)ед1>леппый д е т , л'Ьтом!, (.\II,I это В И Д 1 У 1 Н ) 

приносягь СВОИХ!) ДРУГОЙ и бе])ут!> благослои(Мпе у .моп1ей 
св. Екате1)ппы. На,!,о зд1-,с1, огово])иться, что cHiiailcKie бе-
дупньт вовсе не настоянце, Bt,|)yion;ie .мусульмане: дал(Ч{о не 
часто впднпи, их!, сове]нпаюп1,имн обычныя .\1усульмапск1я 
молитвы. 0. Henia.MHH!, сообпи1Л!, пам!>, что .м'Ьстные apa6i,i 
с.уть бывппе лазы, пе])еселеп1п>1е па Сипай из!, Трапезу1Г1'а во 
время lOcTnniana; они и до спх!, иоръ чтугь iqaicrb. 

Для меня ие]и)ыя дв'Ь нед1-,ли н]а!бьп!ан1я в!, .монасты1г1', 
были го])аздо тяигел'Ье посл'Ьдуюнщго В|1ем(мт, i;or,ia y;ice 
появиласт, П11нвычка. ()днооб])аз1е жнзн1г п сознан1е почти 
полпо([ удаленности огь вн'Ьпшяго м1ра угнетало м(Ч1я. День 
П1)оходплъ 1И!зам1>тно въ занят1ях!,: по ci, наступ.кчпе.м!, 
ко})откихъ cyMejioK!) и темноты пастроепн' изменялось. От-
дыхая посл1> об-Ьда на мшпктырской icpiinit., едпнстнеппом!, 
Mt,cTt,, гд1-, моилю было вечером!, п|1огулят1,ся, так!, laun, 
монасты|)ск1я две](П съ закатом!, солнца запи|1алис1,, п 
смот])Я вдоль по Нади-е,ч-Де]гь па за1;]1ываюппя го])изопт!, 
горы (])пс. 14), я nejituKO мысленно neiaviera!! , ч(!рез!, 
нихъ и всею дупюю ¡^ва.лся в!) Mij)!,. Но недЪлн через!, дв1', 
порывы тоскп сти.кли, HacTjioenie стало спокой1г1-,е, и я уя;е 
М(И-ь пскрепно восхищаться синайскими ночами, особенно 
въ полно.!ун1е. 

Ii!, д(Ч!ятом!, часу въ монастыр!', наступала уи;е полнш! 
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тишина. Облитые л.уины.мт, ев1>т(1мъ стройные кипа|)исы 
ск1)омнаг(1 монастырскап) садика б1>осали че1)1п,1я т1>ни. Среди 
челеин сада выступало б1злое здан1е усыпальницы монаховъ. 
Нысок1я скалы, как1> бы в1)Чно г1>очящ1я раздавить д^уюкую 
обите.ть, П1)иннмми ир1г лупе (|)антастнческ1е образы. Иногда 
въ саду вспыхнвалъ костеръ, разведенный монастырскими 
бедуинами, и (Jттyдa доносились одиооб1)азные звуки иеза-
те1Мивой бедуинской музыки. Дивпыя, незабвенныя картины! 

По воскресеньямъ иногда игумеиъ ирнглашалъ насъ на 
общую трапезу. Че])езъ ц-Ьлый рядъ закоулковъ и П11ох(]-
довъ, н]1едводнмые о. Каллнстратом'ь, мы вступали в'ь мо-

Гиг. и . ИпП| съ монастырской сгЬпы. 

пастырскую столовую. Налево о п . входа сдЪлап], ]1одт, 
престола с'ь об|1азамп; вдол!. 1;омнаты стояп. длинные столы 
со С1;амейкамп: направо оть входа—возвыипчпе, от1;.уда во 
премя т|)анезы оче11едно(1 монахъ читаеть Нвангел1е. Пе]1ед1, 
кая;лы>[-ь участником'1, вос1С11есной трапезы поставл(мп» бол1.-
шая чапп;а, прикрытая тарелко!!, па которой леяпгп. кусоК!. 
хл'1>ба: въ чаппгЬ обыкновенно бывата соленая рыба съ раз-
лпчпг1мн овоншмн; около чаппси стоить оловянный стакап-
чикъ сладковатаго краспаго вина. На К11аю стола у образов!. 
пом'Ьншется игумеиъ. Несколько В11емепи вс!'. молча си.дят!., 
потомъ по звонку, данному игуменомъ, иолнимаются п вы-
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слушпвгиотъ молитву; зат1зм'ь въ молчап1и ирипимаются за 
е д у . Че1)езъ некоторое время иовы(! звоиокъ игумена 1)аз-
решаетт. участинкамъ трапезы п])пступпть къ випу. Молпа-
Н1е па] |ушается лпп1ь мопотоппымч. чтеп1ем1. Еват 'ел1я. 
Среди Т1)апезы одипъ и з ъ мопаховъ оСходптъ п])исутству1о-
щих1> съ дымящимся ладапомъ и с'1> кусочками х.цеПа па 
блюде; всяк!!! иеретъ кусочекъ, делае,Т1> им'ь крест'ь надч. 
•даданомъ и естъ . Когда Т1)аиеза кончается, то но новому 
звонку игумена в с е выходят'ь изъ-за столов1> и становятся 
д р у г ъ за другом'ь в'ь два ряда пе2)ед'ь об])азамп. Начинается 
чтеп1е благода]>ственных15 молптв'ь, во в]1емя котораго, В1> 

1'нс. 1.'). В||,п. мопнстири съ горы. 

память Д1)евняго общаго нричап1е1пя, net. ni.Hiri, по глотку 
inina пзъ одной к1)уяскн, подиоспмо!! монахомч.. По окоича-
iiin молптвч. несколько монаховЧ) стаи(п!ятся у выходной 
лве]1и вч> на1с,чопепныхч> позахч,, н проч!г' участники трапезы 
гюкидаюгь столовую, П|1оходя с])еди согбсчпп^хч. ||)игу)п. мо-
паховч.. 

Нь воскресенье 12 мая для отдыха было jrlMneiio сове])-
пшть нрогулггу па rojiy .Моисея. Не утомляя себя, до вернгины 
го]1Ы моясно Д(JЙлти часа вч. два. Пколо шести часовь yxjia 
.мы выигли вч> сопровоя;ден1и о. Ка.члпст|1ата и одного бе-
лупна . Намч, предстонлч, довольно утомительный нодч,1'мч, 

) 
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но такт, называемо« л'Ьетнпц'Ь цало.чнлковъ, тропппк'Ь, едЪ-
•таиной В7. камняхъ для паломппковъ, в1-11)оятпо, еще въ Л'1 
или "У'П в'ЬкФ.. Тепер1>, конечно, этотъ круто!! подъемъ нм^егь 
лини, слабое нодоб!е л1>стницы: въ течеп1е более получаса 
приходится съ больпюю осторожностью подниматься но 
острымъ и нокатымъ камнямт., делая иногда болып!е скачки 
вверхъ и внизъ. По мере того какъ мы поднимались, мс)-
настырь становился все меиьпге и мегп.пге (])пс. 16). Нъ раз-
стоян!и мшгутъ двадцати отъ монастыря растетъ одиноко 
болг.пизе де])ево, а среди камне!! бьетъ небольшой источ-
нпк-1.. 1\'огла мпнуепп, источникъ, мпнутъ черезъ десять-пят-

Рис. 11). Часопил Дф,пы Ма]!«!. 

падцать монастырь исчезаеп, изъ виду и во всю остал1.пую 
часть до1)огп не пндепъ. Подъемъ становится менее тяжелъ, 
хг|-,сталп[ ясно выделяется въ камняхъ т[)онннка. Нско])е на 
одпомъ изъ поворотов!, пути появляется одиноко стояи1ая, 
запущеннм часовня Девы .Мар!и (рис. 16), внутри которо(1 
сделанъ родъ cкl)o^пIaгo иконостаса. По иредан!ю, въ давно 
пропгедппя времена гады настолт.ко безпокоили мопаховъ 
въ монасты11е, что последи!е 1)епп1ли покинуть обитель и 
удалиться въ горы; по на томъ мест!'., где тепе])ь находится 
часовня, явилась имъ св. Дева и повелела возвратиться; 
возвратившись въ монастыр!., мопахи увид-!ьти, что гады 
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исчезли. Среди граиитпыхъ скалъ, прекращаюииьчся иногда 
нъ узк1я, неболыи1я ун;елья, путь лежнтъ черезъ диое искус-

Рпс. 17. Порота на Aojiort къ .Мопсоепон ropli. 

ствепныхъ поротт, (¡¡ис. 17) къ такъ называемо!!. Kniia]IH-
coBoi! paBHHHt,. Среди дпкихъ прпчудлпвыхъ скалт, ¡¡азстп-

W Ht* -ti 

.-'А 

Рис. 18. Кппарисъ св. ll.iiii. 

лается небольшая равнина, па которой возвы1наегся строй-
ный, высок!й 1:ипа[1псъ, давпмй назвпп|'е мЬстности (jinc. 18). 
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На возвышпип пал1-,В1) выстриепа б1>лая 11ебол1)Шая чггсовпя 
св. Ил1п пр(Ц)((ка съ обичцымъ скромпы.м'ь впутрсиипы'ь 
убраиство.\п>. Нъ одном'ь углу ]![1утр1[ часовни несколько 
стуиеие!! врдуть виизъ въ углуГ)леи1о, гдЬ, ио предаи11(), 
скрывался св. прирокъ (1П Цар. 19, 11). ЗдЪсв мы иомиого 
итдохиу.хи. 

Оставалос!) еще 11])пблп.зительио три четверти часа ходьбы 
.10 в е р т и и ы Моисеево» горы. Становилось уясе я;!1])ко. 
11осл-|>дияя часть иод1>ема сильно меня утомила, и я съ не-
тери'Ьн1елп> я;дал1> конца пути. Наконецъ показалась часовня; 
1лце минут!, десять, и мы были на верттпгЬ (рис. 1!)). 

Гпс. 10. Вершина Д1ои('еенои горы. 

.Моисеева го]1а пользуется большимъ ночита1пемл, какь 
У христ1а1п,, такъ и у а11або1п,. Рядо.мъ съ б1',дно!1 часовне» 
стоить небольппш, но.1у]1аз]1ун1е11ная мечеть, у которой бе-
•чуины въ своП большой и1»азд11икъ Небн Салихъ щппюсяп , 
В'Ь исертву .Моисею я;ивотныхл,. Недалеко отъ часовни мо-
нахи показываютъ углублен1е въ скал'1>, гд1-, стоялъ МоисеИ, 
когда «Нояая Слава П1)охолила)) (Нсходл,, 33, 21 22). А])аб-
ское преда1пе указываетъ на другое углубле1пе въ скал-Ь, 
представляющее якобы сл^дъ верблюда Мухаммеда, когда 
о т , пос1-,тилъ Сина!1 еще до своего прнзва1пя. 
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Впд'ь съ верпшиы .\IunceeBoii горы 11о])аж!и!'Г1. своей вели-
чавою дикостью и пустыии()ст11Ю. На юго-заиад'Ь с])еди беи-
порядочио 1)азбросанпых1> граиитпыхъ скалл. выделяется 
самая высокая вершина нолуост])опа—го]1а св. Е1;ате|и1иы 
С'Ь двумя Д11угпми ве1)шинами: Джебел-;к6и]1'ь и Дяа^бел-
Абу-Ру.мель. Кругом'ь с ь Моисеовт"! горы только и видны 
Г11анитпыя верншны самыхъ ра:)иоо6|1а;нплхъ (|)орм'ь, л и ш ь 
къ юго-востоку глубош^ внизу видно Надн-Себа"11'1е, за кото-
1)ым7> на горизонте снова вырисовываются н])ичудлн1н.1я 
очертап1я горъ. Гово1)ятъ, что в'ьлкч1ую погоду, ко|-да горн-
.чо|ггь пе нокрыг1> д1,пп;ою ту.мама, С1> Монсе(Ч1ой гор|,1 мн.чпо 

1'11С. 20. Гпус1;ъ съ ЛЬлюсопоп 1Ч1|1Ы. 

11|)аспое МО])*' с ь Лкаб(чл1>гь за.гивом!, и находлниИся у 
1!хода В'Ь з т о п . за.1ИВ'1> остров'ь Тиран! . . ¡{асгн.чавшК! 1'о11н-
зонт'ь ту.ма1гь не позволи .гь на.мч, нас.Ь'ьигп.ся мтнмь зре.-
лшцем'ь: по п в и д Ь и н а г о нами бы.ю д о с т а т о ч н о д.1л того , 
чтобы чта о р н п п с а л ь н а и , величаво-дигсап наиора.ма з а п е ч а т л е -
.1ась н а в с е г д а в'ь папич'! памяти. 

На г о р е ДУЛ1. СИ.П.ПЫЙ, Н])ОХЛаДНЫЙ В|УГе]1|,, так'ь что 
п о с л е трудпа1-о, утомпвп1аго н а с ь подьемм на.чо бы.ю со-
блюдат! . о('то11оя;пость 1г до.дго на пернипг!'. не оставап .ся , 
Л\аль было УХОДИТ!, п ду.мать, что, но всей ве.роятности, 
в т о р и ч н о побывать в'ь .этнх1. .местахь не и]ри.чется. С11У(ч;'ь 
по той я;е до ]1о1е ( ¡шс. 20) п о к а з а л с я м н е .ча^ке Т|1УД1г1-,е 
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подъема; о'п, иепрерывппго папряжен1я ппочтп постоянныхъ 
скачкош. очень уставали ноги. Утомленные, мыоколо И ча-
совъ возвратились въ монасты])ь и приступили къ наше?! 
скромной т])апе8'Ь. 

Уже несколько дней въ монастыре ходили слухп о томъ 
что на Сипай вско]гЬ нрпдетъ несколько русскихъ иалоы-
1пгко]гь. Нъ .что время п<ш(.)мникп являются здесь искпюче-
Н1емъ, и за все т11п месяца иап1его пребыван!я въмонастыр-Ь 
только однаяаы прибыла п а ] т я поклогппшовъ. Н1)п иолномъ 
отсутств1и 1)азнооб1)аз1я въ монасты])ско(1 ясизни я сънетер-
нени'.мъ о;кпдалъ поклопнпковъ и даже ие верилъ въ воз-
можность удовольств1-я свид1-,т1>ся . съ соотечественниками 
11 вотъ диемъ 16 мая, когда мы сидели за н а п т м и 1)уко-
писями, съ колокольни вд].угъ раздался сове])шенио пеобыч-
1ПЛ1 колокол1>пый звонъ. Я61.0СПЛСЯ намонасты])скую стену 
и выглянулъ: справа, со сто1)оны п1)отивоноложпой той от-
куда мы п1иехалп, подходили къ монастырю верблюды 
бедуины и - н е в'Лрилось даже глазамъ—несколько пашихъ 
матуничсъ в-1. б-ь.пиъ плат1й1хъ: вс1^ре я различилъ не-
сколько ч а - ю в е т , въ рясахъ и одного въ светскомъ п])ос-
томъ плат1.-1-,. Несело несся навстречу далекнмъ страниикамъ, 
оглагная пустыню, колоколыплй звонъ. Паломники В С Т У П И Л И 

но дноръ и до земли п.жлоиплнсь монасты1,ю. 1к.кор'е вы-
Н1елъ къ нимъ пгумепъ: и его странникп вст1)етилп зем-
lПJM•ь ноклономъ. Ныло что-то безконечпо трогательное 
пстинно у.милптельпое въ чтомъ необычно.мъ для меня зре-
лни1е. .Ма.то по малу съ улепнихся на землю верблюдов'ь 
бедуины сняли скромтяГ! скарбъ н])нбыви1ихъ, и на.11омп1[ки 
одинъ за другпмъ стали исчезать въ низкой входной моиас-
тырск,.11 двери. Пхь доля;т,1 были поместить въ противо-
по.1ол;но.хгь к,.нц-1-, той же галлереп, где я;нли мы. Тамъ были 
две с11анн1ггельно иебольи1нхъ темныхъ комнаты съ на]>ами. 

П1)ибы то одиннадцать человекъ: четверо мужчинъ и семь 
женнипгь,—все въ добромъ зл1ииип и съ бодрымъ духомъ 
Началас!, суетня, мытье, чаеипт1е. Никто, конечно, 'к])оме 
русскаго языка, никакого д1)угого не зналъ. Темъ ие менее 
пргЬзж1е, повидимому, доволык, быстро освоились и вскоре 
на удары била отп]1авплис1> въ церковь къ вечерне. 

Ночь съ к ; по 17 мая ознаменовалась легкимъ земле-
Tiшceнie^rь, Нече1)омъ мы, но обыкиовен1н., уя;е въ поло-
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вшгЬ В(.)сьм1Л'|) итправплись спать. Среди почи, въ тем-
нот!), такъ какъ зажигаемая Ахсеномъ лампадка погасла, 
я неожиданно проснулся отъ нен])1ят11аго н в'1. первое мгно-
вен1е непонятпаго (лцущен!я: моя кровать д])ожала. н дви-
галась. Я понялъ, что что было землетрясеп1е. Мо!! сожпте/п. 
по компатЬ И. А. Д. у1ке не спал'ь п сказал'1., что это бы.ю 
у ж е вто])ое сотрясен1е; перва1'о, нанбол'Ье спльнаго толчка 
я ие почувствовалъ. 11осл1) этого было весьма легкое т1)етье 
сотрясеп1е-, и затЪм'ь ]!се И1)ек]1атилось. Я вие11вые 1п>я;нзп11 
псиытыва,чъ землет11ЯС(ппе и доляммгь сознаться, что чунетво-
валъ себя довольно безиоко!1н(ь Иъ это В11емя в'ь мопасты]гГ, 
стали звонить ю . утрен'Ь, так'ь какъ было уя;е около часа 
1Г0ЧИ. Не будучи въ соотоян!!! Л(!и;ать в'ь постели, я од'Ьлся, 
вьпиелъ изъ комнаты и сирос1[лъ вст])1гтнпшагося монаха о 
землетрясеп1н: по о т . отнесся к'ь моему вопросу с(П)е]1П1епио 
равнодуппю, заявивъ, что для мопаст1.1])я такое явле]пе. до-
вольно обычно. Паломннков'1. землетряс(чпе не обезиокопло. 

На сл'Ьдукищй депь мы поближе позпа1с<1Мнлись сь 
иа,;1омнпкамн, среди которых!, были вес|.ма нпт(^]К!сные 
тигп.1. Одинъ высок!!!, с'1>до11 архпманд11ИТ'ь, особенно 1н.|да-
вавп!11!ся своею сиокоЛпою н ¡(азумпою бесЬдою, до сное1'о 
путеп1Рств1я на Снна!! постранствовал'!. !!е мало !!о !чра(1нему 
сЬве])у 1! оД![у з!1>!у П11овелъ на Ново!! ;}(;мл'1-.. К'ако!)а 1!])о-
тиво!1оло11п!ост1. — Си!1а!1 !! Новая :5('мля! 101)к1!!, молодо!! 
1!ен3енск1!! СВЯ1!!,1'!!!1И!П., !П11;а!СЪ !!(• МО!'!!!!!! !!0!!ЯТ1. ТШ'О, за-
чЪ.м1. M!J собстве!!!!о живем'1. та!П. дол!-о на Сн!!а1-., тЬмч, 
пе ме!!-1-.е, !!])оходя М!!МО !!а!1!е!! 1;о.\!!!ат!.! для занят!!!, обод-
р1!лъ насъ !!есьма своеобраз!1!.!М'!. об]1а1!К'п1ем'!.: «маха1!те, 
хло!!ЦЬ1, маха1!те!» н од!!ажд!^ с!;аза"п..' «Нии., !;а1;ую разве.!!! 
кaи!^eляpi!o!» Ано!1С!;111 !11)естар'1)л!л!! д1а!{1П1'1. Неодос!!!, б!.1!!-
!!!!!! 1!1)ежде урЯД!1!!!С0М'!., !!])11б!ЯЛ'!. 1П. МОНаСТЫр!. 0Ме!!1, 
усТаВ1!!ИМЪ 1! ПМ'1-.Л'!. обыча!! »1!])0С1!Т1. СВЯТЫХ'!. МОЛ1!Т!П.» 
даже у !1асъ. До!1С!;о!1 1СаЗа!П., 1!])!11!!ед!!1!(1 !!'|-.1!!!;оМ'!. 1!3'!. То]!а 
С'!. В!лд<1лбле!1!!0!! Т!Л!;во!! ДЛЯ !!олы че]1ез'!. 1!лечо, возбуждал'!. 
!1ря.ЧО-Та!;1! удивле!11е своею СТ0!1!;оСТ!.!0 I! В!Я!!ОСЛ11!)ОСТ!.!0. 
1-'аЗ!!ооб1)аЗ!!ЫЯ паломп1!ЦЫ п]1Нбыли ш . !1олио(! бодрост!!, 
ч])езвыча!1!1(> ле!'Ко соиерп!ивъ !1ут!. че1>езъ !!устыию. Я оч(М1!, 
Л!об!1ЛЪ В1)емя вече]!!!!'!! за])!! и сумерокъ, КШ'Да Пa.•!OM!̂ !!!̂ !J 
и 1а1.')а1;ъ соб1!1тлис!. !1а мо!1асты11С1;о!! ст'1-.!!1-, I! въ !!ол!-о.1оса 
1!'ЬЛ!! ХОроМ'Ь ]1аЗЛИЧ!!ЫЯ СВЯ!Це!!!!!ЛЯ 1!1-.СИо!11-.!11я. 
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Ciniiiiicidii монастырь П11('дставляетъ для обычнаго палом-
ника с1)авн1гт('льио небольпюп интерест, ВСЛ-ЬЛСТВ1Р малаго 
числа святын!.. Мощи св. ,Екатер]П1ы и Неопалимая Купина 
находятся В1> са.момт. мопасты1)'Ь, дая^е в'ь одпомл, xjiaMli. 
Г)ольн1е святынь вч. MonacTbijrh ntrix Часи.мъ паломнпки, 
обыкновенно подъ руководствомъ монаховъ, п])едн1шпнма10тъ 
восхождеп1е на rojpy Моисееву и св. Екате])нпы, что съ но-
чевкою В'Ь скнтЪ Сорока МучениковТ) бе]1етъ два дня. Это 
и все. Поэтому весьма нонятно, что И])ебыва1пе наломп1й<ов7> 
В'Ь СинаИско.мъ М(Я1астыр-|> бываеть весьма непродоля;нте.1ьио: 
моиастырсиИ обычай (zavfjvi3|jo;) ноаволяеть иалом1П1кам'ь 
оставаться BI. монасты])'!) иосемь или .-девять дней. Собственно 
Г0В011Я, и этого много. Я са.\п> аам'Ьтнлъ, к а т . въ по-
сл'1'.дн1е т[)н-четы])е дня нередъ оть'Г.эдо.мъ наломпнки ие 
энали, что д'Ьлат!., и толт.ко ходили на церковпыя слуягбы, 
ко-горыя въ обычное В1)емя не очень н110,доля;ительны. Не1)едъ 
от'Ь'Ьздом'ь паломники ¡гЬнпии говЪт!,; но такъ какъ по-
нятииго языка у нихъ съ нгуменомл. не нашлось, то (JHT> 

сд-|-,ла.-п, и.м'ь на г11еческомл. ЯЗЫК'!) обпдую исиов'Ьдь. Мног1я 
пало.\пп11и.1 остави.п! деньги на HiJMuitoBenie. (И-Ьчное номп-
HoiuHiie на Cinia'l'. с-гои-п. 20 iIipaHKoB'i.). Наконецъ, нало.мпш;н 
соб]1г1лнсь въ обра'Г1п,1й путь. Снова моиастырсюй дво11ъ на-
полнился Ы'рб.-подамн и бедуииамн. П. Я. М. и я сняли 
i|)oTorpaiJ)in с-ь отправ.-1яннп1хся (c.\t. рис. 21). Нередъ са-
мым ! , от'(,'1>здо.МЛ. СОН11ОВОЯИАВНП(> нхъ бедуины соб]]алнсь 
у моиа(-ты|)скоП (-Г1-.НЫ. ¡Зд'Ьсь прея;де, когда enie па.лом-
1ПП;И не входили в'ь . монастырь черезъ двер]., опуска-
лась Ko]i3Hiia, in. которую садились Hpi'fcwde; въ .этой кор-
ЗИИ-1-, их-1. и иоднимали монахи на сгЬиу. Теперь в-ь томл . 
NrbcT-h, oTi>-y.-ui опускалас!, корзина, П 1 1 Н Д ! , Л А Н А къ crhHt. 
|;акл. бы дер(Ч!яииая голубятня, откуда, но устаноннвнк'муся 
обнчав., монахи бросаютл, бедушшмъ остатки .хлЪба. Tain, 
и н | )н ОТН1)АВ.-1Е[ПИ паломниковъ собравнтяся у ЧТОГО м-Ьста 
To.-nia бедупновъ съ жадностью ловила бросаемые нмъ сверху 
куски .хл'Ьба (jiHc. 22). 

Иaлo^шики уньли, и снова .^[oнacтыpcкaя я;изнь потек.-ш 
своею обычной, однообразной чередо!!. Развлечен1емъ и 
отдыхомъ для насъ слу;кили воск-рестпля Н1)огулки въ 
oKjiecTHHe мопастырск1е сады. На воскресенье 2R мая была 
назначена niinry.iKa къ св. .Л.т1остоламъ, монастырскому 
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шпкл'радпику BejicTax'b въ чсты]1ох'1> отъ мо11аст1)1]1я. Нишли 
мьт часу въ т е с т о м ъ утра, когда еще не было жарко. Нас'ь 
сопровождалъ неизменны!! о. Каллистрать, а иочдн1-.е дол-
жен'ь был1> iipiexaTb на осл'1> .экоиомТ). Д е н ь чтотъ об'1->1ца.ть 
быт1, для пасъ весьма зна.менат(>л1)Пым-ь, Taií'b какь вч. пер-
спективе у насЧ) былч> ;i;a]ienbiíl козлепокЧ), кото])аго иамч. 
]1азрешилп М(И[ахп. 

11ро1!дя монастырское уп;ель(^ (Надп-ед-Де11Ч,), .мы дошли 
до Вадп-ер-1'аха, откуда хпл п1мехалп вч> монастырь, зат1-.мч. 
cBejHiy.iir палево мимо го])ы Рас-Села|{)4. и паправн.шс!. по 
niniioKoí!. открыто!! долине: сп|)ава го[1ы были дово.плю далеко. 

Рис . 22. lU'AjiMiu у c i t i iH за x.rlifioMi,. 

До])огн наст(»яше!1 n lvn,: по вч. 1;а.мняхч> мож-но зам'Глит!, и Ivrro 
вч, })0де Тро]ППП;И, ИДуП1е1! то по довольно ¡ювиоН .ме.СТИОСТП, 
то по отлогому склону хол.мовч>. (ÍBeiKÜ!, enie не ycnt,BiHÍ/l 
иакалпт1>ся воздухч. пустыни игпвителыю л'1'.!1стиовалч, на 
меня и бод|)илч>. ('ловоохогливы!! о. К'а.ч.чпстрап. сч, .иобо-
нытствомч, р а с п р а т п в а л ъ меня о мое!! neTe]i6yiirci;o(l ;|;изпи 
и никакч. не могч, П1)и.ми11НТ1,ся сч.'г!-,мч., что я п]нч1ода1о вч. 
жепскомч. учебиомч. заведен1и. Зто ];аз!Ьчось наивному мо-
наху у ж е слнппсомч. болт.ппгмч. соблазномч,. Mi.i быстро при-
ближались къ зелепевпи'му вдали садику; Bci;o]it, монаю 
бы.ю у ж е ]>азличить С])ели зелени иебольшо!! бечыИ Домч. 
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(рис. 23). Мы В0И1ЛИ въ иизк1я В01)|)та камеино!! ограды. Тол-
сты!1 о. Коаьма, живип!! зд'Ьсь, и1>ивЪтливо насъ встрЪиглъ. 
Домикъ оказался въ два зтаяга: В7> нияспемъ было ном'1яце-
1ие о. Козьмы и, новидимому, родъ иримитивно!'! кухни; верхи!!! 
состоялдз изъ н'Ьсколькихъ очень иебольииххъ выб'Ьпеииых'ь 
комнатокъ, гдЪ моясно было отдохнуть. Наша т])апеза съ раз-
го в'Ьньемъ после четырехнедельнаго поста происходила въ 
саду подъ тенистыыъ деревомъ. Подоб1е стола, чрезвычайно 
низкаго, такъ что сидеть приходилось п])ямо на разостлан-
ном-1. ков1)е, было П(Яч])[лто вместо скатерти какою-то дуипютою 
травою, па кото1)оГ| вскоре и появился цельный козлепокъ. 

1'ис. 23. Скить 12 Апостолопъ. 

изжар(Ч1111.и1 трудами о. 1оаса11)а. Не ммаго т1)уда стоило ¡из-
рубить 1каркое на куски. И какнм'ь же вкуспымъ показался 
:1Тогь обедъ б("зъ вилокъ (ВИЛКИ забши) , без'ь достаточнаго 
|;оличества та]1елок-ь, но съ хорошнм'ь краснымь вином'ь и 
маслинами вт. виде дессе11та!... 

Сад|. 0Ч(Ч1Ь ш^болыной: половина его занята подъ вино-
гра.чникъ. Тугь же около дома, вч. отдельно.мъ .мачеиько.чь 
иоме1Ц(Ч1!и находится очень бедная часовня св. Апостоловъ. 
К'ъ закату со.пща мы возвратились въ монасты1)ь по то!! я;е 
Д о ] юге. 

(Следующая недЧУШ бы.ча у насъ очень ом])ачена нездо-
1)оВ1.емъ нанич-о сотова]1Н1ца Н. А. Д. У насъ была дорож-
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ная аптека, и, к ъ счастью, II. А. чере;гь несколько дне11 опра-
вился. Но въ так1я мяпуты особенно часто п1)нходятъ па 
у и ъ мысли о полной безпомощпостп человека въ монасты])-]-. 
св. Екатерин1)[ в ъ с л у ч а е серьезпаго ;)аболевап1я. Помощи 
ждать пе откуда. До Tojja около Т1)е.ч'ь дней пути па в(!рб-
людахъ, и тамъ моягно найти в])ачебную помон1ь лнигь во 
время мусул1,мапс1;аго кн1)антпна; когда же он'ь пр(чс]>ап1ается, 
то меднцпнск1й ие1)сопал'ь уеаясаетъ нъ l ínnuiTb, п Tojn. 
остается па больп1ую часть годабенъ П1»ача. А до Супца далеко, 
шесть-семь дней пути на ве]1бл1ода.хъ. В'ь MonacTbipt, же 
только два средства.: хннннъ н касторовое мисло. 

В ъ иопедельннкъ 3 ¡юня (Духовч. депь) П. Я. М. и 
я соверпгнлн прогулку въ более отдаленный скигь «Со-
рока Мученнковъ» (Дер'1>-ел-А])ба'п1Г}>), расположенный вер-
стахъ В'], вось.мн от'ь мо1гасты]1Я. 13ып1лн мы, ио обыкнове-
п1ю, 1)ано ут])0М7> въ сопровождегип о. Неодос1я и о. I\'a,:i-
лист])ата; два подр^стка-бедунна тапиглн въ корзннахч, раз-
личный прииадлелгностн nanieíl И|)одполагае>п1й Т]1апезы. 
Довольно долгое время п]1НХоднтся идти ио той же ло|)оге, 
какъ K'ii св. Аиостоламъ, т. е. ио Вадн-ед-Де|п,, а затемч, 
налево по вышеупомянутой отк]1Ытой, 1нн])01;ой доли1г|-,: и 
только уя;е немного не доходя до св. у\.иостоло1п. путь к'ь 
Сорока .Мучеппкамъ cBeiiTbiBaerii опять влево 1гь Вадп-ел-
Леджа. Что вадн П])едставляет1, изч. себя пеши1)окое у1целье, 
окаймленное чрезвычайно высокими скалами самыхч. и])ичуд-
.гнвыхч> |))о]1.мч> н oneirranií): очевп.дно, г|)о,мадныя каменпыя 
глыбы OTiujBaioTcH CBe¡)xy и скатьп)аются впизч,: по дну у]цеЛ1>я 
сч, и1умо>п, бея;итч, вода: иа всемч> почти и1)0тяя;еп1и уп|,елья, 
т. е. ве]1сты т]ш-че,ты])е, окол(; воды видна дово.чьпо обпл1,-
пая 11аст1Ггельность, такч. что глазч. все время отдыхасп'ч. на 
с в е ж е й зелепн. Иа меня нто глубокое уи1елье сч, навис1п1гми 
ио бокамч. |)азорванп1,1мп с1саламп производило оба раза 
очень сильное виечатлеп1е. Иа пути монахи показывали 
камень, изч, котораго .Мписей уда11о.мч, /кезла выбнлч, воду, 
и несколько надии1'ей. При и])ибл1пкен1п |;ъ cicirry уи1е,чье 
становится все уя;е, а растительность rynie. К'огда же мы, 
пройдя сч, т]).удомЧ) по о ч е т , к]|утому с1:.чону гладкаго |;амня 
перелезли че]1езч, пизкук! каменнук! ограду, то очутичис!. 
въ настояп;емъ большомь саду изч> масличшлхь и мип.чя.п,-
НЫ.ХЧ, де])ев1,евч,, которыя настолько были В1-ли1;и и рази1-,-
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(•ноты, чт<1 д а в а л и П}1ек])ас11ую гЬнь . Вскор-Ь меясду д е р е в ь я м и 
пеказаиея пебелыпоН двухъ-этаягпый и'Ьлы!1 д о м ъ (рпс. 24). 

Вис. '24. Скпп. (;01ЮК11 мучшшкпкъ. 

Нае'ь встр'Ь'пь'п. чрезвычаШт веселый бе.х\'И1№, м'1',ст11ыГ1 
11|||1с.|у;|;11Н1;'ь, а за ипмт. и настоятель .чтоП маленькой оГиг-

1'н('. 25. Садъ у сорока .чучепиковь. 

гели, О. Евннм1й, неГюльшого роста сутуловаты!! монахь. до-
вольно уя;е ночтеннаго возраста, сл> гро.маднымъ к.личемл> 
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1!Ъ рукахъ. ]5путре1Шость здагпя систоитъ изъ Ч('ты1)оху1'(1.-11,-
паго дво1)а, по сторонам!, котораго находятся пом1-,щ(Чпя. 
Нась проводили во второ!! чтаип. въ большую комнату, вдол1. 
ст^нъ кото])о1! тянулся родъ МЯГКИХ!) наръ; ]шдом!) была 
комната поменьше, гд1) мы доли;ны были обедать, а за пе11 
маленьК1Ш кухня. Иос.тЬ хоропшго обеда мы сделали п|)о-
гулку по саду. Я никогда ие п])едставлялъ себе возмоук-
постн развести въ Сипа!1ско;1 пустьше такой обшпрт.1(1, 
тенистый садъ; въ саду есть вода (рис. 25). Невдклек'!') огь 
того места, г д е мы вопып В1) садъ, пoceтитeля^гь показ:,ь 
ваютъ пеп;е]1у, г д е ж п л ъ св. Ону!))]!]!'!. О. КвннмК! о1:азался 
очеШ) СЛОВООХОТЛИВЫМ!, монахохгь; он!, помии.п, профессора 

1'нг. 20. ()ко.1п скита сорока мучсннкою.. 

Дмитр1(М!скаго, пос-еттипаго Синай В!, 188Н году, и об!,ясня.Т1, 
почти все местш^я |-еог]1а1|)Ичес1ля иазваи1я из!. аиг.11йс|;аго 
языка, кото])аго соверпичпю ие зиа.!!>: особенно люби.гь оИ!, 
СООбП1аТЬ точный высоты местныхъ ГО]1!. В!. аН1-.!1ПсКИХ!. ||)У-
тах!>. Но достове])ность этпх!, сообпи-и!!! придется осташпь 
иа ответствепностп почтеннаг-о о. Квнпм1я. Часа за два или 
за иолто1]а до заката солнца мы иустилис!, по той дорог!", 
въ обратиы!! путь, и уп1елье Нади-ел-.'1едя;а в!, новом!, осве-
щен!и косыми лучами сол1ща, склоиявшагося 1П> западу, бы.ю 
какъ то еще к]1асивее и внушительнее, чемъ ут]1ом!.. 
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Сл'Ьдуя .M'írcTiioMy обычаю, веселый бедутп> прислуялшю, 
ii]m namesn> ¡ялход'Ь изъ скптскаго сада два раза выстрЪ-
лилъ въ нашу честь изъ револьвера (рпс. 26). Какое громад-
ное удовольств1е доставляетъ бедупнамъ трескъ выстрЬиовт,! 

Въ воскресенье 9 ¡юня мы повторили эту прогулку. 
А время все шло. Приблиагался къ концу второй мЪ-

сят> naniero пребываптя въ монастыр-Ь св. Екатерины. 
Ощущен1е тоски отъ постояннаго, упориаго однообраз1я 
монастырской я;изни давало мн-Ь себя чувствовать все 
сильнее и снльн'Ье. Къ концу ¡юня я коичилъ свою ра-
боту, м е я а у т'Ьм'1, какъ разросшаяся работа ыоихъ сото-
варин;ей заставляла нхъ остаться въ монастыр-Ь еще ст> 
Nrbcan'b. По воскресеиьямъ мы даясе перестали выходить на 
нрог.улки. Лица и 1)азговоры были ежедневно один и тЪ яге. 
1-;иседневно я снраншвалъ о. Ка.тлистрата, что будеп, к-ь 
об'Ьду, и еяседиевно иолучалъ OTBlvn,: кутья, факесъ, фпрпки, 
|1)асулья (родъ чечевицы, бобы),—Bcf> т'Ь назвмпя примн-
тнвныхъ блн)дъ, которыя я въ KoHHt) своего пребыван1я 
В'Ь монастыр-1'. счнта.1п. чуть ли ие личнымн врагами. Кая;-
дое yTjio появлялась у насъ въ учебно!» комнат^ фигура 
о. Каллист]>ата и 0бъяв,мла: ааувто eívs e-oi|xov TÍ úipa »¿Хетг, 
vi (рате, ópíoTE (ку1наиье готово! вт> кото])о.мъ часу вамъ угодно 
кунигть?) Особенно грустно звучало это приглашен1е одно 
время, правда, очень короткое, когда нан1и запасы, приве-
зенные изъ Египта, нзсякти, и мы иослаян новый заказ!, 
на бульот , , cajuHHKH, вино и пр. въ Суэцъ. Но выписан-
inje п{1нпасы благополучно дошли до монастыря, и кризисъ 
мииовалъ. Днемъ носл-Ь сна о. Катлист])атъ б1)алъ книгу 
съ загадочны.\п[ для меня крн>чкамн г1)еческаго нотопи-
сан1я и в-ь полголоса заунывно и однооб|1азно выводить 
молитвы. Нередки бывали бесЪды и съ экономом-ь, о. Ве-
HiaMHHOMT,. Оиъ особенно любплъ всномшшт!, о неодно-
кратныхъ пос-11н;ен1я.хл, монасты])я двумя учеными англи-
чанкалш, Маргаритою Джибсонъ (Gibson) и Люисъ Смисъ 
(Smith), кото]1Ыя, но словамъ экопома, гово]1или на столь 
многихъ языках!,, что однажды, пснугавипхсь удара грома, 
не могли найти языка, чтобы объясниться даже .между 
собою. Вспоминалъ оиъ не разъ также npi t>ub одного am-.Tiíi-
скаго лорда, носеливигагося въ саду и устраивавишго завт11акп 
и об+,ды въ сорокъ блюдъ. Иногда о. Веп1аминъ заводилл. 
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Р'Ьчь о (ÍTiO.niüTeK'íj, о педостатк'Ь iioM'hiueiiiíi, высказынал'ь 
надежды па улучшеп1я въ этомъ смысле и па ycqxiílcTB" 
даже особой комнаты для яапят1й. Но все нтп беседы уже 
меня ие заннмалп. Я пачипалъ прямо рваться на свободу... 

27 11опя пзъ Тора па побывку въ мопасты])ь П]|1ехала 
apa6cKíui хрнспапская семья, состоявнтя пз7> cKjioMnai-o и 
тихаго Мусы, его я«епы, родственишпл ir пескольких-ь 
дете!1, девочек'ь подростковъ и даясе грудного мла-
денца. Съ пашей точки apenin подобное путепшств^е сове]!-
шеппо пепопятпо: целая семья сч, г]|уднымп детьми П]1ед-
п]н1пцмает7, въ конце 1я)пя 1гесяца поездку па ве1»бл1ода-\'ь 
пзъ Тора на Сппай, какч> бы па дачу, чтобы отдохнуть и 
подышать горнымъ воздухом'ь. А европейские путенгествеп-
ппкп, побывавш1е па Сипае, считаютч^ почти бе;)ум1ом'ь н|»о-
езягать по Синаю уяге сл, .мая месяца. Но всяком'Ь случае, 
па меня п])1ездъ .этой сем1>п повл1ялъ обод]»яюпи1М'ь обра-
зомъ, так1> как!) я Booniw убедился, что даяге це,'пля ce.\ii>ii 
съ мгидымп детьми благополучно н спокойно coBei)Hiaiorb 
лето.\гь Т0Т7, путь, кото]»ый вскоре предстоял'ь и Jüie. Эта 
прибывшая семья чуть пе послуя>:пла п]1ичнпой Kiiyniioíl 
ссоры меягду памп и монахами: в'1> комнату, где мы 3ami-
малпсь, хотели по.\г1>стит1. повоп]шбьпппи.хъ, а насч. отпра-
вить въ здаше библиотеки. Однако, къ счастью, недо]1азуме-
iiie быстро уладилось, и все оста.лось но прежнему. Мусе и 
его се.мье были отведены т1> комнаты, где яспли паломники. 
Ноявлеп1е .••)Т(̂ й семьи внесло вч. мопасты])скую жизпь неко-
торое ожив.тсп!е. 0. (4оод<1С1й даяге над^шч. новый к.чобукч. 
п новую ])ясу. 

Надо сказать, что вч. Topt. сильно развиты г.чазныя 
бо.лезшк jitaKO BCTjit.naeiHb тамч. человека сч. сове]1п1епно 
здо])овымн глазами. Эта глазная болезш. за])азите,чьна 
и бываеп, настолько (шаспа, что п]»! irhKorojioít неосторож-
ности и недос.м<яре пногда влечегь за собою слепоту. И 
вотъ, въ пр1ехавн1ей семье Мусы началась эта болезнь, 
вызванная, очевидно, пескомч. пустыни и зноемь. Ни вч, 
монастыре, пп у Мусы средствч, лечен1я ие было нпкакихч.. 
Обратились кч, намч,. У насч, были глазныя капли, преду-
предительно даппыя намч. вч. путеп1еств1е cynpyroKi нашего 
вице-консула вч, Каи])е, Н. В. П1ебунииой. Koivm ми по-
Д0П1ЛП кч, больной, па Л1гцо ея было страппю нз| ляиуть; 
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1М1азъ ея такъ вспухъ, что дадсе при иашемт, уси.-ип ])аз-
я^ать опухоль его нельзя было увидать. Черезъ несколько 
дне!!, когда у одн(з!1 девочки опухоль несколько спала, 
заболела глазами другая. Но н а п т капли, къ счастью, ока-
зали хорошее депств1е. Бедные, безпомош,ные люди! Такъ и 
возстаетъ въ памяти этотъ тихШ, скро>п1ый ДГуса, одетый 
въ розовый ДЛ1ПШЫЙ балахоиъ, всегда н1)нветливы1Ч, но 
говоривнпй Л И Ш Ь но а]1абски. 

На 29 ¡юня, к(Л'да празднуется память св. апостоловъ 
Петра и Павла, въ мопастьцгЬ было ночное бден1е. Звонить 
К'Ь слуясбе начали часовт, около |;диппадцати. Подъ больипе 
празди1п-;п вече])омъ п ночью церковь выгодядитъ впут^ш очень 
красиво, благода1)я многочнсленнымъ, спускающимся сверху, 
разноцветным!, лalПIaдa^гь, которыя вт, то1)ясествениых-ь слу-
чаяхъ зая^игаются. Не только нам'ь, по и мопахаш, трудно 
выстоять всю службу; правда, у каягдаго монаха есть отдель-
ное место съ сиденьемъ, где о т , мс^жет!, отдохнуть. И ие 
раз'ь виделъ, как'ь мопахи, особенно более почтеппаго воз-
раста, на своемъ месте надолго склоняли свою голову, и по 
ихъ ¡швиому дыхапио мояпю было заметить, что оннснали. 
.Мне особенно нравилось, когда во В1)емя службы предъ боль-
П1ИМП п]1аздпнкамп все духовенство для слуя№и!я лит1и вы-
ХОДИ.111 па С1)едипу храма и время отъ времени пело много 
раз'1,, сначала въ восходян1е(! гамме, а загЬм!, въ нисходя-
П1ей, «Кор1£ ё),ет|ао7». Не разъ о. Каллистрагь и меня иросилъ 
иодтя]'ивать. На иочиомъ бд-1мпи 28-го ¡юня я иростоялъ 
• пинь до Ч1гсу почи. Ут1)омъ мне сказа.лн, что с.тужба кон-
чилась около пяти часовъ ут]1а. Присутствовалъ и Муса сь 
(•|'хп,е11, хотя языкъ богослужеи1я былъ для нихъ нелюнятепъ. 

Подь копец'ь моего пpeбывaн¡я къ монастыре мне удалось 
видеть одно очень .любопытное 31)елнп;е, а именно бедуни-
cк¡й П11аздник!,, кото])ый монахи называли Дувара. ;3десь, 
очевидно, идеть 1)ечь о бедуннахъ ТавГфа, считающихъ 
споимъ П1)ародителемъ и пророкомъ шейха Салнха (Неби 
("алиха). Ежегодно у пихъ совершается два праздника, одинъ 
малы!! иос.те сбора |))1П1иковъ, другой большой въ мае; 
и]1азднество заключается п1)пнесеп!ем7, ягертв!, на горе 
.Моисея. 

Вообще надо сказать, что среди сннайскихъ бедуиновъ 
монастырь св. Екатерины пользуется больишмъ почитан1емъ. 
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Во В11емя нашего п]1ебыса1пя былъ одпиъ день, к<1гда д-Ьтн 
бедуиновъ допускались въ монастырь н въ Х11а>гь к"ь мснцамч. 
св. Екатернш.1. Вз]10слым'ь бедуинахгь, иск.11омая мопасты]!-
скнхъ" слугъ, доступ'1> впут])ь мопасты])я, как'ь .мы уже гово-
рили, напрещенъ. II вот1>, въ нтоп, день мы сами вп.ч'Ьлн, 
какъ моиахп посплн и водили в'ь це1)ковь мноягество малой, -
кихъ бедуинскихъ Д'ЬтеИ, в'ь то В|)емя как'ь ]>од1ггелн нхь 
оставались уа монасты])ско11 сгЬноП. Даг1-,е, во вн'1япнеП 
сторон'Ь ст'Ьпы есть одно м'Ьсто, куда бедуи1п,1 н бедуинки 
очень часто и])Нходят'ь, прося об'ь иул'Гэчен1н свопх-1, бол1>;1Не11 
пли б()л1-,;и1ей д^.тсч'!; они под'ь сгЬпами П11ово;иггь не о д т г ь 
день, н монахи, по воз.можпости, даютч, ]r^гь своп немудрспыя 
л'Ька1)ства. 

У я т за П'Ьсколько дне!1 не11едч, пpaзднпкo.^гь (рко/ю .мона-
стыря стало шнгазываться особешю мтм'о бедунновь; по по-
чамъ подъ монастырскими ст1-,на.мн, на блшкаПпшх'!, откосах'], 
горъ п вдалн по Вадп-ед-Дер'], п Вади-ен1-111ех'1, вспыхи-
вали костры, и о'П'уда доносилась оягнвленная ])'1',чь ус'1',в-
пшхся вокруг'ь (И'ня бедутюв 'ь . Иногда днехп, сл1.ппались 
странные звуки, пм'Ьвипе отдаияпюе сходетво с'|, кудах-
тапье.м'ь 1п1дннпек'ь: что бедуипск1я яичицнны в.ырая;алн СВОКР 

{)ад(^сть перед'ь праздп]гком'ь. В'ь самый ден1, п1)азднпка 
вок|)уг'ь монасты])я соб]1алась больпиш толпа б(;дунпов'1,; 
сюда же подои1ли, испусКсШ выигеупомяпутыя ст|)анныя 
восклнцан1я, бедуинск1я я«чицнны. Мы по монасты])ской стЬн'Г, 
;1обралис1, до ея югo-вocT(JЧпaгo угла, откуда особопю хороню 
и удобно было с.М0Т])'11ТЬ на беду1ПН)В'ь. Взявипк-ь за руки, 
они составили К11уг'ь, в'1, се1К'дпп'Ь 1:о'го]1аго паходн.чся ста-
¡нпс'ь, и вс'1',, издавая одно и то же вос|;лица1П(!, начали 
производить однообразю^я, И0])ывнстыя двпжс|п)| ; по м'!',]!'!', 
того, какъ участвовав1н1е в ь кругу бедуппы приходили в'1, 
возбужден1е, двияанпя д 'Ьлалио. быстр'Ье и от11Ывис'г1',е. 
Через'ь нt)Koтopoe время ста]1ИК'Ь В'1> середи1гГ, 1;11у|'а, совер-
пи'нно пзнeмoжeIППJЙ, у1Н1Л'ь с ь н1-,ною у |гга на землю. 
В1)еменно к р у г ъ расиак-я; но вскор1-, бедуппы снова п]1И-
ступплп К'Ь этому ст])анпому свищениод1-,йств1н), сове11Ппч1По 
соотв'Ьтствующему кричаиигмь де1)ВИП1ам'1,, кото11ЫХ'1, я 1!Н-
дывалъ ВТ, Констаитипопол1',. 

В'Ь п'1',кото]1()М1, огда.'нмпи огь м'Ьста, г.г1', води1п К]|уги, 
л е я ; а г ь ве]|блюлъ, И01;11ытый б'Кчым ь пок'рыиало.м'!,. Иесчасг-



1юе животное BI, этотъ день, ближе къ вечеру, должно было 
быть зар-Ьзано, и мясо его распределено между участниками 
празднества. Таковъ обычай -этого праздника. Въ виду 
до1)оговизны верблюдовъ ц-Ьлая большая группа бедуиновт. 
въ складчину иокупает1> жертвенное животное. Часа въ три 
бедуины двинулись отъ монастыря вм1>ст'Ь съ верблюдомъ 
по Вади-ед-Деръ къ Вади-еш-Шехт,, гд'Ь должеиъ былъ про-
изо!!дти главный момеитъ празднества. Монахи, особенно 
молодые, хотя и видели это зрелпп;е не въ пе1)вый разъ, 
темъ не менее съ больихимъ удовольств1емъ смотрели вместе 
съ нами и собирались къ вечеру въ Иади-еш-Шехъ. Подоб-
ныя развлечеп1я ие часто вынадаютъ на долю обитателей сп-
пайскаго монастыря. Одинъ только пгумепъ весьма сурово 
относился къ бедуинамъ, не смотрелъ иа пихъ и, зайдя 
после ихъ удалеи1я отъ монастыря къ намъ въ ко^шату, ст, 
раздражен1емъ назвалъ ихъ по-гречески идолопоклонниками 
и вдругъ совершенно неожиданно для пасъ прпбавилъ по-
русски омошенники!». 

Часовъ въ пять мы съ о. Каллистрат(пп, и веодос1емт, 
иап11авились въ Вадп-еп1-111ехъ, куда меня особенно при-
влекала предполагавшаяся скачка на верблюдахъ. Идти 
но камнямл, было очент, трудно: сапоги у насъ уже совер-
шенно износились, и мы п1ествовали въ вытшсаниыхъ изъ 
Тора туфляхъ съ войлочными иодои1ва^п1, KOTOJHJH ОТНЮДЬ 

не подходили къвиду земной HOBejixHíiCTH Синая. Натинро-
кой, открытой Вади-еш-Шехл, царило большое оя;нвлеп1е. 
Множество налатокъ было разбито па больигомъ простран-
стве. Оказалось, что незадолго до нагпего прихода верблюдъ 
былъ уже зарезаиъ, и теперь игелъ делеясъ его мяса. Группа 
бедуниовъ протащила мимо меня голову верблюда, а въ 
некоторомл, разстоян1н леж1гло его туловии1е, все еще по-
крытое белымъ покрываломъ; кругомъ земля была пропитаиа 
кровью. Бедуины съ большими ножами въ рукахъ готови-
лись къ дмьнейшему разрезыван1н) туши. Зрелище было 
не особенно пр1ятное, и я отоше.лъ въ сторону. Бедуины 
усадили насъ на кa^rпи и угостили нревосходнымъ кофе, 
каког(^ я никогда не пи.лъ. Они иередъ нами вынули изъ 
мешечка ко(|)ейпыя зерна, поджарили ихл, на сковородке, 
ИСТОЛК.ЛН въ ступке и заварили въ своихъ ма.ленькихъ ко-
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фейпикахъ. Д-|-.1!ствптолы[о, бедуппсмлй К()|()е славптс-я по 
даромъ. 

Но вотъ начались съ иотерп1>н1('мъ ожидаемыя скачки. 
1)едуипъ 1)алгоиялъ верблюда ' .ю и мчался вдоль 
1йгди-еш-111ех'ь. Я никогда не вооб]1аягалъ, чтобы ве])блюд'1>, 
отъ котораго во время пути оть То])а на Синай я minero , 
кроме мернаго , медлеппаго шага, пе в:1Д'Ьл'1>, могь п;ч'.тпсь с ь 
таким1> проворствомъ и ])'ЬУВОСТ1.Ю, быст1)о ие1)еби1)ая своими 
высокими ногами. Б е д у п п ъ промчался мимо насъ и былъ 
встр+>ченъ уя^е зпакомыми мнЪ :1а1И)Н!аи1ями бедуипок'ь, 
когда нpoeзя iaлъ мимо тпатровъ, гдЪ он'Ь пом'Ьн1ались. Так'ь 
нро'Ьхало несколько бедупновъ; но не в с е онп одинаково 
хороню у м е л и уп1)авлять ве11блюдамп: у некоторых!, вер-
блюды уп1шмил11сь, и былп случаи, что ве11блюд-ь, несмотря 
на в с е понукан1я п уда1)ы, всетакн не пускался бТ.ягать 
рысью. Мне монахи объяснили, что ягенп;ипы (Ч!оими кри-
ками одоб1)е1пя п1К)Воягают7. толг.ко холостых'ь наездннков'ь: 
ягенатые этого одоб]1е1пя пе удостаиваются. Насколько это 
сооб1цен1е верно, ¡П-.тнть ие берусь. Однако уя;|' вече|г1'>ло; 
становилось темно. Мы ])асп1)остилнсь съ гостен1)1н.\П1ымн 
бедуинами и паправнлисч. К1. до.му, упося с ь собою одно 
изъ самыхъ своеобразных!., оригинальных!. виечатлеи1й и.з!. 
В1)емепп нашего нребывап1я на Синайском!. нолуост1)ове.. 

1\ъ концу йоня выяснилось окончател1.но, что занят1я 
мопхъ коллегъ займутъ (чце с!. м е с я ц ъ в]1еменн: я у/ке 
окопчилъ свое дело , и мое далыгЬйптее п|К'быва11И' на Cii-
п а е становилось безцел1.ным!.. Тогда общим!. совТ.то.м!. мы 
])ешплп, что я уеду О Д И Н ! . B ! . начале, ¡юля. Около 1-го1ю.1я 
npiexa,!! . B!. монастырь, каш. сообщи.тьнам!. эконо.\п., один!, 
егпнетсгай ипженерь . Он!. с!. памн знаком!, не был!., и я 
Т О Л Ь К О несколько ]1азъ в и д е . п . (Ч'о н з д а . ! И , вс(Ч'да что-то 
рисуюнишъ въ свою записную кип/|;ку. 01;аз!ь!ось. что он!. 
такн;е въ н а ч а л е ¡юля возвращается в!. То]п.: таким!. o6]ia-
зо.мъ м н е находился и иопутчикъ, т1-.мъ более удобный, 
что, по словам!, того же эконома, он!. HiiiMqiacno ronojm.rb 
по-французски и по-англй1скп.- Но являлся д])у1ой ва;1;пый 
воп])осъ. Карантннъ, установленный въ Tojie для па.!омни-
ковъ и з ъ Мекки, бы.дъ уя;е сняп . ; это значило, что nj а-
в и л ы ю е пароходное сообще1пе между T O J P O M ! . И C V : I U O M ! . 

прекратилось. А это 1>бстоятел1.ство наводило на мысль, за-
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стану ли я вообще въ Тор'Ь иароходъ, и ие лучше ли мне 
уже прямо изъ монастыря сухимъ нутемъ направиться въ 
Суэцъ. Однако справки, паведеиныя черезъ монах(ЖЪ въ 
Торе, и подтвержден1е, привезеипое егииетскпмъ инягене-
ромъ, который самъ должеиъ былъ ехать Суэцъ, заста-
вили меня остановиться на Торе, какъ па пункте, куда 
я направлю свой путь. 

Нача.!1псь сбо1)ы къ отъезду. Х(2телось въ последи1е дип 
кое-что въ монастыре пересмотреть, не досмотренное досмо-
треть. 11оследн1е обходы я делалъ въ сопровожден1и о. Кал-
листрата, съ которымт> мы очень сжились. Я вновь пг)сетилъ 
Не(шапимую Купину, ente разъ осмотрел'ь знаменитую алтар-
ную мозаику, черезл, пизкй! и у з и й подзе.чный ходъ, соедн-
няюнцй внутренность мопасты])я съ впешнпмЛ) садомъ, njio-
П1елъ ВЛ) садЛ), где посетилъ небольшое белое здан1е мона-
сты])ской усыпальницы. Грустное впечатлеи1е производягь 
эти сложенныя больппя Г1)уды че])еповЛ), ])укЛ5, ногъ,—пе-
чалыпле останки сипайскпхъ монаховъ; черепа н костп apxi-
еинскоповл. и игуменовъ сложены отдельно ВЛ) ящнкахъ, 
изЛ) коихъ некоторые вделаны въ стену. Въ передней ком-
пате лежап> кости уме1)Н1ИХЛ) въ монастыре пaлo^ппtкoвл^ 
а на пебольшомл> дворе находится несколько могнлл> сл> 
останками нало^пипсовл,, умершихл, недавно. Съ террасы 
усы1н1льин1и,1 открывается npeK¡»acHbiít впдл, па монастырь. 
Вл) последн1й разЛ) проп1елся я по монасты])скому садику. 
Вашелъ вл> лежав1п1й у н)го-восточной степы .маленьк1й са-
дикъ, всхоленный руками о. Каллистрата; онъ окружепъ 
низенькою каменпою оградою, внутри которой разведеил, 
впноградл>, растугь цветы; есть и в(^да. Крупные грозды еще 
песпелаго винограда виднелись то тa.^гь, то сямъ, и о. Кал-
ЛИСТ]1аТЛ., в и д я , ч т о я э т о м у у д и в л я ю с ь , не м о г ъ CKJIHTb 
своего yдoвoльcтвiя. Онъ въ течен1е нашего пребыван1я вл> 
монастыре почти ежедневно по утрамЛ) прнносплл) намл> 
изъ своего садика ио цветку. Уже после моего отъЬзда 
Н. Я. исполинлл> одно изъ снльныхъ желан1й о. Каллистрата 
и с(()отог1)афировалъ его у входа въ садикъ. 

Чемъ ближе былъ день отъезда, темъ грустнее ста-
новилось на душе. Несмотря на все желан1е вернуться въ 
люди, жаль было покндат!. этотъ cв(^eoбpaзный М1ръ, съ 
кото11ымл> более ч е м ъ за два месяца пришлось невольно 
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сжиться. Было жаль п оставлять моихт. коллегъ, вм1'.ст'1> сь 
которыми я мечталъ в(«вратиться В1> Егппетт,. Не скрои, 
Г)сзпок1Л1ла меня п-Ьсколько и перспектива путеп1еств1я въ 
Торъ въ 110льск1е жары; съ моимъ будущпмъ спутпикомъ, 
а1)абскимъ ипженеромъ, я даже не был7> знакомъ. Наконец!, 
о. Вешаминъ объявн.пъ, что верблюды и бедуины готовы: 
на мою долю приходилось два верблюда, одииъ для езды, 
друго11 д.дя веще1|, и два бедуина. День огь1-.зда былъ на-
зпачен'ь: раннее утро субботы 6 (19) ¡юля. 

После довольно безпокоНной ночи я вслить в'ь итогь 
день часа въ четыре. Но, как1, вссп'да быва(П"ь, огь'Ьзд'ь 
замедлился. ]5ЫЛо уже около семи часов'ь, когда вещи 
мои были снесены на монасты])ск1й дво1)Ъ, и я отправился 
къ чкоиому С Ъ вопросом!., Г О Т О В ! , ли мой загадочный 
спутникъ. Ош, оказался уже соверпгеиио готовым!,; его 
феска бьут окутана легкой MaTepioil с!, длнниымъ покры-
валомъ для прикрыт1я затылка о п , солнечныхъ лучей. Я, 
не зная, на каком!, язык'Ь он!, njuvinonTerb roBopirrb, п|1н 
представлеп1и иасл, другъ другу зкоиомомъ пробо])мотм!, 
н-Ьчтг) не(Я1ред1-,леипое, желая усльпнат!, neiiBoe слово on , 
ин/кенера. Посл'Ьдп!!!, очевидно, продпочит(ип, яз1,пг!, фраи-
цузск1й: «Nous partons absolument?» проговори.аъ оИ!, воп]м)-
снтельно. Мьт в!, сопровождеп1н иесколькихъ монахош,, моих!, 
коллегъ и скромиаго Мусы выпыи на дворъ. С!, грустью 
броси.:гь я посл-ЬдиИ! взглядъ на внут])еии1я здан1я моиасты]))!, 
среди которых!, прожи.п, больн1е дву.чъ м-Ьсяцев!,. На 
дворе уже ревели ве1)блюды, иа одиом!, изъ кото1)ЫХ!, 
были уложен1л мои чемоданы. Я прежде всего занялся 
уст])о(к-твомъ удобиаго сиденья иа моем!, ве11блюде. Это 
одна изъ наиболее важныхъ подробностей путеп1еств1я по 
пустыне. На седло я положилъ пледъ, иа него подушку, а 
поверх!, всего пи'рстяное одеяло. 13с(̂  -что очень увеличило 
высоту сиденья, но за то давало возможность спокойно си-
деть и менять положеп1е ног!,. Н. И. п о ж е л м ъ увековечить 
моменп, отъезда па i()0T0ri)a(()in: онъ сиялт, меня ве1)хом!, 
на ве11блюде; группа же ci, иижеперомъ не уд!1лас1,: ои!, в!, 
самы1! моменп, сииман1я пе1)еставн,!1ъ ноги и вып|ел1, по-
этому съ четырьмя ногами. Но В1)емя было выступат!,. Ровно 
въ половине Boci.Moro VTjia я в ъ соировождсии! моихъ оста-
ющихся товарищей и песколькихъ моиахов!, вып1елъ за ворота 
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м()Ш1сты1)я. Зд-Ьсь мы сердечно распростились; о. Вен1аминъ 
просилъ не поминать лихомъ т-Ь непр1ятностп, которыя у 
насъ случались. Я съ инягенеромЛ) двинулся. Мы теперь 
направлялись въ Торъ не по той дорог-Ь, по которо!! пр!^-
хали: пр1'Ьхали мы съ сЬверо-занадной сто1)оны черезъ Вади-
Хебранъ и Вади-ед-Деръ, а у'Ьзяга.яп черезъ Вадп-с-Сле, т. е. 
изъ монастыря сначала на югъ, а нотомл) на западъ. 

Первую часть пути пришлось сд'Ьлать пtяuкoмъ, такъ 
какъ предстоялъ довольно большой подъемъ. ЛГного разъ 
оглядывался я на ^юнастырь, который видн^шся все пияге 
вл, глубин-Ь ущелья и ста1и)вился меньше. До!1дя до вер-
ппппл перевала, я въ пос,п1зДиИ'1 разъ обернулся въ сторону 
монастыря. Въ С1)авпени1 съ окруя«шпп1ми его громадными 
скалами оиъ казался уже игрушкой. Еще несколько шаговъ 
внередъ, и лтиастг.!]!!, исчезъ изл, глазъ... 



Р н с . 2 7 . М о н а с т ы р с к о е здан1е у теплыхъ Моисеепыхъ ключей fi.iii:n. ' l 'npa. 

IT. 

Изъ монастыря черезъ Торъ въ Суэцъ сухимъ 
путемъ. 

Итакъ, передо .мпои лс'жа.ть ;iaaei;iíl o f i j i a rnuí t путь. 11е])ед'ь 
его громадностьк! стапо1!п.дось даже nt.ei;oaiii;o жутко, rb.M i, 
бол'Ье, что въ Toi)1i жп'лп возникнуть се]11.е;)пыя осложнен!»! 
илъ-за па1!о.хода, в'1> n])H6iíTÍe HoTojiai o я .мало в'Ьрплъ. Kpo.Mt, 
ronj, предстояло с о в е ] ) И 1 И Т 1 . зтоП) пут1, irii самое я;а]нсое 
время года. 

11])еодол'Ьвъ подъемъ, M!J СЪЛН на верблюдовъ и двину-
лись. Довольно долго ПУТ1> ПП'Л'Ь по ini lJIOKOÍl котловинЪ. 
Справа возвышадас!. .Моисеева i'opa. До|10га вооГяце Tiij.ia 
мало ягпвоппсна и coBepiiieinio пустинна; BIJCOKHXI . 1оръ не 
было. Стояла силыпш жа](а, таш. что у меня на руках!., 
которыя я по забывчивости де])жал'1. на лу1:1) с1>дла поД1> 
лучами палящаго солнца, кояга была обоигжена и че])ез'ь 
несколько дней сошла. Н. П. Копдаковч. въ innicanin CBoei'o 
нутешеств1я на Спнай roBoj)nn>, 4T(j луч1пей защитой jiyK'i. 
(»тъ д'Ьйств1я солнечных!, лучей служатъ iiaAlvüje ю> вид!', 
перчатокъ чистые бЪлые нос!;н. 11осл1-. полученнаг'о В1. iieji-
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выН день ожога я приб+>гн,улъ къ этому средству, и ])езул1>-
тат1,, д1>Иствятельно, получился удивительный: ])укамъ не 
Гя,1ло жарко npir всякой темнерату])!:., а объ оя;огахъ не было 
и номииу. 

Мой снутннк'ь оказгшся не пзъ особенно разговорчивыхъ, 
отчасти и потому, что ни па одиомъ язык-Ь, кром1> арабскаго, 
порядочно объясняться не мог'ь. Мы, перекидываясь из1гЬдка 
oтд'Ьльпы^[U сжзвами, по больпич'! части молча иокачивалис!, 
па своихъ ве11бл1одах71. Bi> 11 часовт, мы вьгЬхаяи изъ го-
pncToíl м-Ьстности иаобнп11)ну1111;амепнстук) paBHiniy и начали 
У/|;(; П(;думывать о стоянк']>. Мой спуипгкъ утверягдалъ, что 
оиъ знаетъ зд'Ьсь м'Ьсто съ водой, такъ какъ этотъ путь имъ 
былъ уяа' И1)ойденъ во время ноЪздкн изъ Tojia па Синай. 
Ндачи иап|)аво у подошвы горы виднЪлас!. зелень, н тамт., 
но словам!, бедуиновъ, была вода. Но снутникъ искал!, дру-
гого мЪста., и М1,1 черезъ полчаса, nei)ec1>KNNI равнину, оста-
новились у подонты небольшо!» горы, гд-Ь неподалеку была 
вода. На покатом!, CKTOHÍ-, .ЭТОЙ горы изъ камней образо-
вался ])одъ н]н1[1одной те])расы; naBiicniie сверху камни да-
вали В!> это В1)емя дня т'Ьиь отъ солнца, и мы, взобравшись 
туда и устлав!, кам1П1 ковромл., ])азм'1>стились, созе]1цая внизу 
только что П]10йдеину1о 1)авнину, окаймленную въ отдален1п 
ц1>пьк) горъ. Ведупны нанолнпли бу]|дюкн водою, кото]1ая 
чистотою не ог.чичалас!,. Но брезгливость была теперь у меня 
го]1аздо меньн1е, ч'Ьмъ во в])емя путеп1еств1я туда, п я без!> 
больики-о И])ИИУЖД(ЧПЯ ПИ.Л!, эту воду. ЗД',СЬ В Ы Я С Н И Л 0 С 1 , , 

что мой ciiyTHinn, отп])авился в!, путь С!, весьма orjiann-
чегппямъ колпчество>г1, c!,t,cTHbix!, н])ппасовъ: въ его кор-
зии-|> был!, ЛИПП, хлЪб!, И десятокъ янцъ, чего, конечно, 
бы.ю сове|1нич1но недостаточно д.тя бо.л-Ье ч1-,мл> двухднев-
наго нутеи1еств1я до Тора. По.этому мои бо.л'Ье предусмо-
трительно сд-Кланные заиа(лл въ вид-!-, янцъ, сыра, сарди-
нок!,, бульона въ ихестяика.х!,, к])аснаго вина и к(нп,яку 
прнпьлись какъ нельзя бо.лЪе кстати, хотя, видя аннетигь 
спутника, я у;ке ста.лъ опасаться, какъ бы и MHt, на с.тЬдуюпцй 
день не ириньлось остаться безъ всего. Н-чъ бес1,ды во В1)емя 
стоянки выястглось, что оиъ назывался Юсу(|)ъ Нагибъ, 
бы.лл, егинетскимъ ннжене1К)М!, въ Kanpt,, ненавнд!л!, англи-
чанл, и сильно я;аловался на прнг1-,снеп1я арабскагг) населе-
н1я вч, Ki4inrl-,. 
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Нъ Ц О Д О В Ш Г Ь третьяго мы выступили к ь дал1>п-Ы1пп11 
ПУТЬ. Насколько во время п,утешеств1я изъ То])а, иа Сипа» 
мы ие были довольны сопровоясдавптми иаг1> бедуннамп, 
настолько теперь мои бедуины, Сбойе п Сгинмъ, былп уди-
вительно симпатичны. Разгово]>чнвые, услуииивые , веселые, 
они ни разу во время пути пе заводили 1)азгово])а о бах-
П1ПИ11-, и находились в ъ иолпомъ моемъ ]1асио]>Я/кен1"и. Я 
сохраиилъ о НПХ1. самое теплое восиоминан1е. Между собою 
они вели длинныя, оя^нвленпыя б(ч"1>ды: изсякиут'ь беседы, 
затягивается однообразная, безконечная п1н'ня; под'ь вече|П> 
одннъ изъ пихъ удалялся в'ь сто]1оиу, клалъ подстилку и 
совори1ал1> должныя молнтвы; д]|уго!1 не молился. 

Вскор'Ь пам1. пl)eдcтflял•ь большой спуск'ь ио глубокому 
ущелью. Мы сл'Ьзли ст, ве1)блюдов-ь и попьлн и-Ьнгком'ь ио 
склону ВЫСОКО!'! го])ы, а верблкмы с ь бедуинами паи|1авп-
лнсь но дну уп;елья. Приблизительно с ь чась п]1одолжался 
этотъ утомительный снуск'ь но острымъ камням'1>. Накопец'ь 
мы снустнлнсь и с1>ли отдохнуть на иеск'Ь у неболыпой за-
] ) 0 С Л 1 [ п одннокаго де])ева, иод'ь кото])ым'!. была стоячая, 
покрытая п,-11>сеиыо вода; ппт:. мы не ])'|-,1пп.1И(ч.. .Ми-
нуть черезъ двадцать поиазатись папш не])блюды, отстав-
пие въ ун1ель1>. Местностг. б|,1ла уясе ¡ювпая, и .мы снова 
мо1\тн сЬсть на пихъ. Подъ вече1П> ве]|блюды встунилн 1гь 
Пади Та1)<((а, гд'Ь бол1.пля группы довольно высо);их'ь 
куста11Ников'ь тарфы (матпл) оя;ивляют1> иейзаяп>. Тар(|)у 
ч])езвыча11ио любяп> верблюды, С1) кото]1ымп в'ь этом'ь м'Ьст!'. 
очень Т1)удно си]твляться , такъ какъ он1Г все время тянуть 
К7) 1:уста1И1пкамъ, остаиавливанггся и ¡(вуть вЬткн. 

В'Ь ЭТОТ!) де!!!, !̂!,l !1е Д0!1!Л!1 до !)ОД!,! !! ОСТа!!о!!!!Л!!С!. 1П, 
«V-' часов'!) !!а !10ЧеВ!Су Ш) !![!!])0К0(1 1{0ТЛ0В!1!!'1>, ОК]1у/!;е!!!!пЙ 
!£евысокнм1! 1'0])ам!!. П!!/!;е!1ер'1, ])азб!1,'1'!> 1!])П 1!омо!!!,п бедун-
!!овъ !1.м'1)ВН!у!ося У П1Ч'о !!!1лат!су. 1)!ястро пасту!!ила тсм(юта. 
.•^'жип!) прон1ел7) весело; объ у1-!1ете!1!!ом'ь иаст11ое!!1и, !:ото]1ое 
я ИС!1!>!Т!ЛВ!иТЬ ВО В]1еМЯ ПуТН !!а Си!!ай, !!(' б!ЛЛО !1 !|ОМП!!у. 
15скор1) небо за 1-о]1ой съ од!!о<1 ст01!0![1л 1!осв1>т.111)Ло; это 
!1одппмалась полная лупа; в!лплывъ 1!37)-за 1'|)])ъ, она за11!ла 
СВОПМ'Ь Я11КИМ'!) СВ1)ТОМЪ всю 1С0ТЛ0ВИНУ и !1а!!!у СТОЯИ!;у. 
Настала Т!гшнна, п|1ер!лваемая ли!1!1. чав1;аиьем'!> верблюдот> 
!1 жужжан1)емъ !:1Л!а]101П), !:ото]1ые въ эту иоч!. довол!.!«) 
СНЛ1>!!0 безиоконли. 
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Еще до разсвета, въ половшгЬ пятаго утра, мы поднялись 
съ пап1е!1 стоянки. Было воскресенье 7 (20) 1юля. Минутъ 
нерезъ сорокъ мы вступили въ дикое, очень глубокое ущелье, 
по дну котораго съ веселымъ шумомъ б'Ьжатъ болгшюН 
ручеИ. Все ущелье было 8ава.лено 1)громными камия^п!. 
Обильная зелень, благодаря постоянно!! влаге, шла почти 
непрерывно вдоль ущелья. Мы слезли съ верблюдовъ и въ 
пред2)азсветномъ сумраке пошли пешкомъ около ручья, пере-
скакивая съ одного камня на друго!!. Восходъ солнца засталъ 
насъ еще въ глубине ущелья, такъ что некоторое время >[ы 
.могли вполне бодро и свежо продолжать путь, где на верб-
.чюдах'Ь, где нешко1гь. Но мало П(̂  малу ущелье станови-
лось нп1ре, горы да,Т1,п1е, и солнечные лучи начали сильно 
жечь. 13ода все время насъ ие покидала. Заросли у воды 
вpeмeиa^пг были настолько высоки п густы, что мы, сидя 
на ве])блюдахъ, съ трудомъ могли пробиваться сквозь ннхъ, 
усиленно зак1)ывая глаза и лицо отъ ударовъ ветве!!. Пеш-
комъ сквозь заросли п1)о1!дти нельзя, пли, ве1)иее сказат!,, 
хшжпо только по воде, к(«орая въ этомъ месте была довольио 
глубока; прпп1лось бы спять сап(.)ги и идти босшгомъ. Поэтому 
М1Л п])едп(.)члп пробиваться сквозь зелень, сидя иа верблюдахъ. 

/Ка1)а становнлас!, меягду те.\гь все сильнее. Мы шли 
уягс! В часовъ, и я репштельно высказа.:1ся, что пора отдох-
нуть. Мои снутникъ уехалъ далеко внередъ, а я ст. 
моими бедуинами свернулъ несколько вправо и уналъ подъ 
тень большо!! нав!1сп1е!1 скалы. Но оказалось, что место 
было выбрано чрезвычайно неудачно, а именно, со стороны 
солнца, которое че1)езъ короткое время долягно было осве-
тить мое убежии1е н сделать его совершенно невозмоягнымъ. 
Хороню, что я сразу это заметилъ и не уснелъ еи1е ¡¡асноло-
испться на стоянку, какъ следуегь. Снова взоб11ался на верб-
люда; снова 1)аскалепные лучи солнца стали обдавать меня 
свонмъ жаромъ; снова едипственная мысль была какъ можно 
скорее найти стоя1п:у. Накопецъ въ половине двеиадцатаго, 
после семичасового непрерывнаго путеп1еств!я, я велелъ 
бедуинамъ остановиться у группы трехъ пальмъ. Уехавш!й 
впередъ ипягенеръ меня не безп(^коилъ: онъ все равно дол-
жеиъ былъ ве1)нуться нзъ-за недостатка съестныхъ при-
пасовъ. Де!!ствительпо, минуть черезъ пятнадцать показался 
его верблвхдъ. 
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Интересно отм'Ьтить, что, несмотря иаягиру н утомл(Чме, 
я па об])атпом75 нутп м(И'ъ все в]1емя съ удоволм-ппемъ 
'Ьсть, тогда какъ па пути пзъ То])а на Сипа«, как'ь я писм' ] , 
выше, пп у меня, пп у мопхъ спутников'!, совсЪмъ пе было 
аппетита. Появилась привычка !п, яса]!-!,. 

0тд1,1хъ былъ В1, высн1е1"1 степени !1]пятепъ, хотя, но MT,])'!, 

двпягеп1я солнца, и MI,I долягны б!,1,-П! !!ередвигат1,ся вокруп, 
пальмъ въ поисках-!, за тТ,ш,!о. 15ъ трн часа MI,I бод])о 
пустились въ дальнЪйн!!» путь. 

Дорога !пла по ущел!,!о, KoTojioe станшшлос!. все уже и 
TtcH'he. Вода в])емепами !!])опадала, 4TO6I , I 'потомч, B I I O B I , по-
яв!1Т1,ся уяге въ внд'Ь !!езпач!1тел!.на1-о ]|уч!,я. Одно м'Ьсто 
этого у1целья б1,1ло особенно !'])апд1((зно: те.мшля, !илсо!с1я 
rpaiiHTiüjH скалы тага, близк(! сходятся, что Biiejixy видна 
только широкая 1цель 1'олуб()1-о П(!ба; все дно ун1ел1.я зава-
лени !'1)омадными камнями. Иъ lenenie почти часа H J P Ü X O -

дптся Н'Ьшкомъ пробп])аться по этимъ камням'!,, Н1)о!!зводя 
иастоя!ц1я гимпастпческ1яу!!1)аял1ен1я. Тем!1ерату])а ш, этихч, 
])ас!!;елппах'ь довоЛ1,!!о прохладная. Раст!!тел1,ност!, исчезла 
сове]Ш!енно. 

П])о(ия съ Т1)удомъ это у!целье, мы ]п,1!ил!! па бол-|-,е 
!!!иро!«»е и ровное м1зсто, окруягенпое M E N T E I U J C O K I I M H ска-
лами. Вода е!це б!,тла. истаповпвп!!!С1, на i;oj)oTKoe в]1емя, 
М!,1 наполнили паппг бурдюки водок» ш, notvilvuiií! разч, 
перед'ь То])омъ. н!лп ен;е с ь четве]1ть часа. «Ма фип!'!, 
мойе!» (H'lm, вод!л!)—слып!у, i q innnn , мой бе.дупн'!, Сали.мч,. 
Де,йств!Г!'ел!,но, ма.л(Ч!!,!ай ]1учее!Ч'ь, вдоль кото])а!'о M!J И!ЛИ, 
ка!П> Ciu ¡»астекался по necicy и пропадать. Пта!С'!,, до сама!'о 
Тора воды боль!П(! пе будегь! По это не ст])а!иило .меня: 
чувствовалъ я себя очень бодро; ш, бурд!оках'1, воды было 
дocтaт(JЧПo. 

Прошло еще немно!-о в])емепн, мы све])нулп в'ь 11]1оход'|, 
налТ,во, и передъ моими ¡-лазами на горизоиг!', блеснула 
искря!цаяся въ л у ч а х ъ уже довол!,по !1пз1го стояв!!!а1-о на 
пеб-Ь солн!1а синяя полоса Краснаго мо])я. Какой это бы.!!, 
отрадный моментъ! ПI)iятн(J было увид1-,ть это Mojie, как-i, п-Ь-
что связую!!1ее заброшенный Спнайс1пй полуост])ов-!, съ1ш-1и!!-
пимъ м1ромъ! .Мы ВЫ1ПЛИ и.-)ъ после>дня1'о у!нел1,я,т. е. оста-
вплп за собою Спнайск!я горы. Пе1)едъ нами |)азстила!ас!, 
С Т 0 Л 1 , страшная но Еоспомппа1пям-ь пустыня a;i-Kaa. Пе])ейдя 
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Hlic-Kfi.:ibKü иевысокпхъ холмовъ, мы въ 6 часовъ Beni'pa 
остановились на ночлеп. на равнин-Ь среди полной иустьппь 
Инжеиеръ ¡¡азбилъ палатку. Съ аннетитомъ съ-Ьли П̂lI остатки 
пашей npoBHüin. 

Какая огромная разница меягду первымъ и посл1здиимъ 
ночлегомъ въ ал-Каа! Сколько страдан1й перепесъ я съ 
хгоими сотовариш;амц въ первую ночь нашего путеше-
ств1я пзъ Тора па Сипай! И сколько песказапнаго пасла-' 
жден1я доставила мн'Ь посл-Ьдияя ночь въ той-я;е ал-Каа! 
Яркое, HoiiHHio разливн1ееся но небосклону иламя заката 
еще не погасло за очертан1ями отдалепныхл, горл., какл. 
пзл>-за Краспаго моря вып.лылъ полный м'Ьсяцт., отраягаясь 
вл, вод'1). Заря бл'Ьдн'Ьла, потухала; вл> то же время луна, д'1>-
лаясь все ярче и у>геньн1аясь вл, обл.ем'Ь, 6I,ICT¡)O поднима-
лась но небу. Зажглись безчнслен1пля зв'Ьзды. Настала одна 
изъ т-Ьхъ уноительны.хъ ночей вл. пустьпг]., кото1)ую понять 
н прочувствовать моясетл. .лтиь челов'Ькъ, побьп!анш1й в'ь 
пустыпЪ сь ея безмолв1емъ, своеобразной! величавостью и 
ея ('[.nunui—бедуинами. 1'ав1н)душный къ К11асотамъ прн])оды 
инягене])!. уенулъ вл. налатк1'., а я, взявъ свой пледъ, растя-
ну.лся на ВОЛ1.НОМЛ. возду.х'Ь. Леглп верблюды. ])едунны въ 
эту ночь какъ-то .меньше говорили; костеръ ихъ ско1)о погасл.. 
Я уснул'ь, когда луна бы.ла уя?е высоко на зв-Ьздиомл. He6t.. 

Въ половин-!', пятаго утра мы двинулись в'ь Tojn.. За 
ночь (^дит. изъ вербл1<1Дов'ь инж(Ч1е])а, отпуп1енный на ко])м-ь, 
так-ь далеко ynie.in. въ пустыню, что бедуппы утро.мл. lû  могли 
его найдтп. K'i. счастью, это был'ь верхов(Л! ве1)блюд-1., 
такъ что пнж(Ч1ерЛ) могъ П1)одоля;ат1. путен1еств1е па cвoe^гl. 
вьючномл. жнвотномл.. Одпн-!. изъ его бедуиновъ остался В1. 
нустын'!-. въ поисках-ь за верблюдомт. и,поймавъ его, догнал!, 
нась уисе в!. самом!, Тор1>. С.ц-Ьва вдали тянулос!. K¡)acHoe, 
.MO]ie. Спустя часа два съ но,ловнпо11 показались у берега 
мо])я бо.льимя здан1я торскаго ка]1аптина, ан-Ьсколько дальше 
и rjiyniia ДОМОВ!, самаго Тора. Строен1я приближались, а сл. 
ихъ нриб.лияген1емъ усиливалось и петерп-Ьн1е HocKopt.e 
узнать судьбу моего дальпЪйшаго путешеств1я: будетл. лн 
ВЪ Тор-Ё пароход!, на Суэцъ, пли Ht.TJ,? Enie минут!, десять, 
и мы уже шли вдоль пизкнхл, crf .m, торскихъ ностроекъ. 

Нъ полов1ш!. девятаго утра 8 (21) 1Ю.пя верблюды напги 
вошли па дворъ синайскаго подворья и пос.л-Ь продо.лялгтель-
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11ыхъ iioHyKaiiiii со стороны Салима п СбоНо г])охнулис1. па 
землю. Насъ встр-Ьи1лп уже знакомые м н е экопомъ о. Аристо-
в у л ъ и о. 1аковъ, знающ1П по-русски. 11е])вы(1 мой воп1)ос'ь 
был'1>, конечно, о nai)oxo,Tb. Мопахн въ одииъ голосъ за-
явили, что пароходъ придетъ завтра или, еи;е в1'.1)ояти1>(>, 
после завтра. 11такъ, мое путешеств1е изъ монасты]«! св. Ека-
терины в ъ Торъ ие пропало даромъ, и я попаду в'ь Суэц'ь. 

Выппвъ (обычное 1)акп н кофе и поместнви1нс1. в'ь 1-]Шзно(1 
комнате подворья, въ которой сейчасъ же об-ьявнлис1. самые 
разпооб1)азные впды насекомых'ь, я задуматся, что же де.лать 
въ Торе в ъ ожидап1и парохода. Какъ я уж(! говорил'Ь, Тор'ь 
сам1> по себе ппте1)еса не П1)едставляеть. Нагибъ, оставнв'ь 
свои вещи в ъ подворье, скрылся. И выпи'лъ иа пабе])ежную н 
отправился вдоль берега по иаправлеп1и1 к'ь почтЬ и тел(М'11а(|)у, 
надеясь тамъ узнать что-иибуд1> более определенпоси! паро-
ходе. Но, проходя мимо ве1)анды комендантскаго домпка, я увп-
де,иъ па пей Нагнба и молодого (¡ицера. Hai'H6'i> 
окликнулъ меня н представил'ь («[¡пцеру, оказавте.муся мест-
нымъ гyбeJ)нaтopo^гь, единствеииым'ь представит(^лем'1> (Ч'н-
петской власти па Сннайскомъ полуост1)ове. Лмии-Н1ук]1П— 
так'ь звали губернато11а—былъ мо.тодой о([)ицер-ь 28—24ле-п. , 
живущ1й enie только вто])ой месяц'1> въ Торе и гово]1Япий 
л и ш ь по-а1)абски. Нъ его 1)асио])Яже1пн состоит"!, гарнпзон-ь 
изъ 12 солдатъ, местны.хт, бедуи11(яп>, одетыхь в']. длинные, 
балахоны; у две])ей дома постоянно стоитъ часовой. За неиз-
беягнымъ кофе н коиьякомъ началась довольно слоисная (изь-
за языка) беседа, которая однако выяснила, что на нароход'ь 
была плохая падеяиа ; по К1)айией м е р е ry6ejiHaToiiy о немч. 
ничего не было известно. З д е с ь впервые подняп> былч, во-
п]1осъ о возмоя;ности сухоиутнаго путени!ств1я по б('])егу 
моря въ Суэцъ; но В1> начат! , ята мысль, но трудности ея 
в ы п о л н е т я , даясе не запала м н е се]1Ьезио вт. голову. Однако 
нолунгутя мы съ Наг]1бомъ, в ъ с л у ч а е 1Н',обходпмости, cti-
гласплись рискнуть на ятогь пут!,. ry6einiaToj)b П1ригласил1, 
меня вече1)омъ иа обедч., за которымъ обещалч. познако-
мить меня съ местиымъ обществомъ. Это было въ выстпей 
степени интересно. 

Обильный по торскнмъ с])едствамъ обедч. нроисходилч. 
на открытой террасе и затянулся до 11 часовч. вечера. 
З а обедомч. П11Исутствовали главные представители мест-
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пой интел.лпгепц1п. Мпхаплъ Р1ядъ, начальнпкъ почты и те-
легра(()а,— молодой коптъ, хорошо говоряшп'! по-фрапцуз-
ски, человекъ семейный, весьма довольный свонмъ положе-
н1емъ ВТ, Topt . Монмъ соотечественнпкомъ отрекомендовался 
армянпнъ Саркпсъ Тамгаджанъ, учитель м-Ьстной арабской 
пп;олы прп подворье и корреспондентъ египетской гачеты 
«Мокаттамъя. Имея тридпать три года отт) роду, о т , 
нроягилъ, иовидпмому, уже тяжелую яаьзнь. Д е д ъ его был!, 
офицером!, pyccKoít слуягбы, отецъ—pyccKiíi подданный; сам!, 
онъ родился В1, Кгипте, давалъ частные уроки въ Kanpt,, 
учительствовал!, въ такихъ захолустных!, местах!,, как!, 
Гнрге, Моссава, теперь учптельствуеп, въ Торе п, имея 
семью изъ четырех!, дете!1, получает!, 5 фуитов!, въ месяцт, 
(около 50 рублей). Судьбой CBoeíi опъ очень недоволен!, и 
особенно не х(;четъ, чтобы детп его отбывали воинскую по-
винность въ Египте, где, по ei-o словам!,, слуя^ба длится 
12 летъ — шесть л е г ь въ a ] ) M Í N и шест1, въ нолиц1и: со 
времени англ1йской оккупаи1и можно откупиться отъ воин-
ской И0ВИ1Ш0СТИ за 20 фуитовъ. Саркнс!, хорошо говорил!, 
по-ф11анцузски. Пбрагпмъ Ancajta, нлемянппкъ русскаго кон-
сула B!, Tojie, явился ТИПОМ!, местпаго (|)раита: былъ очень 
изысканно одетъ, но говорнлъ лишь по-арабски. Во время 
обеда И(|дъехалъ па осле, по де])жался въ ст()роне Крпсто, 
ме.1к1й Ч И Н О В Н И К ! , въ карантине, прнсмат]шваюпий за остав-
ленными здан1ямн; зто забытый грекъ съ Родоса, бывнпй въ 
.\1акедон1н п знающ!!! несколько славянских!, слов!,. Къ нему 
осталыпле члены общества относились покровнтел1,ственно. 
Вотъ то обн1ество, В ! , KOTOJIOM!, Я ировелъ вечеръ 8 i юля. 
Все мои собеседники, кроме учителя, были противниками 
Лнгл1и. Беседа, несмотря на разпообраз!е языковъ, не преры-
налась въ течен!е целаго вече])а: roBojnnn объ Египте, рас-
иранщвали о Pocciii; мои занят!я Внзанпей привели .моихь 
собеседипковъ въ недоумен1е, такъ что начальник!, почты и 
те, ierpa(()a даже сходилл, домой и посмотрелъ слово оВнзант!яп 
въ янциклоиеднческомъ словаре. Вечеръ, каш, обыкновенно 
бывает!, на берегу Краснаго моря, бы.лл, очень сырл,; все 
платье ста.ло совершенно влажнымъ. 

На следующее ут1>о я прнсутствовалъ на урокахъ арпо-
метики и французскаго языка въ местной 1пколе при по-
дворье. Все учеппкп—местные арабы-х1)пст!ане 1)а:'личнаго 
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возраста, од-Ьтие в ъ длинные балахоны; на головахъ ноеягь 
фески. 5'же знакомы11 мнЪ учителт, Саркисъ Тамгадзкан'ь 
довольно ум'Ьло и живо ве.дъ иреп()даван1е; ученики боПко 
отв-Ьчапп; преподаван!е а11пнметики шло иа арабскому, языкЪ, 
а |()ранцузск1й у1)окъ — весь на французскомъ язык'Ь; осо-
бенно любопытны былп отв'Ьты па зтомъ язык1-, младншх'ь 
ученнковъ, л'Ьтъ 11—12-тп. <1)рапцузсш11 урокъ 'нос1)Тнл-ь 
о. 1аковъ, кото])ьг!! вм-Ьсте, съ о. А1)истовулом'Ь яв,ляется 
главшяо властью въ ппгол-Ь; нзъ нодво]11>я учитель получаегь 
и соде1)жан1е. 

Меячду тЪ.мъ, сомнТлпя пасчетт. парохода все возрастали. 
>1 послалъ телег])амму въ пароходное агентство в'ь Су.чц'ь 
п нолучилъ отв'Ьтъ, что пароходъ въ То])!. пе ояшдается. 
Оказалось, что к1)ом'1> .меня и ипясеие^ра Нагиба в'ь Су.чц'ь 
долягепъ былъ -Ьхать но дЪламъ такя^е Пб1)агнмъ Анса1)а. 
П(!Сов'Ьтовавп1ись, мы ])-1япплись пуститься в'ь Сузц'ь сухим'ь 
путемъ. Обыкпг>венно .это т]|удное, большею частью но без-
водной пустынЪ, путеп1еств1е беретъ семь дней,—с]10К'ь, ко-
торый меня несколько пугать . Надо было начинать иерез-о-
воры съ бедуинами; съ одной стороны стал'ь пх'ь нодысчси-
вать Ансара, съ другой—монахи. Главною ц1>лыо было со-
кратить, по возмояаюстп, В11емя путп. В'ь виду того, что до-
])ога в ъ Су.чт> идетъ по ровной местности, а лунный св11Т'1, 
былъ еп1е достаточно спленъ, мы готовы были Т.хать днем'ь 
и ночьи», посвягцая отдыху и сну л ю н ь самое ко1>откое вре-
мя. Наконецъ мы на]нли бедуииовъ, кото1)ые сог.часилисч. 
доставить насъ въ четы]1е дня за повы1пенную цЪну, та1С-ь 
какъ для такого спТяннаго нутешеств1я необходимо было 
в.зять съ собою кормъ для ве11блюдовъ, чтобы не пускать их'ь 
на Н0Ч1) въ пуст1лпю. Повышенная ц1>на была очень 
скромна—одипъ англ1йск111 ())унт1> (около 10 ¡»ублей) с ь ве])-
блюда за четыре дня; обыкновенная цЪна для русских'ь за 
.этотч> путь—20 (()рапковъ=7 ]). 50 кон. Но надо сказать, что 
почти никто изъ паю.мниковъ .этимъ нутемт. и пе Ьдсп.; и 
я самъ вынуягдепъ былъ изб11ать эту ло1)огу сов1-]1Ш1чп1о 
алучайно, вс.тЬдств1е отсутств1я гк^юхода. 

Нъ едппственномъ то])скомъ грязномт. ка(()е мы закупи.ти 
провиз1ю: сардины, мясные консервы, вина, коньяку, чанр и 
сахару. Пока мы тамъ сид1)ли, к ь намъ под.ходило н1-.с1:ол1,1со 
чпстилыциковъ сапогъ; м1)(тные я;ителн разсказади ми1>, 
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чти эти подростки, так'ь называемые м,утап1а])иты,—выслан-
ные въ Торъ епин'тскимъ п])авительствомъ за буйное иове-
д(чп(; для иснравлен1я юпопт . 

Ут1)омъ 10 ¡юля ко.мендантъ, Нагибъ, Нбрагп>гь и я отнра-
ви.тнсь въ карантинъ за палаткой. "Чрезъ полчаса ходьбы 
по ровной м'Ьстностп мы вошли въ караитпиную ограду. 
Главный карантинный смот1)итель, н'Ьмецъ, очень любезно 
нст1гЬтил'ь нась, об'Ьщалъ большую палатку и кстати пока-
за.чъ мн'Ь уяге не действующ1й ка1)аптит>. Я ио1)а-жен-1> былъ 
превосходнымъ устройствомъ ятого карантина, установленнаго 
меях.чународньпгь сан]п'арпымъ coBijTo.Nrb въ Сузц1з. Г1)омад-
пыя ка)И'Н1п.1я здан1я сооруягены для дезиш1)екц1и наломнп-
ков'ь п ИХ'Ь вендей; ка1П1еляр1я и нр!емная с.мот|)]ггеля со-
едпнеиа сь другими зданиями ка])антпна телефономъ; ц'Ллый 
¡¡яд'ь небол|,нп1хъ ностроекъ отведенъ для служапи1Х'ь. Я 
заходпл'ь В'Ь н'1-,скольк1> домов'ь ente ягпвшнхъ там'1> слуяса-
Hui-Х'ь; повсюду чистота и порядокъ. Это—настояний малень-
Kiíi городок'ь, го])аздо бол'Ье чистый и благоустроенный, 
'гЬм'ь сам'ь Тор'ь. Нъ 1юл'Ь Bct> докто1)а нз'ь карантина уже 
у'Ьха.'П! В'Ь Су.чц'ь, и Tojpb снова до слЪдующаго карант]ша 
остался без'ь врача. 

|}'1. Toii'b я зап1ел'ь к'ь наи1ему предс,тав1ггелю Анса])!. п 
познакомился съ его семьей. Самъ коис.улъ говорит'ь только 
по-арабскп и Teneiii. не п.м-Ьсгь никакого зиачен1я, так'ь как'ь 
нсЬ jiyccKie, отп11авляюнпеся на Сннай, '1>дут'ь че1)ез'ь по-
дворье, мннуя Анса1)у, который съ монахами не въ ладахъ. 
Дие>гь случилось небольнюе осл()Жнеи1е: инжеиеръ Нагибъ 
отказался 'Ьхать сухи.\гь пyт(> г̂l> в'ь Суэц'ь, и])едпочитая вч. 
обществ'!", коменданта ожидать въ Top'ii иа11охода. Мы сь 
Нб]]агнмохп, демонст1)атнвно отправили ему п11ичитавп1уюся 
на его долю част1. купленной nii0BU3Ín. ОгьЪздъ папп. был'ь 
назначенъ на [laniiee утро с.пЪлуюнщго дня. 

Вечеромъ мы съ учнтелемъ верхомъ на ослахъ совер-
HiH.ni прогулку к'ь лея;ащпмъ н1)иблизител1.но въчас1'. 1'.зды 
К'Ь сЛ'.веру огь То1)а тенлым'ь источиикамъ Моисея (Хаммамъ 
Муса). Н|)емя близнл(Jcь къ закату, и б!.я{авипй сзади ос.ювъ 
беду]П1Ъ сильно ихъ подгонялъ, чтобы намъ засветло npi-b-
хать KT. источиикамъ. Дорога идетъ по ровной пустынной 
М'Ьстностп. Большой пальмовый садь, видный уже изъ 
Тора, быстро нрпблпя;а.лся. Этотл. садъ п]шнад,лея;итт. синай-
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(•кому монастырю п даотъ болыпоН y[ioii;níl (¡)iiiiHKoin,. 
HcKopt за оградой сада показался позат'ЬйлппыН доми:;-!., 
гд'Ь постоянно /кннетъ одппъ из'ь мопахтп . (рпс. 27 на 
ст]1. 71). Высоый, o6])ocHiiii о. 1е1)ем1я нстр-Ьтпл'ь пагь, по-
казалъ громадный, прекрасный сад'ь, на11нал'ь налп, cirh-
л;н.хъ фнннковъ. Весь садъ обильно 0])оп1ается теплыми 
(27—28°) с'Ьрпымн источниками, кото]1ые считаются у м1мт-
ныхъ ясителей ц'Ьлебнымн. Н'ь одпомъ М'1>ст1> вы])ьгг1. вч. 
з е м л е родъ бассейна, наполненшлй этой водой, гд'Г. я сл. 
величайптмч. удовольслчпемч. вьи;упался. Иадч. бассейнохп. 
хеднвъ Аббасъ выстроилч, уя«>. начавшую тепе])ь ¡развали-
ваться каменную надстройку. Сч. высоты одного холма вч. 
саду открывался чудный видч. на мо])е и на далеюя горы. 
Меяаду те.мъ солнце заньло. Не])нулнсь лп.1 вч. Торч. уя;е вч. 
темиот'Ь. 

Kara, всегда случается, на сл'Ьдуюп1ее утро (И ¡юля) вер-
блюды пришли д(JBoльнo поздно, укладка веп;ей производи-
лась медленно, и мы были готош.1 къ выс,туплен1ю лнип. вч. 
половип'Ь восьмого утра. Hann. ка])авапч. состоялч. изч. Tiiex4. 
ве1)блюдовч., Т1)ехъ вз11ослыхч. бедупновч. и одного под|1остка 
-Ч'Ьтъ тринадцати; два ве])блюда для меня, одшгь для Ибра-
гима. 11]10В0ДЫ были весьма то]1ягественные: п1'.1Н1;омч. сл. 
нами дошлп до пустыни монахи подворт.я, начальншл. почты 
п •те.лег])афа, учт-ель и целая группа родствеипиковч. Пбра-
|'и.ча; не пришли только комсчьипгп. и Нагибч.. 11ос.ч1-> про-
щанья и MnoroKjiaTinjX4. поигелан!)!, Koi-да мы взгромозди-
ЛИС1. па ве11блюдовъ, несколько ]1одств(Ч111иковч. 11б|)агпма, 
кто па осле, кто пеппсомч., неожидапно соб]1ались проводит1, 
насч. до зпакомаго мне уже 15ади-л-Ту11Ч,, 1;уда мы неза-
метпо и прибыли вч. 9 часовч. утра. Большинство i|)jinni;o-
выхч. садовч. з д е с ь П1)ииадлежить (()aMn.4¡ii Лисара. Пока 
бедуины наполняли бу]|дюки водою для дач1.иейП1аго без-
воднаго пут(чнеств1я, мы отдыхали вч. хия;ине и t.-in 
cirlwKÍe, .только что со])ванные фипи1;и. Вч. Нади-.л-Ту]1е, 
пос.ле се1)дечпаго п])01цан1я, иасч. покинули ¡юдственники 
llójparHMa, п мы пустились вч. путь. 

До1Юга шла по однообуразиой местности вдол]. пустыни 
ал-]\аа; cHjpaBa вдали тянулись нричулчивыя Сииайск1я 
го])ы; слева вблизи игла небольшая Г11яда Джебель-а.ч-
.Лраба, за1;рывав1пая отч. насч. MOJH', Korojioe лин1ь иногда 

о 
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111)11В'1>т.:111Н11 «ыг.лядыпа.'К! между горами. Ие п]1(лп.ло п полу-
часа, какъ одшп> оедупп'ь, пос.г!) бес'Ьды ел, Ибрагпмомъ, 
уп1(!Л7, обратно въ То])ъ, оставнв1> }!М'Ьстг) себя уясе упомя-
путаго подростка. И'ь начал'Ь мы несколько П(.)волнопалнсь, 
но потомъ усп1л:оилпсь, иа1'1дя, что для насъ двонхъ вполп'Ь 
достаточно двухъ бедунновъ п подростка. 

Жара стояла сплг.ная. Иъ течен1е ц'hлaг(J дня передъ 
глазами была все та яге однообразная картина иустьтии аи-Каа. 
ИервыИ деш> бы.иъ на^ги ироведенъ с.11'Ьду1оп1,нмт> oбl)aз(^мъ: 
ПОСЛ'Ь вы'Ьзда нз'ь Иади-л-Туръ въ 10 час(Л)ъ ут1)а ^пл съ 
И часовъ до 2-х'ь отдыхали и завт]1ака11и под'ь камнем'ь; 

Гпс. 28. Пади Тагада. 

зд'Ьеь, всл'1'>дств1е пеостороягпости бедуина, вылился пдин'ь 
бу11Д1ок'1> воды, результаты чeпJ мы почувсиювали иа с,;гЬ-
дуюиий день. Съ половины седьмого до восьми вечера мы 
ужшиыш: В'Ь B()ce^п, снова пустились в'ь иут1. н останови-
лись на отдых'ь въ 12 часовъ ночп на совершенно нлоскомъ 
.М'ЬстЬ. 

Вт. 4 часа утра 12 ¡нкля .мы были уже па погахъ и 
двипулис!, дальин'. Ио т у п , у нась оказался недостат(лс'1, 
въ вод'Ь, такъ чти .мы вм'Ьсто того, чтобы идти И1»1мо къ 
П'К'т, па сЬве])о-запад'ь, пи пустып'Ь ал-Каа, долясны были 
св(Ч)нут1> па вистик'ь вт. Сииа1к'шя го11ы, снова пе])ес'Ьчь 
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ал-Каа п отыскать какое-нибудь пади съ нодиН. И'ь (5 ча-
сопъ утра мы дибрались до горъ и останопилие!. нод'ь паль-

1'нс. ¡¿у. Нади Тагада . 

мами. Бедуины назынали нтогь оазиел. Иади-Тагада. Па ка|)-
тахъ СииаИскаго полуост]1оиа у Педекера я его ие иаии'Л'Ь. 

; 1'11с. 30. Нади Гагада. 

СеПчас1> я;е ьл, намъ нодотило 111-,сколы:о мЬс.тпых'ь бедуи-
повъ, кото]1ые С1и1.тати, ПТО ПутеП1есТ1!1'ПНИ1С0ВЪ ЧД-Ьсг, соиер-
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пгсшго по бываст'ь, та1п> какъ Вадц-Тагада лежптъ далеко 
въ ст(|рг)П'1> оп, всякпхъ путей, п1)пчемъ указывалп п на 
случайность причины, приведшей туда иасъ. Оазисъ Та-
гада входип, глубоко меаиу невысокими зд-Ьсь горами 
внутр!, П1)луост1)ова п богатъ растительностью; пальмы встре-
чаются въ изобшпи; есть и вода (см. рис. 28—31). 

Насколько я 1и;гъ понять бедупновъ, Вадн-Тагада лежптъ 
К7> с'Ьверо-занаду отъ указапнаго на каргЬ у Бедекера Вади-
Дясебаа; они называли еще два сл-Ьдующн.хъ вади, не най-
денныхъ мною у Бедекера: Вади-Абура съ водой и Вади-
Тгед1> безъ воды. 

Гас. 31. Вади Тагада. 

В'Ь Вадн-Тат-ада отдых.ши слпшкомъ пять часовъ 
(рис. -'й). Нередъ нами вырисовывалась среди го]»по|Ч ц1ят 
всрнита Сербаля, гдЪ, по н'Ькоторымъ предан1ямъ, было 
.чапо .Мопсеево законодательство. 

В'Ь двЪнадцатомъ часу дня мы двинулись, чтобы снова 
перес-1>чь ал-К'аа къ с1>ве1)о-западу при страпшой полудеппой 
а;а111-,, направляясь къ Вади-'1>иранъ, ведущему къ мо1)ю. 
Часов'ь около четыре.хъ мы встунили въ ято широкое, окай-
мл(чи1ое невысокими горами у1целье и попьти вдоль телеграф-
ной литпн, соеднняюн1ей То]1ъ съ Суяцомъ. 13ъ гаестомъ часу 
выпьти изъ Вадн-<1>иранъ и вскорЬ остановились на равнин^ 
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уяге ЕЪ виду Краспаго мо]1я. Иа кп-Ь ясно выд1',лялся мыст, 
Расъ-Дялгханъ. Съ 8 до и часовъ ]!ечс1)а пши по ровной 
местности, и м е я справа въ нек(;торомъ ])аУстоян1и невысокую 
гряду горъ, а налево —море . Нъ 11 часовъ расиолоигил/нч. 
па коротк1й отдыхъ невдал(чсе о п , мо1)я, ирнГюй котораго 
ясно доиосился до патпего слуха. 

13-го ¡юля въ 37-1 часа утра, еще ирн свет-]-, луны, мы 
уже двинулись дальихе, ироспавъ по больиц; З'Д часов-ь. 
Прп самомъ начале разсвета и(;дои1лп къ глубокому ко-
лодцу, плъ котораго пополнили наши запасы воды. /|,а.чь-
пе!Гигая дорога пгла ио берегу мо]ш и была до 1С])ай||о-

l'uc. 32. Отдыхъ въ Вади Тагада. 

cTir однообразна. Очен1, часто го]1ы настолько _близко под-
ходили къ морю, что верблюды долягии были идти по вод1',. 
несколько 6(v^\'HHoB-b встретилис!, нам'1, на зтом ь пс|1еход|>. 
Часов'ь черезь семг, утомипл1,Н(Л)днооб[)ауиа1о пути, при 
жестокой жа1)е, появилось сил1,пое н;елап1е отдыха. Иь 
И часовъ утра, въ виду мыса 1'асъ - Лбу - ¡Зепиме, мы 
свернули (Jтъ моря BniiaBo, вч, песчаное Иади-'1'айнбе, и 
въ половине двепадцатаго остановились подъ тЫи.т на-
висшей песчаной горы. Иейзажч, Boitpyri, бы.ть упилч,: пес-
чапыя ненысок1я r o j i u и ])едгае куста1)11ики. На иЬско.чы.о 
часовъ до Вади-Тайибе сходятся два пути въ Сузцч,—изч. 
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Topa H пзъ Синая; дал^е идоп> уя;е одна дорога. Посл'Ь 
восьмичасового перехода отдыхъ былъ необходимъ; несмотря 
на ¡юльскук) жару и иа длинные переходы, я не терялъ аппе-
тита. IIOC„T1I отдыха мы шли три часа по однообразно» песчаной 
Mt.cTnocTH и, ^пшуя Вади-Шебеке, въ 6 часовт. вечера оста-
новились въ пшрокомт,, по])ос1немъ ¡¡едкимъ кустарникомъ 
Иади-Таль. 

Въ четверть перваго ночп мы б ы л и уяге снова па верблю-
дах!.. IIíjcToannoe иедосыпант.е н утомлеи1е отъ пути силт.но 
давали себя чувствовать. В1)емепа^п1 inioio овладевала такая 
д[)емота, что я чуть ие иада.лъ съ верблюда; в1)емеиамн в!> 
llaзгol)ячeнпo,^гь вооб[1аягеп1п, особенно В1> зтотъ ночной пе-
[кгЬздъ, ЯВЛЯЛИС1, пастоянця га.:1люци]гаи1и: то казалось, что 
пе11блюдъ подходилъ ic']> како11-то высоко!! CTt,nt>; то пе1)ед'ь 
нами протекала ¡П-.ка, которую надо было переходить вбродъ. 
Сиова В 3 0 П 1 Л 0 солнце. Дорога шла по П1>ожией однообразной 
местности. Въ половине n i e c T o r o утра мы донын до Вадн-
Гарапдел!,. 

Что вади очеп1. охотно посещается караванами, такъ какт. 
здесь довольно богатая растительность — пальмы, тама-
риски—и много воды. Ирот(чгающ1!! здесь ])j-4eí! не везде 
одинаково чпстт>; места^пг образуются застои воды, которая 
пок])Ывается плесенью. Отсюда настояния rojibi уяге не 
вст]1ечак1тся; липП) въ некоторомъ ]1азстоян1и тянутся пес-
чаные холмы. В'Ь момеить напшго П1)ибыт1я въ Вадп-1^а])ап-
дел1.-тамъ было больпюе ояг1П!лен!е; паслись верблюды, груп 
памп сидели отдыхаюнце бедуины. 

Запаспишь водою, мы въ семь часовъ утра выступили п 
сейчасъ яге вонгли В1> полную песчаную пустыню..Местомъ оста-
Ш1ВКИ здесь слуя;ип> замече1П1ая naNui около девяти часовт, 
утра одинокая пальма, стоянщя С1>еди несковъ. Со Bct.x'b CT(J-
роиъ оиа обоягясепа Ш'немъ ]1азводнмых'ь нутишсами костровъ: 
пройдетъ 1Г1-.СК0Л1.К0 В1)емени, и ;-)Т0Т!> одинш;!!! страягъ пу-
стыни, дававппй въ течен!е миогихъ леп> т1>нь и отдыхъ, 
засохнетъ и пропадеп,. До трехъ четвертей 11-го часа утра 
.мы провели время подъ пал1.мой, пригласит , къ пашей 
скромной трапезе нрохоягаго бедуина, KoTojiaro мы застали 
отдыхавитмъ въ тени наль>ил. Д м ь н е й н п й нуть шелъ но 
однообразной равпипе, пересекая мало заметные 1?ади-
-Амара п Вадп-Ве]1дат>. Въ 6 часовъ вечера мы вы-
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иуягдопы 01.1Л1[ остановиться для отдыха Сюз'ь всякаго ii])ir-
крыт1я, иа сильиохп. nt/rpy, KOTOJIHÍI nocí) съ собою Ц 'ЬЛЫЯ 

волны песку. Д-ля защиты от'ь пего мы устапови.чн н а н т 
чемоданы иа подоб1е ог1)ады и уснули. 

11])оснувн1псь около 12 часов'ь ночи, мы увид-Ьли, что 
по1)ядочпо былп занесены неско.мъ. Иастунатт) посл'Ьднй! 
день путен1еств1я im пустьпгЬ, нонед'1)Льппк'1> 15 ¡юля. Ич. 
12V-t пасоп'ь ночн .мы Т1101гулпсь въ нутг». 0днообраз1е njio-
ходимоН м'Ьстностп Ч1)езв1)1ча1Чпо утомляло. Одна была 
М1>1сль — поскор'Ье доб]>аться до Aion-i)-iMyca (.Moiiceeinj.x'b 
K'.;[io4eii), откуда уясе недалеко бы.ло до С^у.чца. IJcb c,iii>-
дуюпне вади—Судур'ь, ал-Ахте, Курдй1е, Piene, представляют]. 
co6ino пеглуб()к1я нустыпныя впадины. Растител1.пости на 
всемъ .чтомъ путп nivri) никакой, K]ioxrI) пучков'ь TjiaBbi. 
СлЪва все В|1емя видно море. 

Около. девят1[ часов'ь утра вдалп зачерп'Ьлп r j iynnu 
паль.мъ: .что были Моисеев!)! Ключи, куда M!.I И !1]1иб!,1Л11 

въ половшг!) десята!'о. Аюпъ-.\1уса — зто дачная .мГ.сгност!. 
Су:-1н;а, бо!лгты1! оазнсЛ) вл. одпн'!> километр'!) о1:руя;|1ост!)Ю, 
сл. садами пал1>мл. и водою: туть яге источ!1Н!;и сл. со-
лоновато!«) и !'0]1!,КО|0 водо!о; дачиое !!ОСеЛ(Ч!|е состоит!, 
пал. бол!.п!о([ !'рун!!ы пеболыннхл. до.мтговл.; част!, оазиса 
нринадлеяси'п. уяге знакомому памл. ¡(уссчгому !;онсулу 
ВЛ) Сун!]'!'., !'. 1\'оста, !;oTopi.lll ВЛ. моментл. МО(Ч'0 l !] io-

'1'.зда ягилл. '!'амл. иа дач'Ь. Онл. вс'!'р'1)Ти.лл. м(Ч1я В'!. своем !. 
!1аЛ1.МоВОМЛ. саду с ь боЛ!.!11!!МЛ. !njJI!JT!áM4. ирудо.м'!. !)Л. се-
1)ед!!Н'1), ivi'I'. нлемга.лись ут1;и: вл. б(!С'Ьд! '̂Ь я сл. иаслаягде-
!11емл. В!лпилл. !1]»едлоягепнаго мн'Ь лимонаду. Ио!'ово|)И!)л. 
с ь 1\остой и !!обла1-ода])ивл. ei'o за всЬ (чгазатн^и во »¡»еми 
!11)ебывап1я вл. мопаст1.!р-Ь у с л у | - Н , я наи|1ави.лс}1 иа M'IÍCI'O 

свидап1я съ 11б1)а!Ч1момл.. Ih. !1ебол1.И!ой мазанк'Ь я позна-
!;омплся сл. п1>кото]1ы.ми из'ь (Ч'о Д1)узей, кото1)ые 0Ч(Ч!1. 
смутили меня Сооб!Ц(Ч!|ЯМИ о ХОЛе]1'1'. вл. 1 Í I I ! ! I ' ! - | - . И О Kajiali-
тии'Ь для судовл., олгь'|-.зягаю!!1,ихл> вл. I'^njiony. 

Вл. половни1> одпп!!ад!и1та1-о yTjia M!J начали посл'1'.дп1й 
переходл. и че]1(!зл. !!олто]1а часа зам'Г.тили па IKÍCI"!. по-
стройки: что б!лло м'Ьсто i!eiien]iaBij вл. ("у'пгь у сама! о начала 
СучЦ1;а!'о !гапала: ei!;e полчаса, и ве]|б.Л!оды упали передл. 
небол1.п1!!мл. доми|;ом'ь, !\if. стояло MH0I-O па])ола. 11олру|'ую 
сторону бухты Я ( Ч 1 0 | !ИДП1-. .Л11С!. зе.леи!, и здан1я уя.-е .'Шако-
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^ Maro MH-ii Порт7>-Тевфика, а. немного даньпхе—Суэца. Зд-Ьсь 
это MifiCTO наэывають «Шаттт,», т. е. берегъ; придти къ 

/ Шатту —это значип, придти къ м-Ьсту переправы. 
Итакъ, долгое и утомительное ст1)анствоваше ио пусты-

нямъ окончилось. Прошло около часу, и большая лодка уже 
перевозила меня, Ибрагима, двухъ бедуиновъ и паши вещи! 
бедуинъ-иодростокъ, съ которымтз я очень друягилъ во время 
пути, стоя па берегу, смотр^лъ па иасъ и въ зпакъ прощапья 
кивапъ головой. Мииутъ че1)езъ 15 мы были у пристани въ 
Портъ-Тевфик'Ь, у желйзнодороягной стапц1и Terreplein, от-
куда иосл-Ь быстраго осмотра бага?ка въ тамоясн-Ь ио-Ьздъ 
упесъ иасъ въ Суэцъ. 

Далы1Мш1й путь въ Портъ-Саидъ, гд-Ь я съ трудомъ пой-
малъ руссшй пароходъ, холерная эиидем1я въ Египт-Ь, 12-
диевный карантинъ парохода „Царь" въ Клазомеиской бухт'Ь 
у Смирпы и возвращен1е черезъ Констаптииополь въ Рос-
ciK) уясе не входятъ въ рамки онисан1я синайской но-Ьвдки. 

Ч^мъ дал1иие уда,11ялся я отъ Синайской пустыни, ч ^ м ъ 
больше я вдумывался во все испытанное и виденное въ 
ней, т'Ьмъ съ сильн1111ип1мъ удоволъств1емъ всномииалъ 
о времени, ироведенномъ на далекомъ полуостров'Ь. Тя-
я;елыя. минуты,—минуты тоски, утомлен1я, жа5кды, палящей 
ясары, — ма.ло по малу стушевываются въ воспомннап1н; 
остается одно общее св'Ьтлое, безоблачное, какъ само синай-
ское небо, внечатл-1япе, и на этомъ ясномъ фон'Ь еще р-Ьзче 
оттЬияются красоты т'рандюзной природы, картины своеоб-
])азной, на мног1я сотни л'Ьтъ застывшей ягизни, твердыни 
заброигешюй въ глубокомъ ущелт.^ обители, красивыя, строй-
ныя фигуры бедуиновъ съ ихъ в-Ьриыми спутниками—верб-
людами... Ми'Ь не xorivnocb и теперт. ие хочется сказать Си-
наю „ирости". Про{1детъ немного В1)емени, и снова я готовъ 
буду увид-Ьть знакомый м^ста, съ котг)рым1г чувствую себя 
неразрывно связаннымъ. Пустыня ягпветъ своеобразною 
жизнью; кому хоть разъ вынало на долю познакомиться съ 
нею, понять ее и прочувствовать, того она будетъ привле-
кат1. всегда. ^'довлетвореп1е, которое пспытываетъ челов-Ькъ, 
совершпвгшй путешеств1е па Сина{1, сто1)]щею вознагра-
ждаетъ его за всЬ испытаппыя въ нутешеств1п тягости 
и невзгоды. 




