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; Какъ должна быть драгоцѣнна для истин-
но вѣрующаго христіанина снятая земля, гдѣ 
каждое мѣсто, всякій холмикъ переносить его 

j мысль къ тому достопамятному въ исторіи че-
• ловѣчестна времени, когда желанный Избави-

і тель пришелъ на землю и своимъ -ученіемъ, 
жизнію и смертію совершилъ дѣло спасенія, 
избавивъ родъ человѣческій отъ грѣха, про-
клятая и смерти! Поэтому нѣтъ на всемъ зем-
номъ шарѣ мѣстности, которая могла-бы на-
считать большее число путешествующихъ но 
ней, чѣмъ сія обѣтованная земля. И это по-
нятно. ЭДогутъли всѣ лишенія, всѣ трудности 
похода, переносимыя христіанами - пилигри-
мами, сравниться съ тѣмъ высокимъ наслаж-
деніемъ, которое испытываетъ благочистивая 
душа при видѣ такихъ близкихъ для христіа-
нина предметовъ, каковы, напримѣръ, мѣсто 
рожденія Спасителя, мѣста ознаменованныя 
Его чудесами, запечатлѣнныя мученіемъ и смер-
тно и т. п. Не даромъ было въ исторіи чело- , 



т а к ъ 

скорбя о подвластности Палестины Ma,тшета 
намъ—люду невѣрующему, —цѣлыми со ням« 
тысяч« шел« с« крестом, въ одной р у к * ™ 
оружіемъ въ другой. д л я освобожден я гроба 
г снодня, употребляя для этого не н е л о Х 
? » Ч™ касается собственно до Pol 

сш, то путешествия въ Палестину соверша-

в с 1 Г п о Т Ш С Ъ - а М Ы Х Ъ д Р е в н и * ъ времен« 
истины S 0 3 а Р е Н И л Ѳ Я С В Ѣ Т О М Ъ х Р « к о й истины За святым« Антоніемъ, основателем« 
Кіево-Печерской Лавры, слѣдуетъ цѣлый ряд« 
благочестивых« русских« паломников«, 
щавшихъ съ религіозною цѣлью Палестину. 
Особенно число таких« путешествій увеличи-
лосв въ последнее время. Но, при всемътомъ, 
Далеко не всѣмъ,-только может« изъ сотни 
тысяч« одному, приходится посѣтить Р а к ъ Т 
ропя сердцу христіанина снятия мѣста: отда-
ленность разстоянія, недосуги, трудности п І 
тешествія, сопряженнаго съ значительною за-
с т о ю денег«—все это, въ с о в о к у п н о е ^ я-
« е, кладет« твердыя преграды къ исполне-
шю упомянутаго святаго дѣла. Вот« длясихъ-
10 лиц«, по обстоятельствам« неимѣвшихъ воз-

можности предпринять путешествія на Восток«, 
я считаю не безполезнымъ изданіѳ въ свѣтъ 
предлагаемых« записок«, веденных« мною при 
путешествіи въ Палестину и другія мѣста Во-
стока, въ формѣ дневника. При всем« своем« 
несовершенств^ онѣ, я надѣюеь, для прочи-
тавшаго ихъ послужат« нѣкоторою замѣною 
тичнаго путешествія. Не менѣе онѣ могут« 
быть пригодны и для тѣхъ изъ моих« сооте-
чественников«, которые впервые предприни-
мают« путешествіе во святую землю,-въ них« 
эти лица найдут« не мало указаній, такъ не-
обходимых« дад малоопытнаго паломника. 

И. такъ съ помощію Вожіею приступаю къ. 
еообщенію своего дневника,, начав« его съ 22 
!ювя 1870 года,— съ того дня, когда я вцер-
выо увидѣлъ чуждую землю. 
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j .! .. . 22 шня. , , / ; s 
I " Сего числа въ пять часовъ утра, пароходъ \ 
I »Александръ", на которомъ я ѣхалъ, сопут- « 
j етвуя въ путешествіи Р. К. Д. А. А. Ф -ту , 1 
j вступилъ въ Константинопольскій проливъ. Видъ j 
I Константинополя съ моря очень красивъ, но \ 
; самый городъ имѣетъ узкія и кривыя улицы, 
j такъ что не вездѣ можно проѣхать по нимъ 

запряженною лошадью, вслѣдсгвіе чего всѣтѣ j 
j предметы, которые въ нашихъ городахъ во- | 
\ зятъ ломовые извощики, здѣсь, большею ча-
j стію, переносятся "на плечахъ, такъ называв- j 
; мыхъ, хамаловъ. *) Всюду непомѣрйая толкот-
I ня и суматоха. Разноіцики съѣстныхъ припа- \ 
< совъ криками на разныхъ языкахъ постоянно | 
j оглушаютъ воздухъ. Если къ этому прибавить 
j разнообразную (по разнообразію націй) костю-
; мировку, уродливыхъ негровъ съ раздернуты-
j ми и вздутыми губами, военныхъ турецкихъ | 

I ; 
*) Бѣдный кляссъ людей, занимающихся перено- j 

& скою тяжестей. 

г » — — ~ " 
Î чиновъ и проч., то сразу поймешь, что вѣетъ > 
j уже не русскимъ духомъ. 
j Мы имѣли у себя проводника и вмѣсгѣ 
I драгомана (переводчика, толмача) греческаго | 
j монаха о. Аоанасія, живущаго въ русской ду- j 
\ ховной миссіи. Онъ, какъ знаюіцій хорошо ту- і 
\ рецкій языкъ и кое-какъ русскій, былъ посланъ : 
I начальникомъ русской Константинопольской j 
j миссіи, чтобы провести насъ благополучно чрезъ і 
j таможенную и проводить на самую дачу (въ 
] Боюкдеръ), гдѣ, въ лѣтнее время, живетъ вся j 
j русская миссія и даже самъ посолъ. Такъ какъ \ 
\ эта дача находится, почти при самомъ всту- | 
j пленіи въ Константинопольскій проливъ изъ j 
I чернаго моря, то мы должны были ѣхать на 
j пароходѣ. Пароходъ, на который посадилъ насъ j 
j нашъ проводникъ, былъ переполненъ пассажи- ; 
і рами. Впереди сидѣли турки съ красными на | 
j головѣ фесками, образуя собою, еслисмотрѣть \ 
j издали, какъ-бы гряду разцвѣтшаго маку; a j 
I на кормѣ, отдѣльно отъ муіцинъ, сидѣли тур- I 
j чанки, закутанный съ головой, бѣлыми тонки- : 
\ ми покрывалами, на которыхъ отчетливо рисо- j 
5 вались природные магометанкамъ карые бле-
; сгяіціе глаза. Путь нашъ пролегалъ близъев- I 
[ ропейскаго берега, и такъ, какъ на всемъ і 
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этомъ пространствѣ берегъ заетроенъ домика-
ми, то пароходъ нашъ не менѣе десяти разъ 
останавливался у пристаней, для выгрузки и 
нагрузки пассажировъ. Наконецъ, достигнувши 
Воюкдера и выгрузившись на берегъ, мы за-
шли къ начальнику миссіи, о. Смарагду, кото-
рый принялъ насъ весьма благосклонно и далъ 
хорошее помѣщеніѳ. 
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23 ІЮНЯ. 
Обходивъ всю дачу Русскаго Посольства, 

я, съ тамоганимъ русскимъ монахомъ, ходилъ 
еще на дачу къ одному армянину, куда, разу-
мѣется, впустили насъ не даромъ. Чудная дача! 
Вездѣ подлѣ дорожёкъ, вымощенпыхт, мельчай-
шимъ камнемъ, стоять, какъ бы на стражѣ, 
различныя статуи, а надъ не болыцимъ пруди-
комъ стоить красивая бесѣдка, построенная на 
такомъ дѣльномъ камнѣ, который, кромѣ фун-
дамента, служить еще двумя мосточками чрезъ 
ручеекъ, текущій подлѣ самой бесѣдки. Здѣсь 
я увидѣлъ такихъ звѣрей, какихъ никогда въ 
жизни не видалъ даже на картинѣ, и ни я, ни 
мой спутникъ не могли причислить ихъ ни къ 
какой породѣ звѣрей. Возвратившись изъ да-
чи, я посѣтилъ двухъ монаховъ о. Нектарія и 
о. Ермолая, которые убѣдительно просили ме-
ня кушать съ ними чай и разсказать кое-что 
о богоспасаемомъ Кіевѣ, такъ какъ о. Некта-
рий и самъ былънѣкогда въ этомъ городѣ при-
кащикомъ, но, принявши на Аѳонской горѣ 



,#монашескій санъ, присланъ былъ въ Констан-
тинополь въ качествѣ пѣвца. Послѣ чаю я upo-
силъ о. Нектарія познакомить меня съ турец-
кими деньгами. Онъ вынулъ изъ столоваго ящи-
ка различныя монеты и говорилъ мнѣ, какое 
каждое изъ нихъ названіе и чему онѣ равня-
ются на наши деньги, а я постарался хоро-
шенько заучить. Принимаютъ и наши деньги 
въ Турціи, но съ болынимъ ущербомъ: рубль, 
напр. кредитнымъ билетомъ ходить въ Турціи 
за 84 коп., а серебромъ—за 90 коп., да и то 
еще не каждый турокъ беретъ русскія деньги. 
Но золото русское, а также и старое серебро, 
не только нетеряютъ своей цѣнности, а напро-
тивъ еще ходятъ въ Турціи, а особенно въ 
Египтѣ, очень выгодно, такъ что за одинъ чер-
вонецъ шестирублеваго достоинства дадутъ вамъ 
158 левовъ (9 руб. 48 коп.), а старый сереб-
рянный рубль берутъ за 25 левовъ (1 руб. 50 
коп.). Здѣсь я имѣю въ виду египетскій курсъ 
денегъ *). 

*) Впрочемъ, трудно согласить курсъ загранич-
ныхъ денегъ съ нашимъ. Замѣтно, что жители Коп-
стантинополя цѣнятъ свои „левы" дороже, чѣмъ жи-
тели Каира свои, потому что послѣдніе требовали отъ 
меня много своихъ> „левовъи даже за самую пустячную 
услугу. I ; I 

- и 

Замѣчатѳльныхъ святынь въ Константи-
н о в находится двѣ: древняя икона Божіей 
матери, скопированная съ иконы, написаннои 
Евангелистомъ Лукою (она находится въ Ба-
лукліи—живоносномъ источникѣ, около Констан-
тинополя), и церковь, именуемая Влахернскою. 
Первая святыня стала пользоваться особен-
нымъ уваженіемъ православныхъ со времени 
императора Льва, испытавшаго на себѣ ея чу-
десную силу; а вторая замѣчательна тѣмъ, что 
въ ней (Влахернскомъ храмѣ) неоднократно 
являлась Царица небесная-одно изъ каковыхъ 
явленій повсемѣстно празднуется церковпо 1-го 
октября (ІІокровъ Богородицы). Къ сожалѣнпо, 
я немогъ посѣтить означенныхъ святынь. 



ШНЯ. 
Зная, что пароходъ „Александра непре-

мѣнно долженъ отплыть въ этотъ день изъ 
Константинопольской гавани, мы, при содѣй-
ствіи Каваса, наняли греческаго лодочника и 

; еще до восхода солнца отправились къ паро-
I ходу,—а въ 11-ть часовъ утра и совсѣмъ вы-

брались изъ Константинополя. Обогнувши Ви-
зантію, мы вступили въ Мраморное море, ко-
торое стояло такъ тихо, какъ будто было по-
крыто льдомъ; только и видно было нарушеніе 
его спокойствія тамъ, гдѣ проходилъ пароходъ 

j или гдѣ выбрасывались на поверхность воды 
дельфины, въ простонародіи извѣстные подъ 

< названіемъ морскихъ свиней. Говорить, что 
Мраморное море весьма опасно, когда дуетъ 

\ южный вѣтеръ: тогда волны могутъ причалить 
I пароходъ или судно куда—либо къ берегу или 
{ ж е с б и в а т ь съ пути на мель, а мель-то для 
\ мореходцевъ и есть самая опасность. Море это, 
\ какъ исвѣстно, невелико, такъ что если ѣхать 

* Д а ж ( з по серединѣ его, то и тогда видны оба 
Î • ( 

боковые берега. Видны намъ были даже мѣ-
стечка: сначала Галлиполи, потомъ Дарданел-
лы и наконецъ, Макаронія. Пароходъ нашъ не 
имѣлъ надобности заходить ни къ одному изъ 
упомянутыхъ мѣстечекъ, а держалъ направле-
ніе прямо въ городъ Смирну. Вечеръ въ этотъ 
день былъ прекрасный, хотя, впрочемъ, кли-
матъ на морѣ и не такъ хорошъ, какъ на су-
шѣ. Я почти до самой темной ночи ходилъпо 
площадкѣ и любовался, какъ безтолковые тур-
ки, подпрыгивая и хватаясь то за голову, то 
приподнимая руки къ верху, танцовали внизу 
на палубѣ. Если смотрѣть на этихъ танцовщи-
ковъ со стороны, то можно назвать ихъ пья-
ными, но надобно замѣтить, что поклонники 
Магомета, не только водки, но и никакого ви-
на неупотребляютъ, строго исполняя постано-
вленія лже-пророка Магомета, запрещающія 
имъ пить хмѣльные напитки.. Въ этомъ только 
родѣ магометане и заслуживаюсь чести и, съ 
сожалѣніемъ нужно сказать, даже лучшей нѣ-
которыхъ христіанъ: обходите вы весь маго-
метанскій городъ, если онъ населенъ одними 
магометанами, и вы ненайдете ни одного ва-
ляющагося пьяницы, какъ это часто можно ви-
дѣть въ нашйхъ городахъ или вообще между 



христіанскимъ народонасцленіемъ. Въ другихъ 
же отношеніяхъ нельзя похвалить и турокъ. 
Особенно рѣзко бросалось мнѣ въ глаза отсут-
ствіе въ нихъ всякой деликатности, такъ напр. 
несмотря на то, что ѣхали на русскомъ паро-
ходе, они вытѣснили изълучшихъ мѣстъ рус-
скихъ, помѣстившись на нихъ сами, a бѣдные 
русскіо странники должны были сѣсть тамъ, 
гдѣ прежде находились овцы или вообще ту-
рецкій скотъ, купленный ими въ Россіи и пе-
ревозимый въ Турецію *). А вотъ еще болѣе 
возмутительный фактъ. Бъ то время, когда 
уже пассажиры покоились, одинъ изъ матро-
совъ,—незнаю, нарочно-ли или нечаянно—за-
тронулъ турчанку, и когда послѣдняя вскри-
чала несвоимъ голосомъ, то на ея визгъ под-
винулись, чуть лй не всѣ турки, бывшіе здѣсь 
на пароходѣ и, съ фонарями въ рукахъ, при-
нялись искать виновника, который тотчасъ же 
очутился на своей должности. Разсвирѣпѣвшіе 

* ) Здѣсь я говорю о тѣхъ Ііассажирахъ, которые 
занимаютъ четвертое мѣсто—на палубѣ; что-жс ка-
сается класснаго пассажира, то ему турокъ не можетъ 
причинить никакого вреда, ибо тамъ для всякаго опре-
деленное мѣсто въ каютѣ, но вообще говоря, турки 
не слишкоыъ-то и толпятся туда, гдѣ нужно дорого 
платить. 

а р * «sag 
1 I 
Т турки, подобно львамъ, не могши отыскать ви- г 

новатаго, вытащили изъ овечьяго отдѣленія j 
невиннаго русскаго странника, спавшаго не- \ 
вдалекѣ отъ упомянутой турчанки, и давай его \ 
колотить, думая, что это виновникъ. Испуган- ; 
ный странникъ, незная, что съ нимъ дѣлается, \ 
началъ было оправдываться, говоря: „я неви- \ 
новатъ ни душой, ни тѣломъ, чего вы ко мнЬ S 
вяжетесь?" Но турки незная, что онъ гово- ; 
ритъ, всетакй тормозили бѣднаго странника, > 
пока не прибѣжалъ драгоманъ, который кое-какъ > 
успокоилъ дерзекихъ турокъ. 

) 
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25 ШНЯ. 
Въ 12-ть часовъ дня, подъѣхали къ Смир-

ив.! и, нисколько немедля я съ опытнымъ, ужь 
четвертый разъ путешествующимъ во святой 
земли, странникомъ—Хардам піемъ Ивановичемъ 
отправился въ городъ. Сначала мы были въ 
двухъ греческихъ церквяхъ, а потомъ зашли 
въ католическій костелъ, воздвигнутнугый въ 
честь Священномученника Поли карпа, Епи-
скопа Омирнскаго. Храмы эти не такъ привле-
кательны снаружи, но довольно красивы внут-
ри, Городъ Смирну населяютъ преимуществен-
но греки и кромѣ ихъ и католиковъ (въ ко-
стелѣ) я больше никого и невидѣлъ въ этомъ 
городѣ. Улицы въ Смирнѣ хотя и не такъ уз-
ки, какъ въ Константинополѣ, но все-таки не-
видно, чтобы кто ѣхалъ въ фаэтонѣ или по-
возкѣ. Съ моря намъ показывали развалины 
амфитеатра (находящаяся на скатѣ горы Па-
гуса), гдѣ, во время язычества, исповѣдники 
имени Христова предаваемы были звѣрямъна 
съеденіе. Говорятъ, что тамъ даже до сего 

_ л - - — ЪЪ'Ш, 

Я Ш * - — "" • «Î 
I I 
Т времени виднѣются логовища звѣрей, откуда $ 
È они устрѣмлялись на неустрашимыхъ ратобор- * 

цевъ Христовыхъ. 
26 ШНЯ. 

Стоянка, по случаю перегрузки товара. 
- к м 

27 ШНЯ. 

Въ 11-ть часовъ утра, отправились изъ 
Смирны, а въ 5-ть часовъ вечера подъѣхали 
къ острову Хіосу, гдѣ простояли 3 7 * часа и 
опять поплыли дальше. Въ этомъ городѣ, во 
время Декіѳва гоненія, пострадалъ св. муче-
никъ Исидоръ, память которая чтится цер-
ковію 14 мая. 

}с:х>{ ЭД®^ * 
\ г® @ѵ 
К® 
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Що®- mm 
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28 ШНЯ. 
Въ 12-ть часовъ дня, приплыли къ остро-

ву Родосу *) и остановились подлѣ города того 
же имени. Городъ этотъ окруженъ лимонными 
и апельсинными рощами, который дѣдаютъвидъ 
его очень красивымъ. Съ моря видно, что до-
ма въ Родосѣ, хотя и въ азіатскомъ вкусѣ, но 
построены не такъ тѣсно, какъ въ другихъ 
восточныхъ городахъ. Надъ самымъ моремъ, 
подлѣ крѣпости, есть двѣ не высокія, толстил 
колонны, на которыхъ нѣкогда стоялъ Еолоссъ 
Родосскій, считавшійся однимъ изъ семи чу-
десь свѣта. Приблизительно могу сказать, что 
колонны эти одна отъ другой въ разстоя-
ніи около двухъ-сотъ сажень. Въ 3 ч. по по-
лудни отправившись изъ Родоса, проѣзжали 
невдалекѣ ofj> Мирликіи—родины святителя и 
чудотворца Николая. Ночыо 'поднялся поря-
дочный вѣтеръ, довольно сильно волновавшій 

*) Этотъ островъ изобилуетъ гранатами, называ-
емыми родыіъ, отсюда самое названіе города и острова. 

~ 10 -

•ßä J ^ 
v.© V® Фа 

• . . . . — — -тЩ 
m з » — — - — ^ 
г© о; 1 * Т море, но иароходъ нашъ небоялся такого вол- | 
і ненія, потому что быль слишкомъ тяжелъ: въ | 
! немъ было (если вѣрить лоцману) до 40,000 | 
I иуд. одного грузу, не считая ни пассажировъ, : 
\ ни скота. \ 



f& ' ь, 

29 ІЮНЯ. 
Около трехъ часовъ по полудни, мы про-

ѣзжали мимо о. Кипра, съ нменемъ котораго 
соединено такъ много священныхъ воспомина-
ній, а въ 12 ч. ночи подъѣхали къ пристани 
города Мерсины. Самый городъ отъ пристани 
верстъ за 12-ть, между горами, a здѣсь надъ 
моремъ видны только магазины, или лучше ска-
зать, амбары для склада товаровъ. 

Л Щ . Ш ^ . 

і е * * ••т 

30 ІЮНЯ. ; 
> $ 

j Отправившись въ И-ть часовъ утра изъ < 
I Мерсины, мы, проѣхавъ невцалекѣ отъмѣстеч- | 
I ка Каратама, расположен наго на такой обшир- | 
! ной долинѣ, какой заграницей я еще невидалъ, < 
> въ 5 часовъ пополудни остановились иодлѣ j 

города Александрита, и такъ какъ изъ паро- j 
I хода нужно было выгружать много товаровъ, | 
> то здѣсь и ночевали. \ 
? " I / 

< 
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; і шля. I 
j Узнавши отъ капитана, что пароходъ про- 1 
> стоить весь день на якорѣ, я съ нѣкоторыми j 
I изъ русскихъ путешественников вздумалъбы- > 
j ло взойти на одну изъ высочайшихъ Алексан- \ 
j дретскихъ горъ; но послѣ пятичасовой ходьбы, j 
; видя, что нами далеко не пройдено и поло- > 
j винное пространство предполагаема™ пути, мы | 
I возвратились обратно къ пароходу. На иаро- і 
j ходѣ намъ сказали, что на эту гору надо идти | 
) два дня, и это очень можетъ быть, ибоясамъ | 
! видѣлъ, какъ проносилось облако пониже ея ! 
j вершины. Александретъ городъ не большой и > 
\ довольно скучный; съ моря видно въ немъ нѣ- ! 
j сколько флаговъ, которые развѣваются подлѣ j 
j квартиръ консуловъ, посланныхъ сюда разны- > 
j ми націями оказывать въ неблагопріятныхъ ; 
J случаяхъ помощь своимъ соотечественниками > 
I проѣзжающимъ здѣсь пароходами или суднами. | 

23 -

<* 3 
f ми, отъ которыхъ начинается громадная лощи- Т 

на горъ, служившая прежде дорогой въ Ни-
невпо. 

« и 

2 ШЛЯ. 

Заѣзжали въ неболыдіе города Латакіюи 
Триполи. 

с 



3 шля. 
Въ 5 часовъ утра пріѣхали въ Вейрутъ. 

Я съ другими странниками отправился лодкой 
на берегъ, что-бы осмотрѣть городъ, располо-
женный на прекрасной равнинѣ, усѣянной шел-
ковичными деревьями и разнородными цвѣта* 
ми. Взявъ на берегу проводника (арабскаго 
мальчика) мы пошли узкими переулками въ 
греческую церковь и, записавъ тамъ свои име-
на на поминовеніе, пошли обратно къ берегу, 
но уже не тѣми переулками, а другими,- меж-
ду лучшими магазинами, снабженными крас-
ными, преимущественно шелковыми товарами. 
Городъ Вейрутъ довольно большой и, какъ 
видно, жители въ немъ, принадлежаіціе къ раз-
нымъ націямъ, зажиточны, но смрадъ по ули-
цамъ такой же, какой и во всѣхъ городахъ на 
востокѣ. Отправились изъ Бейрута въ 8 ч. веч. 
Ночыо море всколебалось порядочно; но такъ 
какъ вѣтеръ дулъ попутный, то пароходъ нашъ 
съ помоіцію парусовъ, несся прямо по волнамъ, 
не болтаясь во всѣ стороны, какъ это можетъ 
производить боковой вѣтеръ. 

4 ПОЛЯ. 
Въ 5 ч. утра пароходъ нодъѣхалъ къ го-

роду Акрѣ и мы, нисколько не медля, выгру-
зившись съ своими вещами на арабскую лод-
ку, пустились было ѣхать; но такъ какъ до 
самаго берега, по причинѣ мелководія, лодка 
немогла пристать, то къ намъ подошли арабы 
и насвоихъ плечахъ перенесли на берег ь, какъ 
наши вещи, такъ и насъ еамихъ. Расплатившись 
съ арабами, мы, въ сопровожден!и какого-то 
араба, кончившего куреъ въ Московской Ду-
ховной Академіи (имя его Ониридонъ), пошли 
къ архіерейскому намѣетнику. Этотъ намѣст-
никь—Архимандритъ Григорій, хотя говорить 
по русски нсзнаетъ ни слова, но по рекомен-
даціи проводника, принялъ насъ весьма ласко-
во и просилъ имѣть у него пребываніе до отъ-
ѣзда нашего изъ Акры. 

Здѣсь я впервые познакомился съ особен-
ностями и обстановкою восточнаго православ-
ная) богослуженія. Греческій священникъ, от-
правлявшій всенощное бдѣніе, быль въ доволь-
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9J «è» ; но короткой ризѣ, изъ иодъ которой виднѣлись 

j бѣлые подштанники (ряса на немъ была тоже 
) коротка), а на ногахъ у него были не сапоги, 
\ а старый сандаліи. Все ото для русскаго, не 
j привыкшаго смотрѣть на восточные обычаи, 
j представляется весьма страннымъ. Кромѣ того, 
j еще бросается въ глаза и то, что у насъ даже 
\ не позволительно, именно: мущинамъ, а особен- j 
> но старикамъ разрѣшено духовенствомъ стоять S 
I въ церкви, хотя-бы то и во время богослу- \ 
\ женія, въ фескахъ (родъ ярмолки), а раство- | 
; рять въ обычное время царскія врата у нихъ 
J не запрещается и свѣтскому человѣку. Въ слу- \ 
> женіи мнѣ понравилось болѣе всего чтеніе ка- J 
j ѳизмъ: ихъ читали чередуясь 0 мальчиковъ. \ 
I По прочтеніи назначеннаго отдѣла (славы), < 
\ каждый мальчикъ клалъ 3 земныхъ поклона \ 
J къ царскимъ вратамъ, а потомъ бралъ благо- | 
j сдовеніе у настоятеля церкви. ІІришедши изъ \ 
\ церкви, мы выходили на террасу, откуда ви- ; 
j день весь городъ и большая часть моря. Въ 
I городѣ нѣтъ ни одного зданія съ такою кры-
; шею, какія дѣлаются у насъ, а все сътерра- j 
: сами—съ однимъ крѣпкимъ потолкомъ, на ко-
> торомъ вымощешйЬтолстый токъ. Не смотря j 
I на то, что почти каждый домъ составляешь j 

^ — . 

кварталъ, — улицъ съ террасы незамѣтно; уви-
дишь развѣ ту, близъ которой будешь стоять. 
Вотъ, наприм., наглядное изображеніе того, 
какія въ восточныхъ городахъ улицы: спустив-
шись съ террасы, я сѣлъ у окна своей квар-
тиры на второмъ этажѣ и вздумалъ было по-
нюхать напіатырнаго спирту, который явзялъ 
съ собой еще изъ Кіева и который часто по-
могал ъ мнѣ им пароходѣ, въ случаѣ головокру-
женія. По другую сторону дороги, тоже на 
второмъ этажѣ, сидѣлъ у окна арабъ. Когда 
послѣдній увидѣлъ, что я, понюхавши спирту, 
скорчилъ свою физіономію, то, подстрекаемый 
любопытствомъ, просилъ меня передать ему 
означенную жидкость. Я , взявши отъ проси-
теля платокъ и завернувши въ него пузырекъ 
нашатырнаго спирту, кинѵлъ его черезъ улицу 
изъ окна въ окно. Арабъ, получивши такой 
подарокъ, и понюхавши его, тотчасъ же по-
бѣжалъ на террасу, гдѣ было несколько жен-
щинъ, и похвалившись тамъ опять пришелъ 
къ окну и псредалъ мнѣ пузырекъ такимъ же 
путемъ. 
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! б ШЛЯ—ВОСКРЕСЕНЬЕ-
Отъ Акры въ святую землю нммъ нужно 

I лыбо отправиться уже сухимъ нутемъ. И вотъ, 
I нанявши лошадей, надежныхъ проводниковъ 
I арабовъ и одного каваса (нѣчто въ родѣ по-
I лйцсйскаго или жандарма), мы ізъ 5 час. утра 
I отправились въ Назаретъ. Выбравшись кри-
j выми переулками изъ города и проѣхавши не-
; много по песчаному морскому берегу, мы по-

воротили къ востоку и вступили на дорогу 
I между акрскими огородами, откуда, съ правой 
I стороны, увидѣли гору Еармилъ еълатинскимъ 
I на ея вершинѣ монастыремъ. Оставивши за 
I собой огороды и роскошныя финиковыя паль-
; >іы, разброшенныя по этой мѣстности, мы ча-
\ са четыре ѣхали по ровной степи, заросшей 
I верескомъ и кое-какими кустарниками. Впро-
< немъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зеленѣла дура 

(родъ проса) и хлопчатникъ. Остальной путь 
I до Назарета былъ гористый. Въ Назаретъ мы 

пріѣхали въ 3 часа по полудни и остановились 

1 пъ гостепріемномъ русскомъ домѣ, высгроен-
щ 
mm — 

номъ на очетъ производимыхъ въ Россіи сбо- > 
ровъ. Немного отдохнувши, мы взяли съ собой J 
проводника—смотрителя упомянутая гостепрі- j 
емнаго дома, изъ туземныхъ арабовъ (Ахилея J 
Калугу) и пошли къ Назаретскому митропо- \ 
лйту Нифонту, который принялъ насъ весьма 
ласково и, угостивши по восточному обычаю, | 
повелъ въ свой греческій монастырь, воздви- j 
гнутый на томъ мѣстѣ, гдѣ, какъ говорятъ грс- \ 
ки, было благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи. \ 
Внутри церкви есть источникъ чистой пріят- \ 
ной воды, изъ котораго, какъ говорить благо-
честивое преданіе, Пресвятая Дѣва Марія ча- ; 
сто почерпала воду и здѣсь (если вѣрить бла-
гочестивому преданію) впервые явился ей Ар-
хангелъ Гавріилъ и, какъ бы извѣщая ее о 
своемъ пришествіи сѣ неба, сказалъ Непороч-
ной только одно слово „радуйся"! Дальнѣйшій 
же разговоръ Архангела съ Пренепорочною 
Дѣвою былъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ като-
лические монастырь. Это, хотя и съ прискор-
біемъ, признаютъ самые греки, ибо имъ извѣ-
стно, что латинская пропаганда проникла сю-
да прежде ихъ и завладѣла развалинами дома, 
въ которомъ жила Пресвятая Дѣва съ своимъ 
обручникомъ— праведнымъ Іосифомъ. Изъ упо-
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f. ; j мянутаго источника митрополитъ досталъ поды 
и, прочитавши надъ ней молитву, давалъ намъ 
пить. Надъ самымъ источникомъ есть колоссаль-

! ное изображеніе Пресвятой Маріи, стоящей 
j съ кувгаиномъ, и подлѣ нея Архангелъ Гав-
I ріилъ. Изъ этого священнаго мѣста мы пошли 

въ олтарь, гдѣ прежде всего бросилось намъ ; 
въ глаза то, чего въ Россіи я никогда не ви- | 

; дѣлъ, именно: на ковчегѣ, стоящемъ на пре- І 
j столѣ, есть изображение Спасителя, сидящаго j 
< до пояса въ чашѣ. На вопросъ мой: „откуда j 
j взято это изображеніе"? Митрополитъ сначала j 

отвѣчалъ: „это дѣло живописца" а потомъ— 
I „взято изъ Россіи". I 

Распростившись СЪ МИТРОПОЛИТОМЪ И МО- I 

j нахами, окружавшими насъ, мы пошли на свою j 
; квартиру и такъ-какъ день уже клонился къ I 

вечеру, то больше никуда неходили изъ квар- j 
тиры, а только выходили на террасу, чтобы I 
взглянуть на городъ. < 

ЖХ ~ 
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mm- mm 
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6 шля. j 
Въ 7 часовъ утра, мы пошли къ обѣднѣ j 

въ греческій монастырь, а но окончаніи обѣ-
дни зашли къ митрополиту, гдѣ застали и Ѳа- j 
ворскаго епископа Григорія. Старики эти об- j 
ходились съ нами весьма ласково. ІІреосвящен- j 
ный Григорій, узнавши, что мы памѣрены быть j 
на горѣ Ѳаворѣ, далъ намъ рекомендательное j 
письмо къ Ѳаворскимъ монахамъ, а Высокопре- ? 

, освященный Нифонтъ. угостивши насъ варень- | 
емъ, альвой и кофе, отправился вмѣстѣ съ на- j 
ми въ католичѳскій монастырь, сооруженный \ 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Архангелъ Гаврі- j 
илъ благовѣстилъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи за- j 
чатіе отъ нея Предвѣчнаго Младенца. По пу-
ти мы, по предложенію митрополита, захо- | 
дили въ училище греческихъ и арабскихъ пра- | 
вославныхъ дѣтей и застали тамъ учащихся < 
обоего пола около тридцати душъ. По прика- < 
занію митрополита, учитель—греческій монахъ | 
вызывалъ двухъ учениковъ и они поодиночкѣ j 
лепетали указанный имъ учителемъ мѣета изъ 1 
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1 9 * t \ греческой и арабской книжекъ. Выходя изъ j 
\ училища, мы видѣли ту гору, съ которой евреи 
j хотѣли бросить Спасителя. Гора эта имѣѳтъ 
\ съ одной стороны почти отвѣсный утесъ. При-
j шедши въ католическій монастырь, мы застали 
\ монаховъ еще въ храмѣ; они только-что окон- \ 
> чили богослуженіо. Прежде всего мы, пройдя j 
j чрезъ всю церковь, спустились немного внизъ | 
I къ священному мѣсту, гдѣ было Влаговѣщеніе. 1 
I Мѣста, гдѣ именно находились во время бе- ! 
> сѣды Пренепорочная Дѣва и Архангелъ Гав- j 
> ріилъ, обозначены: первое мозаическимъ кру- | 
\ ѵ ( т ъ > надъ которымъ горитъ несколько краен- I 
> выхъ лимгіадъ; а второе—мраморного колонною, ; 
> почернѣвшего, вѣроятно отъ времени. Объ этой [ 
; колоннѣ преданіе говорить, что ее выпилили | 
j ворвавшіеся въ этотъ храмъ разбойники, ду- ; 
> мая найти въ ней сокрытыя сокровища, за ка- | 
j ковую дерзость и были поражены слѣпотою. I 
s! Въ память чудеснаго событія, колонна эта и j 
> теперь остается въ разрушенномъ видѣ. 

Упомянутая выше мѣста, т. е. гдѣ нахо- 5 
\ дилась Пренепорочная Дѣва Марія въ то са- | 
j мое время, когда Архангелъ Гавріилъ принесъ 
? ей радостную вѣсть, что она избирается въ I 
j Матерь Господа, и гдѣ стоялъ этотъ Послан- j 
I * 
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% 
никъ Вожій, находятся невдалекѣ одно отъ дру- j 
гаго— въ одной комнатѣ, обращенной въ храмъ. 
Облобызавши священное мѣсто, мы пошли изъ 
этого отдѣленія въ другое, гдѣ при стѣнкѣ есть 
ниша, служащая престоломъ. Говорятъ, что эта 
ниша служила младенцу Іисусу колыбелыо. Отъ 
этой комнаты немного ловыше, въ т.емнотѣ, 
есть та комната, которую занималъ Праведный 
Іосифъ. Эти три комнаты расположены, докт> 
бы одна надъ другой. Они были устроены въ 
при природной скалѣ, а теперь все это пере-
дѣлано въ католическій монастырь. Пройдя въ 
боковую дверь, ведущую къ братскимъ кел-
ліямъ, мы встрѣтили Игумена этого монастыря. 
Онъ пригласилъ насъ въ свою комнату и, ра-
зумеется, не поскупился угостить по восточ-
ному обычаю. Такъ какъ объ этомъ восточномъ 
обычаѣ я уже упоминалъ въ своихъ замѣткахъ 
и надѣюсь еіце не одинъ разъ упомянуть; то, 
чтобы читатель неоставался въ недоумѣніи, 
нелишнимъ считаю описать его здѣсь подроб-
но. Прежде всего подносятъ гостю стаканъ 
свѣжей воды и (на сколько бы то ни было 
душъ) одну дессертную чашку, варенья или 
альвы, или же то и другое вмѣстѣ. Гость, же-
лающій соблюсти учтивость, долженъ взять 
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$ варенья или альвы только одну чайную ло-
> жечку и выпить стаканъ воды. Послѣ этого 

подносятъ (не у всѣхъ) или раки или мастики, 
или ликеру,*) налитой уже въ рюмки,ачрезъ 
нѣсколько времени подаютъ по чашкѣ кофе и 
тѣмъ кончается угощеніе. Такое угощеніе на 
востокѣ достаточными людьми подается гостю, 

I въ какое бы время онъ ни пришелъ къ нимъ. 
Отъ Игумена мы заходили въ братскую тра-

I пезу, только что приготовленную къ обѣду. 
I Для всякая отдѣльно лежалъ не большой бѣ-
\ лый хлѣбъ и для двухъ стояла бутылка вина, 

смѣшаннаго съ водою. Всѣхъ бутылокъ на 
трехъ столахъ, я насчиталъ 25, изъ чего мож-
но заключить, что въ этомъ монастырѣ мона-
шествующихъ около 50 душъ. Всѣ они, начи-

j ная отъ Игумена и до послѣдняго послушни-
ка, носятъ одежду одинаковую, суконную, сѣ-
роватаго цвѣта (изъ верблюжей шерсти). Изъ 
трапезы мы заходили еще въ монастырскій 
садъ; а потомъ, распростившись съ здѣшнею 

I братіею, пошли осматривать другія достопри-
I мѣчательности города. Изъ монастыря пошли 

вмѣстѣ съ нами два католика. Сначала они 
\ водили насъ йь'йебольшой католическій храмъ, ) 
£ *) Разные сорта фруктовой водки. 

построенный на томъ мѣстѣ, гдѣ была мастер-
ская Праведная Іоеифа. В ь храмѣ показы-
ваютъ каменную стѣнку, уцѣлѣвшую, будто-бы, 
отъ того самаго дома, въ которомъ Правед-
ный Іосифъ съ Іисусомъ Христомъ занимались 
плотничествомъ. Это вамъ невольно напомнить 
находящееся здѣсь изображеніѳ. Оно написано 
такъ: на верстакѣ лежитъ доска и въ одномъ 
ея концѣ держитъ шнуръ Праведный Іосифъ, 
а въ другомъ—Тисусъ Христосъ. 

Отсюда мы попіли въ магометанскую ме-
четь, находящуюся на томъ мѣстѣ, гдѣ была 
синагога, въ которой Іисусъ Христосъ (въ суб-
боту) читалъ пророчество Исаіи, относившееся 
къ нему: Духь Господень на мнѣ и проч. Здѣсь 
же Іудеи требовали отъ Іисуса Христа пока-
зать имъ знаменіе, т. е. чудо. Но Іисусъ Хри-
стосъ, зная закоренѣлость ихъ въ невѣріи, 
непоказалъ имъ никакого знаменія. За это 
злобные іудеи хотѣли сбросить Всемогу-
щ а я Бога и ъ упомяну той мною сегодня го-
ры. Говорить, что на мѣстѣ этой синагоги 
прежде была построена церковь,*но со време-
ни владычества турокъ надъ этою страною, 
превращена въ магометанскую мечеть. Отъ 
этой мечети мы пошли кривыми переулками 

Ses» -«est 
à 



на конецъ города и тамъ заходили въ бѣдную 
маронитскуш церковь, по срединѣ которой ле-
житъ огромный камень, елужившій (если вѣ-
рить преданію) Спасителю и Апостоламъ тра-
пезою. Послѣ обѣда мы, яаписавъ свои имена 
и мѣсто жительства въ книгу, *) выѣхали изъ 
Назарета въ Кану Галилейскую, гдѣ Іисусъ 
Христосъ, будучи на бракѣ, въ первые обна-
ружить свою Божественную силу, претворивъ 
воду въ вино. Иріѣхавпш въ это бѣдное араб-
ское селеніе, мы остановились гіодлѣ учили-
ща,—нѣсколько мальчиковъ изъ этого училища 
подбѣжали держать напіихъ лошадей. По рас-
поряженію каваса, намъ отворили дверь ни-
сколько незамѣтной снаружи церкви и мы во-
шли въ нея. Боже мой! какое жалкое положе-
ніе здѣшнихъ жителей... Они не въ состояніи 
снабдить свою церковь даже дневнымъ свѣ-
томъ **). Русскіе паломники, посѣщающіе па-
лестинскія святыни, весьма немногіе бываютъ 

*) Въ госте пріе.мномъ домѣ этого города есть 
книга, RT» которой записываютъ свои имена всѣ рус-
скіе паломники. 

** ) В ъ этой каменной церкви нѣ гъ ни одного окош-
ка, стоитъ только» натворить дверь и она превращается 
въ темницу. 

въ Канѣ Галилейской, а отъ туземныхъ полу-
нагихъ жителей священнику нечего ожидать 
на украшеніе храма. Замѣтйо, что здѣшній 
священникъ рѣдко, рѣдко получаетъ такія по-
жертвованія, какое получилъ отъ одного вы-
сокопоставленнаго лица, путешествовавшая) съ 
нами. Онъ такъ обрадовался подарку, что здѣсь 
же среди церкви разостлалъ рогожку и про-
силъ насъ сѣсть на ней, обѣщаясь угостить 
насъ кофеемъ. Мы, разумѣется, отъ такого ори-
гинальнаго угощенія отказались. Говорить, 
что церковь эта стоить на томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ бракъ, ознаменованный первьтмъ чудомъ 
Спасителя. Въ церкви подъ стѣнкою стоить 
каменный водоносъ, говорить, такой же самой 
величины и формы, какъ и тѣ, въ которыхъ, 
по благословенію Спасителя, вода преврати-
лась въ вино. 

Изъ Каны мы поѣхали въ городъ Тиве-
ріаду. ІІроѣхавъ версты четыре по каменистымъ 
холмикамъ, мы вступили въ ту долину, чрезъ 
которую, какъ говорить Евангеліе, въ Субботу 
проходилъ Іисусъ Христосъ, когда ученики Его 
срывали колосья и растирая ихъ руками, ѣли 
зерна, каковымъ поступкомъ возбудили негодо-
ваніе (къ своему Божественному Учителю) фа-
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рисеевъ, считавшихъ за великій грѣхъ дѣлать 
что-либо въ Субботу. Проѣхавъ невдалекѣ отъ 
горы Блаженствъ, т. е. той, на которой Спа-
ситель проповѣдывалъ о блаженствахъ, мы оста-
новились на небольшой возвышенности, гдѣ 
Іисусъ Христосъ пятью хлѣбами насьттилъ 5 
тысячъ слушателей Его проповѣди. Мѣсто это 
и до нынѣ остается въ пустынѣ *). Узнаютъ его 
по чернымъ большимъ камнямъ. Съгоры Бла-
женствъ видно извѣстное въ Евангеліи Генни-
саретское, или Галилейское море (Тиверіад-
ское озеро), ознаменованное великими и часты-
ми чудесами Спасителя. Оно, во время бури, 
когда волны грозили Апостоламъ погибелью, 
слушало повелѣнія Господа и утихло; по немъ 
же Іисусъ Христосъ шелъ какъ посушѣ, ког-
да спасъ Апостола Петра, тонувшаго за свое 
маловѣріе. Всѣхъ чудесъ и событій, происхо-
дившихъ на этомъ морѣ и на его берегахъ, я 
ненахожу нужнымъ описывать, ибо все это из-
вестно изъ Евангелія. 

Проѣхавши немного отъ упомянутаго мѣ-
ста, мы съ лѣвой стороны видѣли селеніе Маг-

*) Пустыней вообще называготъ не населенное 
людьми мѣсто. В ъ Палестинѣ такихъ мѣстъ очень мно-
го, а пахатной земли почти незамѣтно. 

даль—родину св. равноапостольной Маріи 
Магдалины., и городѣ Капернаумъ, о которомъ 
говорилъ Спаситель и ты, Капернауме, ѳозвы-
сивыйся до небесъ, снидегии до ада. 

Въ 8 часовъ вечера мы иріѣхали въ Ти-
вердіаду. Отыскавъ квартиру и сложивши свои 
пожитки, мы прежде всего ходили купаться въ 
здѣшнее озеро, а потомъ, сидя среди комнаты 
на рогожкѣ, пили чаД и ѣли рыбу, наловлен-
ную въ этомъ замѣчательномъ Тиверіадскомъ 
озерѣ. Послѣ ужина я долго ходилъ по тер-
расѣ своей квартиры и, обращая взоръ свой 
на озеро, переносился мыслію къ тѣмъ много-
знаменательнымъ событіямъ, которыми нѣкогда 
были ознаменованы эти мѣста. Такъ мнѣ вспом-
нилось, какъ во время противнаго вѣтра ѣха-
ли по этому озеру Апостолы и какъ Спаситель, 
отпустивши народъ, по чудесномъ насыщеніи 
его пятыо хлѣбами, и помолившись тамъ одинъ 
до четвертой стражи ночи, пошелъ по этой 
водѣ къ Апостоламъ, когда они были уже на 
средиаѣ озера;—какъ въ этомъ озерѣ топилось 
стадо свиней, гонимое бѣсами по дозволенію 
Господа; а также представлялась мнѣ въ умѣ 
картина, какъ Апостолы-рыболовы цѣлую ночь 
закидывали въ эту воду свои сѣти и все вы-
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таскивали ихъ пустыми и какъ уже утромъ, 
при содѣйствіи Вожественнаго Учителя, возна-
градили свой трудъ. Хотя уже было и поздно, 
однакожъ, при помощи ярко свѣтящихъ звѣздъ, 
я видѣлъ, какъ Тиверіадскіе жители (почти 
всѣ они евреи), изнуренные отъ дневной па-
лестинской жары, искали отрады на кровляхъ 

< своихъ домовъ и ложились тамъ спать. 

V 
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Сегодня мы еще разъ покупались въ здѣш- I 
ней, весьма пріятной водѣ и отправились изъ < 
Тиверіадът съ цѣліго побывать на горѣ Ѳаво- $ 
рѣ. Выѣхавши изъ ветхихъ Тиверіадскихъ стѣнъ, j 
мы сейчасъ же должны были подниматься на 
невысокую, но такую крутую гору, что и съ 
сѣдлами ссовывались съ лошадей. ІІотомъ про- \ 
ѣзжали чрезъ обширную долину, въ которой S 
паслось несмѣтное число одногорбыхъ всевоз-
можная возраста верблюдовъ. Извѣстно, что 
никакое другое животное, такъ не пригодно 
для жителей Востока, изобилующая пустыня-
ми, какъ верблюдъ. Онъ переносить по нѣ-
сколько дней жажду и безъ затрудненія жуетъ 
такіе бодяки *), на которые нельзя смѣло сту-
пить даже сапоямъ. Верблюды, на которыхъ 
садятся въ этой мѣстности пастухи, ходятъсъ 
деревяннымъ сѣдломъ и привычные арабы без-
боязненно лежать и даже спятъ на этихъ сѣд-

*) В ъ этой долинѣ торчатъ одни толстые бодяки. 
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лахъ. Выѣхавши изъ упомянутой долины на 
небольшую возвышенность, мы уже увидѣли 
чудную гору Ѳаворъ, но она еще часто скры-
валась отъ нашего взора, по причинѣ неров-
ной дороги, которою мы ѣхали. Не доѣзжая 
до Ѳавора версты 3 или 4, съ лѣвой стороны 
отъ нашего пути есть огромное опустѣлое зда-
ніе, служившее когда-то цріютомъ для кара-
вановъ, проходившихъ по. этой дорогѣ. Здѣсь 
мы подкрѣпили себя холодной водой и опять 
продолжали ѣхать, но уже не по такимъ скуч-
ны'мъ горамъ, по какимъ ѣхали сюда, а чрезъ 
красивую долину, поросшую деревьями,—и въ 
виду Ѳавора Въ Палестинѣ нѣтъ ни одной 
горы, которая была бы хоть сколько нибудь 
похожа на Ѳаворъ. Эту-то гору, какъ самую 
красивѣйшую, Господь и избралъ для своего 
Преображенія. Не вдалекѣ отъ подошвы этой 
достопамятной горы, мы вступили въ кустарни-
ки, куда немогъ проникать и такой вѣтерокъ, 
какой охлаждалъ насъ доселѣ, а солнце под-
нялось уже такъ, что пускало на насъ цочти 
отвѣсные лучи, отчего пришлось намъ потер-
петь здѣсь большую жару. Осленки, прячцсь 
отъ палящаго солнца, бѣжали уже съ своего 
пастбища въ природныя пещеры, а намъ нуж-

но было еще около трехъ верстъ подниматься 
на вершину Ѳавора. Но желаніе посѣтйть это 
священное для христіанина мѣсто, дѣлало для 
насъ трудность путешествія не замѣтною. Впро-
чемъ, отъ вредная (особенно на голову) влія-
нія солнечныхъ лучей у насъ была заіцйта по-
рядочная: шляпы наши были обвязаны бѣлымъ 
холстомъ, а зонтики—съ двумя парусинами, 
тоже не черная цвѣта, ибо черный цвѣтъ сКо-
рѣе притягиваетъ солнечные лучи и менѣеза-
щищаетъ отъ нихъ, чѣмъ бѣлый. Хотя гора 
Ѳаворъ и очень к р у т , но такъ какъ тропин-
ка, ведущая на ея вершину, идетъ не прямо, 
а извилисто, то наши привычные къ гористой 
дорогѣ лошади, привезли насъ на самый вѳрхъ. 
Отъ подошвы до вершины мы ѣхали цѣлый 
часъ. На подъ облачной высотѣ мы сначала 
проѣзжали близъ того мѣста, гдѣ Іисусъ Хри-
стосъ, сходя съ горы, послѣ славнаго своего 
Преображевія, запретилъ Апостоламъ, видѣв-
шимъ славу Его, разглашать о Его Преобра-
женіи. На этомъ мѣстѣ была когда-то церковь, 
но теперь отъ нея остались однѣ развалины. 
Отсюда проѣхавъ еще немного, мы достигли 
наконецъ самая мѣста ІІреображенія Господ-
ня. Здѣсь нынѣ находится грсчоскій общежи-
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j тельный монастырь, недавно устроенный ста- ^ 
раніемъ Іерусалимскаго патріарха и его сот-
рудника Ѳаворскаго епископа Григорія, лично 
трудившагося при возведеніи построекъ. Вру-
чивши архимандриту Нестору письмо, приве-
зенное нами изъ Назарета отъ Преосвящен-
наго Григорія, здѣшняго епископа, мы были 
помѣщены въ архіерейскихъ комнатахъ и насъ 
сейчасъ же начали угощать, чѣмъ могли. Ве-
черню въ храмѣ Преображенія Господня слу-
жилъ архимандритъ Несторъ. Въ олтарѣ это-
го храма еще и доселѣ.#уцѣлѣла одна стѣна 
отъ древняго храма, построеннаго царицею 
Еленою. Прѳстолъ нынѣшняго храма, юворятъ, 
занимаетъ то самое мѣсто, на коемъ преобра-
зился Господь, показавшій здѣсь свою славу 
тремъ возлюбленнымъ ученикамъ—Петру, Іа-
кову и Іоанну *). По окончаніи вечерни, отецъ 
архимандритъ водилъ насъ въ подземную ка- | 
толическую церковь. Католики служить въ этой j 
церкви только одинъ разъ въ годъ—18-го ав-
густа, на Преображеніе, когда у насъ по ста-
рому стилю еще б-е августа. Церковь эта безъ 
утвари и засорена,—она болѣе похожа на по-
гребъ, чѣмъ на церковь. Гротикъ, вьтдѣланный 

*) Матѳ. Х У , 1 — 5 . 
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аъ земляной стѣнкѣ, служить въ ней престо-
ломъ. Отсюда мы пошли осматривать другія 
пещеры и развалины, коими плоская вершина 
Ѳаворской горы довольно богата. Съ южной 
стороны есть каменныя арки, уцѣлѣвшія отъ 
бывшей здѣсь когда-то крѣпости. На Ѳаворѣ 
всей плоскости на 15 минуть ходу съ востока 
на занадъ и на 5 минуть сь юга на сѣверъ. 
До сихъ поръ я не испытывалъ такой отрады 
и восхищенья, какія испыталъ здѣсь. Мнѣ ка-
жется, что тоже самое испытываетъ и всякій 
благочестивый христіанинъ, если онъ только, 
находясь на этой горѣ, припоминаетъ событіе, 
происходившее на ней. 

Sft O j f i 
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8 ШЛЯ. 

Отслушавъ утреню и литургію, мы дѣла-
ли, въ сопровожденіи отца Нестора, здѣшняго 
архимандрита, прогулку по вершинѣ Ѳавора. 
Видъ съ горы прекрасенъ. Напротивъ Ѳавора, 
на той же долинѣ Эздрелонской, красуется свя-
щенная гора—Эрмонъ, вблизи которой нахо-
дятся развалины неболыпихъ селеній Аендора, 
и Наина, гдѣ Господь воскресилъ сына вдо-
вицы. Съ другой стороны долины, усамой по-
дошвы горы лежитъ селеніе Девворы. По пре-
данно оно находится на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ эта іудейская пророчица, сопровождавшая 
израильскаго судію Барака на сраженіе и сво-
имъ мужествомъ и воодушевленными рѣчами 
доставившая ему побѣду надъ полководцемъ 
асарскимъ Сисарою; съ Ѳавора видны также и 
горы Блаженствъ и горы Ливанскія; поелѣднія 
отстоять отъ этой мѣстности не далѣе полу-
тораста верстъ. —Отецъ архимандритъ, сопро-
вождавши насъ, говорить, что на Ѳаворѣ въ 
лѣтнее время небываетъ дождя, водою же, не-

обходимою на все лѣто, запасаются въ зимнее 
время. Для этого они дѣлаютъ цистерны (дож-
девые колодцы), въ которыхъ вода никогда не 
портится. Пришедши на квартиру, мы уже за-
стали столъ приготовленнымъ къ обѣду. Кро-
мѣ упомянутаго архимандрита, съ шши обѣдалъ 
еще припіедшій сюда на поклоненіе ироигу-
менъ Митрофанъ, бывшій когда-то въ Геоси-
маніи настоятелемъ. Уаобѣдомъ разговоръ кос-
нулся бывшей судьбы Ѳавора. Отецъ проигу-
менъ сообіцилъ, что эта гора въ былое время 
была укрѣплена, но императоръ Адріанъ рав-
руіпилъ до основанія ея твердыни. А отецъ 
архимандритъ сообщилъ намъ нѣсколько свѣ-
дѣній о построенныхъ благочестивою царицею 
Еленою, но въ настоящее время не существу-
ющихъ храмахъ Преображенія Господня и про-
роковъ Иліи и Моисея. 

Бъ часъ пополудни, распростившись съ о. 
настоятелемъ и братіею, мы начали спускать-
ся съ горы, но уже не на лошадяхъ, какъ 
вчера ѣхали на гору, a пѣшкомъ, оставляя ло-
шадей за собой. Спускаясь съ горы, я не шелъ 
извилистой дорогой, а находя возможнымъ ска-

; кать между кустарниками съ камня на камень, 
; держалъ направленіе прямое, почему, разу-* 



мѣется, я сократилъ на половину дорогу и по-
лучасомъ опередилъ своихъ спутниковъ. Но 
такъ какъ между кустарниками невидно было, 
гдѣ идутъ мои спутники, то эти полчаса по-
казались мнѣ за полдня. И чего я не пе-
редумалъ въ это время-, бѣгая съ мѣстанамѣ-
сто и присматриваясь во всѣ стороны, чтобы 
увидѣть по верхъ кустарниковъ, по крайней 
мѣрѣ, зонтикъ кого либо изъ путниковъ. А 
такъ какъ вчера я незамѣчалъ, что на верши-
ну Ѳавора ведетъ только одна тропинка, то 
самою страшною мыслію для меня была слѣ-
дующая: „что если они (т. е. мои спутн.) пой-
дугъ другою тропинкой и спустятся, съ горы 
на противоположной отъ меня сторонѣ? Тогда 
ужъ я навѣрно разетанусь съ ними, и куда 
направлюсь, самъ незнаю!!!... Тогда бы мнѣ 
оставалось лишь одно: карабкаться опять на 
гору и разсказать положеніе своихъ дѣлъ мона-
хамъ. Но какъ же можно было объясниться 
съ греками, незнающими русскаго языка, мнѣ 
неговорящему по гречески?" Когда я это еще 
думалъ, мнѣ послышался невдалекѣ арабскій 
разговоръ. Это бвди наши провожатые. Ка-
кой же радости исполнился я, когда увидѣлъ 
своихъ спутниковъ. Мое сердце, отъ такого 

быстраго перехода—отъ скорби къ радости, 
такъ забилось, что я садился на лошадь уже 
съ помощію араба. 

Объѣхавши сѣверозападнуго сторону горы 
Ѳавора, мы вступили въ Эздрелонскую (самую 
красивѣйшую во всей Палестинѣ) долину, въ 
которой прекрасный Іосифъ нашелъ своихъ 
братьевъ, кочугоіцихъ со стадами, когда они 
продали его въ Египетъ. Обогнувши Ермонъ, 
мы проѣзжали чрезъ бѣдныя арабскія селенія: 
Оуламъ и Зеарлынъ, а въ 7 Уз часовъ вечера 
пріѣхали въ мѣстечко Дженинъ, находящееся 
на границѣ Галилеи съ Оамаріею. Въ отомъ 
мѣстечкѣ Спаситель очистилъ десять прокажен-
ныхъ мужей, пришедшихъ изъ далеча, какъ гово-
рится въ Евангеліи. Когда мы въѣзжали въ 
Дженинъ, то увидили слѣдующее: скотъ (вер-
блюды, мулы, лошади, ослы, и косматыя съ 
длинными ушами козы), только что пришедшій 
съ пастбища, толпился къ источнику, подлѣ 
котораго лежали каменныя корыта. Изъ этого 
же источника арабки несли воду: однѣ въ боль-
шихъ кувшинахъ на головѣ, a другія въ ба-
раньихъ кожахъ—заплечами. Всѣ эти арабки 
имѣли одинаковые костюмы—длинныя, СЕІНІЯ 

рубахи; дѣти же были одѣты еще бѣднѣе-, а 
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? нѣкоторыя и совершенно неимѣли никакой 
одежды. Проѣхавши подлѣ этого источника, 
наши извощики остановились, тамошній арабъ 
отворилъ калитку и впустилъ насъ въ свой 
дворъ, гдѣ мы и остановились на ночлегъ. Въ 
комнатѣ, въ которой насъ поместили, не было 
на чемъ сѣсть и всѣ мы должны были распо-
ложиться на землѣ, устланной рогожками- Хо-
тя чай, сахаръ и другія чайныя принадлежно-
сти у насъ были свои, но такъ какъ хозяинъ 
этого дома сказалъ намъ, что самовара нѣтъ 
во всемъ мѣстечкѣ, то мы остались безъ чаю, 
a подкрѣпивъ себя лепешками *) и арбузомъ, 
легли спать. 

^+ФС.Ъ.-Г^ "Y.Ovc», 

*) IIo пецмѣпш въ этомъ мѣстечкѣ друга го 
хлѣба. 

9 ШЛЯ. 
Выѣхали изъ Дженина въ 7 часовъ утра 

; и гіослѣ труднаго пути по каменистымъ го- < 
: >рамъ, мы пріѣхали въ Севасгу или Самарію, : 

\ гдѣ между огромными стѣнами и мраморными J 
\ колоннами, оставшимись отъ православная) | 
j храма, намъ показали темницу, въ которой | 
j Іоаннъ Креститель былъ заключенъ Иродомъ \ 
' и усѣченъ мечемъ. Въ эту темницу мы сходи- ? 
\ ли по 15-ти мраморнымъ ступенямъ въ совер- \ 
I шенной темнотѣ, а потомъ пришли на неболь-
1 шую площадку, гдѣ увидѣли слабый свѣтъ, про- \ 
\ никавшій сквозь четыре окошечка, заснован-
; ныя паутиной. При помощи спичекъ, по не- ; 
I имѣнію свѣчки, мы могли увидѣть три отвер- J 
< стія въ стѣнкѣ, гдѣ погребены пророки: Іоаннъ j 
I Креститель, Елисей и Авдій, бывшій домо- î 
• строителемъ нечеетиваго Ахава. Въ этой же ; 
: темницѣ стоить при стѣнкѣ огромный камень, , 
! съ дыркой на концѣ, вѣроятно, для привязы- \ 

ванія невольниковъ. По выходѣ изъ темницы, \ 
. мы, подкрѣпившись пищею, привезенною изъ j 

Ж g 
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Дженина и немного отдохнувши подъ стѣнкою, 
лоѣхали въ Сихемъ. Прибывши въ Сихемъ и 
проѣхавши не большую часть города, мы ос-
тановились ночевать въ Іерусалимскомъ под-
ворьѣ *), куда и имѣли рекомендательное 
письмо отъ проигумена Митрофана. Священ-
никъ, смотритель этого подворья, прочитавши 
письмо, принялъ насъ съ радостію и помѣ-
стилъ въ самой лучшей комнатѣ, а матушка 
(жена этого священника), подавши обыкновен-
ное восточное угощеніе, (о которомъ я гово-
рилъ выше), сейчасъ же начала готовить ужинъ; 
проворно бѣгая то въ комнату, то въ кухню, 
матушка звонко стучала своими деревянными 
башмаками по каменному полу. Ужинъ состо-
ялъ изъ нѣсколькихъ блюдъ, но матушка по 
восточному обычаю съумѣла помѣстить ихъ на 
широкомъ столѣ, всѣ вмѣстѣ, за исключеніемъ 
арбуза, служившаго дессертомъ. Послѣ ужина 
я еще ходилъ по террасѣ, пока шумъ торгов-
цевъ притихъ и воцарилась въ городѣ тишина. 

* ) Подворье это называется Іерусалимскимъ по-
I тому, что построение для иоклонниковъ, идѵщихъ въ 

I Іерѵсалимъ и обратно. 

10 шля. 
Въ 4 часа утра выѣхавъ изъ Сихема, мы 

еще до восхода солнца проѣзжали мимо колод-
ца Іаковлева, возлѣ котораго Спаситель бесѣ-
довалъ съ Самарянкою, пришедшею къ этому 
колодцу за водой. Онъ находится между раз-
валинами въ сихемской долинѣ, невдалекѣ отъ 
города Сихема. Такъ какъ мы ѣхали изъ Си-
хема, то на лѣво отъ нашего пути былъ этотъ 
достопамятный колодезь, а на* право, наскатѣ 
горы Гаразина, турецкая молельня. Обогнув-
ши Гаразинъ, мы ѣхали между засѣянными 
полями, гдѣ постоянно встрѣчали, то араба, 
ѣдущаго на ослѣ и машущаго босыми ногами, 
то арабку съ корзинкою на головѣ или съпо- \ 
лунагимъ дитятею на плечахъ, то длинный 
рядъ навыоченныхъ верблюдовъ. 

Въ четыре часа пополудни, мы проѣзжа-
ли мимо бѣдной арабской деревни, находящей-
ся на мѣстѣ древняго Веѳиля, гдѣ праотецъ 
Іаковъ видѣлъ во снѣ таинственную дѣсгницу, 

і преобразовавшую пришествіе Мессіи. Отсюда £ 
f© * 



мы уже увидѣли русскую постройку близъ Іе-
русалима, но доѣхать до нея сегодня было 
нельзя, такъ какъ до нея было еще около 
двадцати верстъ. Отъ Бетона мы поворотили 
на право въ ближайшее селеніе Ремалу—ро-
дину пророка Самуила *). Въѣзжая въ Рема-
лу, мы встрѣтили арабская діакона, который 
просилъ насъ заѣхать къ нему на ночь, и мы 
уважили его просьбу. При входѣ въ предназ-
наченную для насъ квартиру, мы немного обож-
дали, пока діаконша убрала комнату (вымел5я 
соръ и устлала каменный полъ .старыми ци-
новками). Діавонша. убравши комнату, вышла, 
a діаконъ остался прислуживать намъ: онъ за-
варилъ въ евоемъ кофейникѣ (для нашего чаю) 
воды и разрѣзалъ на трое (для насъ 3-хъ по 
ровной части) нашъ большой арбузъ. Въ то 
время, когда мы, сидя среди комнаты, ужина-
ли, въ нашу комнату вошло нѣсколько тузем-
ныхъ православныхъ арабовъ, которые, не го-
воря ни слова, сѣли на полу, а чрезъ нѣсколь-
ко времени пришелъ и священникъ—пастырь 
ихъ, ни чѣмъ неотличающійся (по наружно-

*) Родина пророАа Самуила по библейски назы- < 
вается Армаѳемъ (См. 1 Цар. гл. 1) . і 
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сти) отъ своихъ пасомыхъ; за тѣмъ пришла въ 
синей заплатанной рубашкѣ и остриженная 
малолѣтняя дочь этого священника. Мы пред-
ложили зтимъ ястямъ лепешекъ и арбуза.— 
всѣ они съ радостію приняли угощеніе и го-
ворили: „катрахеракъ* (благодарю): а священ-
никъ съ дочерью, кромѣ: „катрахеракъ", изъ-
явили благодарность приклоненіемъ головы. 
Скушавъ съ аппетитомъ нѣсколько кусковъ ар-
буза, священникъ поднялся, взялъ за руку 
свою дочь и, не говоря ни слова, вышелъизъ 
комнаты; вслѣдъ за нимъ скоро поднялись и 
прочіе арабы. Притворивши дверь, мы легли 
спать и уже начали было дремать, какъ вдругъ 
близъ нашей квартиры раздается ружейный 
выстрѣлъ и арабская молодежь, между кото-
рой было, впрочемъ, нѣсколько и стариковъ, 
начали пѣть какую-то весьма длинную пѣсню. 
Пронзительные крики и смѣшной до слезъ на-
пѣвъ, недали намъ спать почти цѣлую ночь. 

я 



11 ш л я . 
Отправились изъ Ремалы въ 3 часа по 

полуночи. Оъ восходомъ солнца нами же ви-
дѣнъ былъ уже и св. градъ Іерусалимъ. Труд-
но описать тѣ чувства, которые испытывали мы 
въ это время. Слезы радости при вицѣ колы-
бели христіанства, чувство благодарности ко 
Всевышнему, сподобившему насъ увидѣть эту 
колыбель, множество священныхъ воспомина-
ній, вдругъ наполнившихъ душу—такъ настро-
или насъ, что мы, по истинѣ, незнали—на не-
бѣ, или на землѣ находимся мы.... 

Не доѣзжая до Іерусалима версты три, 
насъ встрѣтилъ начальникъ русской духовной 
миссіи архимандритъ Антонинъ. Онъ ѣхалъна 
сѣрой лошади; впереди егоѣхалъ кавасъ—изъ 
туземныхъ турокъ, а позади лакей—изъ пра-
вославныхъ арабовъ. Время нашего пріѣзда 
онъ узналъ потому, что мы еще изъ Сихема 
послали ему телеграмму слѣдуюіцаго содержа-
т ь „завтра, по милости Вожіей, надѣемся но-
чевать въ Ремалѣ, откуда, послѣ завтра, при-

будемъ въ Іерусалимъ". На мѣстѣ этой радо-
стной встрѣчи, мы посмотрѣлц въ бинокль на 
Іерусалимъ и поѣхали прямо въ русскую мис-
(зію, гдѣ упомяпутый отецъ архимандритъ далъ 
намъ хорошее помѣщеніе и все продовольствие. 
Посѣщеніе святыхъ Іерусалимскихъ мѣстъ, от-
ложено было на завтра, а сегодня я осматри-
валъ русскія постройки, которыя, хотя нахо-
дятся и внѣ Іерусалимской ограды, но свойми 
огромными корпусами и вновь строющимся ве-
ликолѣпнымъ соборомъ, много придаютъ красо-
ты городу. Не смотря на то, что эти постройки 
русскія, но, по дороговизнѣ здѣсь лѣса, онѣ 
построены также безъ крышъ (кромѣ собора)) 
какъ и всѣ дома въ Іерусалимѣ. 

ä 
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12 ШЛЯ. 
Выслушавши литургію въ русской духов-

ной миссіи, мы, въ сопровождены архимандри-
та Антонина, его двухъ драгомановъ: Саруха 
и Якуба, и учителя греческой семинаріи іеро-
монаха Веніамина, пошли поклониться гробу 
Господню и прочимъ святымъ мѣстамъ. Прой-
дя Яфскія или Давидовы ворота и небольшую 
часть города, мы пришли къ Воскресенскому 
храму, въ которомъ, кромѣ гроба Господня, 
находятся и другія Св. мѣста. Вступивши въ 
этотъ храмъ болыдимъ южнымъ входомъ, сна-
чала видишь низкую длинную каменную пли-
ту, надъ которой горятъ 8 болыпихъ неугаса-
емыхъ лампадъ: это то мѣстр, на которомъ Іо-
сифъ и Никодимъ обвивали плащаницею пре-
чистое тѣло Іисусово, снятое со креста. Отъ 
этой плиты, влѣво, стоить высокая круглая же-
лезная рѣшетка и въ ней теплятся двѣ лам-
пады: это, говорить то мѣсто, гдѣ стояла Во-
жія Матерь въ то время, когда Божественная 
ея Сына распинали на крестѣ. Мѣсто это при-

надлежите армянамъ. Отсюда, пройдя немного 
къ сѣверу, выходишь на площадку, окружен-
ную восемнадцатью каменными колоннами. 
Среди этой площадки, противъ самаго стекля-
наго большая купола, стоить каменная часо-
вня гроба Господня, раздѣленная на двѣ ча-
сти. Входъ въ часовню съ восточной стороны, 
отъ главная" Воскресенскаго храма, принад-
лежащая грекамъ. Эта сторона часовни обста-
влена большими свѣчами, а надъ дверыо по-
ставлены одна надъ другой иконы Воскресенія 
Христова. Какъ свѣчи, такъ и иконы постав-
лены тремя исповѣданіями: греческимъ, ар-
мянекимъ и католическимъ. Вступивши въ пер-
вую часть часовни, видишь по срединѣ ея не-
большой камень, лежащій въ высокой камен-
ной вазѣ: это тотъ камень, который отвалилъ 
Ангелъ отъ двери граба Господня и на кото-
ромъ онъ сидѣлъ въ то время, когда пришли 
мироносицы помазать тѣло Іисусово мѵромъ. 
Часть эта называется придѣломъ Ангела. От-
сюда, пройдя чрезъ низкую арку, приходишь 
въ самый Гробъ Господень (это вторая часть 
часовни), Гробъ Господень занимаете не бо-
лѣе квадратной сажени, и половину этого про-
странства занимаете гротъ, обдѣланный чи-



стымъ, бѣлымъ мраморомъ, гдѣ именно лежа-
ло, или лучше сказать, было положено Тѣло 
Господа, а другая половина остается празд-
ною, но она такъ тѣсна, что нельзя положить 
поклона прямо къ гроту. Въ этой не большой 
пещеркѣ постоянно горятъ 48 большихъ лам-
падъ, плотно повѣшенныхъ одна подлѣ другой. 
Не смотря на такую тѣсноту, здѣсь каждый 
день совершается три литургіи: греческая или 
вообще православная, армянская и католиче-
ская. Вышедши изъ часовни, мы поворотили 
къ сѣверу на то мѣсто, гдѣ былъ вертоградъ 
Іосифа Аримаѳейскаго: здѣсь Спаситель по 
воскресеніи своемъ, явился Магдалинѣ въ видѣ 
вертоградаря. Тѣ мѣста, гдѣ стоялъ Спаситель 
и Марія Магдалина, обозначены мраморными 
кругами. Надъ кругомъ Спасителя горятъ двѣ 
лампады. Прощедши еще немного къ сѣверу, 
мы пришли въ католическую церковь, въ ко-
торой за рѣшеткою показали намъ часть мра-
морной колонны: это, по преданію, та колон-
на, къ которой привязывали Спасителя, когда 
онъ сидѣлъ въ темницѣ. Къ этой святынѣ мы 
прикоснулись сквозь рѣщетку тростію и обло-
бьдеади ея конедъ. Отсюда, направивши путь 
Къ Ю|гу, ръ лѣвой стороны, мы увидѣли камен-

j f f f l колодку съ дырками для ногъ: это, по пре-
данно, та самая колодка, въ которую забива-
ли доги Спасителя цредъ отвѳдещемъ Его къ 
Пилату. Тутъ же невдалекѣ есть не боль-
шая пещера, бывшая прежде жилищемъ са-
довниковъ Іосифова вертограда. Пещера эта 
называется темницею Спасителя, потому что 
въ ней на малое время заключенъ былъ 
Спаситель, пока на Голгоѳѣ приготовлялись 
къ его распятію. Близъ этой пещеры есть 
придѣлъ, съ престоломъ, на томъ самомъ.мѣ-
стѣ, гдѣ воины бросали жребій, кому доста-
нется Хитонъ Спасителя. Тутъ-же рядомъ при-
дѣлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ на стражѣ 
Логгинъ Сотникъ, когда, будучи пораженнымъ 
необыкцовеннымъ явленіемъ въ приррдѣ, во 
время смерти Богочеловѣка, увѣровалъ въ Рас-
пятаго Господа. Отсюда повели насъ въ глу-
бокое цодземелье, гдѣ находится довольно боль-
шая армяцская церковь. На право отъ этой 
церкви есть еще глубже пещера, гдѣ быдъ 
тотъ пустой колодезь, въ которомъ нашли жи-
вотворяіцій кресту. При входѣ въ эту пещеру 
есть жедѣзный рѣшетчатый колпакъ, находя-
щейся, какъ говорятъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоя-
ла равноапостольная царица Елена въ о;кц-
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даніи, пока откопаютъ Креслъ Христовъ. Под-
нимаясь изъ армянской церкви вверхъ (по 
тѣмъ же ступенямъ, по которымъ сошли внизъ), 
намъ показали на ступени не большой черный 
камень и говорили, что когда .патріархъ Ма-
карій выносилъ изъ этого подземелья живот-
воря! цій Крестъ, то поставилъ его на этомь 
камнѣ, чтобы немного отдохнуть. Прошедши 
всѣ ступени и поворотивши налѣво, намъ от-
ворили желѣзную рѣшетку и мы прикладыва-
лись къ тому камню, на которомъ сидѣлъ Бо-
жественный Отрадалецъ Іисусъ Хрисгосъ, ког-
да Іудейскіе воины надѣвали на его хламиду 
и терновый вѣнокъ, чтобы поругаться надъ 
нимъ. Этотъ камень перенесенъ сюда изъ Пре-
торіи Пилатовой. • Отъ этого камня прошедши 
немного къ юго-западу, мы поднялись по во-
семьнадцати ступенямъ на Голгоѳу и прикла-
дывались къ тому мѣсту, гдѣ былъ водруженъ 
Крестъ Христовъ. Мѣсто это находится подъ 
престоломъ. Къ нему позволительно прикла-
дываться даже женскому полу, потому что на 
Голгоѳѣ церковь безъ олтаря и пристолъ этотъ 
открытый. Престолъ надъ вмѣстилищемъ Крес-
та Христова принадлежитъ грекамъ, а вправо 
отъ него есть еще два престола, принадлежа-

т-

щіе католикамъ. На Голгоѳѣ болѣе всего по-
трясаетъ душу колоссальное распятіе, стоящее 
за греческимъ престоломъ. Набожные поклон' 
ники, пришедшіе съ вѣрою на Голгоѳу, пла-
чуть предъ упомянутымъ распятіемъ вслухъ 
всего народа, но мнѣ кажется, что и самый 
закоренѣлый грѣшникъ, если только не по-
тухла въ немъ и послѣдняя искра вѣры въ 
Распятаго здѣсь нашего Искупителя, долженъ, 
хоть сколько-нибудь тронуться предъ этимъ 
распятіемъ. По ту и но другую сторону гре-
ческаго престола показываютъ тѣ мѣста, гдѣ 
стояли кресты разбойниковъ, распятыхъ съ 
невинно страдавшимъ I. Христомъ. Судя по 
этимъ мѣстамъ, молено думать, что распятый 
Господь былъ на крестѣ обращенъ лицемъ къ 
западу. Близъ того мѣста, гдѣ стоялъ крестъ 
праведнаго разбойника, находится греческій 
лсертвенникъ. Противъ католического престо-
ла указываюсь на то мѣсто, гдѣ Спасителя 
нашего пригвождали ко кресту. Внизу подъ 
Голгоѳою въ придѣлѣ Іоанна Предтечи за 
престоломъ въ стѣнкѣ есть не большое углуб-
леніе, гдѣ постоянно теплится одна лампада. 
Говорить, что въ этомъ углублсніи была по-
хоронена Адамова голова, перевезенная сюда 
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послѣ потопа изъ города Хеврона. Отсюда Ш 
пошли въ соборную греческую церковь, коТот 
рая занимаешь центръ этого обшйрнаго храма. 
Некоторые даже гбворятъ, что церковь эта 
построена на самой средигіѢ земли: ибо Hâîto-
дяіційся въ ней на помостѣ круглый камень, 
малообразованными считается за пупъ земли. 
Другіе указываютъ на этотъ же самый ка-
мень, какъ на такой, который означаетъ то 
мѣсто, на которомъ стояла Богоматерь, когда 
Божественнаго ея Сына полагали въ гробъ. 
Въ олтарѣ мы прикладывались къ частицамъ 
святыхъ мощей: рукѣ Святителя Василія Ве-
ликая) и стопѣ равноапостольной Маріи Маг-
далины. Изъ этой церкви повели насъ за ча-
совню Гроба Господня и тамъ, отворивъ въ 
капитальной стѣнѣ этого же Храма дверь, по-
казывали ту пещеру, въ которой были погре-
бены Іосифъ и Никодимъ, погребавшіе пре-
чистое тѣло Спасителя. При выходѣ изъ этой 
пещеры въ храмъ, есть бѣдная часовня коп-
товъ, пристроенная къ часовнѣ Гроба Господ-
ня. Осмотрѣвши еще кое-что въ этомъ храмѣ, 
мы были приглашены подъ Голгооу въ прі-
емную комнату игумена Св. Гроба и тамъ 
угостивши насъ по восточному обычаю, повели 
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изъ храма тѣмъ, такъ называемыхъ, крестнымъ 
путемъ, которымъ піелъ Спаситель съ крестомъ 
на Голгоѳу; при выходѣ изъ храма съ лѣвой 
стороны между прочими колоннами есть одна 
разстрѣснутая и какъ будто почернѣвшая отъ 
дыму. Объ ней разсказываютъ слѣдутощее: од-
нажды армяне пожелали взять преимущество 
надъ греками *), чтобы ихъ патріархъ ходилъ 
за благодатнымъ огнемъ. Для этого они под-
купили пашу и получивъ отъ него нозволеніе, 
выгнали грековъ изъ храма, а сами молились 
въ храмѣ и ожидали, пока ихъ патріархъ вый-
детъ изъ часовни съ благодатнымъ огнемъ, но 
долго ожидали и немогли получить этой бла-
годати. Греки же, стоя внѣ храма, оплакива-

*) Греки, армяне и католики пользуются въ Вос-
кресенскомъ храмѣ одинаковыми правами; разница лишь 
въ томъ, что греческій ітатріархъ имѣетъ право только 
одинъ ходить за благодатнымъ огнемъ, который, какъ 
извѣстно, въ Великую Субботу сходить съ неба на 
Гробъ Господень. Кромѣ уиомянутыхъ трехъ исповѣ-
даній, въ Воекресенскомъ храмѣ еще имѣютъ свои нри-
дѣлы Контьт, Абиссинцы и Сиріане, но они пользуются 
весьма малыми правами и иридѣлм ихъ находятся на 
такихъ мѣстахъ, которыл неознаменованы исторически-
ми событіями. 
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ли свою судьбу и молились со слезами Богу. 
Въ это время колонна, находившаяся близъ 
плачущихъ грековъ, растрѣснулась и изъ ней 
сошелъ благодатный огонь. Это чудо изумило 
многихъ зрителей, не только христіанъ. но и 
невѣрныхъ магометанъ, которыхъ тогда много 
было подлѣ храма. Говорите, что одинъ ту-
рокъ, увидѣвши такое чудо, бросился съ тер-
расы на каменный помостъ и не получилъ ни 
малѣйіиаго поврежденія. Онъ похвалилъ вѣру 
греков* и предъ всѣми исповѣдалъ себя хри-
стіаниномъ, за что неверные турки изрубили 
его въ туже минуту на мелкія части. 

Съ лѣвой стороны, при выходѣ изъ хра-
ма, есть церковь Маріи Египетской, гдѣ она 
за свою грѣховную жизнь была удержана на-
видимою силою, запрещавшею ей войти въ 
храмъ. Отсюда, прошедши немного тѣсною ули-
цей, намъ показывали то мѣсто, гдѣ Спаситель 
обратился къ плачущимъ женамъ и сказалъ: 
„не плачьте обо мнѣ, а плачьте о себѣ и о 
дѣтяхъ вашйхъ". Близъ этого мѣста въ древ-
ности были судный ворота, гдѣ иреступникамъ . 
читали смертный приговоръ. Прошедши еще ; 
немного, намъ показывали то мѣсго, гдѣ Спа- : 
ситель упалъ подъ тяжестью креста, откуда : 

Т уже Симонъ Диринойскій понесъ кресте на 
Голгоѳу. Невдалекѣ отсюда былъ дворецъ Цро-
да, убійцы виѳлеемскихъ младенцевъ; а еще 
немного дальше есть'каменный сводъ черезъ 
дорогу, на верху коего построена турками не 

j большая комната. ІТреданіе говорить, что на 
этотъ сводъ Пилатъ выводилъ изъ Преторіи 

J Тисуса Христа, одѣтаго въ багряницу и увѣн-
I чаннаго терновымъ вѣнцемъ и, указывая на 
I Него ])укого, говорить стоящему внизу наро-
і ду: „се человѣкъ!" Тогда первосвященники и 
I служители, увицѣвъ Іисуса, закричали: распни! 
\ распни Его! Пилатъ говорилъ имъ: „распните 

Его вы сами, а я ненахожу въ Немъ вины", 
I и здѣсь же, на этой аркѣ, умывалъ руки, какъ 
! бы объявляя себя предъ народомъ. что онъ 
I чистъ отъ грѣха за пролитіе крови Богочело-
I вѣка. Недалеко отъ этой арки, на страстной 
\ же улицѣ, мы заходили въ католическій мо-

настырь, находящійся на мѣстѣ бывшей ІІре-
торіи, гдѣ Спаситель нашъ претерпѣлъ же-

\ етокія оскорбленія отъ римскихъ воиновъ. Изъ 
I Преторіи мы иошли къ Овчей купели (Виѳез-
j да), въ которой Ангелъ всякое лѣто возму-
! щалъ воду, дѣлая ее способного исцѣлить од-
і ного больная, успѣвшаго прежде другихъ бро-
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ситься въ эту купель. Здѣсь Небесный Врачъ 
Іисусъ Христосъ очистилъ такого больнаго, ко-
торый въ теченіе 38 лѣтъ не могъ дождаться 
своей очереди, чтобы, по возмущеніи Ангеломъ 
воды, первому покупаться въ ней- Теперь въ 
этой купели воды нѣтъ и, какъ видно, обвет-
шалый турецкія строенія современемъ не оста-
вятъ и слѣда этой достопамятной купели и 
благодатной цѣлительницы. Отсюда мы уже 
направились въ свою квартиру. На пути намъ 
еще кое-что показывали, именно: гдѣ былъ 
домъ Іоакима и Анны, домъ Пилата и крыль-
цо, называемое въ Евангеліи: „лиѳостротонъ", 
или по еврейски—Гавваоа. На это крыльцо 
Пилатъ выводилъ Іисуса Христа и говорилъ 
волнующимся Іудеямъ: „се царь ішпъ!" на что 
невѣрующіе іудеи неистово кричали; распни! 
распни Его!" 

13 ш л я . 
Въ 7 часовъ утра мы вмѣстѣ съ архим. 

Антониномъ отправились въ Геѳсиманію. До-
рога сюда идетъ по сѣверной сторонѣ Іеру-
салима. Невдалекѣ отъ городской ограды *) 
архим. Антонинъ показывалъ намъ два уча-
стка, принадлежащихъ русскому консульству. 
Пришедши на конецъ города и не доходя до 
мѣста мученичества первомученика и архидіа-
кона Стефана (близъ Геосиманскихъ воротъ), 
мы поворотили влѣво и, перешедши сухой Кедр-
скій потокъ, достигли погребальной пещеры 
Вогоматери. Пока я не былъ на этомъ мѣстѣ, 
мнѣ представлялось, что погребальная пещера 
Богоматери находится въ роскошномъ саду и 
надъ нею великолѣпный монастырь съ позоло-
ченными куполами. Но, увидѣвши ее на самомъ 

*) Іерусалимъ обнесенъ высокою и толстою ка-
менною оградою; въ городъ можно попасть только чреэъ 
четверо воротъ: съ сѣвера Дамасскими, съ востока Геѳ-
симанскими, съ юга Сіопскими и съ запада Давыдовы-
ми или Яфскими. 



дѣлѣ. я нашелъ совершенную противополож-
ность воображаемому: пещера эта не въ саду, 
а почти въ чистомъ полѣ, гдѣ изрѣдка развѣ 
увидишь старое масличное дерево и надъ нею 
сооруженъ не монастырь съ позолоченными ку-
полами, a бѣдная хижина безъ верха. Будь 
эта пещера въ Россіи, я увѣренъ, что она, 
согласно съ моимъ воображеніемъ, была бы 
великолѣпно украшена, a здѣсь довольно и то-
го, что турки неуничтожаютъ ее совершенно 
и допускаютъ грековъ и армянъ имѣть ее подъ 
своимъ владѣніемъ. Вступивши въ эту пещеру 
на нѣсколько ступеней внизъ, видно съ правой 
стороны въ стѣнкѣ углубленіе, гдѣ были гробы 
Іоакима и Анны—родителей Пресвятой Дѣвы 
Маріи, а съ лѣвой стороны па нѣсколько сту-
пеней ниже, въ подобномъ же углублены былъ 
похороненъ праведный Іосифъ. хранитель дѣв-
ства Богоматери. При окончаніи ступеней, ко-
торыхъ я насчиталъ 50, открывается подзем-
ная церковь; въ восточной ея сторонѣ нахо-
дится гробъ Пресвятой Богородицы, обложен-
ный чистымъ бѣлымъ мраморомъ и украшен-
ный 25-ю большими лампадами, горящими день 
и ночь; а въ западной части этой церкви— 
гробница первомученника Стефана. Вышедщи 

отсюда, мы заходили въ другую пещеру, въ 
которой укрывались апостолы (кромѣ Петра) 
въ то время, когда учителя ихъ—Іисуса Хри-
ста брали іудеи въ Геѳсиманскомъ саду, по 
указанно Іуды. Въ этой пещерѣ мы застали 
одного католически™ монаха, вѣроятно, сто-
рожа, ибо здѣсь есть и католическій престолъ. 
Отсюда на нѣсколько сажней къ югу, находит-
ся Геѳсиманскій садъ, въ которомъ Спаситель 
молился послѣ тайной вечери, предъ взятіемъ 
Его Іудеями на мученіе. Геѳсиманскій садъ въ на-
стоящее время состоитъ изъ 8 толстыхъ и очень 
старыхъ маСЛйчньіхъ деревьевъ. ГоворяТъ, что 
эти деревья существуютъ отъ времени земной 
жизни Господа, и эТому можно вѣрить, если 
только обратить вниманіе на дряхлость. При вы-
Ходѣ изъ сада, намъ показывали даже тѣ мѣ-
ста, гдѣ молился Спаситель и гдѣ спали апо-
столы во время Его молитвы. Геѳсиманскій 
садъ принадлежишь католикамъ. Говорятъ, что 
Одинъ богатый іерусалимскій еврей предлагалъ 
пашѣ большую сумму денегъ, чтобы онъ иско-
ренилъ Геосиманскій садъ, но паша не согла-
сился этого сдѣлать. Подлѣ Геѳсиманскаго са-
да йдетъ Тропййка йа гору Елеонскѵю, съ ко-
торой Спаситель вознесся на небо. Прошедши 



I этой тропинкой съ полверсты вверхъ, намъ бы-
I ли поданы лошади. Пріѣхавши на вершину 
j Елеона, намъ турокъ отворилъ ворота и впу-
; стиль на обширную площадь, посрединѣ кото-
! рой стоить турецкая часовня, бывшая когда-
I то христіанскою церковію. Въ этой часовнѣ 
> на камнѣ, лежащемъ недвижимо въ землѣ,— 
j есть слѣдъ лѣвой стопы Спасителя, откуда онъ 
j вознесся на небо. Приложившись къ ней и от-
I давши турку бакшишъ за входъ, мы пошли 
j дальше къ востоку и осматривали садъ, при-
j надлежащій русскому консульству, а оттуда 
j поѣхали въ малую Галилею, гдѣ Спаситель 
j явился апостоламъ послѣ воскресенія и гдѣ, 
j не повѣривши сперва въ воскресеніе Господа, 
j апостолъ Ѳома осязалъ своими руками Его ре-
> бра. Теперь на этомъ мѣстѣ осталась только 
I одна пустая комната и не вдалекѣ отъ нея 
; очень большая цистерня. Иодкрѣпивъ себя хо-
) лодною водой изъ этой цистерни, мы поѣхали 
> въ Виѳанію; по пути подъ Елеонскою горою 
j заходили въ большую пещеру, въ которой хо-
\ ронили пророковъ, большею частію убитыхъ 

непокорными іудеями. Близъ этой пещеры ука-
• зываютъ на тѣ мѣста, гдѣ Апостолы просили 
I Спасителя научить ихъ молиться и гдѣ они 
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указывали Спасителю на великолѣпіе іѳруса-
лимскаго храма. Пріѣхавши въ селеніе Виѳа-
нію, мы прежде побывали на томъ мѣстѣ, гдѣ 
Марія, сестра Лазаря встрѣтила Господа, шед-
шая) изъ Іерихона въ Виѳанію и объявила ему 
печаль свою, о смерти Лазаря. На этомъ мѣ-
стѣ, между прочими камнями есть одинъ, на 
которомъ, по преданію, часто отдыхалъ Іисусъ 
Христосъ, когда проходилъ этимъ путемъ изъ 
Іерусалима ьъ Іерихонъ или обратно. Дальше 
къ югу видиѣются развалины бывшей Виѳефа-
гіи, гдѣ апостолы, по предсказанію Спасителя, 
нашли привязанное жребя, на которомъ Царь 
неба и земли въѣхалъ торжественно въ Іеру-
салимъ послѣ воскрепіенія Лазаря. Въ Виѳа-
ніи есть еще та пёіцера, въ которой былъ по-
хороненъ Лазарь. Когда мы приближались къ 
этой пещерѣ, то были всТрѣчены толпою по-
лунагихъ арабскихъ мальчиковъ, кричавшихъ 
во все горло: „бакшишь! бакшишь"! Когда лее 
остановились подлѣ упомянутой пещеры, эти 
мальчики подъбѣжали держать нашихъ лоша-
дей, отталкивая одинъ другаго; а арабка въ 
синей драпировкѣ, во владѣніи которой нахо-
дится Лазарева пещера, отворила дверь отъ 
этой пещеры и съ горящею плошкою въ ру- | 
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кахъ водила насъ въ глубь ея. Спустившись по 24 
ступенямъ до того мѣста, гдѣ стоялъ Спаситель, 
когда говорилъ: „Лазаре! грядинъвонъ", мы про-
кали тропарь: „общее воскресеніе"... и пошли 
глубже до того мѣста, гдѣ лежалъ четверодневный 
Лазарь. Вышедши изъ пещеры и отдавши долж-
ный бакшишъ, мы поѣхали въ Іерусалимъ. Про-
ѣхавъ немного тою дорогой, которою ѣхали въ 
Виѳанію, мы поворотили въ Іосафатову долину, 
богатую памятниками и другими стоющими за-
мѣчанія мѣстами. Вступивши въ эту долину, 
прежде всего мы проѣзжали мимо памятника, 
сооруженнаго царемъ Давидомъ сыну его Авес-
салому. Говорятъ, что еврей никогда непрой-
детъ мимо этого памятника, чтобы не бросить 
въ его отверстіе камня, какъ бы въ отмщеніе 
Авессалому за не покорность его отцу своему. 
И дѣйствительно, все пространство, находя-
щееся внутри этого памятника, заброшено кам-
нями. Намъ говорили, что уже скоро будутъ 
вычищать набросанные камни, апотомъ опять 
наполнять такимъ лее образомъ. Отъ Авесса-
ломова памятника немного подальше къ югу, 
есть въ горѣ погребальная пещера царяіоса-
фата. Въ этой пещерѣ укрывался апостолъ 
Іаковъ во время страданія Спасителя, здѣсь 

явился ему Іисусъ Христосъ послѣ Своего Во-
скресенія и велѣлъ подкрѣпиться пищею, ибо 
апостолъ Іаковъ поклялся не ѣсть до тѣхъ поръ, 
пока не увидитъВоскресшаго Господа. Рядомъ 
съ этою пещерою памятникъ Захаріи, іеруса-
лимскаго первосвященника, убитаго между ол-
таремъ и жертвенникомъ. Отсюда мы спусти-
лись внизъ и переѣзжали чрезъ тотъ мостъ, чрезъ 
который переѣзжалъ Спаситель, сидя на моло-
домъ жребятѣ, приторжесгвенномъ своѳмъвходѣ 
въ Іерусалимъ. По этому же самому мосту Іудей-
скіе воины вели Іисуса Христа изъ Геѳсиман-
скаго сада, въ Іерусалимъ, для представленія 
Его первосвященнику Каіафѣ. Далѣе къ югу 
есть на горѣ бѣдная арабская деревушка Си-
лоамъ, а внизу знаменитый Силоамскій источ-
никъ, получившій названіе отъ этой деревуш-
ки. Источникъ этотъ находится подъ горой на 
нѣсколько ступеней внизъ и арабы выносятъ 
изъ него мѣшками воду, какъ изъ погреба. По 
другую сторону горы есть другой тоже Сило-
амскій источникъ, немного меныпій. Теперь 
никто немоя:етъ положительно сказать, къ ко-
торому именно изъ этихъ двухъ исгочниковъ 
Спаситель посылалъ слѣпаго умыться. Отсюда, 
проѣхавъ съ полверсты къ югу, мы вскораб-



кались на небольшую гору и проходили чрезъ 
село Скудельнйче, купленное за тридцать сре-
бренниковъ, полученныхъ Іудою отъпервосвя-
іценниковъ за Искупителя міра Іисуса Христа. 
Село Скудельнйче состоитъ изъ нѣсколькихъ 
землянокъ или лучше сказать пещеръ. Въ од-
ной изъ этихъ пеіцеръ, называемой Онуфріев-
ской, греки одинъ разъ въ годъ служатъ за-
упокойную литургію объ упокоеніи душъ по-
гребенныхъ здѣсь странниковъ, ибо село Ску-
дельнйче было обращено въ кладбище стран-
никовъ, но теперь и это уничтожено. Кости 
всѣхъ покойниковъ собрали въ одну большую 
усыпальницу, находящуюся и по нынѣ здѣсь 
же на кладбищѣ. Такъ какъ все пространство, 
занятое кладбищемъ, называлось Акелдама (се-
ло крови), то теперь эту усыпальницу, какъ 
вмѣстившую въ себѣ кости всѣхъ покойниковъ 
называютъ Акелдама. Отсюда мы спустились 
въ долину и поѣхали на свою квартиру, ос-
тавляя съ правой стороны гору Сіонъ, навер-
ху которой въ настоящее время стоить турец-
кая мечеть (по преданію, на томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ гробъ Пророка Давида). 

H ШЛЯ. 
Сегодня мы, архимандритъ Антонинъ, Пе-

тербурі скій протоіерей и три драгомана, от-
правились въ городъ Іерусалимъ, чтобы посѣ-
тить преосвященныхъ, принадлежащихъ къ 
разнымъ религіямъ и осмотрѣть нѣкоторыя до-
стопримечательности города. Сначала мы за-
ходили къ греческому патріарху Кириллу, а 
потомъ пошли почти чрезъ весь городъ къ Ома-
ровой мечети, находящейся на томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ сначала знаменитый Соломоновъ храмъ 
и впослѣдствіи второй іерусалимскій храмъ, въ 
которомъ во время смерти Вогочеловѣка раз-
драласъ на двое „церковная завѣса*. Но по 
разрушеніи (Титомъ) и послѣдняго, на этомъ 
же самомъ мѣстѣ преемникъ Магомета Омаръ, 
построилъ великолепную турецкую мечеть, ко-
торая и по нынѣ существуешь съ именемъ сво-
его фундатора. Она находится на обширной 
площади, обнесенной оградою съ воротами подъ 
названіемъ красныхъ. Въ этихъ воротахъ апо-
столы Петръ и Іоаннъ, идучи въ храмъ на 
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молитву, исцѣлили хромаго, просившаго у нихъ 
милостыни. Когда мы пришли къ самой мече-
ти, то турецкій дервишъ предложилъ намъ 
сбросить сапоги и мы въ однѣхъ чулкахъ по-
слѣдовали за нимь въ мечеть. Среди этой об-
ширной мечети есть огромный камень, неиз-
вѣстно чѣмъ поддерживаемый аршина два отъ 
земли. Дервишъ говорилъ намъ, что съ этого 
камня Магометъ вознесся на небо, и когда онъ, 
т. е. Магометъ поднимался, то и камень под-
нялся отъ земли и шелъ за нимъ, но Ангелъ 
удержалъ камень. Съ боку ^ а этомъ камнѣ 
есть углубленіе человѣческой руки; турки го-
ворятъ, что это слѣдъ руки Ангела, удержав-
шаго камень, и говорятъ, что камень и те-
перь на воздухѣ. Этотъ камень окруженъ стѣн-
кой. В ъ мечети нѣтъ никакого украшенія; 
стоишь обратить вниманіе только на одни окна, 
выложенный цвѣтами изъ какихъ-то разноцвѣт-
ныхъ камней. Говорятъ, что брать Австрій-
скаго императора давалъ туркамъ за одно окош-
ко 5.000 наполеондоровъ (5000 червонцевъ), 
но турки не отдали его и за эту цѣну. Изъ 
этой мечети мы заводили въ другую, гдѣ въ 
числѣ прочихъ колоннъ есть двѣ такихъ, меж-
ду коими турки цроходятъ и вѣрятъ, что кто 

протѣснится между этими колоннами, тотъ и 
въ царствіе небесное войдетъ. Чтобы неоже-
сточить Дервиша, прошедшаго прежде, мы то-
же поступили такъ, хотя, разумѣется; не вѣ-
рили въ это. Всѣ мы прошли свободно, за 
исключеніемъ одного петербургскаго протоіе-
рея, которому проходъ былъ не по корпусу, 
что и было предметомъ смѣха дервиша. Внут-
ри эта мечеть украшена лучше Омаровой, въ 
ней есть и каѳедра для чтенія Корана (ту-
рецкаго закона). При стѣнкѣ есть на камнѣ 
слѣдъ человѣческой стопы: дервишъ говорилъ, 
что это слѣдъ Іиеуса Христа и что будто бы 
онъ спрашивалъ христіанскаго священника, 
который отвѣтилъ ему. что слѣдъ Іисуса Хри-
ста непремѣнно долженъ быть на этомъ мѣстѣ. 
Вышедши отсюда, мы заходили еще во святая 
святыхъ, гдѣ имѣла пребываніе малолѣтняя 
Богоотроковица Марія. Зданіе это также при-
надлежишь туркамъ; внутри не на что смот-
рѣть; заслуживаютъ вниманія однѣ только ка> 
менныя колонны, выдѣланныя изъ дѣльнаго 
камня. Вышедши отсюда и пришедши на уголъ 
городской ограды, дервишъ водилъ насъ въ 
глубокое подземелье, гдѣ, говорилъ онъ, было 
обрѣзаніе Богочеловѣка. По выходѣ изъ под-
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земелья, дервишъ выводишь насъ на ограду, 
окружающую Іерусалимъ и, указывая чрезъ 
Іосафатову долину на Елеонскую гору, гово-
рилъ:,.что въ день страшная суда будете про-
ведена проволока изъ вершины Елоона на Іеру-
салимскую ограду и кто изъ людей пройдетъ 
но этой проволокѣ, тотъ и въ царствіе небес-
ное войдетъ; а кто упадетъ въ Іосафатову до-

! лину, тотъ пойдетъ во адъ", Мусульманам^ 
; пожалуй, и простительно вѣрить въ такую ска-

зочную фантастическую легенду, такъ какъ 
ихъ коранъ подаетъ къ тому много поводовъ. 
Укажемъ еще на другую подобную сказку, за-
ключающуюся уже въ самомъ коранѣ. Тамъ 
говорится, что въ день страшная суда Ма-
гомете надѣнетъ на себя косматую шубу, а 
магометане превратятся въ блохъ и будутъ 
скакать въ эту шубу. Помѣстившіеся въ упо-
мянутой шубѣ пойдутъ съ Магометомъ въ цар-
ствіе небесное, а остальные—во адъ. Но воз-
вратимся къ своему путешествію. Спустившись ; 
съ ограды, дервишъ показывать намъ чрезъ j 
окошко въ большой комнатѣ подъ краснымъ j 
чехломъ тронъ царя Соломона. Отсюда нанѣ-
сколько сажень къ сѣверу были тѣ ворота, 
которыми Спаситель въѣзжалъ въ Іерусалимъ < 
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въ Вербное воскресенье. Теперь эти ворота 
заложены наглухо. Отдавши дервишу бакшишъ, 

j мы пошли чрезъ красный ворота въ городъ и 
заходили: сначала къ Сирійскому архіерею, 
потомъ къ армянскому патріарху и наконецъ 
къ коптскому митрополиту. Веѣ они принима-
ли и угощали насъ весьма радушно. Нез-
нающему простоты восточныхъ владыкъ мо-
жетъ показаться только вотъ что страннымъ 
и не почтительнымъ къ гостю: напримѣръ, 
коптскій митрополитъ вышелъ къ намъ не 
въ рясѣ и клобукѣ, какъ это требуется при-
личіемъ у насъ, а въ красномъ халатѣ съ чал-
мо#) на головѣ и старыми гарусными туфлями 
на ногахъ. Поблагословивши насъ, онъ живо 
подошелъ къ каменному дивану, сбросилъ съ 
ногъ туфли и, поджимая подъ себя ноги, лред-
лагалъ и намъ садиться на длинныхъ диванахъ. 
Чрезъ нѣсколько времени келеймикъ поднесъ ми-
трополиту трубку съ чубукомъ, длиною аршина 
въ четыре. Митрополитъ, держа възубахъчубукъ, 
что-то говорилъ драгоману по—коптски, драго-
манъ пйредавалъ архимандриту Антонину п о -
гречески, а тотъ уже передавать намъ—по-
русски. Послѣ угощенія, когда мы выходили 
уже изъ комнаты, митрополитъ удержалъ ме-
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ня за плечо и что-то спрашивалъ, но такъ какъ 
я, не зная, что онъ говорилъ, не отвѣчалъ ему 
ни слова, то онъ засмѣялся; я также немогъ 
удержаться и такъ мы разошлись. Идучи на 
свою квартиру, мы еще побывали въ двухъ 
монастыряхъ: Михайловскомъ и Ѳеодоровскомъ, 
а, пришедши на конецъ города, заходили въ домъ 
Давидовъ, въ которомъ, говорить россійское 
простонародіе, имѣютъ пребываніе души умер-
пшхъ. На верхнемъ этажѣ показываютъ то 
окошко, чрезъ которое царь Давидъ увидѣлъ 
Вирсавію. Теперь этотъ домъ превраіценъ въ 
турецкую казарму. На ночь мы ходили въ Во-
скресенскій храмъ и такъ какъ одинъ изъ ца-
шихъ спутниковъ приготовлялся на завтра (въ 
день памяти равноапостольнаго князя Влади-
міра) служить литургію, то архим. Антонинъ 
послалъ съ нами изъ русской миссіи двухъ 
іеромонаховъ и пѣвцовъ. Какъ только греки 
окончили на Голгоѳѣ повечеріе, тотчасъ турки 
затворили насъ въ храмѣ и тогда началась на-
ша всенощная, тоже на Гол roof;. ІІо предло-
жение регента, я исполнялъ должность псалом-
щика. Трогательно было мнѣ смотрѣть, при 
блескѣ множества лампадъ и свѣчъ, на распя-
тіе Спасителя, особенно въ то время, когда я 

— 

? 
I читалъ канонъ страстямъ Христовымъ. По окон-
I чаніи всенощнаго бдѣнія, греческій монахъ 

повелъ насъ по лѣсгницѣ вверхъ и тамъ далъ 
для ночлега комнату съ роскошными крова-
тями. 
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15 ШЛЯ. 
Въ 12 час. ночи, греки начали служить 

; утреню. Во время 6-ой пѣсни, наше русское 
; духовенство собралось въ Воскресенскій храмъ 
j для приготовленія къ обѣднѣ и но окончаніи 
j утрени, одѣвшись во все священ, облаченіе и j 
j взявши съ собой все необходимое для служе- < 
j нія, пошли въ часовню гроба Господня, гдѣ и ' 

начали совершать литургію. Первенствующимъ | 
въ служеніи былъ о. А., Ф. а предстоящими— (  

петербургскій протоіерей А., два іеромонаха : 
изъ русской миссіи и нашъ сопутникъ іеромо- j 
пахъ Анатолій. Послѣ обѣдни. которая кончи-
лась еще до разсвѣта, всѣ участвовавпііе въ 
священнослуженіи, а въ томъ числѣ и я, от-
правились на закуску къ игумену св. гроба, а 
оттуда прямо на свою квартиру. Въ 3 час. по j 
полудни мы, и вмѣстѣ съ нами архим. Анто- ? 
нинъ и другія духовная лица, отправились къ ? 
Мамврійскому дубу съ цѣліго побывать и въ < 
Виѳлоемѣ. Проѣхавши долину, называемую J 
„Геенна" и не доѣзжая до монастыря св. про 

É 

> рока Иліи, почти па самой дорогѣ мы видѣли 
j тотъ колодезь, возлѣ которого, по преданію, 
Î ночевали Волхвы, когда, послѣ поклоне нія но-

ворожденному Богомладенцу, возвращались изъ 
I Виѳлеема въ Іерусалимъ, чтобы возвѣстить иро-
! ду о рождествѣ новаго царя; здѣсь явился имъ 
j во снѣ ангелъ и велѣлъ идти въ свою страну 
I не чрезъ Іерусалимъ, а друтимъ путемъ. От-
? сюда мы поворотили въ лѣво и поѣхали къ 
j тому мѣсту, гдѣ находились на страж,ѣ виѳле-
I емскіе пастухи во время рожденія Іисуса Хри-
> ста и гдѣ они получили отъ ангела радостную 
I вѣсть о рождествѣ Предвѣчнаго Бога. Мѣсто 
S это и теперь находится въ полѣ, изрѣдка по-
I росшемъ масличными деревьями. Хотя здѣсь 
і есть и церковь, но она въ землѣ и поэтому 
5 нисколько незамѣтна между развалинами быв-
I шаго огромнаго храма, воідвигнутаго иждиве-

ніемъ царицы Елены, а разрушеннаго магоме-
> танами. Такъ какъ дверь этой подземной цер-
I кви мы нашли запертою, то должны были ожи-
; дать около получаса, пока по извѣщеніи на-
I шего каваса, прищелъ арабскій православный 
j свяіценникъ, живущій въ селеніи „Бетсагуръ\ 
j которое отстоитъ отъ этого мѣста около двухъ 
I верстъ. Священникъ пришелъ н > одинъ, а съ 



дьячкомъ и малолѣтнею своею дочерыо. Отво-
ривъ дверь, священникъ надѣлъ на себя ризу 
и началъ читать эктѳнію, дьячекъ пѣлъ, а дочь 
священника въ одной синей заплатанной ру-
башке,, съ остриженною головой и босая, сто-
яла подлѣ престола вмѣстѣ съ отцомъ и все 
помахивала его ризою, какъ будто такъ и ну-
жно было. Когда' священникъ обратился въ 
царскія врага и читалъ евангеліе для насъ въ 
назиданіе, это полудикое дитя все-таки не 
оставляло своихъ проказъ, то прячась подъ 
ризу, то выставляя изъ подъ нея свою остри-
женную голову съ черными блестящими глазами. 

Къ этой церкви прихожанъ-арабовъ при-
надлежишь не много. Священникъ говорилъ 
намъ, что латинская пропаганда употребляешь 
всѣ усилія, чтобы g этихъ захватить въ свои 
сѣти и привлечь къ себѣ. Отъ этого мѣста до 
Виѳлеема мы ѣхали около часу и пріѣхали въ 
этотъ небольшой городокъ, расположенный на 
горномъ хребтѣ, спускающемся въ долину, уже 
въ сумерки. Двери Рождественская) монастыря 
были еще отперты и мы прежде всего пошли 
поклониться священному мѣсту. гдѣ благово-
лилъ родиться ІІредвѣчный Вогъ. -Греческій 
митрополитъ Агапій, получивши извѣстіе о на-
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шемъ пріѣздѣ, немедля вышелъ изъ своей ком-
наты и повелъ насъ чрезъ великолѣпный 
храмъ въ священный вертепъ, гдѣ Вогъ со-
благоизволилъ воплотиться ради нашего спа-
сенія, и въ виду мѣста рожденія Спасителя, 
обознапеннаго большою серебряною звѣздою, 
вокругъ которой находится латинская надпись: 
„здѣсь родился Іисусъ Христосъ отъ Дѣвы 
Маріи", прочелъ у насъ надъ головой еванге-
ліе, относящееся къ Ролсдеству Іисуса Христа 
и сказалъ маленькую рѣчь на русскомъ, хотя 
и невездѣ правильномъ языкѣ. Надъ мѣстомъ, 
гдѣ родился Христосъ, есть ирестолъ, на ко-
торомъ елседневно совершается двѣ литургіи: 
греческая и армянская. Прелюде слулшли на 
этомъ же престолѣ и католики, но теперь, ка-
жется, они устранены. Католики имѣютъ подъ 
своимъ владѣніемъ то мѣсто, гдѣ были ясли, 
въ которыя Пресвятая Дѣва Марія положила 
повитаго пеленами новорожденнаго младенца 
Іисуса, и преетолъ, находящійся на томъ мѣ-
стѣ, гдѣ Богоматерь, держа на рукѣ младенца 
Іисуса, принимала персидскихъ Волхвовъ, тіри-
неспшхъ въ даръ родившемуся Владыкѣ: зла-
то, лцванъ и смирну. Къ вертепу Рождества 
прилегаютъ многія другія пещеры, и именно: 

I 
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ей. обручника Іосифа, гдѣ находится дйа пре-
стола—во имя сейо свяТаго и во имя избіен-
ныхъ по повелѣнію ирода ев. йладенцевъ, вер-
теПъ, въ которомъ покоится прахъ блаженнаго 
Іербнима и его ученицы—Павлы и дочери ел 
Ейстахіи; верТепъ, гдѣ бДаженный Іеронймъ 
переводилъ св. писаніе на латйнскій языкъ 
й друг. 

та . 16 ШЛЯ. 
Сегодня о. А. Ф. съ однимъ арабскимъ 

священникомъ и греческимъ іеродіакономъ, слу-
жилъ литургію въ священномъ вертепѣ Рож-
дества Христова, а я читалъ часы и апостолъ. 
Послѣ- меня, незнаю, откуда явился въ одной 
рубашкѣ босый арабскій мальчикъ и прочиталъ 
апостолъ по-арабски. Евангеліе было прочте-
но Тоже на двухъ языкахъ —на славя не комъ и 
арабскомъ. Хоръ составляли: архимандритъ 
Антонинъ, нашъ спутникъ протоіер. о. А. іеро-
монахъ Веніаминъ, о. Анатолій и я. Послѣ 
обѣдни о. А. Ф. отслужилъ еще молебенъ Спаси-
телю и затѣмъ пошли всѣ къ митрополиту на 
закуску. Когда мы собирались ѣхать изъ Виѳ-
леема, митрополитъ предложилъ намъ, и мы со-
гласились съ охотой, идти съ нимъ на конецъ 
восточной части города въ ту пещеру, въ ко-
торой праведные родители скрывали младенца 
Іисуса во время избіенія иродомъ виѳлеемсішхъ 
младенцевъ. Въ этой же пещерѣ ангелъ явил-
ся Іосифу и велѣлъ ему взять младенца Іису-
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са и Матерь Его и идти въ Египетъ отъ пре-
слѣдованія ирода. 

Въ 8 ч. утра мы оставили Виѳлеемь и 
цоѣхали къ Мамврійскому дубу. Проѣхавши 
около 5-ти верстъ къ югу, мы увидѣли въ глу-
бокой долинѣ сады, подъ названіемъ Соломо-
новыхъ. Они Принадлежать Англичанамъ. По-
выше этихъ садовъ еще существуюгъ Соломог 
новы пруды. Они состоять изъ трехъ глу.бо-
кихъ бассейновъ, выдѣланныхъ въ каменистой 
почвѣ не природою, а руками человѣческими, 
по повелѣнію мудраго царя. Пруды эти рас-
положены на скатѣ горъ. Дождевая или снѣ-
говая вода, накопившись въ верхнемъ бассей-
нѣ и изъ него перешедши въ нижній, бѣадтъ 
черепьяною трубой въ Іерусалимъ. Отсюда на 
пути къ Хеврону въ чистомъ иолѣ мы видѣли 
обширное какое-то зданіе. Одни говорятъ, что 
это былъ домъ Авраама, a другіс-—Давида, 
Около четырехъ часовъ пополудни мы въѣха-
ли въ Хевронъ и, проѣхавпш чрезъ весь го-
родъ узкою и во мнргихъ мѣотахъ темною ули-
цей, остановились подлѣ громадной мечети, на-
ходящейся на томъ мѣстѣ, гдѣ погребены пат-

\ ріархи—Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ и ихъжѳ-
I ны. Мы было хотѣли войти въ мечеть, но му-« 
10 шт-

а 

сульмане не пустили насъ. Возвращаясь от-
сюда, мы поѣхали уже не тою темного улицей, 
которого ѣхали сюда, а съ юго-восточной сто-
роны Хеврона, подлѣ большая четырехъ-уяль-
наго бассейна, вырытая и обдѣланнаго по по-
велѣнію царя Давида. Жители Хеврона евреи 
и мусульмане. Первые очень нѣжны и пріят-
ной наружности, a послѣдпіе грубы и отвра-
тительны. Торговцевъ въ городѣ есть много, 
но покупателей что-то незамѣтно. Изъ прода-
ваемая болѣе всего бросаются въ глаза коз- \ 
линные мѣшки, наполненные водой. Въ 5-ть ! 
час. пополудни мы пріѣхали къ Мамврійскому \ 
дубу—куда и имѣли сгремленіе изъ Іерусали- \ 
ма—и расположились ночевать. Означенный ! 
дубъ находится невдалекѣ отъ Хеврона, въ ; 
красивой, богатой виноградниками Мамврій- | 
ской долинѣ, отъ которой онъ и получилъ свое ! 
названіе. Проданіе говорить, что это тотъ са- \ 
мый дубъ, подъ которымъ Господь явился Ав- I 
рааму въ видѣ трехъ странниковъ; и этому, 
безъ сомнѣнія, можно вѣрить, если обратить і 
вниманіе, во первыхъ, на дряхлость этого де-
рева, принадлежащая къ роду крѣпкихъ де-
ревьевъ, а во вторыхъ, на красоту мѣстности, | 
окружающей дубъ. Она вполнѣ была пригодна \ 



для кочеванія со стадами, что, какъ извѣстно, 
и было занятіемъ Патріарха Авраама. Желу-
ди и листья на этомъ дубѣ весьма мелки, от-
чего и самъ дубъ почти не имѣетъ никакого 
сходства съ нашими дубами. Толщина его при 
самой землѣ будешь болѣе трехъ сажень, но 
онъ почти тотчасъ же по выходѣ изъ земли 
развѣтвляется на три ствола. В ъ настоящее 
время Мамврійскій дубъ съ 15 десятинами зем-
ли, поросшей виноградными кустарниками, при-
надлежитъ русской іерусалимской миссіи. Два 
семейные сторожа (арабы) тщательно наблю-
даютъ за нимъ, не позволяя путешественни-
камъ взять ни одной малѣйшей вѣтки. Гово-
ришь, что Хевронскіе арабы ни за какую цѣ-
ну не хотѣли продать русскимъ этого досточ-
тимаго дерева. Но начальникъ вышесказанной 
миссіи архим. Антонинъ купилъ его на имя 
своего лакея—араба. . , , 

< П ШЛЯ. 
Сегодня мы, осматривая Мамврійскую до-

лину, зашли въ одну пещеру, называемую пе-
щерою пророковъ, Передъ пещерою мы были 
встрѣчены толпою арабскихъ мальчиковъ и дѣ-
вочекъ, которые не давали намъ войти въ нее. 
Мы вошли силою и осмотрѣвши хотѣли было 
идти обратно, но мальчики, счавъ въ отвер-
стіи пещеры съ камнями въ рукахъ, загради-
ли намъ ходъ, угрожая убить. И только тогда 
выпустили насъ, когда мы пообѣщали имъ дать 
„бакшишъ*. Но такъ какъ у насъ небыло столь-
ко мелкихъ монетъ, чтобы каждому дать от-
дѣльно, то нѣкоторые изъ нихъ провожали насъ 
далеко отъ пещеры, швыряя намъ подъ ноги 
камнями. Одинъ самый злѣйшій мальчикъ уда-
рилъ камнемъ нашего сопутника о. Веніамина, 
даже по головѣ. Къ счастію камень попалъ въ 
верхъ камилавки и не причинилъ никакого 
вреда. Возвратившись изъ этой оскорбитель-
ной прогулки, архим. Антонинъ читалъ канонъ 
Пресвятой Тройцѣ. Затѣмъ быль приготовленъ 



къ обѣду столъ. Хотя есть здѣсь не большая 
комната (для сторожей) и даже ради нашего 
пріѣзда была поставлена красивая палатка, но 
мы сѣли подъ открытымъ небомъ, защищаясь 
отъ палящаго солнца вѣтвями дуба. Немогу 
выразить той радости, которая переполняла 
мое сердце, когда я сидѣлъ за этимъ етоломъ. 
Мнѣ постоянно приходили на мысль три та-
инственные странника, отдыхавшіе здѣсь, и 
Авраамъ, угощавшій ихъ и Сарра, выгляды-
вавшая изъ палатки и смѣявшаяся ирѳдсказан 
нію прозорливаго странника. ІІослѣ обѣда мы 
распрощались съ многовѣковымъ дубомъ и по-
ѣхали въ селеніе Бетъ-Жалу, кудапослѣ мно-
готруднаго пути прибыли въ 10 час. вечера. 
Ночлегъ нашъ былъ въ русскомъ училищѣ, не-
давно выстроенномъ стараніемъ архим. Анто-
нина. Въ этомъ училищѣ учатся грамотѣ араб-
скія дфти, преимущественно дѣвочки. Число 
учащихся въ зимнее время, какъ намъ гово-
рили, доходитъ до 50 душъ обоего пола. Учатъ 
ихъ двѣ наставницы руескія и двѣ арабскія. 
Бешь-Жада въ древности именовалась домомъ 
Ефрааы.., ,, , -lT(, . . . . „ ,, ; . ,<( 
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Въ 8 час. утра, мы выѣхали изъ Бетъ-
Жалы и, переѣхавъ нѣсколько опасныхъ овра- I 
•гевъ, остановились на малое время цодлѣ ис-
точника апостола Филиппа, въ которомъ онъ 
крестилъ евнуха Эоіопской царицы Кандакіи. 
•Отсюда мы доѣхали черезъ высокія каменныя 
горы къ пещерѣ Іоанна Крестителя, въ кото-
рой Елисавета скрывала малолѣтняго Предте^ 
чу во время избіенія младенцевъ въ Виолеемѣ 
и его окреетностяхъ. Не доѣзжая до нея, мы 
оставили лошадей съ провожатыми на горѣ, 
между масличными деревьями, а сами спусти-
лись почти отвѣсно по каменнымъ стулонямъ 
въ глубокую долину, гдѣ и находится означен-
ная пещера. Предаціе говоритъ, что Елисаве-
та, лослѣ укрывательства съ младенцемъ Іоан-
номъ отъ лреслѣдованія ирода, уже не возвраг 
щалась въ Горнюю, откуда убѣжала, а скон-
чалась въ той лее пещерѣ, гдѣ укрывалась, 
оставить нослѣ себя Предтечу круглілмъ сиро-
той. Предтеча, оставшись послѣ матери ,и не-
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имѣя къ кому возвратиться отсюда въ Горнюю, 
гдѣ остались ему въ наслѣдство два дома, жилъ 
одинъ въ этой дикой пустынѣ, питаясь скуд-
ною пищею—акридами (родъ саранчи или ку-
знечиковъ) и дикимъ медомъ, т. е. сладкими 
стручьями растенія, извѣстнаго и теперь подъ 
именемъ дивіяго меда. 

Отправившись отсюда въ Горнюю, мы на 
пути видѣли тотъ камень, на которомъ, какъ 
говорятъ, стоялъ Предтеча, когда проповѣды-
валъ, говоря: .„покойтеся! приближибося цар-
ствіе небесное". Проѣхавъ еще немного, мы 
поворотили на право въ католическій садъ, 
гдѣ была дача Первосвященника Захаріи, ро-
дителя Предтечи. Здѣсь есть еще уцѣлѣвшія 
каменныя стѣны дома, въ которомъ въ лѣтнее 
время Жили праведные Родители Предтечи; 
здѣсь-то и была радостная встрѣча Богомате-
ри съ родственницею Елисаветою, когда мла-
денецъ Іоаннъ взыгрался во чревѣ Матери. 
Пониже этой дачи, близъ дороги, ведущей въ 
городъ Горнюю есть источникъ, къ которому, 
какъ говорить преданіе, Богоматерь часто хо-
дила за водой, во время пребыванія у родст-
венницы. Отъ источника недалеко и Горняя. 
Этотъ городокъ получилъ свое названіе отъ 

того, что расположенъ на высокихъгорахъ. 
Въ самомъ городѣ былъ другой домъ перво-
священника Захарш, въ которомъ родился 
Предтеча; теперь на этомъ мѣстѣ воздвигнуть 
красивый католическій монастырь. Б ъ главной 
церкви этого монастыря., съ лѣвоц стороны 
алтаря есть небольшой придѣлъ, гдѣ указыва-
ю т на выложенный мозаикой кругъ и гово-
рить, что это мѣсто рождешя Предтечи. Изъ 
Горцей мы поѣхали уже прямо въ Іерусадимъ, 
но такъ какъ вся палестича полна священныхъ 
мѣстъ, ознаменованныхъ какими-либо событія-г 
ми, относящимися къ дѣлу нашегр спасенія, 
то и на этомъ неболыномъ прострацствѣ (око-
до 8 верстъ) проѣзжали подлѣ одного изъ та-
кихъ мѣстъ, именно подлѣ тогр мѣста, гдѣ рос-
ло дерево, употребленное на крестъ для рас-
цдвд Спасителя. Мѣсто это находится съ за-
падной стороны Іерѵеалріа въ разстояніи не 
болѣе 3-хъ верстъ. На нещ» есть гречеекій 
монастырь, называемый „Крестный", и при 
монастырѣ семинарія, въ которой, кромѣ гре-
ковъ, учатся дѣти православныхъ арабовъ. Прі-
ѣхавши въ 6-ть час. пополудни на свою квар-
тиру, я, нисколько немедля, отправился на ночь 

I въ Воскресенскій храмъ, гдѣ вскорости турки \ 
« â л 
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и затворили: меня съ малымъ числомъ бого-
молъцевъ. Всякъ, небывавпгій въ этомъ храмѣ. 
съ удивленіемъ сйрашиваетъ: какъ можно • но-
чевать въ запертомъ храмѣ?! Но я еще при-
бавлю, что въ немъ не только ночуготъ, но 
есть еще внутри храма комнаты, въкоторыхъ 
всегда живетъ духовенство греческое, армян-
ское и католическое. По окончаніи на Голго-
оѣ повечерія, греки, вѣроятно, недовѣряятур-
камъ, заперли туже самую (т. е. загіертуго тур-
ками снаружи) дверь извнутри своимъ Замкомъ 
и затѣмъ попрятались всѣ по келліямъ, а я, 
находя возможнымъ, при помощи ярко горя-
іцихъ неугасаемыхъ лампадъ, составить въумѣ 
нланъ внутренности этого обширнаго храма, 
провелъ до 12-ти часовъ въ осматриваніи его. 
Достойно замѣчанія, что въ этомъ храмѣ по-
мѣщается 3600 лампадъ. Всѣ онѣ зажигаются 
только одинъ разъ въ году на Овѣтлое Хри-
стово Воскресеніе. 

I 
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В ъ первомъ часу ночи, греки начали ко- j 
•j лотить въ чугунную доску, свитую въ колесо j 
> и повѣшенную надъ иконостасомъ ; немного ; 
> спустя, католики позвонили въ колокольчикъ, ; 
j затѣмъ и армяне побили въ доску. По окон- j 
1 чаніи этого с'кромнаго трезвона, началась ут- ! 
\ реня каждой религіи въ своемъ придѣлѣ. Окон- ; 
J чивъ утреню, греки немедленно перешли въ j 
) часовню Гроба Господня и начали совершать j 
; литургію; послѣ грековъ служили армяне, тоже J 
j на Гробѣ Господнему послѣ армянъ на томъ 
\ же Гробѣ служили (съ органомъ) католики, 
j ІІѳрвыя двѣ литургіи окончили еще до раз- ; 
j свѣта. Въ 9-мъ часу утра двери храма были ; 
j отперты турками и богомольцы, въ числѣ ко- І 
; торыхъ и я, пошли на свои квартиры. 

j Въ 3 часа пополудни мы вмѣстѣ съ на- j 
> чалышкомъ духовной миссіи отправились (на 1 

лошадяхъ) въ Лавру Саввы Освященнаго. \ 
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Возлѣ Яфскихъ воротъ мы поворотили напра-
во и, обогнувши гору Сіонъ, вступили въ Іоса-
фотову долину или Юдоль плачевную. Потомъ 
опять выступили изъ долины и уже до самой 
лавры ѣхали по горамъ. Версты за три отъ 
лавры Іосафатова долина представляеть ужас-
ную пропасть, которую называютъ: „огненная 
рѣка". Въ этой-то пропасти и находится мно-
гострадальная обитель Саввы Освященная. 
Надъ нею стоять, какъ-бы на стражѣ, двѣ 
огромпыя.башни, построенный греческимъца-
ремъ іОстийіаномъ. На одной изъ нихъ, кото-
рая поближе къ монастырю, постоянно сидитъ 
сторожъ для того только, чтобы извѣіцать бра-
тію о приближены поклонниковъ. Такъ какъ 
монахи этой обители узнали еще утромъ, въ 
какое время мы пріѣдемъ къ нимъ, то, полу-
чивъ отъ сторожа извѣстіе о пашомъ прибли-
жены, тотчас ь начали звонить во всѣ коло-
кола и звонили до тѣхъ поръ, пока мы съ гре-
ческими монахами, пѣвшими какія-то стихиры, 
вошли въ соборный храмъ, который для на-
шего пріѣйда былъ освѣіценъ великолепно. Это 
было въ 8 часовъ вечера. При выходѣ изъ со-
борная храма, есть на площядкѣ каменная \ 
часовня, въ кот орой находится гробъ св. Саввы. 

Приложившись къ нему, мы вышли изъ часов-
ни и поднялись по лѣстницѣ вверхъ, гдѣ от-
вели намъ для ночлега большую комнату, и 
чрезъ несколько времени подали ужинъ. 
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Послѣ обѣдни, которая окончилась еще 

до восхода солнца, всѣ монахи здѣшней оби-
тели (около 40 душъ) собрались подлѣ храма 
на террасу и пригласили туда же на время 
пріѣхавшаго изъ Іерусалима архіерея и насъ. 
Тамъ, т. е. на террасѣ монахъ подносилъ всѣмъ 
по чашкѣ кофе и потомъ по куску хлѣба и ітѣ-
сколько смоквъ. Послѣ этого угоіценія мы ос-
матривали монастыре кія постройки, болѣе или 
менѣе скрывающіяся въ скалѣ. Сначала были 
въ той пещерѣ, изъ которой св. Савва выг-
налъ львицу :!:) и поселился самъ, гдѣ и про-
велъ свою земную жизнь. Цвѣтъ каменныхъ 
стѣнъ въ этой пеіцерѣ черный, кажется, отъ 
дыма, чего впрочемъ, небуду утверждать. Го-
ворятъ, что въ ней Сарацины часто душили 

*) Въ житіи его говорится, что онъ сказалъ лыш- \ 
j цѣ: „выйди отсюда созданіе Божіе и дай мѣсто мнѣ > 
j и б ° я создайіе но образу Божію, а ты просто созданіе", \ 
I львица какъ будто разеудила, кто изъ нихъ старше и 

I бросилась изъ пещеры въ горн, уступивъ мѣсто старцу. 1 
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монаховъ дымомъ и будто-бы отъ этого оста- Т 
лись, на камнѣ слѣды. Отсюда мы заходили въ 
весьма древнюю церковь св. Николая, гдѣ въ 
особомъ придѣлѣ показывали намъ огромное 
множество человѣческихъ головъ—од нихъ чи-
стыхъ череповъ. Здѣсь сложено 14000 головъ | 
однихъ отшельниковъ, пострадавшихъ отъ Ca- 1 
рацинъ. А такъ какъ на востокѣ существуетъ І 
обычай голову умѳршаго беречь, то кромѣ из- j 
біенныхъ Сарацинами, здѣсь есть головы и дру- \ 
гихъ покойниковъ. Нельзя, впрочемъ, вѣригь, | 
чтобы первые были всѣ въ цѣлости; о томъ 1 
же, что здѣсь могло быть столько пустынно- j 
жителей, нѣтъ никакого сомнѣнія, судя по мно- ! 
жеству пустыхъ вертеповъ, находящихся въ | 
Іосафатовой долинѣ, начиная отъ Іерусалима < 
и до самаго Мертваго моря. Въ IV, V и VI вѣ- { 
кахъ христианства всѣ эти вертепы были на- 1 
селены отшельниками. Упоминая о голѳвахъ < 
покойниковъ, не лишнимъ считаю упомянуть Ï 
и о;самомъ покойыикѣ. На востокѣ по отно- I 
шенію къ усопшему существуютъ особенные | 
обычаи, именно, здѣсь тѣло умершаго, по про- | 
шествіи трехъ лѣтъ, опять отрываютъ изъ мо- | 
гилы и если оно предалось тлѣнію, то кости 
выбираіотъ изъ земли до малѣйшей частички, j 



надъ ними служится панихида и затѣмъ онѣ 
бросаются въ общую усыпальницу, а на голо-
вѣ подписывается имя владѣвшаго, ею, и съ 
нею поступать какъ я сказалъ выше. Если 
же тѣло умершаго за истѳкшіе три года не 
предалось тлѣнію, въ такомъ случаѣ его не-
трогаютъ съ мѣста еще три года. Такъ какъ 
медленность разложенія умершаго тѣла слу-
жить на востокѣ признакомъ грѣшнаго чело-
вѣка, то родственники или братія усугубляютъ 
свои молитвы и поклоны о такомъ покойникѣ 
и молятся до тѣхъ поръ, пока тѣло его не 
превратится въ прахъ. Такіе обряды бываютъ, 
кажется, только въ монастыряхъ. Въ церкви 
Святителя Николая лежать отдѣльно три го-
ловы, къ которымъ богомольцы прикладывают-
ся. И дѣйствительно, онѣ рѣзко отличаются 
отъ прочихъ головъ: цвѣтъ ихъ желтый, тог-
да какъ всѣхъ другихъ, здѣсь лежащихъ, тем-
ный. Влизъ церкви Св. Николая есть другая 
небольшая церковь, превращенная изъ келліи, 
въ которой жилъ и трудился для блага церкви 
св. Іоаннъ Дамаскинъ. Здѣсь за рѣшеткою и 
гробъ его. Изъ этой церкви мы вышли на тер-
расу, откуда показывали намъ финиковую паль-* 
му, посаженную, какъ говорятъ, самымъ осио-

вателемъ здѣшней лавры. Достойно замѣчанія, 
что въ этомъ монастырѣ въ лѣтнее время ни-
когда небываетъ дождя, впрочемъ, въ это вре-
мя дождь и во всей палестинѣ весьма рѣдкое 
явленіе. По крайней мѣрѣ другія мѣста Па-
лестины пользуются вѣтрами, a здѣсь бѣдные 
монахи лишены и того: вѣтеръ несется по вер-
ху горъ, такъ какъ эта обитель находится въ 
самой глубинѣ Іосафатовой долины, то къ ней 
могутъ достигать только солнечные лучи. По-
ложимъ, что и это не скоро является съ на-
ступленіемъ дня и потомъ скоро скрывается, 
но почти отвѣсные лучи успѣваютъ въ это не-
продолжительное время до того раскалить кам-
ни, что для пепривычнаго и ночыо бываешь 
жара невыносимая. Воду, собранную въ зимнее 
время отъ таянія снѣга или дождя, держать 
въ трехъ цистерняхъ цѣлое лѣто. 

Еще нужно замѣтить, что въ этотъ мона-
стырь входъ женскому полу совершенно вос-
прещенъ, это запретилъ еще самъ основатель 
монастыря св. Савва, который даже своей ма-
тери запретилъ приходить къ нему въ мона-
стырь, а далъ ей пещеру, внѣ монастырской 
ограды. 

Въ 8 часовъ утра мы выѣхали изъ этого 

и 
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монастыря и направились къ Іордану, но такъ, 
чтобы побывать и возлѣ Мертваго моря, гдѣ 
были Содомъ и Гомора. До самой Іорданской 
долины мы ѣхали съ горы на гору между 
дикими, никѣмъ ненаселенными, пустынями. 
Когда мы пріѣхали къ Мертвому морю, 
мнѣ очень хотѣлось покупаться въ немъ, 
во-первыхъ, чтобы прохладиться отъ изнури-
тельной жары, а во-вторьтхъ, удосговѣриться, 
дѣйствительно ли правда, что вода этого моря 
недопускаетъ утонуть никакого живаго суще-
ства, а на поверхности воды можно лежать, 
ничѣмъ недѣйствуя. Это мнѣ говорилъ русскій 
путешественникъ, который самъ на себѣ это 
испыталъ, Но когда я вступил ь въ воду, то 
нашѳлъ ее чрезвычайно ѣдкою и долженъ былъ 
воротиться, не желая поступать вопреки на-
ставленію доктора, который совѣтовалъ мнѣ 
еще въ Іерусалимѣ не купаться въ этомъ мо-
рѣ. Изъ нашей компаніи тоже никто не дерз-
щлъ купаться, узнавъ прежде свойство воды 
прижосновеніемъ языка. Вода въ Мертвомъ мо-
рѣ очень прозрачна, но кромѣ ѣдкой горечи 
въ .ней столько соди, что на берегу мелкіе 
камічи ішсклеивались отъ выбрасыванія соле-
ных ъ волнъ. Ни въ этомъ морѣ, ни наегобе-

; регу рѣшительно незамѣтно никакого живаго 
существа, ни даже сухой раковинки, какъ это 
обыкновенно, можно видѣть на берегу другихъ 
морей. Кому не можетъ послужить въ нази-
даніе это море? Изъ него и теперь поднима-
ются сйыіе пары, точно похожіе на дымъ, это 
невольно напоминаетъ объ ужасномъ бѣдствій, 
постигшемъ, по правосудію Божію, развращен-
ные гброда. 

Отъ Мертваго моря мы поѣхали къ lop-
дану чрезъ обширную Іорданскую долину, 
которую въ лѣтнее время тоже можно на-
звать мертвою, хотя на ея песчаной поч-
вѣ й поросъ высокій мохъ какой-то особенной 
породы, но солнечные лучи такъ изсушйли его, 
что онъ не только не служить украшеніемъ 
долинѣ, но еще больше безобразить ее. Въ 
древности Іорданская долина была самымъ луч-
шимъ пастбищемъ въ Палестинѣ. Въ ней лѣ-
то и зиму кочевали пастухи съ обширными 
Лотовыми стадами, а Теперь невидно не толь-
ко животныхъ, но и насѣкомыхъ. При самой 
рѣкѣ Іорданѣ начинаются какіе-то кустарники 
съ красными довольно большими плодами, ни-
кѣмъ и никуда неупотребляемыми, аблизъ то-
го мѣста, гдѣ Предтеча крестилъ Спасителя, 
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ес іь и болыпія тѣнистыя деревья. Мы оста^ 
новились подъ тѣнью этихъ деревьевъ и ку-
пались на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ принялъ кре-
щеню Сынъ Божій Іисусъ Христосъ. Гѣкаіор-
данъ небольшая; теченіе ея очень быстрое, по-
чему неумѣющіе плавать опасаются входить 
далеко въ воду, ибо, говорятъ, было много слу-

I чаевъ, что Іорданскія струи уносили неосто-
; рожныхъ поклонниковъ безвозвратно. Вода въ 

Іорданѣ мутная, но пріятная на вкусъ, стоитъ I 
только набрать въ сосудъ и она тотчасъ же 
сдѣлается прозрачною. Возлѣ Іордана мы сто-
яли недолго, потому ^то было уже 5 часовъ 
пополудни, а до Іерихона, гдѣ предположили 
ночевать, оставалось еще 8 или 9 верстъ. На 
половинѣ этого разстоянія мы видѣли разва-
лины монастырей: на право Іоанна Предтечи, 
а на лѣво Преподобная Герасима, которому 
служилъ левъ. Пріѣхавши на то мѣсто, гдѣ 
былъ знаменитый Іерихонъ, мы остановились на 
ночлегъ подлѣ безобразной каменной башни, 
которая служить пріютомъ для арабовъ, имѣю-
щихъ свои виноградники въ окрестности ея. 
Здѣсь подъ навѣсомъ есть четырехъ-угольный 
чанъ, куда скопляется вода изъ Елисеева ис-
точника. Къ этому чану до поздняя времени | 
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приходили арабы и арабки за водой, и всѣ 
они болѣе или менѣе обращали на насъ свой 
суровый взоръ. Замѣтно было, что здѣсь бо-
ялись ночевать даже наши провожатые, ибо 
хотя они и самы вооружены, но кавасъпоста-
вилъ длинную пику и у нашихъ головъ. 

Iо< / О ! 
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Хотя намъ хотѣлосъ отправиться въ путь 

еще до разсвѣта, чтобы пораньше прибыть въ 
Іерусалимъ, но вышло не такъ: съ разсвѣтомъ 
наши кераджи (извощики) только начали кор-
мить лощадей, это, впрочемъ, дало намъ воз-
можность взглянуть на Іерихонскую мѣстность. 
Мѣстноегь Іерихонская далеко роскошнѣе дру-
гихъ мѣстъ Палестины. Гдѣ былъ крѣпкій Іе-
рихонъ, теперь уже мало замѣтны и развали- : 

ны его. Почему бы, кажется, арабамъ не на- j 
селить этой местности и не заняться обработ-
кою земли, могущей принести пользу себѣ и 
другимъ? Но, какъ видно, возстановить Іери-
хонъ никто недерзалъ, да, по всей вѣроятно-
ста, и не дерзаетъ, памятуя проклятіе Іисуса 
Навина, который проклялъ не только этотъ 
городъ, но и того, ктобы дерзнулъ возстано-
вить его. Выли-ли попытки возстановить Іери-
хонъ или нѣтъ, мнѣ это неизвѣстно; я знаю І 
только, что теперь на томъ мѣстѣ, какъ бы I 
совершенно на новомъ, выглядываютъ изъку- | 

старниковъ 5 или 6 арабскихъ хижинъ въро-
дѣ землянокъ, , , . 

Съ восходомъ солнца мы уже сидѣли на 
лошадяхъ и поѣхали къ источнику Елисея, 
находящемуся отъ упомянутой башни верстахъ 
въ двухъ къ Сѣверу. Источникъ этотъ назы-
вается Елисеевымъ потому, что въ немъ Иро-
рокъ Елисей, будучи преемникомъ Иліинаго ду-
ха, передѣлалъ естество воды, бросивъ вънее 
горсть соли, отъ чего вода изъ горькой пре-
вратилась въ сладкую. Она и теперь пріятна 
для вкуса. Отъ этого источника къ западу воз-
вышается сорокодневная гора, на скатѣ кото-
рой виднѣются рядомъ три пещеры. Говорятъ, 
что въ средней, Спаситель постился 40 дней, 
отъ чего и самая гора получила названіе со-
рокодневной или по гречески „Сарандаръ" — 
отъ слова „саранда" (40). 

Отъ сорокодневной горы къ югу есть го-
ра Нававъ, откуда уже начинается путь горис-
тый, до ней же отъ самаго Іордана все рав-
нина. Проѣхавши по горамъ верстъ около 8, мы 
вступили въ глубокое ущелье и оттуда съ пра-
вой стороны увидѣли на высокомъ оврагѣ не-
много замѣтныя развалины монастыря св. Іоан-
на Хозевита. Отсюда на пути въ Іерусалимъ 



есть нижнія части стѣнъ той гостинницы, въ 
которую, по преданію, милосердый Самарянинъ 
привезъ человѣка, ограбленнаго и избитаго 
разбойниками. *) Подлѣ остатковъ ея, мы оты-
скавъ мѣсто подъ скалой, гдѣ можно было ук-
рыться отъ палящаго солнца, подкрѣпили себя 
арбузомъ. вмѣсто нагрѣвшейся воды и, немно-
го отдохнувши, опять продолжали ѣхать но 
однообразнымъ горамъ. 

• ) ) , 

• j 
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Господь о милрсердомъ Самарянинѣ говорилъ прит-

чу, но она могла имѣть и фактическое основаніе. По-
этому и означенному преданію вѣрить можно. 

22 ШЛЯ. j 
Память Маріи Магдалины и день Ангела 1 

Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО- ? 
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Т И ! 
АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Сегодня на Голгоѳѣ служилъ литургію 1 
патріахъ Кириллъ съ тремя архіереями и j 
шестью предстоящими. Всѣ они облачались \ 
въ олгарѣ Воскресенскаго храма. Пѣніе было | 
греческое и русское, но перёмѣнно. Обѣдня, І 
по видимому, торжественная, но небудь рус- ! 
скихъ пѣвцовъ, она была бы для русскаго слу- \ 
шателя самою скучного, во первыхъ-по не-
знанію греческаго языка, а во вторыхъ, еще и 
потому, что греческій хоръ состоялъ только 
изъ двухъ рѣзкихъ теноровъ, да и тѣ пѣлине j 
вмѣстѣ, а чередуясь: одинъ пѣлъ, а другой 
только жужжалъ, не выговаривая ни одного 
слова. ' : 

Многолѣтіе патріарху съ полнымъ его ти-
туломъ тоже пѣли по гречески и по русски. 
Многолѣтіе на русскомъ языкѣ провозглашено ] 



было іеродіакономъ Дамаскинымъ отчетливо и 
ясно и произвело въ слушателяхъ—грекахъ 
большой восторгъ. Полный титулъ патріарха 
довольно сложенъ. Вотъ онъ: Кириллъ, бла-
женнѣйшій. божественнѣйшій и всесвятѣйгаій 

< господинъ нашъ и Владыка, отецъ нашъ и 
I патріархъ святаго града Іерусалима и всея 
S Палестины, Сиріи, Аравіи, обонъ полъ Іор-

дана, Каны Галилейскія и Святаго Сіона. 
< Окончивъ богослуженіе, всѣ священнослу-
! жащіе сошли съ Голгоѳы и въ виду Гроба Го-
\ сподня отслужили царскій молебенъ, по случаю 
; высокоторжественная дня, «какъ я сказалъ 
j выше. Во время многолѣтія Госсійскому Им-
I ператорскому дому, патріархъ осѣнялъ народъ 
j богатѣйшимъ крестомъ съ частію животворя-
I іцаго древа Господня и затѣмъ священнослу-
\ жащіе пошли въ олтарь для разоблаченія, йослѣ 

чего отправились къ патріарху на закуску. 
Не знаю, для большой ли чести, или по ве-
иміщію лакеевъ, здѣсь, т. е. въ комнатахъ па-
тріарха, подносили намъ чай и все прочее тѣ 
іеродіаконы, которые участвовали въ богослу-
женіи. Возвратившись отсюда на свою квар-
тиру я уже больше никуда не ходилъ. 

i f®*-

23 ШЛЯ. 
Весь день приготовлялись къ новому пути 

на Синай. 

ПУТЕШЕСТВІЕ НА СИНАЙ. 
24 ШЛЯ. 

Въ 3 часа по полудни, въ числѣ 6-ти душъ 
(трое насъ изъ Кіева и трое изъ Іерусалима: 
Начальцикъ русской духовной миссіи и два 
драгомана) отправились въ вышесказанный 
путь. Выѣзжая изъ Миссіи, насъ напутство-
вали звономъ и около десяти всадниковъ изъ 
Русской миесіи, нанявъ на свой счетъ араб-
скихъ лошадей, поскакали впередъ, чтобы про-
водить насъ и тѣмъ оказать большую честь. 
Не смотря на такую торжественность, разлука 
съ Іерусалимскою святыней не допускала ви-
дѣть въ этомъ ни какихъ интересовъ, особенно 
тѣмъ, которые раздавались съ Іерусалимомъ, 
быть можете, на всегда. Оставалась еще един-
ственная отряда—это надежда побывать на 



I Вогошоотвѳйной Синайской горѣ, но эта на-
j дежда не скоро еще могла оправдаться, по 
j причинѣ большаго пространства отъ Іеруса-
I лима до Синая. Поднявшись на небольшую 
\ возвышенность, изъ за которой нельзя уже 
j больше увидѣть Іерусалима, мы поворотили 

лошадей назадъ къ этому священному городу : 
j и, простившись съ нимъ, опять поѣхали своею j 
I дорогою. „ . > ? j 

Верстахъ въ 10-ти отъ Іерусалима подлѣ 
I арабскаго есленія Колопіи, подъ масличными 
j деревьями, провожавшіе насъ сошли съ лота-
! дей и при пѣніи пасхальныхъ пѣсней, начали 
; прощаться съ нами, но и простившись они 
j еще ѣхали за нами до самаго захода сблнца 
j и тогда, пропѣвъ: „Свѣте тихій".... и обож^ \ 
j давъ, пока мы спустились въ Глубокую доли- J 
J ну, поскакали назадъ. Подулъ прохладный вѣ-
? терокъ и лошади наши пошли поспѣшно, на- j 
< дѣясь, вѣроятно, скорѣе дойтй до мѣста отдыха. 

Выло еще свѣтло, когда мы проѣзжали 
близъ арабскаго селенія Абугоіпа, находяща-
гося на мѣстѣ древйяго Каріафъ-Іарима, въ 
которомъ 20 лѣтъ находился Ковчегъ Завѣта, 

: послѣ того, какъ возвратили его изъ плѣна і 
I Филистимскаго. Съ сѣверной стороны Абуго- I 
1 § 

ша есть опустѣлый, когда-то бывшій франци-
сканскій монастырь. Мы въѣзжали широкою 
дверыо внутрь этого зданія и,1 объѣхавъ два 
ряда четырехъ-угольныхъ колоннъ, возврати-
лись опять и поѣхали своимъ путемъ. Дорога 
отсюда пошла извилистая и довольно гористая. 
Вскорѣ наступила ночь и съ нею глубокая ти-
шина, какой у насъ не можетъ быть въ Іюлѣ. 
Внйманія совершенно не начемъ останавли-
вать: кромѣ горъ, надоѣвпшхъ уже и такъ во 
всей Палестинѣ, да араба, идущаго съ палкой 
за какимъ либо животнымъ, ничего больше не-
увидишь. Я имѣлъ единственное занятіе смо-
ч и т ь , высоко ли мѣсяцъ и какъ проносятся 
предъ нимъ облака, гонимый легкимъ вѣтромъ; 
но дремота сдѣлала скучнымъ и это. Вотъ не-
вдалекѣ по направленію нашей дороги пока-
зался огонекъ. Подъѣхавъ къ нему, мы нашли 
арабовъ, проходившихъ изъ Яффы въ Іеруса-
лимъ и расположившихся здѣсь съ своими жи-
вотными на ночлегъ: Невдалекѣ отъ нихъ на 
противоположной сторонѣ дороги остановились 
и мы, чтобы дать отдохнуть лошадямъ исебѣ. 
Только что мы сошли съ лошадей, тотчасъ 
арабъ вынесъ изъ находящейся здѣсь кофей-
ни нѣсколько маленькихъ чашечекъ кофе и 



; предложил^ намъ,—разумѣется, это онъ дѣ-
лалъ не даромъ. Выпивъ до чашкѣ кофе, мы 
немножко отдохнули, кто облокотись на ка-
мень, а кто держа лошадей, стоявшихъ безъ 
корму. Я подходилъ къ огню, подлѣ котораго 
ночевали арабы, и смотрѣлъ, какъ нѣ которые 
изъ нихъ согнувшись j спали подлѣ своихъвер* 
блюдовъ, тоже спящихъ, a нѣкоторые, сидя 
около огня, курили трубки. Отдыхъ нашъ про-
должался не болѣе часа и мы опять продол-
жали путь. Уже ночью добрались мы доарабт 
скаго города Рамли и отыскавъ тамъ Москов-
хана, т. е. русское подворье, остановились но-
чевать. Лошадей ввели чрезъ маленькую ка-
литку въ обширный дворъ, а намъ дали помѣг? 
щеніе на террасѣ, гдѣ для высшаго класса 
путешественниковъ имѣется нѣсколько ирилич-
ныхъ комнатъ. Въ этихъ-то комнатахъ помѣ-
стили и насъ. Вскорѣ подали на столъ само-
варъ съ чайнымъ приборомъ; но такъ какъ бы-
ло уже за полночь, то сонъ взялъ верхъ надъ 
аппетитомъ и мы, кто выкушавъ стаканъ чаю, 
а кто и такъ, поспѣшили скорѣе улечься, что-
бы отдохнуть послѣ продолжительной и труд-
ной верховой ѣзды по горамъ. : 

25 ШЛЯ. 
Сонъ мой былъ сладкій, но непродолжи-

тельный, потому что было уже недалеко до 
утренней зари, съ восходомъ которой турец-
кій муэзумъ (пономарь) или, можетъ быть, и 
самъ мулла (свяіценникъ) вылѣзъ на минаретъ, 
находящійся подлѣ Московхана, и закричалъ 
во все горло, такъ громко и пронзительно, что 
я не только проснулся, но и порядкомъ ис-
пугался, думая, что близъ меня разбой или по-
жаръ. Говорятъ, что муэзумъ кричитъ на ми-
наретѣ вмѣсто колокола и тѣмъ призываетъ 
магометанъ въ молельню, но я спрашивалъ дра-
гомана, знающаго турецкій и нашъ языки, ко-
торый сказалъ мнѣ, что разбуди вшій меня былъ 
не муэзомъ, а самъ мулла, и онъ не людей 
приглашалъ на молитву, а самъ молился и про-
славлялъ Бога и пророка Магомета. Кричалъ 
онъ не долго, но когда уже и утихъ, я все 
таки не могъ болѣе уснуть и съ разсвѣтомъ 
уже ходилъ по терраесѣ, смотря на окрестно-
сти Рамли. Мѣстность здѣсь хотя и песчаная, 



щ 
но довольно веселая: есть красивыя финико- I 
выя пальмы и, почти, вокругъ Рамли зеленѣ-
ютъ кактусы, служаіціе на Востокѣ, какъ я 
уже говорилъ, огорожей- Въ самой Рамлѣ, кро-
мѣ высокой башни, незнаю почему-то называ-
емой башнею сорока мучениковъ, ничего нѣтъ 
замечательная. Дома, хотя и каменные, но | 
безобразны и ветхи. Рамля въ древности на- j 
зывалась Аримаѳеею. Іосифъ и Никодимъ, удо-
стоившіеся своими руками обвивать плащани- j 
цею пречистое тѣло Спасителя, были урожен- j 
цами этого города. Рамля служить отдыхомъ 
для поклонниковъ разныхъ вѣрованій, идуіцихъ 
въ Іерусалимъ и обратно. Здѣсь есть подворья: > 
греческое, армянское, францисканское и не-
давно купленный домъ для русской гостинни-
цы, гдѣ мы имѣли ночлегъ. Въ русскомь под-
ворьѣ есть -и прислуга изъ русскихъ. 

В ъ 4 часа утра мы уже сидѣли на лоша-
дяхъ и ѣхали изъ Рамли въ Яффу къ берегу j 
Средиземная моря. По пути съ одной изъ воз-
вышенностей видно было городъ Лидду, гдѣ 
былъ знаменитый храмъ св. Великомученика 
Георгія. Теперь изъ этого храма остались од-
нѣ развалины, а другая нестроятъ, потому, 
что объ этомъ мѣстѣ идете споръ между гре- \ 

каэді и католиками и еще пока иеизвѣстно, 
кому оно достанется. Говорить, что скоро объ 
этомъ предметѣ будетъ совѣтъ Турецкая пра-
вительства и представителей угюмянутыхъ ре-
лигій. Подлѣ развалишь церкви Св. Георгія 
стоить высокая башня, построенная надъ гро-
бомъ этого Великомученника. По мѣрѣ прибли-
жения къ Яффѣ, дорога становится все ров-
нее, а природа все роскошнѣе. Между обшир-
нѣйшими баштанами, арабы подносили намъ 
арбузовъ, отъ которыхъ мы отказывались, и 
продолжали путь. Вотъ мы уже и подъ яфски-
ми садами; слышимъ шумъ волнъ, ударяющих-
ся о берегъ, гомонъ жителей Яффы и скри-
пѣніе колесъ, посредствомъ шторыхъ лошадь 
или волъ качаетъ изъ колодца воду и поли-
ваете сады. Но весь этотъ гамь скрывали отъ 
насъ роскошные -и кажется, не проходимые 
сады. Проѣхавъ между этими садами на нѣ-
сколько сажень узкою дорогой, мы поворотили 
на право и чрезъ широкія ворота подлѣ но-
вой постройки въѣхали на холмистый пустырь. 
„Вотъ мы и на русской землѣ", сказалъодинъ 
изъ нашихъ спутниковъ. Дѣйствительно, этотъ 
участокъ русскій, купленный недавно у тузем-
цевъ за 800 руб. сер., пространства онъ имѣетъ 

— — 
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I около 130 сажень длины и быть можешь 
\ половину того ширины. Теперь ото мѣсто 
j кажется безобразнымъ, по отношеніго окружа-
! ющихъ ого садовъ, но, какъ говорилъ началь-
I никъ русской Іерусалимской миссіи, стараніемъ 

и> кажется, за капиталь котораго и куплено 
I ото мѣсто, здѣсь будетъ разведенъ садъ изъ 
> различныхъ деревьевъ. Тогда русскій садъ бу-
I детъ, безъ сомнѣнія, красивѣѳ другихъ, тѣмъ 

болѣе, что мѣсто ото холмистое, тогда какъ 
вся окрестность ровная. Еромѣ того, мѣсто это 

* должно быть дорого, особенно для русскаго 
I сердца еще и тѣмъ, что къ нему привязы-
I вается преданіе о блаженной женѣ Тавиѳѣ, 

которую воскресилъ св. А п. Петръ, какъ го-
j ворится въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. Пре-
I даніе это подтверждаешь самое названіе этого 
j мѣста (арабы называютъ эт'о мѣсто—Табиты, 

что значить по-русски Тавиѳи). 
Неизвѣстно, домъ-ли былъ на этомъ мѣ-

стѣ упомянутой св. Жены, садъ-ли принадле-
жалъ ей, или здѣсь она была погребена послѣ 
вторичной смерти. Последнее, можетъ быть, 
вѣрнѣе, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время 
здѣсь отыскиваются пещеры, подобныя древ-

\ нимъ восточнымъ гробницамъ. 

Укажу и еще на одинъ фактъ, подтверж-
дающій истинность того благочестиваго пре-
данія, что св. Тавиѳа непременно имѣла ка-
кое-нибудь отношеніе къ этому мѣсту. В ъ то 
самое (третье послѣ Пасхи) воскресенье, въ 
которое слышимъ въ церкви чтеніе Апостола 
о воскрешеніи An. Петромъ Іоппійской (нынѣ 
Яффской) жены Тавиѳы, православные Яффскіе 
жигели собираются на это мѣсто для цѣло-
дневнаго гулянья. 

Но небуду болѣе хвалить этого мѣс га, по-
хвалить его тѣ, которые увидятъ на немъ бѣ-
лыя стѣны громадныхъ палатъ и, можетъ быть 
(что особенно желательно) каменную церковь 
среди роскошнаго сада. Все это будетъ, ка-
жется, въ неиродолжительпомъ времени. Я ду-
маю, что щедрая рука благочестиваго рускаго 
народа, движимагб любовію къ святымъ мѣ-
стамъ Палестины, неоскудѣе гъ и для этой цѣли. 

Посмотрѣвъ съ одной изъ возвышенностей 
на очаровательно зеленѣющіе сады и на не-
обозримое Средиземное море, испускавшее пѣ-
ну отъ столкновенія волнъ, мы опять выѣха-
ли на дорогу и продолжали путь между сада-
ми. Послѣ долгаго путешествія по Палистинѣ, 
бѣдной ростительиостію, здѣсь мнѣ показалось, 



что я очутился въ раю, только Жаль, что нель-
зя было вкушать никакого плода. Не потому 
нельзя, что запрещено (за свои деньги), а по-
тому, что плоды эти были еще не зрѣлы(это 
были уже вторые плоды въ семъ году). 

Городъ Яффа, куда мы прибыли, стоить 
на возвышенномъ берегу Средиземна™ моря. 
Этотъ небольшой городъ, по иреданію, самый 
древній изъ всѣхъ городовъ, суіцествуіощихъ 
на свѣтѣ. Такъ какъ въ немъ будто-бы еще 
Ной строилъ свой ковчегъ. Въ Яффскую при-
стань посылаемы были отъ царя Тирскаго ке-
дровыя деревья для постройки Соломонова хра-
ма. Отсюда, по преданно, пророкъ Іона, из-
бѣгая отъ лица гнѣва Божія, бѣжалъ въ Ѳар-
сисъ. Здѣсь св. Петръ воскресилъ Тавиѳу и 
видѣлъ таинственную плащаницу. ' і 

Городъ этотъ хотя и небольшой, но, какъ j 
видно, торговля его довольно значительна. От-
сюда развозятъ товары по всей Налестинѣ, а 
Палесгинскія произведенія здѣсь мѣияютъ на 
произведенія другихъ странъ. Любопытно об-
ратить вниманіе на перевозку здѣсь-равно 
какъ и во всей Палестинѣ—вещей и нельзя 
неудивляться искусству кораджевъ (извощи-
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ковъ), спеціалистовъ по этой части. Они на 
спину верблюда ухитряются наложить столько 
вещей, сколько едва-ли иной умѣститъ и въ 
повозку, такъ что навьюченные верблюды пред-
ставляютъ изъ себя какъ-бы ходячія горы. Въ 
настоящее время отъ Яффы до Іерусалима до-
рога хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и гористая, 
но широкая и хорошо уровненная, благодаря 
заботливости объ этомъ Назыфа-пащи, бывша-
го въ Іерусалимѣ губернаторомъ. Со временемъ* 
можетъ быть, будутъ ѣздить по этой дорогѣ 
дилижансами или, покрайней мѣрѣ простыми 
повозками. Въ настоящее же время, пока это 
удобство еще не устроено.- кто-бы ни ѣх алъ, 
хотя-бы напр., патріархъ и чтобы ни везли, 
всюду въ ходу только спины живогныхъ. При 
перевозкѣ вещей болѣе всего достается бед-
ному' верблюду и отчасти муллу, а для ѣзды 
есть лошади и ослы. Каторжное житье этому 
неуклюжему животному верблюду, виноватому 
тѣмъ, что оно дюжѣе другихъ ручныхъ живот-
ныхъ. Они, обыкновенно, прі у чаются посред-
ствомъ харьканья—ложиться бріохомъ на землю 
для удобства навьючивать вещи, а иначе ма-
лаго роста человѣкъ недосталъ-бы рукой его 
горбатой спины. Часто приходилось вйдѣть, ч 
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что немилосердые хозяева этого животнаго, 
клали на него такъ много строеваго камня 
или другихъ тяжелыхь веществъ, что онъ не 
въ состоя ніи уже самъ подняться наногибезъ 
посторонней помощи. Неиспорченна™ верблю-
да стоить только поставить на ноги и тогда 
онъ можетъ шагать хоть цѣлые сутки, не тре-
буя ни корму, ни воды и неостанавливаясь ни 
на одну минуту. Достойно замѣчанія, кажется, 
еще большаго, перевозка жидкихъ веществъ: 
вина, масла и друг. Для этого, обыкновенно, 
употребляются мѣхи, выдѣланные изъ кожи жи-
вотныхъ. Такіе мѣхи, будучи наполнены жид-
кимъ вещеетвомъ, представляются какъ-бы жи-
выми животными. Но не пересказать мнѣ всѣхъ 
здѣшнихъ допотопныхъ способовъ, которыми 
передвигаютъ разныя вещи. 

Изъ Яффы мы отправились около 2-хъ 
часовъ пополудни. Отъ пристани до парохода 
нужно было проѣхать около версты на лодкѣ. 
Море разыгралось порядкомъ и волны, уда- ; 
ряясь о подводные камни, находящіеся близъ І 
берега и о самый берегъ, брызгали водой j 
вверхъ. Ѣзды немного, но какъ она опасна, j 
особенно, если ѣхать на малой лодкѣ! Мы вы- j 

S брали большую лодку и, простившись съ свя-
тою землею, отправились на море къ парохо-
ду, а, обождавъ тамъ до четырехъ часовъ, пу-

I стились въ открытое море по направлонію къ 
j Оуэзкому каналу, о которомъ я скажу въ своемъ 
I мѣстѣ. Прощай, священная Полестина! про-
I щай, св. градъ Ісрусалимъ! Едва ли ноги мои 
j удостоятся въ другой разъ ходить по вашимъ 
j тропинкамъ, освяіценнымъ стопами Богочело-

вѣка. Прощай, священная рѣка Іорданъ! об-
моешь ли ты меня грѣшнаго еще когда-либо? 
Такъ думалъ я, когда смотрѣлъ съ удаляюща-
гося парохода на остающійся берегъ Палести-
ны. Пароходъ „Iupiter" (Юпитеръ), на которомъ 
мы ѣхали, былъ французскій, очень хорошаго 
устройства, винтовый, какъ и всѣ болыніе па-
роходы. Пассажиры перемѣщаются съ мѣста 
на мѣсто; матросы суетятся, то натягивая па-
русь, то опять спуская его; „Юпитеръ" нагаъ 
шумитъ и перерѣзываетъ волны; меня начало 
уже тошнить и я нашелъ необходимымъ ло-
житься и, если можно, спать. Это мое на морѣ, 
во время качки, самое лучшее спасеніе отъ 
рвоты, такъ нерѣдко видѣнной между пасса-
жирами и случавшейся съ самимъ мною. Ночью 



качка еще усилилась. Я почти всю ночь не-
спалъ, а только лежалъ и, волею—неволею 
переворачивался вмѣстѣ съ пароходомъ и слу-
піалъ шумъ волнъ, ударяющихся о стѣнку па-
рохода. 

( 

26 ШЛЯ. 
Волны обезсилили нашего „Юпитера" й 

онъ, вѣроятно, шелъ медленно потому, что ка-
питанъ парохода, надѣясь скоро увидѣть бе-
регъ, еще до свѣта выходилъ на площадку и 
суетливо смотрѣлъ въ бинокль, чтобы урйдѣть 
маякъ, горящій обыкновенно ночью, на бере-
гу моря, близъ каждая города. Не видя дол-
го берега, мореходцы начали уже думать, что 
пароходъ сбился съ пути и блуждается по 
широкому морю. 

Берегъ показался намъ впереди тогда уже, 
когда позади, какъ будто изъ безпредѣльнаго 
моря, начало подниматься солнце, —„Портъ-Са-
идъ! Портъ-Саидъ!" кричали пассажиры, ука-
зывая одинъ другому пальцемъ. Я смотрю по 
направленію указывающихъ рукъ и действи-
тельно вижу на африканскомъ берегу неболь-
шой городокъ и подлѣ него нѣсколько паро-
ходовъ. Это и есть Портъ-Саидъ, куда мы дол-
жны ѣхать. Проѣхавъ еще немного, мы могли 
уже видѣть и людей, снующихъ поцлѣ города 

^ на пристани. Чрезъ нѣсколько времени мы 



вступили въ гавань. Оставивши „Юпитера*, 
мы на большой лодкѣ подъѣхали къ африкан-
скому берегу. Здѣсь встрѣтила насъ толпа фак-
торовъ съ предложеніемъ своихъ услугъ, кто 
обѣщая указать хорошую гостинницу, а'кто, 
подходя съ веревкой въ рукахъ, предлагалъ 
снести наши вещи. Уладившись кое-какъ съ 
этищ факторами, мы сначала пошли черезъ 
таможенную, гдѣ одинъ чиновникъ изъ тузем-
ныхъ арабовъ, бывшій когда-то въ Россіи и 
умѣющій говорить по-русски, вмѣсто того, что-
бы осмотрѣть наши вещи, вѳлѣлъ хамаламъ 
только свалить съ плечь, а потомъ опять брать 
и нести свободно, куда нужно, говоря къ намъ: 
„вы не купцы, а духовные; зачѣмъ напрасно 
копаться по вашимъ чемоданамъ?* Лерешед-
ши песчаную плошадь, мы увидѣли самую 
лучшую въ этомъ новоустроенномъ городѣ го-
стинницу: „Hotel do Louvre*. Мы зашли въ эту 
гостинницу и привѣтливая француженка отве-
ла для насъ три комнаты на второмъ этажѣ. 

Вотъ я и въ Африкѣ, которая была мнѣ 
извѣстна только по картѣ и которой я никог-
да не предетавлялъ себѣ видѣть лицемъ къ 
лицу! Могъ ли я надѣяться быть здѣсь и ви-
дѣть то, что вижу теперь, мѣсяца два тому 

назадъ?... Такъ мечталъ я. когда сидѣлъ у окна 
своей квартиры и смотрѣлъ на арабовъ, тол-
пившихся съ кожаными мѣшками къ находя-
щемуся возлѣ гостинницы фонтану, за водой, 
которую но'сили не себѣ, а богатымъ фран-
цузамъ. 

Портъ-Оаидъ недавно, вѣрбятно, съ на-
чала произведенія работъ въ Суэзкомъ каналѣ, 
построенъ и населенъ одними французами; ара-
бы же не смотря на то, что въ Африкѣ они 
считаются господствугощимъ народомъ, здѣсь, 
составляя низшій классъ, имѣются для при-
слуги и вообще для черной работы. 

Хотя мы находились въ комнатѣ, но въ 
полдень, когда солнце начало жечь во всей 
силѣ, тяжело намъ было переносить здѣшній 
удушливый климатъ. Потъ съ насъ лился чуть 
ли не такъ, какъ въ банѣ, но укрыться отъ 
жары было иегдѣ. Къ вечеру похолодѣло и мы 
вышли пить чай на террасу, тогда, какъ вни-
зу съ обѣихъ сторонъ нашей гостинницы/ пи-
ровали французы, собравшіеся, кажется, со 
всего города. Француженки пѣли и тѣмъ обра-
щали на себя вниманіе публики. Пѣніе всегда 
сопровождалось аплодисментами. 



27 ШЛЯ. 
Въ 8 часовъ утра, на небольшомъ фран-

цузскомъ пароходе, мы отправились изъ ІІортъ-
Саида и поплыли по Оуэзкому каналу. День 
былъ чрезвычайно жаркій; дулъ, правда, не-
большой вѣтерокъ, но онъ немогъ насъ охла-
ждать, по причинѣ высокихъ насыпей съ обе-
ихъ сторонъ канала. Досадовалъ я на эти на-
сыпи еще и за то, что оне недавали смотреть 
на здешнюю местность. Только вышедши изъ 
каюты на площадку, я могъ въ некоторыхъ 
мѣстахъ смотреть черезъ насыпь, но, приз-
наться, ничего другая не видѣлъ, кроме пе-
ску да какихъ-то кустарниковъ. За то есть на 
что обратить вниманіе и между упомянутыми 
насыпями. Машинъ, которыми вырыть этотъ 
каналъ, остается здесь и въ настоящее время 
многое множество; даже некоторые изъ нихъ 
находятся еще въ действіи, доставая изъ подъ 
воды идъ и выливая его черезъ насыпь. Едва-
ли было, есть щи будетъ въ мірѣ такое уч-
режденіе, которое бы потребовало такого огром-

нейшая труда, какого потребовалъ Суэзскій 
каналъ; да и еще нельзя оставить е я безъ 
производства инженерныхъ работъ. Работа эта 
не должна оканчиваться, во-первыхъ, потому, 
что каналъ этотъ провОденъ чрезъ песчаную 
местность, недопускающую (на насыпяхъ) ни-
какого укрѣпленія со стороны растительная 
царства, а во-вторыхъ, потому, что песокъ, вы-
нутый изъ канала, ссыпанъ надъ водой такъ 
близко, что предоставляете ветру даже съса-
мымъ малымъ трудомъ делать большіе успехи 
въ разрушеніи насыпей во вредъ каналу. Я 
думаю, если-бы этотъ каналъ оставить безъ 
должная вниманія, по крайней мере, летъ на 
20, то здесь опять образовался бы перешеекъ, 
соединявшій прежде Азію съ Африкой. Гово-
ря о труде, употребленномъ и отчасти еще и 
теперь употребляемомъ на устройство Суэз-
скаго канала, нельзя умолчать и о пользе, ка-
кую онъ приносить мореходцамъ. 

Сколько-бы, наприм., нужно было упо-
требить времени и издержекъ, чтобы проехать 
пароходомъ изъ Средиземная моря въ Индій-
скій океанъ?!.. Принимаясь за такое путеше-
ствіе, необходимо было бы ехать черезъ Гибрал-
тарскій проливъ въ Атлантическій океанъ, а 
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потомъ объѣзжать вокругъ обггшрнѣйшій Аф-
риканскій матери къ, тогда какъ съоткрытіемъ 
еказаннаго канала можно весьма скоро стать 
въ Красномъ морѣ и Индійскомъ океанѣ. 

Когда начали копать этотъ каналъ, мнѣ 
неизвестно, знаю только, что оконченъ онъ въ 
1869 году. Продолжаемъ путь. Пароходъ нашъ 
бѣжитъ шибко и часто останавливается у при-
станей для прибавки прѣсной воды, необхо-
димой для паровика. 

Съ западной стороны канала, па всемъ 
протяженіи его лежитъ металлическая труба. 
На вопросъ: что это за труба? мнЬ отвѣчали, 
что она тянется сотни верстъ отъ самой рѣки 
Нила и ею бѣжитъ вода въ Портъ-Саидъ. Изъ 
этой же трубы, только тайнымъ образомъ, снаб-
жался нашъ пароходъ. На одной изъ приста-
ней мы видѣли два крокодила, только не жи-
выхъ, а недавно убитыхъ. Чтобы проѣзжаю-
щіе смотрѣли на нихъ какъ на болынихъ пре-
ступниковъ, они были прибиты къ стѣнкѣ до-
мика. Въ четыре часа мы выѣхали изъ кана-
ла въ широкій лиманъ, на подобіе озера и, 
поворота на право, пристали къ небольшому 
-юроду Измаиліи, названному этимъ именемъ 
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въ честь нынѣшняго владѣтеля Египтомъ Ви-
це-Короля Измаила. Здѣсь есть и дворецъ 
его, куда онъ, говорятъ, часто пріѣзжаетъ изъ 
Каира, чтобы полюбоваться новоустроеннымъ 
городомъ, носящимъ его имя. Прибывъ къ это-
му городу, мы оставили пароходъ и, полож'ивъ 
вещи на хамаловъ, пошли прямо къ вокзалу 
желѣзной дороги. На всемъ протяженіи на-
шего пути—около полуверсты арабскіе маль-
чики постоянно заграждали намъ ходъ своими 
ослами, желая, чтобъ мы сѣли на нихъ и за 
извѣстную цѣну ѣхали, куда нужно. Мы от-
казывались мановеніемъ руки и все продолжа-
ли идти. Подлѣ вокзала мы ожидали поѣзда 
недолго; въ 5 часовъ онъ пригремѣлъ изъ Ка-
ира; а минутъ черезъ пять мы уже сидѣли въ 
вагонѣ и ѣхали или, лучше сказать, летѣли 
чрезъ песчаную мѣстность, по которой прове-
дена дорога. Черезъ три часа мы очутились 
на берегу Чермнаго или Краснаго моря, въ го-
родѣ Суэзѣ, отъ котораго получилъ названіе 
извѣстный уже читателю каналъ. Въ Суэзѣна 
первый разъ пришлось намъ столкнуться съ 
следующими нспріятностями: вышедши изъ ва-
гона и неимѣя гдѣ приклонить головы, мы 
ввѣрились было одному фактору, кажется, фран-



цузу, который обѣщаль отвести насъ въ хо-
рошую гостинницу. Долго мы шли за нимъ 
разными изворотами, пока, наконецъ, пришли 
въ его питейный домъ, состоящій изъ двухъ 
или трехъ тѣсныхъ и грязныхъ комнатъ. Во-і ъ 
и хорашая гостинница! думаемъ себѣ. Вотъте-
бѣ и вѣрный факторъ, желавшій, какъ онъ 
самъ выражался, отъ души услужить дальнимъ 
пилигримамъ! Хамалы наши уморились и сло-
жили вещи хотя и въ грязной комнатѣ, въ ко-
торой, кромѣ нѣсколькихъ десятковъ оутылокъ, 
стоявшихъ на узкихъ полкахъ, да чего-то въ 
родѣ рундука, больше ничего небыло. Стоимъ 
и думаемъ. Хозяинъ показываетъ, а мы осма-
триваемъ комнаты. Нашедши ихъ весьма не-
удобными для себя, мы хотѣли было забрать-
ся и идти искать болѣе удобнаго помѣщенія. 
Но не тутъ-то было. Насъ обступили здѣш-
ніе жители и, что-то подозрѣвая, потребовали 
отъ насъ паспорты; а тутъ, какъ на бѣду, па-
спортъ начальника Іерусалимской миссіи не-
быль подписанъ Іерусалимскимъ русскимъкон-
суломъ. Это еще больше возбудило подозрѣ-
ніе въ горожанахъ—французахъ и арабахъ, и 
только благодаря добродушію и разсудительно-

сти русскаго консула—изъ туземньтхъ арабовъ 
дѣло уладилось какъ нельзя лучше и мы бы-
ли отведены въ порядочную французскую го-
гостинницу Dorient. 

/ ' 'V, 



I 28, 29 и 30 ШЛЯ. 
Были въ Суэзѣ. Ходить здѣсь негдѣ и 

j обращать вниманія но начто; но, неимѣя на 
j чемъ отправиться въ свой путь, мы должны 
j были отправиться волею —неволею ожидать 
I судна, имѣющаго плыть по Чермиому морю 
j на іогь, куда и намъ предстояло ѣхать. Въ 
^ продолженіе одного часа я обходилъ весь го-
I родъ; былъ даже за городомъ, гдѣ подлѣ раз-
> рушенныхъ домиковъ видѣлъ нагихъ арабовъ,— 
I не совсѣмъ, правда, нагихъ, если считать за 
j одежду изорванную простынь, которою они бы-
I ли подпоясаны. Городъ Оуэзъ ни съ наружи 
j ни съ внутри но представляете ничего завид-
s наго. Смотря издали, наблюдатель никогда-бы 
j не повѣрилъ, что въ этомъ городѣ живутъ лю-
I ди, а посчиталъ-бы его за развалины. Насе-
I ленъ онъ французами, греками, арабами, евре-
I ями и, можетъ быть, еще кѣмъ—либо. Сегод-
I ня мы, приготовивъ что нужно для пути (т. е. 
• купили сухихъ лѣпешекъ, извѣстныхъ здѣсь 

подъ именемъ галетъ, приготовили четыре бо-
чонка прѣсной воды и купили палатку, необ-
ходимую въ аравійской пустинѣ во время зноя), 
въ 9 часовъ вечера, сопровождаемые русскимъ 
консулом» и другими Какими-то арабами, от-
правились къ морской пристани, гдѣ арабы съ 
своимъ судномъ ожидали насъ. Отправивъ свои 
пожитки лодкой къ судну, намъ нужно было 
стоять на берегу и дожидать тойже самой лод-
ки. Такъ какъ не только судно, но и лодка 
немогутъ пристать къ сухому берегу, то арабы 
переносили насъ въ лодку на своихъ плечахъ; 
послѣ чего отправились къ судну, стоявшему 
тоже недалеко отъ берега. Къ намъ присоеди-
нились въ спутники еще три человѣка: архи-
мандритъ съ иослушникомъ изъ Каира и одинъ 
господинъ, кажется, изъ православныхъ ара-
бовъ изъ Суэза, ѣхавшіе, какъ и мы, на Си-
най къ празднику Преображенія Господня. По-
молились, перекрестились и, поручая себя Про-
мыслу, поплыли на неболыномъ суднѣ по вол-
нистомъ морѣ. По мѣрѣ удалеиія отъ города, 
шумъ торговцевъ доносился до насъ постепен-
но тише и тише, a затѣмъ смолкъ совершен-
но. Только долго видны были мелькавшіе огонь-
ки набережиыхъ домиковъ, которые находят-



ся верстахъ въ двухъ за городомъ, подлѣ вер-
фи, гдѣ обыкновенно дѣлаютъ карабли. Море 
это нешироко; такъ что, ири помощи луны и 
ярко свѣтившихъ звѣздъ, можно было видѣть 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ береговыя горы. 

31 ШЛЯ. 
Къ разсвѣту море начало свирепствовать 

еще хуже и волны часъ отъ часу грозили намъ 
крушеніемъ; а тутъ, къ большой бѣдѣ, вѣтеръ 
вопреки своему закону, началъ бушевать со 
всѣхъ сторонъ. Тогда наши матросы, то идѣ -
ло, что бѣгали по судну и кричала: атла! ат-
ла! (т. е. тяни) подтягивая парусь и опять 
спуская его. Но, благодаря Бога, это продол-
жалось не долго: вскорѣ подулъ опять попут-
ный вѣтеръ и наше судно, съ помощію паруса, 
понеслось бысгро по волнамъ. 

Въ 9 часовъ вечера, судно поворотили къ 
лѣвому берегу и остановились около селенія 
Раифы, гдѣ и нужно было выходить изъ еуд-

< на. Сколько я ни присматривался, чтобъ уви-
дѣть это селеніс, но никакъ немогъ, несмотря 
на то, что оно надъ самымъ моремъ и при-
томъ недалеко отъ насъ, какъ я уже послѣ 
узналъ. Это значить, что домики въ этомь се-
леніи сложены изъ такого камня, который под-

I ходить евоимъ цвѣтомъ подъ природную почву. 



Г " -

j Должно быть Раифская пристань неиз-
вѣстна порядочнымъ мореходцамъ, ибо если-бы 
къ ней часто подходили пароходы съ пасса-
жирами или товарами, то здѣшніе лодочники 
во всякое время были-бы готовы къ такой 
всгрѣчѣ, а то пришлось намъ покричать съ пол-
часа, пока подали одну лодку и то съ водой 
на днѣ. . , •»: 

Изнуренные суточного качкою и морскймъ 
климатомъ, мы вышли на берегъ точно какъ 
опьянѣлые и уже неиекдлн въ этомъ бѣдйомъ 
селеніи роскошнаго ночлега, гдѣ его нельзя 
было-бы и отыскать, а расположились на бе-
регу моря, тутъ же близъ села, только вещи 
свои отдали въ чуланъ синайскаго Эйитрона 
(т. е. повѣреннаго), которому игуменъ Синай^ 
скаго монастыря поручаетъ оказывать помощь 
странникамъ, ѣдущимъ на Синай. Онъ и пасть 
встрѣтилъ привѣтливо, разложилъ огонекъ под-
лѣ нашего шатра и поднесъ намъ по чашкѣ 
кофе, завареннаго тутъ-же. Гостепріимный 
арабъ нсутолилъ нашей жажды своею микро-
скопическою чашкою кофе, потребовать отъ 
него больше, вопреки восточному обычаю мьт 
неосмѣлились. На востокѣ обыкновенно, ііод-
носятъ гостю кофе или варенья не для того, 

* 

чтобы напоить жаждущаго или накормить алч-
наго, а для того, чтобъ этимъ обнаружить свою 
добродушную привѣтливость. Помня, что вся-
кое даяніе благо, мы неотказались отъ подоб-
наго угощонія, по, принявши его, тотчасъ же 
позаботились приготовить для себя чай,—это 
не составляло намъ болынаго труда. Само-
варъ—неразлучный другъ русскаго человѣка 
слѣдовалъ съ нами изъ Іерусалима вмѣстѣ со 
всѣмъ чайнымъ приборомъ; чай и сахаръ мы 
везли тоже изъ Іерусалима. Подкрѣпивъ себя, 
чѣмъ Богъ послалъ, около 11-ти часовъ всѣ 
наши путники, кромѣ меня, уже спали еномъ 
глубокимъ, а я, любуясь лунного ночыо, а так-
же радуясь, что переплылъ морскую пучину и 
безмятежно достигъ желанной суши, далеко 
еще за полночь ходилъ по берегу и смотрѣлъ 
на шумѣвшія волны, которыя своими прили-
вами и отливами нарушали царившую во всей 
окрестности тишину. Не слышно было ни воя 
дикаго звѣря, ни лая сельской собаки, ни то-
скливаго крика совы, умѣющей у насъ иногда 
возмущать ночное спокойствіе, ни даже ноч-
наго дѣятеля „цвиркуна", О соловьѣ же и го-
ворить нечего. Я думаю, что здѣшніе жители 
никогда и неслыхали, что есть онъ на свѣтѣ. 

(D) 
V 



Читатель можетъ себѣ представить въ какомъ 
тогда безмолвіи находился я, ходившій и мсч-
тавшій себѣ такъ: „думалъ ли я, годъ тому 
назадъ, что буду ходить здѣсь, подлѣ того мо-
ря, чрезъ которое пророкъ Моисей провелъ 
какъ по суше избранный Богомъ народъ ев-
рейскій? думалъ ли царствіе ему небесное— 
мой отецъ, незнавшій дороги дальше своей 
губерніи, что дескать, сынокъ мой будетъ хо-
дить за четырьмя морями, на краю другой ча-
сти свѣтаИ..." Въ заключеніе мечтанія я ум-
ственно благодарилъ Виновника такого моего 
счастія—Бога, безъ Котораго, воистину, немо-
жемъ творити ничесоже. 

j 1 АВГУСТА. 

< Часовъ въ 7, когда уже солце поднялось 
I высоко и освѣтило всѣ аравійскія горы, . къ 
j намъ пришелъ упомянутый вчера опитропъ и 
I попросилъ къ себѣ на кофе и финики, послѣ 
j чего повелъ насъ по Раифѣ показав досто-
$ примѣчательности. Сначала мы побывали въ 

здѣшнемъ правосдавномъ храмѣ, а потомъ за-
! ходили въ домъ священника. Бѣдность вездѣ 
I вопіюящая: храмъ затворяется такою дверыо, 
j которою можно было-бы сломать руками, безъ 
I помощи топора; внутри же храма, отличаю-
I іцагося отъ чулана только однимъ низенькимъ 
j ветхимъ иконостасомъ, да запыленнымъ пре-

столомъ; вмѣсто формъ, стоять подлѣ стѣнокъ 
костыли на подобіе половыхъ щетокъ безъ ще-
тины. На нихъ старики опираются грудыо, 
чтобы легче было стоять во время богослуже-
нія. Въ домѣ священника прежде всего , пока-
зали намъ, кажется, кедровый столъ, состав-
ляющій у нихъ, какъ въ безлѣсной странѣ, 

I большую рѣдкость. У насъ же онъ больше ни-

— — - p j 
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куда негодился-бы; кромѣ только въ кухню. 
Столъ этотъ развѣ тѣмъ можетъ быть замѣчате-
ленъ, что сдѣланъ изъ остатка парохода, ког-
да-то разбитаго волнами въ здѣшнемъ морѣ. 
Дома въ Раифѣ каменные, йо простота и бе-
зобразіе этихъ домовъ показывали, что каждый 
изъ нихъ былъ сложенъ своимъ хозяиномъ 
безъ спеціалиста по этой части. Народонасе-
ление—арабы. Всѣ они православные и замѣт-
но, віѣж5ивы и добродушны. Возвратившись 
къ эпитропу, мы подкрѣпили себя ухой изъ 
чермноморекой рыбы и начали собираться въ 
путь. Отъ Раифы до Синая нужно ѣхать вер-
хомъ на верблюдѣ, что весьма устрашало насъ, 
неиепытывавшихъ т акой ѣзды. Но дѣлать бы-
ло нечего; приказали арабамъ привести этихъ 
животныхъ. Приказано было привести 14, а 
они привели около 80 и почти подлѣ каждаго 
верблюда былъ хозяинъ его*. Мы были еде не 
еовсѣмъ готовы къ пути, какъ эти кераджи 
(извощики) прибѣжали къ намъ въ комнату и, 
не говоря ни слова, начали хватать ваши ве-
щи, толкая другъ друга немилосердными толч-
ками. Тутъ же въ комнатѣ находились продав-
цы морсНихъ окамеяелостей, у которихъ мы 
кое-что купили. Незшю, какъ бы мы разді-

I дались съ этимъ тревожнымъ народомъ, если-
і бы не было съ нами двухъ драгомановъ, знаю-
I іцихъ арабскій языкъ. Но и драгоманы едва-

едва могли уладить съ ними и нанять нужное 
число верблюдовъ. Извощики эти, кажется, не 
изъ Раифы, гдѣ, какъ я говорилъ, народъ вѣж-
ливый, а изъ какихъ-то другихъ мѣстъ, или, 
можетъ быть, кочующіе бедуины. В ь И - т ь ч а -
совъ утра мы уже сидѣли на верблюдахъ и 
ѣхали чрезъ песчаную степь своими' путемъ, 
Проѣхавъ верстъ пять отъ Раифы, мы оста-
новились б л изъ роскошныхъ финиковыхъ са-
довъ *). Говорятъ, что здѣсь былъ первый 
стань Израильтянъ по переходѣ черезъ Черм-
ное море. Въ книгѣ Исхода говорится; что въ 
то время на семъ мѣстѣ было 70 финиковъ и 
12 источниковъ; теперь финиковъ есть около 
10-ти тысячъ, а источникъ, калится, одинъ, 
Впрочемъ, я не видѣлъ и одного; знаю толь-
ко, что здѣеь наши извощики дополнили водой 
боченки и напоили верблюдовъ. Отсюда нѳвда-
лекѣ ость развалины Предтецеэа монастыря, 
въ которомъ Сарацины избили много Предо-

* ) Большая часть этихъ садовъ принадлежит!, 
Синайскому монастырю. 



добныхъ Отцовъ, извѣстныхъ подъ именемъ 
Раифскихъ. Здѣсь намъ опять пришлось ви-
дѣть суматоху между кераджами: откуда-то 
явились новые и начали отбивать нашихъ ета-
рыхъ; тѣ, конечно сопротивились и отогнали 
новыхъ. Собрались кое-какъ и ѣдемъ. Верени-
ца наша, состоящая изъ 14 верблюдовъ, под-
вигалась медленно. Мой извоіцикъ былъ что-
то не совсѣмъ исправенъ и мы оба мало-по-
малу отстали отъ вереницы. Гдѣ нивозьмись 
дюжій арабъ съ своимъ верблюдомъ и давай 
спорить съ моимъ кераджемъ. Тотъ, вѣроятно 
не надѣясь выспорить ничего, положилъ—из-
вѣстнымъ харканіемъ своего верблюда, прика-
залъ мнѣ—мановеніомъ руки—сойти на землю 
и, сбросивъ съ верблюда вещи, возвратился 
опять туда, откуда взятъ; a дюжій арабъ по-
ложилъ вещи на своего верблюда посадилъ на 
нихъ меня и чрезъ нѣсколько времени мы при-
соединились къ своей вереницѣ. Ну, думая се-
бѣ, какая безалоборщина у этихъ полудикихъ 
людей! у нихъ кто сильнѣе, тотъ и вольнѣе. 
Остановились на ночлегъ въ чистомъ полѣ на 
каменистой почвѣ. 

. . . _ 

2 АВГУСТА. 
Поднялись еще до разсвѣта. До восхода 

солнца ѣхали по ровной степи, а потомъ всту* 
пили, какъ будто черезъ ворота, между высо-
чайшими каменными горами и почти цѣлый 
день только и видѣли небо, ДІГ скалы. Ноче-
вали въ круглой песчаной долинѣ, поросшей 
изрѣдка какими-то кустарниками, которые 
послужили нашимъ верблюдамъ пищею, а намъ 
пріютомъ. 



3 АВГУСТА. 

\ ' Собрались въ путь въ 3 часа пополуночи J 
\ и послѣ трудной ѣзды по каменнымъ горамъ | 
j выбрались на обширную (относительно) доли- | 
: ну, откуда увидѣли монастырь св. великому- | 
; чѳнницы Екатерины. Не доѣзжая до него, мы | 
;; увидѣли на монастырской оградѣ только сей- j 
I часъ поднятый бѣлый флагъ съ изображевіемъ | 
! св. Великомученицы Екатерины. Подъѣзжаемъ J 
S ближе и С Л Ы Ш И М Ъ скромный гулъ К О Л О К О Л О В Ъ I 
j и выстрѣлы изъ пушекъ, повторившіеся шесть s 
I разъ. Этотъ смѣшанный гулъ сильно раздавал- £ 
I ся въ ущеліяхъ горъ: Хорива съ южной, а 
I Чабель-Деръ съ сѣвериой стороны монастыря. < 
! Мною овладѣла какая-то жалость, соединенная 
\ съ радостію и невольно полились слезы. И въ 

самомъ дѣлѣ, какъ могло не потрястись все j 
s существо мое при видѣ такого зрѣлища. Более \ 
j мой! какъ это пріятно и вмѣстѣ трогательно, 
I послѣ суроваго обращенія мусульманъ, видѣть 
\ и слышать въ такой безжизненной, кажется, 
\ отъ всего міра отдаленной пустынѣ, радост- \ 
rt ! 

ный приветъ христіаінъ—верныхъ членовь и 
покорныхъ сышовъ нашей православйой церкви! 

Продолжаемъ ѣхать и видимъ, изъ мона-
стырской ограды выходить крестный ходъ. 
Тутъ, разум еется, наши керздки положили вер-
блюдовъ, мы сошли съ нихъ и присоединились 
къ процессіи, которая, неся съ собой еванге-
лие, крестъ, икону, трикиріи и свѣчи, съ пѣ-
ніемъ какихъ-то стихиръ, повела насъ снача-
ла черезъ широкія ворота, а потомъ черѳзъ уз^ 
кую дверцу подъ толстою оградою, въ собор-
ную церковь, гдѣ уже была дверь отперта и 
свѣчи зажжены. Мы приложились къ нетлѣн-
нымъ остаткамъ—главъ и рукѣ св. Великому-
ченицы Екатерины и другимъ часТицамъ св. 
мощей, нарочито вынесенныхъ изъ олтаря и 
поставленнымъ передъ нами среди храма. Гре-
ки окончили пѣніе и повели насъ (разумѣется.. 
не всѣ и не съ такимъ церемоніаломъ, съ ка-
кимъ вели въ храмъ) изъ храма сначала по 
каменнымъ етупенямъ, а потомъ по деревян-
нымъ лѣстницамъ, вверхъ на третій этажъ вет-
хихъ построекъ, гдѣ отвели намъ для помѣіце-
нія четыре дбвольно приличныя комнаты. Было 
уже десять часовъ утра. Можетъ быть, чита-
тель спросить: почему здѣшняя братія могла 
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I пРеДУ3нать насъ и время нашего прибытія въ мо- f 
j настырь? Объ этомъ, кажется, въ предыдущую 
I ночь было распоряженіе греческаго архиман-
I дрита, ѣхавшаго съ нами изъ города Суэза. 
; Онъ, должно быть, послалъ одного изъ ара-

бовъ, провожавшихъ насъ, чтобы извѣстить 
братію о путешествіи въ ихъ обитель такихъ-
то путешественниковъ. А хотя-бы даже и не 
такъ, то здѣшняя братія всегда и всѣхъ бо- | 
гомольцевъ встрѣчаетъ радастно, тѣмъ болѣе j 
не могла она нерадѣть о приближении такихъ 
богомольцевъ, которыхъ одежды и зонтики еще і 
издалека давали имъ знать, что это, дескать, 1 
ѣдутъ непростые, какъ говорится въ просто- < 
народш. Но такъ или иначе, насъ встрѣтили 
радостно, ввели въ монастырь торжественно, j 
помѣстили прилично и угостили на славу. 

4 АВГУСТА. 
Съ разсвѣтомъ мы начали собираться на 

j Синай и архимандритъ, пріѣхавшій сюда изъ 
Каира, взялся провожать насъ, a намѣстникъ 
здѣшняго монастыря, распорядился, чтобы одинъ 
изъ іеромонаховъ шелъ вмѣстѣ съ нами и въ 
дерквѣ, находящейся на верху Синая, отелу- ; 
жилъ, при щішемъ присутствии, литургіго; а : 
также велѣлъ арабамъ, приыадлежащимъ мо- І 
настырю, чтобы они несли кое-что съѣстное и І 

; даже самоваръ, для подкрѣпленія нашихъ силъ 
j на верху горы, ибо путь неблизокъ. Бышед- J 
j ши сѣвериыми воротами изъ монастырской or- | 
j рады и обогнувши восточный уголъ ея, мы 
j сейчасъ же начали подниматься на крутую 
j отрасль горы Хорива, раздвоившуюся самого 
j природою какъ будто нарочито для путеше- I 
I ствующихъ на Синай. Поднимаемся по кам- j 

нямъ, какъ по лѣстницѣ и на довольно боль- | 
шомъ разстояніи заходимъ въ небольшую цер- \ 

I ковь, называемую экономскою. На вопросъ од- I 
ІА ф 
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Т ного изъ насъ, почему она называется эконом-
ною? греческій архимандритъ отвѣчалъ слѣ-
дующимъ образомъ: „въ давнопрошедшее вре-
мя монастырь Синайскій, такъ было обѣднѣлъ, 
что въ немъ нестало даже самыхъ -необходи-
мыхъ условій для существованія человѣка. 
Бслѣдствіе такого истощенія средетвъ, вся 
братія оставила свою обитель—богоспасаемое 
пристанище и пустилась идти искать спасенія 
отъ голодной смерти. Но экономъ, человѣкъ 
святой жизни; хотѣлъ еще разъ взойти на Си-
найскую гору и помолиться на ея вершинѣ, 

j надѣясъ разстаться съ нею, быть можетъ, на-
I всегда. Поднявшись не выше, какъ теперь мы, 

онъ увидѣлъ Богоматерь, явившуюся въ видѣ 
j простой женщины, которая указала ему на 

длинный караванъ верблюдовъ, навыоченныхъ 
< пшеницею и другими съѣстными припасами и 
j шедшихъ въ оставленный братіею монастырь, 
j При семь Богоматерь велѣла эконому возвра-
; тить братію въ монастырь и принять ' послан-
; ное имъ отъ неизвѣстнаго благодѣтеля, на са-
I момъ же дѣлѣ отъ Промыслителя Бога, неже-
I лавшаго оставить въ запустѣніи святое мѣсто" *). 
< 
< 

ä *) Обѣднѣвшій оный монастырь, существующій и 
Ж 
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ионынѣ, находился, равно какъ и теперь находится на 
томъ самомъ мѣстѣ, которое Господьназвалъ святымъ, 
когда изъ пылавшей купины велѣлъ пророку Моисею 
сбросить сапоги. 

. 

? . 
j По предположенію эконома, братія увидѣвши ) 

такой громадный подарокъ, съ большою радо- ; 
стію возвратилась въ монастырь, со слезами 
благодаря Бога и Пречистую Его Матерь. Бъ J 
память такого событія и въ благодарность Бо- ! 
жіей Матери, на мѣстѣ явленія Ея эконому, ; 
братія тогда же построила эту церковь и дала і 

j ей названіе окономской". Бсго эту исторію гре- > 
[ ческій архимандритъ передавалъ на своемъ 
; греческомъ языкѣ, а потомъ уже отецъ Ана- > 

толій пересказьтвалъ намъ по-русски. Отъ Î 
этой церкви поднявшись нѣсколько вверхъ, мы 
проходили прежде чрезъ одну, а потомъ, не- j 
много дальше, чрезъ другую арку. Б ъ древ- I 
нія времени у этихъ арокъ исповѣдывались 
поклонники, поднимавшиеся на Синай. Пройдя 
еще немного, по узкой каменной тропинкѣ, мы і 
очутились на ровной площадкѣ, которую укра-
шаетъ небольшой, но веселый кипарисъ, обло-
женный снизу камнями. Къ востоку отъ кипа-
риса стоить опустѣвшая церковь, въ родѣ ca-

l l 
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] мой бѣдной хижины. Служенія въ ней уже не- J 
j бываешь, но неуничтожаютъ ея потому, что > 
s стоить она надъ тою пещерою, въ которой про- | 
\ рокъ Илія укрывался отъ преслѣдовашя Теза- : 
I вели, пылавшей мщеніемъ заизбіеніе имълож- | 

ныхъ Вааловыхъ пророковъ, Здѣсь же про- j 
> рокъ Илія, выведенный изъ пещеры Ангеломъ, j 
5 видѣлъ Господа во гласѣ хлада тонка, какъ гог 
j ворится въ 3 книгѣ царствъ. Отсюда мы по-
I трудились еще съ часъ и достигли самой вер-
> хушки Синая, изъ которой на необозримое 
j пространство увидѣли однѣ каменныя горы и 
j больше ничего. Немного отдохнувши, іеромо-
I нахъ, посланный изъ монастыря, отворилъ дверь, 
Ï находящейся здѣсь церкви во имя Преобра-
I женія Господня, и приступилъ совершать ли-
I тургію, а мы—русскіе пѣли. Часы и Апостолъ 

я читалъ изъ молитвослова, по неимѣнію здѣсь 
j другихъ русскихъ книгъ. По окончаніи литур-
I гій и по выходѣ изъ церкви, мы сѣли на грог 
! тику тутъ же подлѣ церкви и подкрѣпили ce-
\ бя пищею, послѣ чего осматривали гранитные 
j камни темно-сѣраго цвѣта, изъ которыхъ ие-
I правильно сложена вершина Синайской горы. 
5 На нѣсколько сажень отъ церкви стоить безъ 
j оконъ и безъ Дверей мусульманская молельня, 

I Я заходилъ въ нее, но ничего больше неви-
дѣлъ, кромѣ разной ветоши, навязанной къ ве-
ревкамъ. Веревки были натянуты подлѣ не-
оштукатурепныхъ стѣнокъ. Мнѣ хотѣлось уз-

I нать, что ото за ветошь и для чего она здѣсь. 
j Съ этою цѣлію я подозвалъ араба—мусульма-
I нина, пришедшаго съ нами изъ монастыря и 
> указывая рукою на ветошь, попросйлъ объяс-
I ненія. Онъ, замѣтя, что я незнаю арабскаго 

языка, началъ объяснять мнѣ минами, то под-
нимая къ верху руки, то путая пальцами под-

I лѣ веревки, то дергая себя за рубаху и чалмъ. 
Это мало, думаю себѣ, чтобы составить вѣр-

I ное понятіе. Зная, къ счастію, по-арабски: шу 
j ада (т. е. что это),, я опять спросилъ араба, 
S все-таки указывая рукой на ветошь. Тогда 
j онъ оторвалъ отъ своей ветхой рубашки ку-

сочекъ длиннаго, клинообразнаго рукава и при-
вязалъ къ веревкѣ, послѣ чего цоднялъ руки 
къ верху, какъ поднимаютъ дервиши вовремя 
молитвы. А!.,, теперь знаю, думаю себѣ, что 
эта ветошь принесена, магометанами отъ своей 
собственной одежды въ жертву Магомету. На 
стѣнѣ православной церкви многіе изъ по-
клонниковъ, бывшіе на этой Богошѳственной 
горѣ поцадписывали свои имена и мѣсто жи-
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тельства. Смотря на это, такъ сдѣлали и мы 
и начали сходить изъ горы. Между тѣмъарабъ 
гдѣ-то иочѳрпнулъ холодной пріятной ВОДЫ и 
подносилъ намъ пить. Нестоитъ ли удивляться, 
что на вершинѣ такой высокой горы, можно 
отыскать воду? Положимъ, что эта вода дож-
девая, но вѣдь дождь здѣсь былъ не позже 
апрѣля, а въ августѣ мы пьемъ холодную и 
пріятную воду. Чудо да и только! Тутъ жена 
верху Синая есть еще одинъ предметъ, могу-
щій болѣе или менѣе поразить зрителя. Это, 
должно быть, мнимо-натуральный слѣдъ вер-
блюжьей ракотицы на твѳрдомъ гранитѣ. Ни-
когда нельзя повѣрить, чтобы на такую гору 
могло взойти это тяжелое, неуклюжее живот-
ное и притомъ своею могкою лапою оставить 
глубокій слѣдъ на твердомъ камнѣ. А такъ 
какъ магометане, любящіе похвалять храб-
рость и могущество своего пророка, говорятъ 
и вѣрятъ, что Магометъ, разумѣется, еще при 
жизни въѣхалъ верблюдомъ на Синайскую го-
ру, то можно думать, „что этотъ слѣдъ есть 
ничто иное, какъ хитрая продѣлка вѣрныхъ 
поклонниковъ Магомета. Спускаясь внизъ, мы 
недоходя до церкви Пророка Иліи и извѣст-
наго уже читателю кипариса, свернули влѣво 

къ долинѣ Леджа, въ которой находится садъ 
и церковь 40-ка мучениковъ, принадлежащіе 
Синайскому монастырю. По пути въ одной изъ 
котловинъ намъ показывали пещеру или под-
каменное жилье святаго Стефана Синаита, 
гдѣ онъ втайнѣ работалъ Живому Богу. При 
самой долинѣ Леджа, намъ пришлось долго по-
думать, видя передъ собой явную гибель. По 
крутому и высокому спуску въ эту долину раз-
метано много мѳлкаго каменья, которое недо-
пускаетъ удержаться за землю ногами. И не 
только ногами, но если-бы даже пришлось ру-
ками, то и тогда не за что было-бы хватать-
ся, какъ за такой же камень. Благодаря Бо-
га, мы кое-какъ спустились безъ всякаго по-
врежденія. Вотъ изъ за пригорка выгляды-
ваетъ и желанный садъ—обыкновенное мѣсто 
отдыха путниковъ, идуіцихъ изъ Синая на Ека-
терининскую гору. Путники наши разсыпались 
и поспѣшно идутъ черезъ каменистую долину, 
всякъ смотря себѣ подъ ноги. „Яко елень на 
источники водния/ такъ спѣшимъ мы подъ 
тѣнь деревьевъ, чтобы укрыться отъ паляща-
го солнца. Приходимъ въ садъ и прежде всего 
освѣжаемъ себя холодною водой изъ находя-
щейся здѣсь цистерни; потомъ садимся подъ 
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волошскимъ орѣхомъ, и садовникъ или, лучше 
сказать, сторожъ изъ монастырскихъ арабовъ, 
спѣшитъ поднесть намъ кофе, иослѣ чего мы 
идемъ осматривать церковь. Церковь эта безъ 
утвари. Причиною этому вѣроятно, бедуинскіе на-
бѣги. Внутри голубыя стѣны ея исписаны путеше-
ственниками надписавшими свои имена, отчества 
и фамиліи и мѣсто жительства, въ разное время 
и на разныхъ языкахъ. Для чего этодѣлалось 
и дѣлается, я незнаю, но, по примѣру дру-
гихъ, я тоже поступилъ такъ. Отдохнули, под-
крѣпилися и начали собираться въ путь. Ут-
ромъ предполагали ночевать въ этомъ саду и 
въ слѣдующее утро подниматься на гору св. 
Екатерины, какъ это дѣлаютъ почти всѣ си-
найскіе богомольцы; но, нашедши это для се-
бя неудобыымъ, мы пошли на. ночь туда, гдѣ 
ночевали прошедшую ночь, т. е. въ Синай-
скій монастырь. На полчаса ходу отъ церкви 
40 мучениковъ намъ показали тотъ камень, изъ 
которая Моисей, ударомъ жезла, источилъ во-
ду и напоилъ жаждущихъ Израильтяне Ка-
мень этотъ находится въ долинѣ Леджа. За-
мѣтно, что онъ оторвался отъ сосѣдней горы 
Хорива, но неизвѣстно, до временъ ли Моисея 
или уже послѣ. Теперь изъ него вода не те-
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четъ, но неподдѣланные на немъ слѣды, вы- Т 
битые водой, свидѣтельствуютъ, что она шла | 
не малое время по чудесномъ извиденіи ея. Не- 1 
вдалекѣ отсюда есть пещера, въ которой жилъ ? 
и подвизался 60 лѣтъ св. Онуфрій Великій. 
Съ западной стороны Хорива, недалеко отъ | 
монастыря мы проходили мимо той печки, въ 
которой евреи, въ отсутствіе своея вождя, ( 
вылили золота го тельца. Показывали намъ да- \ 
же, гдѣ именно спускался съ горы Моисей, 
когда несъ Скрижали Завѣта, и гдѣ онъ со- j 
крушилъ эти скрижали, увидя пляшущихъ ев-
реевъ вокругъ золотая тельца. Преданіе это, \ 
можетъ быть, и вѣрно, но время измѣнило \ 
этотъ Моисеевъ сиускъ, такъ, что теперь уже 
нѣтъ возможности ни взойти на него вверхъ, 
ни сойти съ него внизъ. 



5 АВГУСТА. 

Вся наша компанія, посещавшая вчера 
Синай, думала посѣтить сегодня гору св. Ека-
терины, но нашедши себя усталыми послѣ вче-
рашняго труднаго пути, а также разчитывая, 
что нельзя будетъ возвратиться ко всенощной, 
имѣющей быть на канунѣ Преображенія Гос-
подня, никто, кромѣ меня несогласился идти 
на Екатерининскую гору. Еще до восхода 
солнца монастырскій экономь приказалъ одно-
му арабу, чтобы онъ служилъ мнѣ провожа-
тымъ и, снабдивъ его, чѣмъ нужно било для 
цѣлодневнаго путешествія, а также давъ мнѣ 
ключъ отъ часовни, находящейся на сейчасъ 
сказанной горѣ, проводилъ насъ за монастыр-
скую ограду. Подъемъ на гору не сейчасъ, а 
нужно было пройти верстъ 7 или 8 вокругъ 
Хорива ровной дорогой. Необходимо также 
нужно переходить черезъ садъ, въ которомъ 
находится извѣстная уже читателю ,'церковь 40 
мучсниковъ. Садъ этотъ, по своему удобству и 

роскоши, пріуроченъ какъ провожатыми, такъ 
и самыми поклонниками, для отдыха послѣд-
цихъ, Немогъ и я миновать этого сада, но по-
сидѣвъ въ немъ около полчаса, хотя мнѣ от-
дыхъ былъ еще вовсе ненуженъ, но араба, къ 
чему онъ привыкъ, трудно отучить. Въ этомъ 
случаѣ его можно уподобить опытной лотдади, 
пьяницы мужичка, которая, проходя мимо из-
вѣстной корчмы, наровитъ остановиться ,подлѣ 
нея и безъ указанія ея хозяина, хотя-бы бы-
ла еще и неутомлена. Садъ охраняетъ женат-
тый арабъ, богатый кучею полунагихъ дѣтей, 
которые жалобными голосами просили у меня 
„бакшиша". Посидѣли, поглядѣли, собрались 
и идемъ. По временамъ овладѣвала мною ро-
бость при мысли, что я иду съ однимъ долу-
дагимъ арабомъ въ такую дикую пустыню. Да 
ц этотъ арабъ вѣдь не брать мнѣ и даже не 
единовѣрецъ, a закоренѣлый магометанинъ. Но 
надежда на Всесильнаго Бога и Ангела Хра-
нителя прогоняла отъ меня робость и я шелъ 
радостно за своимъ провожатымъ, неговоря 
ему ни слова, равно какъ и онъ мнѣ. Откуда-
то изъ отдаленный овраговъ доносилось до 
насъ эхо бедуиновъ. Сначала мы шли по не-
значительному подъему, за то -потомъ приходи-
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лось подниматься на такія скалы, гдѣ ужъ 
безъ помощи рукъ никакъ нельзя было обой-
тись. На половинѣ горы, провожатый свернулъ 
влѣво подъ стѣно-образную скалу и манове-
ніемъ руки пригласилъ меня туда же. Прихо-
жу и. къ удивленно моему, вижу источникъ во-
ды. Диво и больше нечего, думаю себѣ, ви-
дѣть воду совсѣмъ не въ ея мѣстѣ. Объ этомъ 
источникѣ говорили мнѣ еще въ монастырѣ, 
что онъ чудесно испропіенъ жаждавшими чер-
норизцами въ то время, когда они несли мощи 
св. Великомученицы Екатерины, съ горы въ 
Синайскій монастырь. Здѣсь мой проводникъ 
запасся водой, a прочіе пожитки оставилъ подъ 
скалой до своего возвращенія. Достигши вер-
шины, я отворилъ дверь часовенки, зажегъ 
свѣчу поредъ иконой Великомученицы, пока-
дилъ ладономъ и провелъ здѣсь полчаса. Ча-
совня эта стоить надъ тѣмъ камнемъ, на ко-
торомъ около 200 лѣтъ лежало тѣло св. Ве -
ликомученицы Екатерины, перенесенное сюда 
изъ Александры, ангелами, а отсюда въ Си-
найскій монастырь монахами. Вышедши изъ 
часовни, я еще провелъ иѣсколько времени на 
вершинѣ горы, посматривая во всѣ стороны 

^ и любуясь восхитительными видами. Мнѣ ка-

— 165 

залось, что на всемъ Синайскомъ полуостровѣ 
только и есть насъ двое съ арабомъ, ибо, куда 
ни посмотри, нигдѣ неувидишь живаго суще-
ства, а на всемъ пространствѣ, котораго даже 
невооруженнымъ глазомъ легко можно охва-
тить верстъ 200, только и видишь однѣ вер-
шины каменныхъ горъ, да на югѣ Чермное 
море. Приблизительно могу сказать, что Черм-
ное море отъ Екатерининской горы веретахъ 
около 100, но оно мнѣ теперь представляется 
какъ будто веретахъ въ 7-ми. Видны да-
же за моремъ на африканскомъ материкѣгро-
мадныя горы и тѣ пустыни, въ коихъ провели 
земную жизнь великіе подвижники: Антоній 
Великій и Павелъ Ѳивейскій. Къ юго-востоку 
отъ Екатерининской горы есть двѣ немного 
повыше ея: одну изъ нихъ провожатый наз-
валъ Обурмылъ, a названіе другой неизвѣстно. 
Остальныя Аравійскія горы и даже Синайская, 
казавшаяся мнѣ вчера тоже высокою, всѣ ос-
таются внизу. Оемотрѣвшись еще разъ вокругъ 
себя, мы начали спускаться съ горы и сцѣ-
шить къ пожиткамъ, а еще болѣе къ источ-
нику, потому что небольшой сосудъ, бывшій 
съ. водой, уже оскудѣлъ. Хотѣлось и пить и 
ѣсть, но не было чѣмъ утолить, ни жажды, ни 



алчбы. Къ частію подулъ вотрѣчный вѣтерокъ 
и защитилъ насъ отъ удушливой атмосферы. 
Наконецъ, кое-какъ, послѣ большихъ препят-
ствій, мы спустились съ горы. Мой провожатый 
сѣлъ отдыхать, но я, находя себя не совсѣмъ 
усталымъ, а также желая поснѣшить въ мо-
настырь ко всенощной, пошелъкъ мѣсту нашей 
стоянки одинъ. На пути встрѣтилъ меня бедуинъ 
и, ставъпередомной, началъ просить „бакшиша" 
Душа моя вошла въ пятки, при видѣ этого полут 
дикагочеловѣкаиянезналъ, что дѣлать: бѣжать, 
думаю себѣ, нцслѣдуетъ, потому что вооружен-
ный бедуинъ можетъ посчитать меня за бога-
таго и тогда прійдется плохо. Минами сталъ 
я объяснять бедуину, что бакшишъ могу дать 
только не здѣсь, а въ монастырѣ. Вот$ нашъ 
разговоръ: я говорю „эла савва; бакшишъ фи 
деръ" (иди вмѣстѣ, подарокъ есть монастырь). 
Хотя я выговорилъ не ясно,' т. е. вмѣсто въ 
монастырѣ, сказалъ монастырь, но бедуинъ по-
нялъ въ чемъ дѣло и, затрусивъ руками, го-
ворилъ: „ля, ля, кцзебъ!" (нѣтъ, нѣтъ, пустяки). 
Чтобы увѣрить просителя, или правильнѣе, 
грабителя, въ томъ, что при мнѣ нѣтъ дснегъ, 
я выворотилъ одинъ пустой карманъ, потомъ 
началъ выворачивать другой, бывшій съ плат-

si 
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комъ, и изъ послѣдняго, къ счастію араба, а 
еще болѣе моему, выпалъ одинъ левъ (6 коп.). 
Бедуинъ подхватилъ его и мы разошлись. Скоро 
я услыхалъ слабый гулъ колокола, призывав-
шаго братію ко всенощной, къ которой по-
спѣлъ и я. Къ сожалѣнію, нужно сказать, что 
у грековъ нѣтъ того благочинія въсвященно-
служеніи, какое бываетъ у насъ. Напр., все-
нощную служилъ архимандритъ, но онъ же 
заступалъ мѣсто и іеродіакона, по неимѣнію 
его въ синайской обители. Вышедши на лй-
тію, священно-служители не стояли на обыкно- : 
венномъ мѣстѣ, а въ формахъ, и пѣли каждый < 
по одной стихирѣ изъ подносимой имъ минеи, j 
Литія кончилась не молитвою, a чтеніемъ о j 
здравіи именъ, записанныхъ на вѣчное поми-
новеніе. Вышедши изъ церкви и немного по-
сидѣвши на гротикѣ, гдѣ намъ поднесли по 
кусочку просфоры и по кисти освященнаго ви-
нограда, братія разошлась по келліямъ. Я по-
шелъ въ садъ, куда чрезъ нѣсколько времени 
пришли и многіе изъ монаховъ съ цѣлію от- \ 
рывать изъ могилы кости, умершаго, лѣтъ пять S 
тому назадъ, русскаго Суэцкаго консула. Такъ 
какъ у насъ этихъ, такъ сказать, мѣстныхъ 
обрядовъ несуществуетъ, то мнѣ очень любо- j 
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< пытно было подойти поближе и посмотрѣть j 
I по-пристальнѣе. Подхожу и смотрю. Откопавши 
j покойника, нашли, что тѣло его предалось S 

тлѣнію, а остались только однѣ кости, да почти 
S цѣлая шелковая одежда, которую по взятіи 
j изъ могилы костей, опять засыпали землею 
j тамъ же. Кости, собранным до малѣйшей части 
! въ корзинку, отнесли въ церковь находящуюся 

тутъ же въ саду и, отслуживъ надъ ними пат 
I нихиду, оставили тамъ же на ночь до слѣду- | 

ющаго утра, когда онѣ, кромѣ головы, должны \ 
быть брошены въ общую усыпальницу. Голова 
же, какъ я и имѣлъ случай замѣтить,, послѣ 
подписанія на ней имени того, кому она при-
надлежала, полагается отдѣльно. 

6 АВГУСТА. 
Въ 12 часовъ ночи началась утреня, по 

окончаніи которой, не выходя изъ храма, со-
вершена была литургія. По случаю храмоваго 
здѣсь праздника, литургію служили соборомъ. 
ІІервенствующимъ въ служеніи былъ о. Ф-тъ, 
a греческій архимандрите предстоящимъ. По-
слѣдній былъ безъ митры, *) такъ же какъ и 
іеромонахи и за неимѣніемъ іеродіакона, читалъ 
эктеніи и все относящееся къ іородіакону. Во 
время чтенія Апоаіола по гречески, ко мнѣ 
подошелъ съ книгой грекъ и просиль, чтобы 
я прочиталъ Апостолъ по русски, отъ чего я 
не отказался, а исполнилъ съ удоволъствіемъ. 
Евангеліе читалось тоже на двухъ языкахъ: 
по гречески и по русски. Послѣ литургіи, ко-
торая окончилась съ восходомъ солнца, мы 
прикладывались къ частицамъ мощей и другимъ 
святынямъ, сохраняющимся здѣсь, какъ въ самой 

*) На востокѣ греческимь архимандритамъ митры 
неполагается. 
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j древнѣйшей обители. Вотъ святыни, находя- \ 
\ щіяся въ этой обители: глава и рука св. Be- j 
j ликомученицы Екатерины, челюсть и панагія 1 
I св. Василія Великаго, часть того камня, на ? 
j которомъ сидѣлъ Спаситель во время бесѣды j 
Î съ Самарянкою, ручная кость св. апостола j 
j Іакова брата Господня, крестъ съ частицею j 
I мощей св. Евфимія Великаго, сдѣланный изъ 

того креста, на которомъ былъ распята, an-
Петръ, головная кость св. Іоанна Златоустаго, 
рука съ тремя пальцами св. великомученика и 
Побѣдоносца Георгія, ручная кость св. ап. 
Варѳоломея, кости младенцевъ, избіенныхъ 
Иродомъ, кость Великомученика Ѳедора Стра-
тилата и многія другія, о которыхъ, къ сожа-
лѣнію, я немогъ узнать, ^ з ъ церкви мы за-
ходили къ Намѣстнику о. Григорію, который, 
угостивши насъ, чаемъ, повелъ въ общую мо-
настырскую трапезу, гдѣ уже вся братія ожи-
дала нашего прихода. Не смотря на то, что 
здѣсь былъ храмовой праздникъ, обѣдъ былъ 
далеко не роскошный: онъ состоялъ изъ рисо-
ваго супу, судакаі, вывареннаго въ этомъ же 
супѣ, и арбуза. Выло., впрочемъ, и вино. Во 
все время, пока МІЫ обѣдали, намѣстникъ, стоя 

j на каѳедрѣ, читала слово, положенное на сей 
<? Ii 

АЛ;ЛА/АА.|| 
день, а одинъ изъ монаховъ не переставалъ 
кадить ладономъ наши - піки. Послѣ всего 
покропили насъ ароматами и пошли изъ тра-
пезы. 

Остается сказать нѣсколько словъ о Си-
найской обители. Она стоить на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Пророкъ Моисей, будучи на пастбщцѣ съ 
овцами тестя, видѣлъ неопалимую купину. Самое 
мѣсто, гдѣ было видѣніе Моисеево, находится 
за алтаремъ главнаго храма, въ особомъ при-
дѣлѣ, отдѣланномъ вёликолѣпно. Мазаическій 
полъ въ этомъ придѣлѣ устланъ роскошными 
персидскими коврами, a стѣны украшены ико-
нами, предъ которыми драгоцѣнныя лампады 
теплятся день и ночь. Въ этотъ придѣлъ ни-
кого не впускаютъ въ сапогахъ, а нужно вхо-
дить въ однихъ чулкахъ или совершенно бо-
сому. Намъ даже говорили, что священно-слу-
житѳлю совершаютъ въ этомъ придѣлѣ обѣдню 
безъ обуви, не желая нарушить запрещенія, 
которое далъ Вогъ своему Пророку Моисею, 
хотѣвшему въ обуви подойти къ горящему 
кусту. Соборная церковь тоже отдѣлана вели-
колѣпно; 12 мраморныхъ колоннъ, поддержи-
вающихъ ея потолокъ, снабжены частицами 
мощей. Полъ чрезъ всю средину церкви вы-
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Г ложенъ кругами изъ разноцвѣтной мраморной 
J мозаики. И не только передъ иконами, но и 

по всей церкви развѣшено множество лампадъ. 
Всѣхъ престоловъ въ Синайской обители 25: 

; изъ нихъ 10 въ соборной церкви, a ирочіе въ 
разныхъ мѣстахъ монастырской постройки, здѣеь 

I же внутри ограды. Каменная монастырская 
j ограда такъ высока, что изъ-за нея не видно 
j даже соборнаго храма. На эту высоту под-
I нимаютъ поклонниковъ съ ихъ пожитками ве-
; ревкой съ помощію блока, въ нарочито для 
\ этого пристроенномъ мѣстѣ; главныя же во-
I рота заложены на глухо, послу чаю набѣговъ 
j бедуиновъ, кочующихъ въ Аравійской пустынѣ. 

Ворота эти разбираются только въ случай 
пріѣзда патріарха или главнаго игумена здѣшней 
обители, имѣющаго пребываніе въ городѣКа-
ирѣ. Насъ не втягивали и не спускали по 

I блоку; но, если оказывалась намъ надобность 
быть за оградой, отворяли желѣзную калитку 
и какъ будто подземнымъ ходомъ проводили 

I туда и обратно. Внутри ограды есть глубокій 
j колодезь, изъ котораго, говорятъ, пророкь 
j Моисей напоилъ овецъ своего будущаго тес-
5 тя Іофора, Мадіамскаго священника, лригнан-
і ныхъ дочерьми его въ то время, когда Пророкъ 
6 
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I Вожій отдыхалъ здѣсь, пришедши изъ Египта,, 
j Между этими дорогими для христіанина пред-
I метами есть одинъ такой, который однимъ 
j своимъ видомъ наносить уныніе и тяготу на 

сердце это безобразный мцнарѳтъ (т. е. бащня), 
на которомъ въ каждую пятницу турецкій мулла 
сцвершаотъ моленье. Синайскій монастырь 

j прожилъ много вѣковъ и видѣлъ много небла-
гопріятныхъ для себя и для всего христіанства 

> эпохъ. Упомянутый минаретъ стоить внутри 
< монастырской ограды тоже недаромъ, цнъ еви-

дѣтельствуетъ о событіи, которое грозило мо-
I нцстырю раззореніемъ. Незнаю, хранятся ли 
j какіе нибудь свидѣтельства объ этомъ событіи 

въ архивѣ, или о немъ ходить только одно пре-
\ даніе, но мнѣ оно передано такъ. 

„Позабывъ о льготахъ, данныхъ своимъ 
I предшственникомъ Синайскому монастырю, пре-
I емникомъ Магомета однажды, разоряя Пале-
; стинскіе монастыри, послалъ своего цолковод-
1 ца съ отрядомъ солдатъ разорить и Синайскій 
j монастырь. Уничтоженіе монастыря было, по 
j видимому, неминуемо, но къ счастію монаховъ, 
J полководецъ этотъ былъ человѣкъ милостивый 
J и вмѣстѣ сребролюбивый. Монахи поднесли 
J ему тайно порядочный „бакшипіъ" и склони-
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ли на милость. Иолководѳцъ, боясь, чтобы вой-
ско но посчитало его за измѣныцика, употре-
билъ слѣдующую хитрость. Онъ далъ монахамъ 
совѣтъ, чтобы они, какъ можно скорѣй, устро-
или въ монастырской оградѣ турецкій мина-
рете и сами притворились магометанами, пока 
онъ пройдете съвойскомъ мимо монастыря. Такъ 
было и сдѣлано. Войско, проходя мимо мона-
стыря, и видя торчаіцій по-верхъ ограды ми-
нарета, немогло догадаться, что это ихъ едино-
вѣрцы и такимъ образомъ монастырь спасся 
отъ своей горькой участи". 

Вотъ для чего упомянутый мною мина-
рета стоить внутри монастырской ограды; онъ 
стоить для незабвенной памяти о такомъ со-
бытіи. 

• II О M Oil 

Возвращеніе на родину. 
7 АВГУСТА. • 

Начали собираться въ . путь съ самаго 
утра, но едва приготовились къ нему въ 10-ть 
часовъ. Замедленіе произошло отъ недостатка 
верблюдовъ. Тѣ кераджи, которые везли насъ 
сюда изъ Раифы, возвратились обратно, а те-
перь монастырекій экономь нашелъ такихъ же 
кераджевъ гдѣ-то между окрестными горами. 
Путь этотъ насъ немного пугалъ, но дѣлать 
было нечего. Онъ предстоялъ не на Раифу, а 
прямо на Суэзъ, чрезъ необозримую пустыню. 
Число пилигримовъ уменьшилось: о. архимандр. 
Антонинъ съ драгоманами остался здѣсь раз-
сматривать монастырскую библіотеку идѣлать 
фотографическіе снимки съ Синайскихъ горъ. 
Мы привязали на верблюдовъ свои позкитки, 
а также запаслись водой, необходимой для та- \ 
кого безводная пути и, распростившись съ 
здѣшней братіей, которая, впрочемъ еще дол-
го шла за нами, поѣхали по безплодной пее-

А 



j чаной долинѣ. Такъ какъ мы незнаемъ араб- j 
скаго, а арабы—нашего языка, то чтобы мож- \ 
но было намъ объясняться съ кераджами, изъ j 
монастыря былъ посланъ одинъ послушникъ, j 

j умѣющій говорить по-арабски и по-гречески, j 
Î который долженъ былъ проводить насъ до са- | 
j маго Суэза. Путь былъ гористый, день жаркій. j 
j Хотя и вѣялъ небольшой вѣтерокъ, но онъ, 

прошедши но раскаленнымъ каменнымъ горамъ, ! 
I наносилъ болѣе жары, чѣмъ прохлады. Ноче- j 
j вали въ долинѣ (уади, называемый, „Г арбе?" j 

j 8 АВГУСТА. 

Поднялись въ 2Уз часа пополуночи. Днемъ 
j отдыхали подъ дикимъ камнемъ, имѣющимъ 
j видъ дома. Остановились на ночлегъ въ уади 

Хамиль. 
- < ® Ю 0 > -

9 АВГУСТА. 

Собрались въ путь въ 3 часа пополуночи, 
j Кто изъ насъ прямо еѣлъ на верблюдовъ, а 
j кто шелъ пѣшкомъ. Не долго нашъ караванъ ; 

двигался, какъ оглядѣлись, что нѣтъ одного | 
j верблюда, наиыочеынаго самыми лучшими ье- j 

щами. Останавливаемся, кладемъ своихъ вер-
< блюдовъ и нѣкоторые идутъ между горъ ис-

кать бѣглсца, a нѣкоторые остаемся на мѣстѣ. 
Арабы, разоыпавшись между горами, кричать 
пронзительными голосами, призывая бѣглеца; J 

^ верблюды наши, лежа на пескѣ, ревутъ, какъ | 
j будьто, терзаемые звѣрями; у меня бьется серд- j 
j це, какъ-бы не прибѣжали откуда бедуины, j 
> Это продолжалось около часа. Не могши оты- ! 

I® & 
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екать бѣглеца, мы оставили здѣсь двухъ ара-
бовъ съ неболыиимъ мальчикомъ, а сами по-
ѣхали своимъ путемъ. Въ полдень въ самый 
разгаръ солнца, мы отдыхали въ уади Эн-на. 
Отыскали бѣглеца и пригнали его къ намъ, 
когда мы уже остановились на ночлегъ. Оты-
скали безеловное животное, но за то потеряли 
словесное, т. е. упомянутаго выше мальчика; 
да и тѣ два араба, неимѣя при себѣ ни пищи, 
ни питія- пришли къ намъ чуть-чуть живые. 
Относительно мальчика всѣ были увѣрены, что 
онъ, отлучившись искать верблюда, навѣрно 
пропалъ между горами, томимый жаждою въ 
такой ясный день и въ этой близъ-экваторной 
жарѣ. Всѣмъ намъ показалось удивительнымъ 
то, что арабы, отыскавъ верблюда, не оста-
лись искать мальчика, хотя и видно было на 
ихъ лицахъ сожалѣніе, когда они, задыхаясь 
разсказывали, какимъ образомъ отъ нихъ от-
лучилась эта несчастная жертва. 

I 
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; 10 АВГУСТА. 

I Думали подняться въ 1-мъ часу ночи, но 
провозились до 2-хъ часовъ. Такъ или иначе 
собрались и цоѣхали. Долина, чрезъ которую 
пролегалъ нагаъ путь, была поросшая какими-
то кустами, на подобіе бурьяна. Верблюды сво-
рачиваготъ то по ту, то по другую сторону 
тропинки и осторожно срываготъ верхушки 
этихъ сух ихъ кустовъ. Часовъ въ 11, мы уви-
дѣли передъ собой такую долину, которая уди-
вила и обрадовала насъ. Зеленыя лозы выгля-
дывали изъ нея какъ будто изъ воды. Ну, ду-
маемъ себѣ, напоимъ же здѣсь своихъ жажду-
щихъ верблюдовъ, перемѣнимъ теплую воду 
на свѣжуго и холодную и покупаемся, сколько 
будетъ угодно. Вступаемъ въ эту долину, про-
ѣзжаемъ между кустарниками и, къ удивленно, 
долго ненаходимъ и капли воды, хотя, впро-
чемъ, видно и слышно, что она была здѣсь 
еще не такъ давно. Лесокъ былъ довольно 
влажный, въ самой же глубинѣ долины, въ не-
болыпихъ выемкахъ, даже блестѣла вода. Ара-



бы, т. е. наши кераджи, прочистили руками J 
эти выемки еще глубже и положили подлѣ j 
нихъ верблюдовъ, которые съ перваго разу, > 
потянувши какъ насосомъ, осушили все и доля;- ; 
по быть неутолили жажды. Мы же должны j 
были довольствоваться старого водою, болтав-

• шеюся въ двухъ боченкахъ изъ Оинайскаго мо- | 
пастыря; да и этой оставалось уже немного, j 
Здѣсь мы ее поместили въ одинъ кожаный мѣ- j 
шокъ. Отдохнули, подкрѣнились И О П Я Т Ь П О ) 

ѣхали въ безотрадны я горы, оставляя за со- j 
бой эту обманчивую долину. Имя этой долины j 
„Гарандель". Около 7 часовъ пополудни мы j 
остановились въ уади Ховора и, поспав ь до j 
11-ти часовъ, опять поднялись и поѣхали даль- ; 
ітіе. Дорога арабамъ извѣстна. \ 

И АВГУСТА. j 

Къ разсвѣту иохолодѣло такъ, что, и за- j 
; стегнувшись на всѣ пуговицы, нельзя было 
; усидѣть на верблгодѣ. Съ восходомъ солнца мы 

выбрались на каменистую ровную степь, от- ^ 
куда уже увидѣли давно желанное Чермное I 
море. Слава Тебѣ, Господи! думаю себѣ, на- ) 
доѣли уже мнѣ и такъ эти однообразный го-
ры, наводящія лишь одно уныніе на лгобопыт-
наго наблюдателя. Проѣхавъ недалеко этой і 
степыо, мы нашли на дорогѣ полумертвая мо-
лодаго араба. Онъ уже не могъ ни встать на 
ноги, ни даже говорить. Наши кераджи при- j 
подняли его., окропили водой и кое-какъ стали 
распрашивать. Оказалось, что этотъ арабъ уми-
раете отъ жажды. Когда мы дали ему снача-
ла воды, а потомъ и раки (водки), онъ немно-
го пободрѣлъ и мы посадили его на верблю-
да. Этотъ молодой арабъ былъ магометанинъ. 
Чрезъ нѣсколько времени его сняли съ вер-
блюда и онъ шелъ съ нами уже безъ посто-
ронней помощи, часто прикладываясь къ на- ] 

I ¥ 



Ï ф». —— ———— ——v~4§> ®j ( ï 
шему мѣшку, въ которомъ болталось немного 
воды. Жаль мнѣ было, когда я смотрѣлъ, какъ 
этотъ магометанинъ пилъ нашу почти послѣд-
нюю воду, но, помня Евангельскаго милосер-
даго Самарянина, я неотгонялъ его отъ мѣш-
ка. Воды мнѣ было жаль потому, что она, бы-
ла уже на исходѣ, а степи еще и конца не-
видно. Всякъ можетъ себѣ представить, како-
ва могла быть эта вода, пятыя сутки болтав-
шаяся на потномъ смердючемъ верблюдѣ, осо-
бенно въ грязцомъ кожаномъ мѣшкѣ; но что 
же будете дѣлать, когда такъ труденъ путь. 
Прежде мы пили эту воду съ виномъ, но те-
перь рады уже и одной водѣ, лишь бы толь-
ко она была. Въ 3 часа пополудни, мы при-
были на дачу руескаго Суэзскаго консула, на-
зываемую „Люнъ-Муса". На дачѣ небыло кон-
сула, а только его жена съ какими-то други-
ми арабками, который первымъ долгомъ под-
несли намъ одну тарелку гранатъ, а другую 
фициковъ. Затѣмъ чрезъ цѣсколько времени 
приготовили для насъ уху изъ чцрмноморской 
рыбы и мы, подкрѣпившись какъ нельзя луч-
ше, опять продолжали ѣхать къ морской Су-
эзской пристани, куда и прибыли вт* 9 часовъ. : 
Выло довольно темно. Къ намъ подошли дю-

жіе арабы—лодочники, взяли на плеча одни 
насъ, a другіе наши пожитки и понесли въ 
большую лодку, стоявшую саженяхъ въ четы-
рехъ отъ суши. Море здѣсь узко; остается пе-
реѣхать черезъ него въ Суэзъ. Натянувши па-
нарусъ, мы, при помощи хотя и косого, но бла- I 
гопріятнаго вѣтра, чрезъ два часа уже были 
на другою берегу. -Въ городѣ еще видно бы-
ло много огней, но тишина царствовала вездѣ, 
только на берегу нѣсколько хамаловъ, отъ не-
чего дѣлать, сидя, что-то бормотали между со-
бой. Мы положили на нихъ свои вещи и по-
шли на ночь къ русскому консулу, который, 
разумѣется, принялъ насъ съ радостію. 

© ©ÏJIJI'®. 
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12 АВГУСТА. 
Позавтракавши вмѣстѣ съ консуломъ, мы 

отправились на вокзалъ и въ 8 часовъ утра 
уже сидѣли въ вагонѣ и ѣхали въ египетскую 
столицу Каиръ (по-арабски Мссиръ). На каж— 
дой станціи поѣздъ нашъ обступала толпа бѣд-
ныхъ мальчиковъ съ кувшинами въ рукахъ и 
кричала „таитъ мои!" (хорошая вода). На стан-
ціяхъ. кромѣ „мои", видно было еще: „хубезъ" 
(хлѣбъ) и финики. 

Ъхать Египтомъ было весело. Здѣсь на-
ши глаза ио-перемѣнно видѣли то, на чтоимъ 
еще не надоѣлосмотрѣть. Красивыя придорож-
ныя пальмы, во время быстраго движенія по-
ѣзда, представлялись точно бѣгущими намъ на 
встрѣчу. Замѣтно, что здѣсь желѣзная дорога 
устроена раньше, чѣмъ у насъ въ Россіи. Бла-
годаря твердому и ровному материку, по ко-
торому проведены рельсы, поѣзды здѣсь хо-
дятъ несравненно быстрѣе нашихъ. Поцлѣ ме-
стечка Загази, мы перешли на другой поѣздъ 
и въ 5 часовъ подъѣхали къ Каиру. На вок-

I 
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залѣ насъ ожидали греческій архимандритъ 
Оерафимъ и монахъ, нарочито посланные сво-
имъ архіепископомъ Каллистратіемъ, игуменомъ 
Оинайскаго монастыря, чтобы встрѣтить насъ 
и пригласить въ его палаты. О времени на-
шего пріѣзда, должно быть, кто-нибудь изъ 
Суэза телеграфировалъ архіепископу, иначе 
онъ немогъ-бы узнать. Будучи такими даль-
ними пилигримами, мы немогли непорадоваться 
этому радушному приглашеніго, особенно, на-
ходясь въ такомъ обширнѣйпіемъ имноголюд-
нѣйшемъ городѣ, какъ Каиръ, населенномъ 
преимущественно мусульманами. Помѣстившись 
въ двухъ фаэтонахъ, мы поѣхали почти чрезъ 
весь городъ въ Синайское подворье, извѣстное 
всѣмъ жителя мъ Каира, подъ именемъ Джува-
ніи, гдѣ имѣетъ пребываніе и приглатающій 
насъ архіепископъ. Такъ какъ здѣсь по ули-
цамъ неимѣется тротуаровъ для пѣшеходовъ, 
a вмѣстѣ ѣдутъ и идутъ, то, по принятому 
здѣсь обычаю, впереди нашего передняго фа-
этона бѣжалъ съ поднятого вверхъ палкою 
арабъ и кричалъ такъ: „эй! ягъ, риглекъ, ши-
малекъ, аминахъ! рухъ!" т. е. эй! на право! на 
лѣво! береги ноги! прочь! Когда мы прибыли 
въ Джуванію, высокопреосвященный Калли-

і â 



Г ? . ' . ¥ стратій принялъ насъ съудовольствіемъ и, рас-
просивши, давно ли мы путешествуемъ и ку-
да держимъ путь, помѣстилъ въ приличныхъ 
комнатахъ и просилъ столоваться у него, пока 
мы будемъ въ Каирѣ. 
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13 АВГУСТА. 
Поутру мнѣ сказалъ одинъ грекъ, что иод-

лѣ Джуваніи, въ домѣ принадлежащемъ Си-
найскому монастырю, ироживаетъ нагій мо-
нахъ; я пожолалъ видѣть его. Беру провожа-
таго, иду въ упомянутый домъ и нахожу это-
го монаха, дѣйетвительно нагимъ. Онъ сидѣлъ 
среди комнаты на низенькой скамейкѣ ишилъ 
камилавку, і і , по обыкиовенію, согворилъ мо-
литву", принятую въ монас гыряхъ, и иодошелъ j 
къ подвижнику съ ночтеиіемъ.— „А! добра го 
здоровья!" говорилъ подвижникъ, приподнима-
ясь съ скамеечки и кладя рукодѣліе на сто-
ликъ. „Ты руескій?"—Да, говорю,—рускій. „Я 
и самъ русскій", сказалъ прдвияшикъ. Затѣмъ 
садимся на скамейку и въ свою очередь я спра-
шиваю подвижника, какъ имя, изъ какихъ имен-
но мѣстъ Россіи, изъ какого сословія, какимъ 
образомъ зашелъ сюда и для чего ведетъ та-
кой странный образъ жизни? Зовутъ меня грѣш-
наго Аркадіемъ; я изъ петербургскихъ мѣщанъ; 
на святой Аѳонской горѣ принялъ монашескій 

jfe à 
я®®*- — —~.«®s§r 



образъ, потомъ нѣсколько времени зкилъ въОи-
найскомъ монастырѣ, а теперь, вотъ ужо пя-
тый годъ, живу въ этой хижинѣ. Такой образъ 
зкизни я избралъ себѣ потому, что люблю, ког-
да надо мной смѣются".—Я опять спросилъ 
его: какъ зке выходите нагимъ вътакомъ мно-
голюдном'!» городѣ и, особенно, между магоме-
танками, которыя закрываготъ свои лица даже 
предъ одѣтымъ мущиной?—„О, нѣтъ!" гово-
рить; „когда я иду за чѣмъ нибудь на базаръ, 
то надѣваю свиту, а иначе меня магометане 
убили-бы съ первая раза; здѣсь же, по бли-
зости къ хижинѣ, хожу и таким'ь, какимъ ви-
дишь меня". Съ этими словами онъ всталъ со 
скамейки, вступйлъ въ деревяные башмаки, 
взялъ съ чѣмъ-то горшокъ, попросилъ меня 
обождать и пошелъ въ кухню, въ которую не-
необходимо нужно было отнести этотъ горше-
чекъ. Я изъ любопытства смотрѣлъ, какъ онъ 
проходилъ между женщинами, стиравшими под-
лѣ кухни бѣлье: онѣ нисколько необращали 
на него вниманія, Зная его, вѣроятно, уже дав-
но. Возвратившись изъ кухни, онъ опять сѣлъ 
подлѣ меня и началъ кое о чемъ раскраши-
вать, равно, какъ' я и е я . Онъ, между про-
ЧШъ, сказалъ мнѣ, что каждый день варитъ 

\ для себя одинъ только супъ и послѣ обѣда 
1 вьшиваетъ вина на 10 паръ (около I1/* кои.) *). 
\ Стѣсняясь предъ нагимъ еобесѣдникомъ болѣе, 
j чѣмъ онъ предо мной, я оставишь, его и по-
; шелъ въ свою квартиру въ Джуванію, гдѣ со-
I общили мнѣ еще кое-что объ этомъ нагомъ 
j монахѣ. Мнѣ передали даже то, надъчѣмъчи-
j татель посмѣется. По поводу моего удивленія, 
j что этотъ монахъ будучи нагимъ, нисколько 
S не стѣсняется предъ носѣтителемъ, мнѣ сказа-
I ли. что онъ нестѣсняется не только предъ по-
I сѣтителями, но и предъ иосѣтительницами. 

Доволенъ я былъ. что видѣлъ такого ред-
к а я человѣка, но сожалѣлъ, что чрезъ него 
потерялъ случай видѣть болѣе замѣчательныя 
египетскія рѣдкости. Возвратившись отъ мо-
наха въ Джуванію, я уже не засталъ своихъ 
спутниковъ: они, взявъ съ собой провожатыхъ, 
уѣхали осматривать пирамиды и другія досто-
примечательности города. Я , соскучившись, 
тоже немогъ усидѣть въ Джуваніи. Боясь, что-
бы не заблудиться между узкими безчислен-
ными улицами, я взялъ съ собой ученика гре-

* ) Одинъ левъ равняется нашимъ 6 коп, и имѣетъ 
въ себѣ 4 0 ларъ. 



I ® ® * — — — «s 
IS) V 
î ческой семииаріи, находящейся близъ Джува-
! ніи и нѳшелъ гулять по городу. Провожатый 
j мой сначала водилъ меня въ какую-то, для 
: всѣхъ отворенную залу, въ которой на стѣнѣ 
j висѣло около 10-ти италіаискихъ видовъ, меж-
I ду коими главное мѣсто занималъ видь дымя-
I щейся горы Везувія. При выходѣ изъ залы, 

необошлось безъ „бакшиша". Потомъ, иобы» 
I вавши въ греческой церквѣ, замечательной жи-

вописыо иконъ, *) мы зашли къ архіепископу 
I Амфилохію, который, къ удивленію моему нри-
I нялъ меня чисто по-дружески. Онъ посадилъ 
j меня поддѣ себя на диванѣ и, пока лакей по-
I даль намъ варенье, да заварила кофе, съ лю-

боиытетвомъ расирашивалъ меня и, сообщала 
j мнѣ кое о чемъ, зная руескій языкъ довольно 
j хорошо. На вопрооъ мой: откуда Ваше Высо-
I коироосвященство знаете русскій языкъ, буду-

чи въ такой отдаленной отъ Россіи странѣ? 
I онъ мнѣ сказавъ: „я долго жилъ въ Одессѣ и 
j поэтому знаю русекій языкъ". Затѣмъ высоко-
\ преосвященный ножелалъ мнѣ пріятнаго пути 
I и я, ваявши своего провожатаго, ожидавшаго 

Живеиись, эта адсусомъ похожа на русскую, она 
I довольно изящна. & 

меня въ передней, опять пошелъ по городу. 
Ну, думаю себѣ, вѣроятно, мой провожатый j 
считаете меня за важнаго путешественника,ч ! 
когда водилъ съ визитомъ къ тому, у кого я 
недостоинъ быть и послѣднимъ наемникомъ. | 
Находившись вдоволь по городу, мы еще за- j 
ходили въ какой-то безобразный садъ и за-
тѣмъ возвратились въ Джуванію. 
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M АВГУСТА. 

Сегодня я изъ Джуваніи никуда невыхо-
дилъ. 

15 АВГУСТА. 

Утромъ мнѣ вздумалось поѣхать въ гре-
ческий монастырь, построенный во имя Успе-
нія Божіей Матери. Монастырь этотъ нахо-
дится въ старомъ Каирѣ, веретахъ въ десяти 
отъ Джуваніи. Выхожу на биржу, гдѣ, обык-
новенно, собираются извощики, прошу грека, 
знающаго арабскій языкъ, чтобы онъ нанялъ 
мнѣ у араба осленка и растолковали» арабу, ку-
да онъ долженъ меня везти, и отправляюсь въ 
сказанный монастырь. Осленокъ былъ хотя 
красивъ на видъ, но лѣнивъ. Тревожный хо-
зяинъ этого осленка бѣжалъ позади и неми-
лосердо подгонялъ его. Дорога за городомъ 
идешь ровная, широкая и съ обѣихъ сторонъ 
усажена деревьями. На встрѣчу попадаются 
кареты, фаэтоны, кибитки, и такіе же 
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ѣздоки, какъ и я. Ѣхать мнѣ было и весело 
и любопытно, особенно, смотря на такое ни-
зенькое животное, которое везло меня. Въѣхав-
ши въ кучу ветхихъ зданій стараго Каира, я 
взоромъ искалъ монастыря, но такъ какъ онъ 
ничѣмъ неотличается по наружности отъ про-
чихъ городскихъ зданій, то я могъ въ него 
попасть, только смотря на своихъ единовер-
цевъ, т. е. на грековъ и православныхъ ара-
бовъ, которые, кто пѣшкомъ, а кто такъ же 
какъ и я, стекались въ одно мѣсто, многіе не- ä 
ся съ собой свѣчи. Нельзя не похвалить этихъ 
сыновъ православной церкви, умѣюіцихъ быть 
вѣрнЫми ей и среди магометанства. Въ мона-
стырь я уже засталъ архіерея и' другихъ свя-
щенно-служителей, приготовляющихся въ ол-
тарѣ къ литургіи. Служеніе, по случаю хра-
моваго здѣсь праздника, было соборное. Кто-
то изъ монаховъ замѣтилъ меня и доложилъ 
архіерею, который тотчасъ-же велѣлъ пригла-
сить меня въ олтарь, гдѣ предложилъ мнѣ: 
„неугодно ли прочитать Апостолъ?" Но такъ 
какъ русской книги—Апостола здѣсь небыло, 
то я отказался, говоря, что безъ приготовле-
нія по-гречески не могу читать. Взявши у пре-
освященнаго благословеніе, я поюиелъ изъ ол-

I I 
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таря въ маленькій придѣлъ, гдѣ показали мнѣ 
древній образъ Вожіей Матери и говорили, 
что онъ написанъ св. Евангелистомъ Лукого. 
Ликъ на этой иконѣ уже чуть-чуть примѣтенъ. 
Всей литургіи я немогъ выслушать, боясь, 
чтобы неразругалъ меня мой извоідикъ за та-
кое замедленіс, на что небыло договора-Вышед-
ши изъ этой церкви, я еще заходйлъ въ дру-
гую во имя св. Великомученика и Побѣдонос-
ца Георгія. Первая замечательна тѣмъ, что 
стоить на томъ мѣстѣ, гдѣ жили Іосифъ 0 6 -
ручникъ и Богоматерь съ Божественнымъ Ея 
Сыномъ, убѣжавши сюда изъ Виѳлеема отъ 
преслѣдованія Ирода, а вторая замечательна 
иконой Великомученика Георгія, отъ которой 
было много чудесъ. Возвращаясь домой, япро-
ѣзжалъ мимо той темницы, въ которой былъ 
заключенъ целомудренный Іосифъ, будучи ок-
левѳщенъ нечестивою женой Пентефрія. Такъ 
какъ при мне небыло франка (25 к.), требуе-
маго хозяиномъ этой темницы за входъ, то я 
немогъ побывать вйутрй ея. Невдалеке отъ 
Іосифовой темницы есть небольшая гора, о 
которой я слыхалъ ^ще въ Джуваніи. Зойутъ 
ее „Туръ-дагъ% что зйачиуъ—стой гора. ЭЪо 
на8ваніе она получила отъ слЬдующаГо собй-

тія: Въ давно прошедшее время, ненавистные 
для хрисгіанства евреи подкупили или такъ 
упросили здйшняго царя, чтобы оцъ истребилъ 
христіанъ, находящихся въ его царстве. „По-
милуешь ихъ, царь, говорили евреи, только 
тогда, когда они оправдаютъ слова своего Рас-
пятаго Бога, который говорилъ, что верующіе 
въ Него, могутъ передвигать горы съ одного 
мЬста на другое. Царь призываетъ къ себѣ 
патріарха и говорить ему: „если вы хотите, 
чтобы въ моемъ царстве небыла уничтожена 
ваша вера, то докажите ея справедливость 
передвиженіемъ горы". Патріархъ смущенный, 
возвратился отъ царя и сейчасъ же эту пе-
чальную весть объявилъ всемъ своимъ пасо-
мымъ, которые вместе съ нимъ постили и мо-
лились, чтобы Вогъ чудеснымъ образомъ спасъ 
ихъ отъ такой гибели. Наконецъ, въ одну ночь 
изнуренному патріарху было сновиденіе, что 
въ его пастве есть саиожникъ Іоаннъ, кото-
рый своею молитвою можетъ передвигать го-
ры. По просьбе патріарха и христіанъ, сапож-
никъ этотъ согласился спасти своихъ едино-
верцевъ. Въ назначенный день, къ видимой 
мною теперь горй собрались христіане, евреи 
и пріехалъ самъ царь. По слову удомянутаго 
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сапожника, гора затрещала, поколебалась и I 
начала съ ужаснымъ шумомъ приближаться къ 
зрителям, которые, испугавшись, просили пра-
веднаго мужа остановить это страшилище. 
Двинувшій своею молитвою эту гору, сказалъ 
ей теперь: „туръ-дагъ", и она остановилась. 
Царь, пораженный такимъ сверхъ-естествен-
нымъ чудомъ, вмѣсто христіанъ, казнилъ ев-
реевъ и, принявши христіанскую вѣру, сдѣ-
лался ея защитникомъ. ! 

Отъ Іосифовой темницы мы поворотили 
влѣво и опять поѣхали по широкой и веселой 
дорогѣ, идущей близъ рѣки Нила. Я смотрю 
черезъ Нилъ и въ отдаленности отъ него ви- 5 
жу громадныя пирамиды. Останавливаю ослен-
ка и думаю себѣ такъ: „если поѣду сейчасъ 
въ Джуванію, то уже никакъ нельзя будетъ 
побывать подлѣ пирамидъ, потому что пред-
полагаема. завтра выѣхать изъ Каира. Быть 
же въ Египтѣ и не видѣть пирамидъ, это едва-
ли не все равно, что быть въ Римѣ и не ви-
дѣть папы. Нѣтъ, думаю себѣ, во чтобы-то-ниста-
ло, а нужно побывать сегодня подлѣ пирамидъ. 
Но какъ побывать возлѣ нихъ, неимѣть при 
себѣ ни одной копѣйки и незная, какъ пере- \ 
дать свое желаніе извоіцику. Къ счастію мо- \ 

S ему, попался' намъ на встрѣчу добрый грекъ, 
могущій отъ меня растолковать моему изво-
щику, что онъ, за свой трудЪ и издержки, ка-

; кія потребуются на пути къ пирамидамъ, день-
ги получить, пріѣхавши въ Джуванію. Изво-
щикъ вынулъ изъ-за пазухи деньги, хранив-
шіяся въ тряпкахъ, пересчиталъ ихъ и, сооб-
разившись съ расходами, согласился везти ме-
ня къ пирамидамъ. Отправляемся на берегъ 
Нила, нанимаемъ большую лодку, помѣщаемся 
въ ней вмѣстѣ съ осленкомъ и переѣзжаемъ 
на другую сторону. Нилъ теченіе имѣетъ бы-

I строе. Шириною онъ около версты. Вода въ 
j немъ мутная, цвѣтомъ похожа на красный 
5 клей. За перевозку насъ черезъ рѣку нужно 
j было заплатить 6 левовъ. ІІереѣхавши Нилъ, 
j я опять сѣлъ на осленка, а извощикъ подго-

нялъ его. Подлѣ пирамидъ встрѣтило насъ око-
: ло десятка арабовъ, и нѣкоторые изъ нихъ, 
j считая меня за франццуза, кричали: bon jour 

françaes, a нѣкоторые, принимая за англича-
нина, кричали: „англизе!" Одинъ же преста-

I рѣлый арабъ почему-то узналъ, что я русскій 
j и крачалъ хрипливымъ голосомъ: „Рососъ! ха-
! рашье! " Я оставовилъ осленка и смотрю, что 
I будетъ дальше. Эти арабы подходятъ ко мнѣ 



поблщке, снимаютъ меня съ ослёнка ѣ взяв-
ши подъ руки, ведут* подъ пирамиду, каждый 
изъ нихъ прося за свои услуги „этнынъ" (2) 
франка (50 коп.) Вотъ тебѣ и на! думаю еебѣ; 
изволь-ка дать имъ по два франка, когда не-
имѣешь и двухъ копѣекъ. Я , сколько мота, 
объяснялъ имъ; что неимѣю при себѣ денегъ 
и что ненуждаюсь въ ихъ уелугахъ, но они 
все-таки навязывались до тѣхъ поръ, пока я 
не вывороти ль передъ ними своихъ кармановъ. 
Когда они видя, что-неоткуда поживиться, ото-
шли на сторону и легли подъ пирамидой, но 
два изъ нихъ, которымъ я далъ по одному лѳ* 
ву, имѣвшихся у моего извощика, запаливъ 
огарокъ свѣчи, водили меня внутрь пирамиды. 
Долго мы шли тѣснымъ ходомъ, пока пришли 
въ самый центръ пирамиды, гдѣ арабы закри-
чали своимъ звѣрскимъ голосомъ, чтобы яслы-
шалъ, какой здѣсь можетъ быть гулъ. Дѣй-
ствительно, этотъ гулъ отражался сильно и 
почти отчетливо повторялъ слова, произнесен-
ный арабами. Пустая пространства среди пи-
рамиды, снизу до верху будетъ не менѣе 50-ти 
саженей. Возвращаясь отсюда и проходя мимо 
какихъ-то темныхъ комната, арабы говорили: 
„фараонъ! фараонъ!" Вѣроятно, тамъ лежала 

мумія фараона Хеопса, который, въ продол^ 
женіе своего царствованія, созидалъ для себя 
и своего семейства эту громаДнѣйшую усыпаль-
ницу. Исторія свйдѣтельствуетъ, что эту пш-
рамиду дѣлало сто тысячъ душъ въ продол-
женіе тридцати лѣтъ. И этому можно повѣ-
рить, если обратить вниманіе на эту гигант-
скую гору, сложенную изъ дикихъ квадрат-
ныхъ камней человѣческими руками. Высоты 
она имѣетъ болѣе 60-ти сажень, не считая 
природной возвышенности, на которой она сто-
ить. Говорятъ, что изъ ея вершины можно 
увидѣть солнце еще за два часа до дня. Под-
ниматься на нее можно, какъ поступенямъ, со 
всѣхъ четырехъ сторонъ. Если какой-нибудь 
знаменитый путешественникъ посѣіцаетъ эту 
пирамиду и желаетъ побывать на ея вершинѣ, 
то даетъ арабамъ порядочный бакшишъ и они 
выносятъ его на самый верхъ этой пирамиды. 
Я думалъ было взойти на нее безъ помощи 
арабовъ и уже немного поднялся, но нашелъ, 
что съ зонтикомъ идти опасно, а безъ него 
слишкомъ жарко, а также боясь, чтобы не-
опоздать въ Джуванію, я спустился внизъ и 
обошедши еще громадную каменную статую, 
называемую Сфинксъ, отправился въ Каиръ. 
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Кромѣ посѣщенной мною пирамиды, есть еще 
и другія меныпія: есть и такія, которыхъ боль-
шую половину занесло пескомъ. Нельзя, впро-
чемъ, думать, чтобы и Хеопсова пирамида бы-
ла вся на поверхности, особенно, если взять 
во вниманіе 2730-ти лѣтнее ея существованіе. 
Недоѣзжая до Нила, мы свернули съ своего 
утренняго пути влѣво къ мосту и проѣзжали 
подлѣ красивой дачи Египетскаго вице-короля 
Измаила, гдѣ есть и дворецъ его. Извощикъ 
мой, указывая рукой на этотъ дворецъ, гово-
рилъ мнѣ: „эдо фи султанъ Измаили, фи арба 
ишринъ мара". Такъ какъ мнѣ еще и прежде 
говорили, что на этой дачѣ живетъ вице-ко-
роль Измаилъ и его 24 жены, то я могъ по-
нять, что мой извощикъ говорилъ тоже самое. 
Пріѣхавши въ Джуванію, я уже бельше ни-
куда сегодня неходилъ. 

16 АВГУСТА. 
Еще до восхода солнца я вышелъ изъ j 

Джуваніи, нанялъ осла и поѣхалъ къ смоков-
ному дереву, подъ которымъ, по преданію, от-

\ дыхала Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младен- \ 
\ цемъ Іисусомъ, когда бѣжала изъ Виѳлеемавъ j 

Египетъ. Незнаю, дерево ли это, или же мѣст- j 
ность, въ которой оно находится, носитъ на- j 
званіе Матаріи. Матарію знаютъ всѣ Каирскіе* \ 
извощики, вѣроятно, потому, что часто прихо- S 

j дится имъ возить туда путешественниковъ. При 
5 мнѣ тоже осматривали это дерево, пріѣхавшіе 
1 два француза. Оно находится верстахъ въ де- \ 
I вяти отъ Каира между рощами. Не стотря на J 
<> дряхлость этого дерева, плодовъ (смоквъ) на j 
I немъ бываетъ еще много. Каждый путешест- j 
1 венникъ старается увезти съ собой частичку | 
і этого достопамятнаго дерева и за это платить 

владѣльцу его—арабу, бакшишъ. Такъ сдѣлалъ j 
и я. Возвращаясь отсюда въ Каиръ, я удив-

) лялся, что, незная арабскаго языка, господ- J 
I ^ ! 
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ствующаго въ Египте, могъ посѣтить всѣ Каир-
скія достопримечательности. Пріехавпіи въ 
Джуванію, я занялся приготовленіемъ къ пу-
ти. После обѣда высокопреосвященный Кал-
листратій показывалъ намъ рукопись, писанную 
на пергамене рукою лжепророка Магомета. 
Содержаніе этой рукописи следующее: когда 
магометъ былъ еще мальчикомъ и служилъ у 
своего дяди, то и тогда уже можно было пре-
дугадывать, что изъ него будетъ какой-то не-
обыкновенный чѳловѣкъ. Однажды онъ и его 
дядя проезжали съ товарами чрезъ аравійскія 
пустыни и остановились отдыхать подле Ои-

'найскаго монастыря. Дядя пошелъ въ мона-
стырь, a малолетній племянникъ остался съ 
верблюдами вне монастырской ограды. Въэто 
время въ Оинайскомъ монастыре былъ прозор-
ливый монахъ, который увидѣлъ надъ головой 
Магомета, нечто въ роде столба, составлен-
наго изъ тумана или дыма. Прозорливецъ ве-
лѣлъ призвать этого малютку въ монастырь и 
предсказалъ, что изъ него будетъ знаменитый 
чѳловѣкъ и сильный завоеватель. Магометъ, 
слыша это, сказалъ: „если слова твои оправ-
даются, то для Синайскаго монастыря я сде-
лаю все, чего только будутъ просить здѣшніе 

монахи. Это обѣіцаніе Магомет ь, по неуиѣнію 
грамоты, подтверждаль приложеніемъ къ бу-
маге своей чѣмъ-то намазанной руки. И дей-
ствительно, когда Маг ометъ возмужалъ, про-
славился и сделался, по предсказанію прозор-
ливца, сильнымъ завоевателемъ и вместе силь-
нейшимъ врагомъ христіанства, разорялъ хри-
стіанскіе монастыри и, позабывши о своемъ 
завѣщаніи, пришелъ разорить иСйнайскій мо-
настырь, —тогда монахи поднесли ему эту бу-
магу и онъ, узнавши на ней свою руку, не 
только не разорилъ этого монастыря, но еще 
далъ ему некоторый льготы: чтобы послѣдую-
щіе роды небрали съ него дани, чтобы Синай-
скихъ монаховъ все уважали. Онъ говорилъ: 
„тотъ мне йрагъ, кто обидишь Синайскаго мо-
наха". Прежніе преемники Магомета уважали 
это завѣщаніе и любили Синайскихъ монаховъ. 
Тогда, куда-бы Синайскій монахъ не пошелъ, 
везде его магометане напоятъ, накормятъ и да-
ромъ подвезутъ куда ему нужно. Прежде Си-
найскій монастырь получалъ въ свою пользу 
пошлину изъ Суэзской таможенной. Теперь все 
это изменилось и Синайскіе монахи пользуют-
ся отъ магометанъ только того милостію, что, 
проезжая чрезъ Египеть въ магометанскомъ 
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j поѣздѣ, платятъ только половину поссажирской j 
I цѣны. Впрочемъ, это уваженіе въ Египтѣ дѣ- | 

лается и всѣмъ духовнымъ, если они только j 
имѣготъ удостовѣреніе о своемъ званіи отъ > 
мѣстнаго патріарха или архіепискоиа. 

Когда Султанъ Салимъ завоевалъ Египегъ | 
и Аравію. Синайскому монастырю опять угро-
жала опасность, но одинъ христіанскій сол-
дата,, бывшій въ турецкомъ войскѣ, налом нилъ 
Султану, что Синайскіе монахи имѣютъ у себя 
завѣщаніе Магомета. Султанъ пожелала, видѣть 
его и, прочитавши, пощадилъ Синайскій мона-
стырь, завѣіцаніе же это, снявши съ него ко-
пію и отдавши ее монахамъ, взялъ къ себѣ, 
въ Константинополь какъ драгоцѣнность. Эту-
то копію высокопреосвященный Каллистратій 
и показывалъ намъ. 

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ объ 
Египтѣ. Намъ говорили, что въ Египтѣ никог-
да небываетъ снѣгу, даже и дождь бываетъ 
одинъ разъ въ году, именно въ апрѣлѣ. Дождь 
этотъ переполняетъ рѣку Нилъ, которая въ 
это время выступаетъ изъ береговъ и разли- | 
ваѳтся по всей египетской низменности, послѣ 
чего, когда уже вода сладетъ, остается илъ, < 
который служить для пахатной земли вмѣсто \ 

А 

• U 

_ — — 
! , ¥ 

навоза. Это единственное благо для Египта, j 
ІІослѣ дождя, когда уже земля высохнетъ, на- J 
читается сильный вѣтеръ, который, не пере- j 
ставая, дуетъ 50 дней. Въ это время атмое- | 
фера наполняется песчанымъ туманомъ и боль- | 
піинство жителей укрывается отъ него въ свои 
дома, потому что вѣтеръ этотъ, будучи нанол- | 
неннымъ раскаленным!, пескомъ, весьма вре- j 
день для глазъ; египтянамъ онъ болѣе вредить, j 
чѣмъ намъ зимняя стужа, Здѣсь рѣдкіе маль- j 
чики имѣютъ здоровые глаза; даже многіеста- j 
рики постоянно отираютъ гной на своихъ крас- j 
ныхъ глазахъ. Я никогда не промѣнялъ бы j 
своего перемѣнчиваго климата на постоянно | 
жаркій Египетскій. 

Въ 2 часа ! пополудни, мы уже сидѣли въ | 
ватонѣ и ѣхали въ Александрію, куда и при-
были въ 9 часовъ вечера. Городъ уже былъ 
освѣщенъ газомъ, когда наши два фаэтона гре-
мѣли по широкой улицѣ въ Синайское под-
ворье, находящееся невдалекѣ отъ берега Сре-
диземна™ моря. Необходимо нужно было намъ 
проѣхать подлѣ красивѣйшаго бульвара, гдѣ 
гуляла Алоксандрійская аристократія. Въ го-
родѣ еще вездѣ видна была дѣятельность, толь-
ко старая и глухая гречанка, смотрительница { 



того дома, въ которомъ надлежало намъ ноче-
вать, уже покоилась мертвымъ сномъ. Не • ме-
нѣе полчаса стучали мы въ дверь изо всей 
силы, пока, наконецъ, на второмъ этажѣ от-
ворилось окошко и гречанка, высунувши въ 
него голову, сказала торопливымъ голосомъ: 
„тора! тора!" (сейчасъ, сейчасъ). Если-бы не 
пріѣхалъ сь нами изъ Каира греческій архи-
мандритъ, мы не могли-бы ночевать въ этомъ 
домѣ, потому что неосмѣлились бы такъ сту-
чать въ чужую дверь, какъ стучалъ онъ въ 
свою, въ полной увѣренносги, что вѣрная смо-
трительница должна быть въ домѣ. 

17 АВГУСТА, 

Сегодня я осматривалъ достапримѣчатеяь-
ности Александріи. Сначала я заходилъ въ 
греческій монастырь, посвященный памяти Сав-
вы Освященнаго. Монастырь этотъ находится 
на томъ мѣстѣ, гдѣ была темница, въ кото-
рую заключали св. Екатерину предъ ея муче-
нической кончиной. Потомъ былъ въ коптскомъ 
монастырѣ, построенномъ во имя св. Евангели-
ста Марка на мѣстѣ его мученической кончи-
ны. Въ монастырѣ Коптовъ при мнѣ дѣлались 
капитальный перестройки и въ соборной церк-
ви—новый иконостасъ. Отсюда я еще ходилъвъ 
большую греческую церковь, въ которой особен-
ное вниманіе обращаете на себя бѣлый мрамор-
ный иконостасъ, и въ католическій костелъ, гдѣ 
болѣе всего привлекали къ себѣ мое любопыт-
ство различныя алебастровый статуи святыхъ. 
Думалъ я зайти еще въ костелъ, находящійся 
близъ Синайскаго подворья, но дверь его бы-
ла заперта. Онъ окруженъ пальмовыми и дру-
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гими деревьями и довольно привлекетеленъ 
снаружи. Послѣ обѣда я ходилъ по берегу мо-
ря и проходилъ подлѣ замѣчательной колон-
ны, относящейся къ царствованіго здѣсь Клеопа-
тры. Я эту колонну называю замѣчательною 
потому, что, не смотря на ея высоту (около 15 
саж.), она высѣчена изъ одного камня. Съ трехъ 
ея сторонъ замѣтны еще арабскіе іероглифы. 
Такъ какъ эта колонна имѣетъ конецъ острый, 
то многіе ее называютъ иглой Клеопатры. Ви-
дѣлъ я въ каменистой Аравіи много камней 
величиною съ домъ, безъ малѣйшей трещины, 
но невидѣлъ такого, изъ которая, могла-бы 
выйти игла Клеопатры. Незнаю, почему не на-
звали ея восьмымъ чудомъ свѣта, а она стоить 
этого. Стоить она на берегу моря, какъ стоялъ 
въ свое время Колоссъ Родосскій, только Ко-
лоссъ служилъ вмѣсто маяка, а она не при-
носить никакой пользы. Съ другой стороны 
Александріи есть колона Помпея, тоже стою-
щая вниманія; но эта уже не изъ одного, а изъ 
трехъ камней, впрочемъ, весьма не равныхъ. 
Третьимъ камнемъ я считаю верхній карнизъ. 
Нижняя камня не болѣе. I1/* сажени, вся же 
колонна по своей высотѣ равняется „Клеопа-
триной Иглѣ\На обратномъ пути я встрѣтился 
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съ толпою маяметанъ, несшихъ на кладбище ; 
покойника. Гробъ былъ похожъ на нашъ, но 
странная эта процессія ней мѣ л а никакого сход-
ства съ нашею. Впереди шла толпа мальчи-
ковъ и между ними одинъ старикъ, который 
своею длинною палкою грозилъ мальчикамъ, 
a нѣкоторыхъ изъ нихъ и билъ. Но я нера-
зобралъ, за то ли онъ билъ, что они танцо-
вали, или же за то, что неладно танцовали. 
За мальчиками шли мущины и за ними слѣдо-
валъ гробъ съ покойникомъ, въ изголовьѣ ко-
торая на палкѣ была наткнута толстая чалма. 
Позади всей процессы шло десятка два на- ; 
емныхъ плакалыцицъ, которыхъ сухой плачь, : 
сопровождавшійся криками, много былъ похожъ < 
на кричаніе йзвѣстныхъ намъ чаекъ. Всѣ пла- | 
кальщицы, какъ одна, были въ однѣхъсинихъ \ 
длинныхъ рубашкахъ, извѣстныхъ у нихъ подъ < 
именемъ: драпировокъ. Долго я шелъ за этою 
процессіей, съ намѣреніемъ увидѣть ихъ об-
рядъ на кладбищѣ, но кладбища долго невид- ! 
но было, а день узке клонился къ вечеру, и я, j 
боясь, чтобы не запоздать въ чужомъ городѣ, \ 
поспѣшилъ на свою квартиру. Не смотря на | 
то, что городъ Александрія находится въ ма- | 
гометанской землѣ, но самый центръ его зани- I 
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маютъ христіаншя націй, преимущественно 
французы; магометане же населяютъ худшія 
части города. Вообще говоря, городъ Алексан-

I дрія, какъ жителями, такъ и зданіями, отли-
I чается отъ всѣхъ турецкихъ городовъ. Можно 
j ожидать, что рано или поздйо Европейская ци-
> вилизація передѣлаетъ на свой ладъ и весь 
j Египетъ, а можетъ быть, проникнете и во всю 
j Африку, если этому не попрепятствуетъ сред-

не-африканскій климате, могущій йаказать ев-
I ропейскихъ выходцевъ лихорадочными болѣз-
I нями, или даже и смертію. 

18 и 19 АВГУСТА. 

Мы были въ Александры, ожидая еги- j 
петскаго парохода „Джафарьи", приготовляв- \ 
шагося къ отплытію на Валканскій полуост- ; 
ровъ— въ Грецію, куда надлежало ѣхать и | 
намъ, желавшимъ видѣть греческую столицу | 
и образъ ея жителей. j 

•«сюои>- ! 

20 А В Г У С Т А . j 

Послѣ обѣда мы начали собириться къ па- ; 
роходу. Туда проводилъ насъ греческій архи-
мандритъ и какой-то другой грекъ, знающій і 
плутовство здѣшнихъ хамаловъ и лодочниковъ. ! 
Къ вечеру „Джафарья" понесъ насъ цръ аф-
риканскаго берега въ необозримое волновав- | 
шееся Средиземное море. Не могъ я долго \ 
смотрѣть не только на оставшуюся Алексан-
дрію, но и на свѣтъ. Меня скоро затошнило 
и я, не находя другаго спасенія, легъ и укрылся J 
съ головой, чтобы не такъ было слышно шу- < 



> ма и хлестанія о стѣнку парохода гигантск ихъ 
волнъ, который наводили ужасъ на всѣхъпас-

I сажировъ. Пассажиры были, за исключеніемъ 
; номногихъ, все греки и гречанки, нѣкоторыя 
> даже съ маленькими дѣтьми-
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21 АВГУСТА. 

Цѣлый день плыли мы по Средиземному j 
j морю, не видя ничего другого, кромѣ неба и | 
j воды, волнуемой противнымъ вѣтромъ. „Джа- j 
I фаръя" качался во всѣ стороны и, пересѣкая, j 
S на сколько можно, волны подвигались впередъ. j 
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22 АВГУСТА. j 

Къ разсвѣту вѣтеръ началъ усиливаться, 
j а волны увеличиваться. Нашъ пароходъ, то ле- J 

тѣлъ стремглавъ внизъ, то пріостановливаясь, \ 
поднималъ свой носъ вверхъ. Волны одолѣли | 
его и онъ всѣми сторонами черпалъ воду и \ 
лилъ на лежавшихъ (на палубѣ) въ безчувствіи | 
пассажировъ. Дѣло принимало весьма серьез-
ный характеръ, нашему пароходу грозило кру-
шеніе. Все волновалось. Капитанъ парохода \ 
кричитъ на матросовъ, чтобы принимали, ка- < 

J кія можно мѣры, матросы выливаютъ съ па-
лубы воду иловятъ пассажирскія веіци, болта-
ющіяся въ водѣ на палубѣ, пассажиры кре- j 

1 стятся, цѣпляются, за что попало, плачутъ от- і 



— : — — — 

чаяннымъ голосомъ и часъ отъ часу ожидаютъ 
гибели. Пожалуй, это могло бы и случиться, 
еелибъ пароходъ небылъ нагруженъ такъ тя-
жело, a вѣтеръ еще хоть немного-бы усилил-
ся. Но обуреваемыхъ небурное Пристанище 
(выражаюсь словами акафиста), вѣроятно, не 
оставила безъ вниманія молитвъ пассажировъ, 
прибѣгавшихъ подъ ея покровительство. Мало 
по малу вѣтеръ немного притихъ инашъДжа-
фарья понесся опять безопасно, хотя и не 
безбѣдственно. Волны, ударяясь о сгѣнку его, 
все таки брызгали на палубу и недавали об-
сушиться пассажирамъ. Не вдалекѣ отъ насъ 
прошелъ чей-то пароходъ, шедшій въ Египетъ 
и бѣдствовавшій такъ же, какъ и нашъ. Око-
ло полудня мы увидѣли передъ собой вдалекѣ 
островъ Критъ. Я все думалъ: авось подъ-
ѣдемъ къ этому острову и остановимся подлѣ 
него часа на два. Но надежда моя не оправ-
далась. Тарифъ (росписаніе рейсовъ) непозво-
лшнь Джафарьѣ остановиться подлѣ Крита ни 
на одну минуту. A хотѣлось было побывать на 
томъ осгровѣ, на которомъ былъ епископомъ 
преемникъ апостольскій Андрей, извѣстный св. 
церкви и теперь подъ именемъ Критскаго. 
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23 АВГУСТА. ; 

Мы вступили въ Архипелагъ, гдѣ поста-
ішно видѣли маленькіе острова съ разными ка- | 
меннйми фигурами. Здѣсь, разумѣется, волны і 
неимѣли такой свободы, какъвъ Средиземномъ < 
морѣ, но, однако, могли качать нашъ не очень < 
большой пароходъ, a вмѣстѣ съ нимъ и насъ. 
Надоѣла мнѣ уже и такъ эта качка за все 
время трехъ-суточной убійственной прогулки. 
Я былъ ни живой, ни мертвый. По обѣдавши 
въ Александры, я доселѣ ничего неѣлъ, да и 
теперь еще немогъ ѣсть. Меня мучила страш- j 
ная тошнота и что-то давило виски, во рту 
было горько, въ головѣ дурно, и вообще чув-
ствовалось общее разстройство. Но утешался 
я, что уже скоро достигну берега. Дѣйстви-
тельно, съ наступленіемъ ночи мы уже увида-
ли мелькашпій огонекъ на высокомъ маякѣ, 
стоящемъ на маленькомъ островѣ подлѣ гре-
ческаго города Сиры. Джаварья нашъ снача-
чала устремился прямо на маякъ, а потомъ, 
какъ будто, испугавшись его крѣпости, свер-
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нулъ на лѣво и врѣзался въ гавань, въ кото-
рой стояло нѣсколько пароходовъ и множество 
судовъ. Желѣзная цѣпь загремѣла и якорь за-
ставить Джафарью стоять неподвижно. Едва-
ли болѣе обрадовался Колумбъ, увидя впер-
вые искомую имъ Америку, чѣмъ обрадовались 
мы, увидѣвши передъ собой желанный берегъ. 
Многіе пассажиры, менуя себя крестнымъ зна-
меніемъ, почти въ одинъ голосъ говорили: „док-
са си, Киріе!" (славѣ Тебѣ, Господи). Я уже 
говорилъ въ своемъ • мѣстѣ, что пріѣзжающіе 
изъ за границы непремѣнно должны подверг-
нуть свои вещи освидѣтельствованію при вы-
ходѣ на берегъ, если они пріѣхали моремъ. 
Этого закона немогли мы избѣжать и здѣсь, 
не смотря на то, что была уже глубокая ночь. 
Сложили свои вещи въ лодку и ѣдемъ къ бе-
регу. Вода въ гавани стояла такъ тихо, что 
даже и малѣйшій вѣтерокъ ненарушалъ ея 
спокойствия, но, несмотря на это, мнѣ каза-
лось, что я ѣду по волнамъ. Это' оттого, что 
болѣе трехъ сутокъ я сидѣлъ на пароходѣ 
точно какъ въ зыбкѣ. Даже, вышедши на бе-
регъ, я невѣрилъ самъ себѣ, что стою на не-
движимой землѣ: мнѣ воображалось, что ее 
поднимали волны и колебали вмѣстѣ со всѣми 
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' зданіями. Изнуренный трехъ суточнымъ пос-

томъ, а еще болѣе постоянною качкой, я шелъ 
въ гостинницу, какъ будто опьянелый: или какъ 
малое дитя, только что учащееся ходить. Вотъ 
до чего доводить долгая ѣзда по морю во вре-
мя бурь! Въ гостинницѣ, въ которой грекъ 
отвелъ намъ для помѣщенія приличный номеръ 
съ тремя t кроватями, небыло уже чѣмъ под-
крѣпиться, потому что было 12 часовъ ночи 
и мы должны были ложиться спать безъ ужи-
на. Значить, надежда моя и здѣсь измѣнила 
мнѣ. Впрочемъ, теперь узко и аппетитъ не-
имѣлъ никакой силы, за 80 часовъ онъ обоз-
силился такъ, какъ и мы сами. На пароходѣ 
я немоте ѣсть не потому, что небыло чего, а 
потому, что нельзя было ѣсть по причинѣ по-
стоянной тошноты, здѣсь же некушаю потому, 
что нечего. Лезка на кровати, мнѣ все пред-
ставлялось, что я качаюсь на ней, какъ въ 
колыбели дитя, а въ воображеніи моемъ рисо-
вались волны и все видѣнное мною на паро-
ходѣ. Вскорѣ это горькое впечатлѣніе скрылъ 
отъ меня сладкій сонъ и я позабылъ обо всемъ. 
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АВГУСТА. 

Я осматривалъ городъ Сиру, но ничего 
ненашелъ въ немъ. Проходилъ я подлѣ двухъ 
церквей, но внутри не могъ побывать, пото-
му что дверь была заперта. Панорама этого 
города очень красива, если, смотрѣть съ моря. 
Онъ расположенъ на скатѣ горы. По объему, 
онъ не обширный, но по содержанію можно 
назвать болыпимъ. Домовъвъ немъ будотъ око-
ло 40.000; народонаселеніе сосгавляютъ греки. 
Для гулянья есть, среди города, небольшой 
бульваръ съ широкимъ каменнымъ помостомъ. 
Во всемъ городѣ есть только одна такая ули-
ца, по которой можно ѣхать фаэтономъ или 
повозкой, остальныя же неудобны для ѣзды 
не только въ коляскѣ, но иверхомъ. Замѣтно, 
что этотъ городъ имѣетъ торговыя сношенія 
съ многими націями, пототу что, кромѣ рус-
скаго консула, въ немъ есть консула и дру-
гихъ державъ. 

х>ЩЦс 

25 АВГУСТА. 

Небольшой греческій пароходъ „Панали-
ніо", обѣщавшій отвезти насъ въ греческій 
городъ Пи рею, намѣренъ былъ отплыть сегод-
ня въ 8 часовъ утра. Мы поспѣшили къ не-
му за часъ до срока, но простояли до 6-ти 
часовъ вечера, такъ какъ по случаю волненія, 
капитанъ нерѣшался отправиться въ путь. 
Скучно мнѣ было, вышедши изъ города, 
стоять цѣлый день въ гавани. Но что будете 
дѣлать, если обстоятельства указывали быть 
на одномъ мѣстѣ и ожидать, Богъ знаетъ, до 
какого времени, укроіценія шумѣвшихъ волнъ. 
Спать мнѣ нехотѣлось и наблюдать было не-
надъ чѣмъ. Рыболовы, вытягивавшіе удкою ма-
ленькую рыбку подлѣ нашего парохода, уже 
разъѣхались. Книжки у меня подъ руками не-
было никакой и я, отъ нечего дѣлать, смот-
рѣлъ, которая изъ котившихся съ шумомъ волнъ 
повыше брызгнетъ водой, ударившись о камен-
ный берегъ. Вотъ и все мое занятіе. Не вда-
лекѣ отъ насъ, на одномъ суднѣ развѣвалось 
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19 флаговъ. Прежде'я думалъ, что они сушат-
ся, но когда спросилъ: чьи это флаги, то мнѣ 
сказали, что это судно и флаги прусскіе и что 
они развѣшеиы въ такомъ множестве для того, 
что означаютъ торжественную победу, одер-
жанную вчера Пруссаками надъ Французами *). 
Сегодня утромъ, здешній Прусскій консулъ 
получилъ съ театра войны телеграмму, въ ко-
торой было написано, что вчерашняго числа 
Пруссаки убили и взяли въ пленъ Французовъ 
до 50.000 человекъ, разумеется, не безъ ущер-
ба и съ своей стороны. Къ вечеру пассажиры 
съехались и нашъ „Паналиніо", какъ будто же-
лая вознаградить просроченное время, поднял-
ся и борзо побежалъ въ открытое море по на-
правленно къ Пирее. Но бежалъ онъ недолго: 
волны брызгавшія на палубу и крикъ греча-
нокъ—пассажирокъ заставили его возвратиться 
обратно и онъ чрезъ полтора часа опять оста-
новился въ Сирской гавани. Ночлегъ нашъ 
былъ на пароходе. 

*) О Франко-Пруской войнѣ, бывшей въ 1870 г. 
мнѣ кажется, знали вездѣ. 

26 АВГУСТА. 

Къ разсвету вѣтеръ немного притихъ и 
нашъ пароходъ опять поплылъ вчерадшимъ пу-
темъ, но уже не возвратился обратно, какъ 
вчера, а хотя и не безбедственно, плылъ пря-
мо въ Пирею куда и прибыль въ 4 часа по 
полудни. Въ Пирсе мы промедлили не более 
часа и по железной дороге отправились въ гре-
ческий столичный городъ Аѳины. Ѣзда наша 
отъ Пиреи до Аоинъ продолжалась не более 
15-ти минуть, Дорога здесь проведена между 
виноградниками, подле фруктовой рощи. При-
бывши въ Аеины, мы сели въ фаэтонъ и по-
ехали чрезъ весь городъ въ русскую миссію, 
где начальникъ ея о. Николай встрѣтилъ насъ 
съ радостію и далъ помѣщеніе, кому на вто-
ромъ, а кому на третьемъ этаже нанимаемаго 
Россійскимъ правительствомъ дома. 



ОТЪ 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ. 

Мы были въ Аѳинахъ. Жить намъ здѣсь, 
между русским ъ, хотя и малочисленнымъ об-
обществомъ, было весело; пройтись въ такомъ 
обширномъ и красивомъ городѣ есть гдѣ; о 
замѣчательностяхъ же аѳинскихъ и говорить 
нечего, ихъ здѣсь такъ много, что я не въ си-
лахъ всего замѣтить, особенно, если заглянуть 
въ крѣпость Акрополисъ иливъДесеевъхрамъ, 
въ которыхъ биткомъ набито различныхъ ста-
туй и всякихъ всячинъ, стоющихъ замѣчакія. 
Археологи и въ настоящее время иіцутъ здѣсь 
древностей и находятъ ихъ въ большомъ ко-
личеств. Напримѣръ: не такъ еще давно на-
шли подъ горой, внѣ Аѳинъ, цѣлый ареопагъ, 
Діонисія Ареопагитскаго; называютъ его такъ, 
вѣроятно, потому, что въ этомъ ареопагѣ Ді-
онисій Ареопагитскій былъ членомъ. О пер-
вѳнствѣ его въ этомъ ареопагѣ свидѣтельст-
вуетъ уцѣлѣвшсе еще самое лучшее мрамор-
ное кресло съ вырѣзанною надписью, изъ ко-
торой видно, что это кресло принадлежало упо-
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мянутому Святителю. А также въ другомъ мѣ-
стѣ, на дняхъ передъ нашимъ пріѣздомъ сюда, 
нашли мраморнаго большаго быка, которому 
тысячи за двѣ лѣтъ передъ симъ, аоиняне по-
клонялись, какъ Богу *), Но небуду браться 
за дѣло археографа; скажу лучше. чтовъАѳи-
нахъ есть русская каменная церковь, довольно 
красивая и замѣчательная снаружи архитекту-
рою, а внутри живописью. Русская миссія со-
стоитъ изъ одного іеромонаха, одного іееро-
діакона, пяти пѣвцевъ и церковнаго сторожа. 
Черезъ дорогу отъ русской миссіи находится 
обширный садъ и подлѣ него дворецъ, при-
надлежащіе здѣшнему королю. Въ этомъ саду 
я прохаживался каждый день во все время 
моего пребыванія въ Аѳинахъ. Препятствія къ 
такой проходкѣ я неимѣлъ, вѣроятно, потому, 
что Король съ Королевой въ это время былъ 
въ отсутствіи. По городу часто ходить мнѣне-
хотѣлось, потому что каждый, встрѣчавшійся 
со мною, обращалъ на меня свой взоръ, какъ 
на рѣдкость. Если приходилось мнѣ идти меж-

* ) Фантазія грековъ допускала, что ихъ боги по 
своему желанію, иногда превращались въ быковъ и дру-
гихъ животныхъ. 
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ду мальчиками, то нужно было слышать отъ 
нихъ: „бербантисъ!" а если между взрослыми, 
то: „ти авто? діаволосъ!" т. е. первые назы-
вали меня только мошенникомъ, апослѣдніе— 
прямо, діаволомъ. Тѣ и другіе, если удалось 
имъ замѣтить меня, провожали взоромъ до тѣхъ 
поръ, пока могли видѣть. Паломническій мой 
костюмъ действительно былъ довольно стран-
ный, описывать который я не нахожу ника-
кой надобности. 

'MS® 
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3 СЕНТЯБРЯ. 

Сегодня, въ часъ пополудни, мы намѣре-
ны были выѣзжать изъ Аоинъ въ Пирею—къ 
морской пристани, чтобы оттуда морскимъ пу-
темъ отправиться въ Константинополь. Я при-
готовился къ пути. За часъ предъ отъѣздомъ, 
я вспомнилъ, что у меня есть греческія день-
ги и что ихъ нужно перемѣнить на русскія. 
Съ этою дѣлію я отправился въ городъ къ 
мѣняльщику; потомъ еще прошелъ черезъ ба-
заръ, пріостанавливаясь и съ любопытствомъ 
смотря: то на то, то на другое, какъ разу- \ 
мѣется, на иностранное. Возвратившись съ 
русскими деньгами, я уже не засталъ въ мис- j 
сіи не только своихъ спутниковъ, но и никого 
изъ русскихъ: кто изъ нихъ пошелъ по своему 
дѣлу, а кто поѣхалъ провожать къ вокзалу 
моихъ спутниковъ. При миссіи осталась толь-
ко одна прислуга изъ туземныхъ грековъ, отъ 
которой я могъ узнать, что мои спутники уже 
совсѣмъ уѣхали изъ Аоинъ, взявъ съ собою и j 

I мои вещи, въ наделуЦ встрѣтить меня въ го- ^ 
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родѣ. Прислуга говорила мнѣ: „киріе! катисге 
эдо!", т. е. господинъ! сиди здѣсь. Но могъ ли 
я усидѣть, оставшись отъ своихъ спутниковъ 
въ такой далекой странѣ! Конечно начальникъ 
миссіи и мои спутники имѣли въ виду, что 
изъ Пиреи не скоро прійдется уѣхать и что 
я могу подоспѣть туда въ другомъ поѣздѣ, ко-
торые здѣсь бѣгаютъ цѣлый день, или, по край-
ней мѣрѣ, часто. Но объ этомъ я немогъ уз-
нать ни отъ кого. Я рѣшилъ, какъ можно 
скорѣе отправиться къ вокзалу,—можетъ быть, 
думалъ я, еще застану тамъ своихъ. А тутъ 
къ большему моему несчастію, не попался мнѣ 
на встрѣчу ни одинъ извощикъ и я дрлженъ 
былъ бежать чрезъ весь городъ до самаго вок-
зала. Теперь думаю себе, греки, увидя меня 
бѣжавшимъ, непременно скажутъ: „ти авто? 
діаволосъ!"- Но это было мне все ни иочемъ; 
теперь мною овладелъ такой страхъ, который 
не давалъ стыду ни малѣйшаго места. При-
бежавши къ вокзалу, я уіщдѣлъ,, какъ въ мо-
ихъ глазахъ тронулся поездъ, въ которомъ бы-
ли мои спутники, и со свистомъ погремѣлъ въ 
Пирею.... Что мне несчастному делать?! ду-
маю себе. Кто провожалъ спутниковъ сюда, 
тотъ уехалъ съ нимъ и въ Пирею, а я все 
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Т одинъ между греками, незнающими по-русски | 
1 ни одного слова. Къ счастію, я зналъ еще 

прежде, что изъ Аѳинъ въ Пирею извощики j 
возятъ фаэтономъ, пасса,жировъ. И вотъ, на- j 
нявши одного изъ такихъ извощиковъ, стояв-
шаго подле вокзала, я, хотя и съ сомнѣніемъ, 
отправился по широкому тракту въ Пирею. 
Кучеръ мой, молодой грекъ, былъ веселый и 
бодрый; лошади проворны и сильны; фаэтонъ 
большой и красивый; почва подъ колесами мяг-
кая; местность, чрезъ которую пролегаешь этотъ \ 
трактъ, веселая; погода благопріятная; езда j 
восхитительная! Но, после такого выспрення-

j го восхищенія, мне опять пришлось очутиться \ 
въ глубокой скорби, а именно: прибывши въ 
Пирею, я уже не нашелъ въ вокзале своихъ 

J спутниковъ. Они, узнавши, что сегодня нельзя j 
і отправиться въ Константинополь, пошли на 
1 ночь въ одну изъ гостинницъ, но въ которую — 

мне неизвестно. Спрашиваю служащихъ при 
вокзале, но отъ нихъ слышу .одно и тоже: j 
„день ксевро" (незнаю). Что тутъ делать?По- J 
ложимъ, что еще не ночь, а день, но вѣдь го- j 
родъ большой, всѣхъ гостинницъ не обойти 
мне сегодня. Къ счастію, пришла мне добрая \ 

I мысль спросить объ этомъ у хамаловъ- спс- Ï 



цтлйстбвъ rïo этому дѣлѵ, т. ё. встречать и 
провожать путёшественѣиковъ съ ихъ вещами, 
Вѣ гостинниду. Въ то -время, когда я спрапій-
Ш ь одного изъ такихъ спеціалйс/говъ. у меня 
сзади послышался голосъ малютки: „эгоксевро 
пу йне патересъ... эла эдо мази!" (я знаю,гдѣ 
отцы... иди сюда вмѣстѣ). И я попіелъ съ этймъ 
мальчикомъ. Чтобы удОстовѣрйться, дѣйстви-
тельно ли этйхъ отцевъ онъ знаетъ, про ко-
торыхъ я спрашиваю; этотъ мальчикъ сйра-
шивалъ меня: „посътонъ калугеронъ? діо? исъ 
то бриле? денъ мигали?" (сколько монаховъ? 
два? въ шляпахъ? небольшіе?). Я долженъ былъ 
отвѣчать: йе, не, малиста! (да, да, такъ точ-
но!) потому что этотъ мальчикъ говорилъприз-
наки, дѣйствителъно, точные. Идемъ дальше. 
Перешедши одну площадку, провожатый мой 
поворотилъ на лѣво въ большую гостинниду, 
въ которой я и нашелъ тѣхъ, кого искалъ. 
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Ч СЕНТЯБРЯ; 
Часовъ въ 11 утра, откуда-то приплылъ 

сюда франдузскій пароходъ „Manzaley". 'Мы 
сѣ'ли на него и ёъ часъ по полудни отправи-
лись изъ Пиреи. 

5 СЕНТЯБРЯ-
( Въ 7 часовъ вечера, прыплыли къ городу 

Дарданелламъ и, простоявъ не болѣе двухъ ча-
I совъ, опять поплыли дальше. Намъ говорили, 
S что съ этой линіи, по которой плылъ сегодня 

нашъ Манзалей, можно было-бы видѣть Аѳон-
скую гору, если-бы незаслонялъ ея цѣлоднев-
ный дождикъ. Ночь была темная, хоть глаза 

5 выкёЛи, но Манзалей нашъ плылъ съ шумомъ, 
і не видя никакого затрудненія. 

г , 

. ; 6 СЕНТЯБРЯ. 
Въ ' то время, когда і исчезъ ночной мракъ 

\ "й вЖШо подниматься солнце, передъ>наш.от*-
Крылась чудная 'панорама ".Константинополя, 'а 
въ » 10-ть часовъ утра, мы уже шли его тѣсны-
тйй и грязными' переулками и 'искали прилич-

' j ' йой тостийницы. Эту столицу« бывшею когда-то 
ёёёміршо столицей, ни съ чѣмъ нельзя <такъ 

j < ' Сравнить, /какъ съ выкрашеннымъ гробомъ, въ 
Д которомъ находится рашшившійш мертвецъ. 

Шт. 



7, 8 и 9 С Е Н Т Я Б Р Я . 
Мы были въ Константинополѣ. , 

іГвОЭ 10 С Е Н Т Я Б Р Я . 
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В ъ Константинопольской гавани стоялъ 
русскій пароходъ Константину который былъ 

j намѣренъ отплыть сегодня въ Одессу. Мы сѣ-
I ли на него и въ 4 часа по полудни отправи-

вились въ Одессу. 

11 С Е Н Т Я Б Р Я . 
Цѣлый день нашъ пар. „Константинъ" плылъ 

по Черному морю терпя порядочные толчки шу-
мѣвшихъ волнъ. Теперь мнѣ, привыкшему къ 
морской ѣздѣ, качка невредила. Я бодро хо-
дилъ по спинѣ длинна™ „Константина" и смо-
трѣлъ, то на шумѣвшія волны, то на стаю от-
куда-то налетѣвшихъ ласточскъ, которыя до 
того были утомлены, что безбоязненно сади-
лись не только на веревкахъ, снующихъ на 

, пароходѣ, но и на пассажировъ. 
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12 С Е Н Т Я Б Р Я . 
Еще до свѣта мы улее были невдалекѣ 

отъ Одессы, но капитанъ почему-то велѣлъ 
остановить пароходъ и мы простояли до свѣта 
не въѣзжая въ гавань. 6 часовъ утра „ Кон-
стантинъ" вступилъ въ Одесскую гавань, гдѣ 
его уже ожидалъ адмиралъ и другіе чиновники 
изъ Карантина. Мы выступили на берегъ. Вотъ, 
благодареніе Богу, мы уже на своей русской 
землѣ, ѣдемъ на своихъ русскихъ извощикахъ, 
въ извѣстный уже намъ домъ русскаго архі-
епископа, гдѣ встрѣтили насъ съ радостію од-
ни русскіе и больше никто. Надоѣло мнѣ уже 
толковаться между иностранцами, а особенно 
между невѣжливыми турками. Они произвели 
на меня такое сильное впечатлѣніе, что еще 
и теперь неперестаетъ мерещиться въ моей 
головѣ ихъ лепетаніе и грубое обращеніе, но, 
благодаря Бога, уже не вижу ихъ передъ гла-
зами. 

Сегодня лее въ 7 часовъ вечера, мы от-
правились изъ Одессы, разумѣется, по желѣз-
ной дорогѣ. 



13 С Е Н Т Я Б Р Я . 
Проѣзжая мимо какого либо села, я съ 

болынимъ любопытст.вомъ смотрѣлъ на его по-
стройки; мнѣ казалось очень странным* послѣ 
Восточных* безверхихъ построекъ, видѣть со-
ломенную крышу, которая иногда больше1 сво-
его зданія, а также послѣ восточнаго полуна-
гаго фелаха, я не могъ теперь безъ вниманія 
емотрѣть на тяжело одѣтаго въ суконную тол-
стую сермягу русскаго мужика. Часовъ въ 10 
ночи я уже достигъ своего любима™ Богоспа-
саема™ града Кіева и первымъ долгомъ воз-
далъ благодареніе всещедрому Богу за то, что 
Онъ удостоилъ меня иосѣтить Св. Землю и 
увидѣть тѣ св. мѣста, гдѣ обйталъ Господь 
нашъ Іиеусъ Хрисгосъ во время своей земной 
жизни и гдѣ Онъ нѣсколько разъ являлся по-
слѣ своей крестной смерти'и'1 иреславнаго вос-
кресёнія. Благодарю теперь и всегда 'долженъ 
благодарить Того, Который своими пречисты-
ми устами изрекъ: Азг есмь путь истина и жи-
вотъ, за то, «то Онъ, нослѣ такого труднаго пути, 
сохранил* меня- ),цФла, здрава и неврбдимаЛ 

— ^ с , — • : /гол 

Краткія замѣтки о цищѣ, употребляемой 
на Воетокѣ и суммъ дѳнѳгъ, потребной 

ДЛЯ путѳшѳствія ВО СВ. 8ѲМЛЮ. 

Въ заключеніе своего дневника я считаю 
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о пиіцѣ, ка-
кою предстоитъ питаться путешествующему 
по святой землѣ, такъ какъ она (пища), по 
значительному различію Востока отъ нашего 
отечества въ климатическомъ отношеніи, весь-
ма отлична отъ пищи, употребляемой у насъ 
въ Россіи, и о количествѣ денегъ, необходи-
момъ для такого путешествія. 

Простившись съ Одессою, путешествен-
никъ долженъ проститься не только оъ раз-
ными борщами, саломъ и другими, столь по-
пулярными кушаньями русскаго человѣка, но 
даже и ржанымъ хлѣбомъ, такъ какъ на Вос-
токѣ онъ неизвѣстенъ и по имени. Запасаться 
въ Одессѣ хлѣбомъ я несовѣтую, потому что 
во всѣхъ гаваняхъ приморскихъ городов*, вы 
еще неуспѣете хорошенько осмотрѣться, какъ 
увидите на палубѣ ыѣсколько или турковъ, или 
грековъ, или арабовъ съ корзинами свѣжаго 
бѣлаго хлѣба и съ криками: или „экь-мекъ" 
(по-турецки), или „псоми пита" (по-гречески) 

I или „хубезъ" (по-арабски). 
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При покупкѣ у турка, а еще более у гре-
ка, чего бы то нибыло, нужно быть растороп-
нымъ. Прежде всего, я советую заучить на-
званіе употребительнейшихъ турѳцкихь монетъ, 
наприм., бепідыкъ (около 30 коп.), левъ (около 
6 коп.), ирми пара (около 3 коп.) и онъ пара 
(около Ѵ/2 коп,). Некоторые русскіе богомоль-
цы, незная названія этихъ монетъ и поэтому, 
разумеется, непонимая, сколько требуютъ отъ 
нихъ за покупаемую ими вещь, берутъ въ горсть 
этихъ монетъ больше, чѣмъ нужно, и предла-
г а т ь самому продавцу брать сколько ему 
нужно за его товаръ. Но можно ли полагать-
ся на совѣсть, наприм., грека и разечитывать, 
что онъ невозьметъ лишняго? Турки и арабы 
въ этомъ отношеніи справедливее грековъ. 
Впрочемъ, какъ передъ теми, такъ и передъ 
другими ненадо глядеть вороной. . ' 

Хорошо путешествовать людямъ богатымъ, 
они ѣдутъ въ первомъ или второмъ классе, 
платя за билетъ вместе со столомъ. За би-
летъ 1-го класса отъ Одессы до Яффы (изъ 
которой отправляются въ Іерусалимъ уже су-
химъ путемъ) платить 96 руб., а за билетъ 
2-го класса—63 руб., на палубе же можно пе-
реехать это разстояніе за 12 руб., но въ та-
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комъ случае, разумеется, уже нельзя будетъ 
пользоваться на пароходе ничѣмь, кромѣ прес-
ной воды, да и за ту лоцманъ или матросъ мо-
жетъ пугнуть хорошенько, если замѣтитъ, что 
будешь умываться не морской, а пресной водой. 

Кстати, нужно заметить, что и капита-
листы, могутъ удовлетворять своимъ прихо-
тямь только на пароходе или въ болыпихъ 
городахъ; чтоже касается до путешествія по 
пустыннымъ местамъ, где встречаются одне 
лишь арабскія бѣдныя селенія, то тамъ уже 
и богачъ долженъ кутать то, что и бѣднякъ, 
по неименію ничего лучшаго. Кроме ленешекъ 
весьма нехорошаго качества или сухихъ кор-
жей, извѣстныхъ у туземцевъ подъ именемъ 
галѣтъ* куриныхъ яиць, да овощей, если это 
бываетъ летомъ, больше ничего и не спраши-
вай. Въ некоторыхъ только селеніяхъ мы на-
ходили свежую баранину и говяду. Но, къ на-
шему счастію, (въ Іюле) уже созрели арбузы, 
которые следовали за нами "на нашемъ муле 
по всей палесгине и которые служили намъ и 
пищею и питьемъ. Возили мы съ собой и воду, 
но такъ какъ нередко случалось, что она це-
лый день болталась въ бараньемъ или козли-
номъ меху и притомъ на распотевшемъ жи-



вотномъ, то для того, чтобы утолить ею жаж-
ду безъ тошноты, мы окрашивали ея мутный 
цвѣтъ краснымъ виномъ, которое на Востокѣ 
довольно дешево. Всѣхъ продуктом, могущихъ 
слѣдовать за путешественниковъ, или попа-
даться ему во время путешествія, перечислить 
нельзя, напр., сардинки или другіе неболыпіе 
запасы могутъ слѣдовать за путешественни-
комъ не только изъ Константинополя или дру-
гихъ приморскихъ городовъ, но даже изъ са-
маго Кіева. 

Сообщивъ кое-что относительно пищи, я 
нахожу нужнымъ сообщить желающему пред-
принять подобное путешествие во св. землю, 
количество денегъ 600 руб. необходимо имѣть 
желающему ѣхать въ первомъ классѣ, какъ по 
жѳлѣзной дорогѣ, такъ и моремъ, 400 руб.— 
во второмъ классѣ, желающему же ѣхать на 
самомъ послѣднемъ мѣстѣ и готовому на всѣ 
лишенія, можно отправляться и съ 200 руб. 
даже и того менѣе. Впрочемъ, нужно замѣтить, 
что цифры эти только приблизительны и во-
обще, показаняыя суммы, при менѣе экономи-
ческой жизни, могутъ значительно увеличиться. 
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Откуда, куда, сколько часовъ и какимъ пу-
тѳмъ нужно было намъ ѣхать, а именно: 

Отъ Кіева . . . До 
— Одессы. . 
— Константипоі 
— Смирны . 
1 - Хіоса . . 
— Родоса 
--- Мирсины . 
— Александре^ 
— Латакіи . 
— Триполи . 
— Бейрута . 
— Акры . . 
— Назарета . 
— Тиверіады 
—- Ѳавора 
— Джепина . 
»— Севастіи . 
— Сихема *) 
— Рамала 
— Іерусалима 
— Маврійск. дуба 
— Іерусалима 
— Лавры св. Саввы 
— Іерусалима 
— Ремли . . 
— Яффы . . 
--- Портъ-Сайда 
— Измаліи . 
— Суэца . . 
— Раифы . . 
— Синая . . 
— Суэца . . 
— Каира . . 
— Александріи 
— Сиры . -
— Пиреи , . 

Одессы . . . . 
Константинополя 
Смирны . . 
Хіоса . . . 
Родоса . . • 
Мирсипы . . 
Алеьсандрета 
Латакіи . . 
Триполи . . 
Бейрута . . 
Акры . . . 
Назарета . . 
Тиверіады. . 
Ѳавора . . 
Дженина . . 
Севастіи . . 
Нап луза . . 
Рамала . . 
Іерусалима . 
Маврійскаго дуба 
Хеврона . . 
Лавры св. Саввы 
р. Іордана 
Ремли . . . 
Яффы . . . 
ІІортъ-Саида 
Измаліи . . 
Суэца . . . 
Раифы . , . 
Синая . . . 
Суэца . . . 
Каира . . . 
Александр'и . 
Сиры . . . 
Пиреи. . . 
Аѳинъ . . . 
Константинов 

Часы. Чѣмъ ѣхали. 

2 8 ГІо же л. д. 
3 7 Пароходом. 
2 5 Тоже. 

G Тоже. 
1G Тоже. 
31 Тоже. 

7 Тоже. 
8 Тоже. 
8 Тоже. 
G Тоже. 
0 Тоже. 
9 Верх, на лош. 

7 Тоже. 
G Тоже. 

G Уз Тоже. 
4 72 Тоже. 
272 Тоже. 
10 Тоже. 

4 Тоже. 
14 Тоже. 

1 Тоже. 
8 Тоже. 
9 Тоже. 
8 Тоже. 
4 Тоже. 

IG Пароходом. 
8 Тоже. 
3 Жел. дор. 

2 5 Судномъ 
2 8 Верблюд. 
7 7 Тоже. 

9 Жел. дор. 
7 Тоже. 

80 Пароход. 
11 Тоже. 
74 Жел. дор. 
40 Пароход. 

*) Наилузъ и Сихемъ одно и тоже. 



Названіе (необходимое въ Турціи) цифръ. 

По-русски. 
Одинъ 
Два 
Три 
Четыре 
Пять 
Шесть 
Семь 
Восемь 
Девять 
Десять 
Одинадцать 
Двѣнадцать 
Тринадцать 
Четырнадцать 
Пятнадцать 
Шестнадцать 
Семьнадцать 
Воссмьнадцать 
Девятнадцать 
Двадцать 
Двадц. одинъ 
Тридцать 
Сорокъ 
ІІятьдесятъ 
Шестьдеслтъ 
Семьдесятъ 
Восемъдесятъ 
Девяносто 
Сто 

ІІо гречески. 
('•на 
діо 
трія 
тесеpa 
ленде 
ь'кси 
эпт;\ 
о кто 
енья 
лека 
шгдека 
додека 
декатрія 
декатесера 
дека ленде 
дека цкси 
дека экт.і 
дека окто 
дека енья 
икос и 
икоси сна 
тріанда 
саранда 
пенйнда 
эксйнда 
эвдомйлда 
агнбнда 
энемйнда 
екатонъ 

Но турецки. 

биръ 
экй 
ючь 
дортъ 
бсшъ 
алты 
еды 
сыкызъ 
докуяъ 
опт, 
онъ биръ 
онъ эк и 
онъ ючь 
онъ дортъ 
онъ бешъ 
онъ алты 
онъ еды 
онъ сыкызъ 
онъ докузъ 
ирміі 
ирми биръ 
отусъ 
кыркъ 
й.тли 
алтмышъ 
етмьпігъ 
ссксынъ 
доксапъ 
юзъ 

ІГо_ арабски, 
нагадъ 
этныиъ 
тылаты 
арба 
хамси 
сетты 
cadà 
тамани 
тиса 
ашера 
гдаэтъ 
тцаэлгь 
тылапташъ 
арбаташъ 
хаместаишъ 
сеттйшъ 
сабатйіпъ 
тамантншъ 
тесаташъ 
ишринъ 
вагйдъишрйнъ 
тылить'шъ 
арбыиъ 
хамсйи ъ 
сетты нъ 
сабъінъ 
таманыпъ 
тысйшъ 
міи 

ОГЛАВЛЕНІЕ. 

1. 
2 
з; 

4-
5-
6. 
7 . 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 

2 5 
28 
3 1 

4 1 

Стр. I М ѣ с я ц ъ . 
ІІредисловіе 3 
Константинополь 6 
ГІутешествіе отъ Константинополя 
до Смирны 5 2 
Городъ Смирна 1 6 
ГІутешествіе отъ Смирны до А к р ы 1 7 
Городъ А к р а 
Городъ Н а з а р е т ъ 
К а н а Галилейская 
Путешествіе отъ К а н ы до Ѳавора 
Гора Ѳаворъ  
Путешествіе отъ Ѳавора до Іерусалима 4 6 
Городъ Іерусалимъ и его достопри-
мечательности 5 8 

1 3 . Геѳсиманія  
1 4 . Визиты представителям!, іеруса-

лимскаго духовенства и цосѣщеніе 
Омаровой мечети 

1 5 . Городъ Виѳлеемъ и его окрестности 
1 6 . І Іоѣздкаотъ В и ѳ л е е м а к ъ М а в р і й с к о -

му дубу и возвращеніе въ Іерусалимъ 
1 7 . Л а в р а св . Саввы 
1 8 . Иутешествіе отъ м. св. Саввы на 

Іорданъ ивозвращеніе въ Іерусалимъ 
1 9 . Краткое описаніе т о р ж е с т в е н н а я 

богослуженія греческаго . . . . 

ПУТЕШЕСТВІЕ НА СИНАЙ. 

2 0 . Иутешествіе отъ Іерусалима до Яффы 1 1 5 
2 1 . Яффа П 9 

G9 

7 7 
8 4 

89 
9 9 

102 

1 1 3 
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S: отъ * » 
24. Суэзскій каналъ 
25. Городъ Суэзъ . ' ' 
26. Плаваніе по Чермному морю 
27. Раифа . . . 
28. Путешествіе отъ' Раифа до Синая 

Е к а т е р З ы С Б ' ^ е л и к о м У ч е я и Ц ы 
30. Гора Синай 

31. Гора св. Екатерины ! . ! ' ' 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. 
32. Путешествие отъ Синая до Суэза. 
M 1 ородъ Каиръ И его достоприме-

чательности _ 
34. Городъ Александрія - - - - Г 
35. Бѣдственное плаваніе по Средизем-

ному морю 
36. Городь Сара -
37. Аѳины -
38. Невзгоды во время переѣзда изъ 

Аоинъ въ Пирею 
39. Остальной путь отъ Ниреи до Кіева" 

хіраткія замѣтки о пищѣ, употре-
бляемой на Востокѣ и суммѣ денегъ 
потребной для путешествія во свя-
тую землю - -

В - Особое приложеніе - - - _ I 

Стр. I Мѣсяцы, 
119 25 Іюля 
129 26 — 
132 27 — 

— 27 — 
138 30 — 
141 31 — 
145 1 Авг. 

150 3 — 
153 4 — 
162 5 — 

175 

1841 4 
201І 16 

211 
218 
222 

225 
228 

233 
237 

20 — 
24 — 
27 — 

3 Сен 
4 — 


