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Журналъ «По Морю и Сушѣ», имѣя 
вообще разнообразную программу, ста-
вить одною изъ своихъ главпыхъ за-
дачъ быть органомъ мореходства. 
Путешеетвіямъ, какъ показываетъ са-
мое пазвапіе журнала, принадлезкнтъ 
въ нашемъ изданіп видное мѣсто. Въ 
теченіѳ каждаго года редаіщія дастъ чи-
тателямъ рядъ интересныхъ очерковъ и 
картинъ, характеризующнхъ или какія-
либо чужеземныя страны пли наиболѣѳ 
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любопытные края Россіи, такъ что въ 
концѣ года у читателей «По Морю и 
Сушѣ» составится богатое собраніе пу-
тевыхъ очерковъ. 

Кромѣ того, каждую весну наши чита-
тели получать полный списокъ м а р ш -
рутовъ для лѣтнихъ путешествий 
по Россіи и заграницей съ указаніемъ 
наиболѣе интереснаго и выгоднаго на-
правленія пути, стоимости проѣзда, 
удобствъ и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, отвѣ-
чая потребности во всякихъ справкахъ, 
весною же мы печатаемъ необходимыя 
свѣдѣнія о русскихъ и заграничныхъ 
минеральныхъ водахъ, цѣлебныхъ 
грязяхъ, климатолечебныхъ станціяхъ 

и проч. 
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Па годъ 4 руб. 
На полгода 2 руб. 
Заграницу па годъ 6 руб. 
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и Сушѣ» въ ОДЕССѢ: Срѣтенскій пер., 
12, близь Нѣжинской. 

Редакторъ-пздатель Н. Н. Рейхельтъ. 
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ОТЪ АВТОРА. 

Въ 1891 году вышла первая ссрія моихъ 
очерковъ Юга подъ названіемъ—«По Чер-
ному морю», въ сл-ѣдующемъ 1892 году — 
вторая серія — «Босфоръ и Константино-
поль». Настоящее изданіе хотя и имѣетъ 
самостоятельный характеръ, но по общему 
плану работы является какъ бы продолже-
ніемъ этихъ книгъ, касаясь уже бол-ѣе от-
даленныхъ странъ, съ которыми связанъ 
нашъ Югъ торговлею и мореходствомі. Еги-
петъ представляетъ не малый интересъ для 
насъ,во-первыхъ, какъ рынокъ для сбыта мно-
гихъ нашихъ произведеній, и затѣмъ просто 
какъ страна, дающая картинами своей при-
роды и быта чрезвычайно богатый матеріалъ' 
наблюдательности путешественника. Конеч-
но, еще болѣе интересна для насъ Пале-
стина съ ея святынями, которымъ посвящены 
нѣкоторые изъ предлагаемыхъ очерковъ. 

Я не имію въ виду дать читателю все-
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стороннюю картину Египта и Палестины со 
всѣми историческими подробностями. Моя 
цѣль иная. Слѣдя за успѣхами русскаго 
имени и русской торговли въ этихъ отда-
ленныхъ странахъ, я имѣю въ виду глав-
нымъ образомъ современное положеніе ихъ 
со всѣми «злобами дня» въ области промы-
шленности, торговли, мореходства. 

Египетъ и Сирійскіе порты — крайніе 
йункты на Средиземномъ морѣ, съ кото-
рыми Россія связана весьма частыми линіями 
срочныхъ морскихъ сообщеній; это, такъ 
сказать, предѣлы нынѣшняго нашего торго-
ваго могуш,ества въ обширному раіонѣ Сре-
диземнаго моря. Такимъ образомъ, всѣ три 
книжки, вмѣстѣ взятыя, дополняя одна дру-
гую, даютъ послѣдоЕательно очерки всѣхъ 
тѣхъ областей, тѣхъ портовъ, которые слу-
жатъ теперь поприщемъ широко развитой 
уже дѣятельности нашего торговаго флота. 

Очерки эти появлялись въ печати въ 
1892 году въвид-ѣ путевыхъ писемъ и кор-
респонденцій. Для настояшаго изданія не-
которые изъ нихъ переработаны и попол-
нены свѣдѣніями, которыя могутъ оказаться 
полезными нашимъ туристамъ и путеше-
ственникамъ. 
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По старому пути. 

"(^ВѢЖЕЕ равнее утро; занимается заря... На-
% встрѣчу первымъ лучаиъ восхода раздается пѣ-
® ніе пробудившихся пѣтуховъ и мычаніе коровг, 

ожндающихъ услышать призывный звукъ пастушья-
го рожка. Пахнетъ душистымъ сѣноіиъ. Вотъ вслѣдъ 
за пѣвіемъ пѣтуховъ закудахтали пробудившіяся 
куры... Вы думаете, читатель, я описываю деревню?— 
О, нѣтъ, я далеко отъ нашей деревни, я въ морѣ, 
почти въ 200 миляхъ отъ Одессы. Еще вчера скры-
лась ова на горизовтѣ; давно прошли мы пустын-
ный Ѳеодонисъ съ его одинокимъ маякомъ и теперь 
пѳредъ нами открытое море, неоглядныя дали, об-
лачное небо и,., больше ничего. Пѣтухи, куры и ко-
ровы ѣдутъ на нашеиъ пароходѣ въ Константино-
поль, частью въ Грецію и Испанію. Изъ трюма па-
рохода несется теплый запахъ хлѣва—иллюзія пол-
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ная, положительно представляешь себя въ деревнѣ. 
Волы и коровы жадно чавкаютъ сѣно. Увы, ииъ не 
суждено уже очутиться на пастбѣ среди поля, на-
поеннаго влагой утренней росы: по прибытіи на иѣ-
сто этотъ живой товаръ поступитъ на скотобойни. 

Въ трюмѣ парохода около двухсотъ головъ ско-
та (въ прежніѳ годы возили по 5 0 0 головъ каждый 
рейсъ). Куриный городъ, выросшій на палубѣ, го-, 
раздо многочисленнѣе: взгляните на эти массы клѣ-
токъ, стоящихъ одна надъ другой цѣлыми стѣнами. 
Тутъ около двѣнадцати тысячъ пернатыхъ персонъ, 
крайне недовольныхъ своимъ путешествіемъ и, ви-
димо, съ нетерпѣніемъ ожидаіощихъ берега. Ихъ 
безпрестанное раздражительное кудахтанье изъ кон-
ца въ Еонецъ оглашаетъ беззвучный, не проснув-
шійся еще пароходъ. 

Путешествіе хорошо лѣтоиіъ въ теплую погоду, 
но оно ииѣетъ свою прелесть и ранней веспой, въ 
мартѣ или въ началѣ апрѣля. Весениія красоты 
моря немного суровы, но за то картины безпрестан-
но мѣняіотся н вы можете любоваться иоремъ во 
всѣхъ его видахъ. Блестящее утро свѣняется на 
время пасмурныиъ днемъ, но за то вдвойнѣ пріят-
нѣе неожиданно увидать подъ вечеръ яркіе золотые 
лучи заката. Въ пріятномъ обществѣ, а особенно 
когда есть русскіе пассажиры, вы избѣгнете на па-
роходѣ всякой тоски. 



Русскіе мореходы, достаточно извѣдавшіе на сво-
емъ вѣку н тоски, и бурь морскихъ и душевныхъ, 
по свойственнымъ намъ терпѣнію и мужеству успѣлв 
проложить по чужеземаыиъ водамъ торговый путь 
въ далеЕІй Египетъ, съ которымъ завязались у пасъ 
довольно оживленныя сношенія. Путь отъ Одессы 
до Константинополя — лишь небольшое звено въ 
этоиъ громадномъ пути въ Александрію, составляю-
щемъ до 1 ,300 морскихъ миль. 

По морю плавно катится тяжелая зыбь. Еое-гдѣ 
поднииаются бѣляки нѣны. Пароходъ слегка пока-
чиваетъ, слышенъ мѣрный плескъ прибиваіощихъ 
волпъ, вздохи машины, сильная работа винта — и 
красивое судно шагъ-за-шагомъ несется въ про-
странство. Этотъ концерн звуковъ дѣйствуетъ очень 
успокоительно а даже усыпляетъ... По, чу!., вспле-
ски волнъ сдѣлалвсь слышнѣе, пароходъ, кажется, 
остановился. 

Выхожу на палубу и вижу странную картину: 
къ намъ приближается лодка съ четырьмя гребцами, 
а не подалоку раскачивается на волнахъ.двухмачто-
вое парусное судно. 

Что случилось? 
Греки, оказывается, заблудились въ морѣ и, кри-

ча изъ лодки, по-очередао спрашнваютъ, гдѣ нахо-
дится ихъ судно и далеко-ли еще до Константино-
поля. Вѣдные пловцы!.. Имъ, конечно, все сообщаютъ 
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и лодка, подбрасываемая волнами, плыветъ къ оста-
вленноиу судну, а пароходъ твердымъ шагоиъ идетъ 
дальше, разсчитывая къ ночи открыть огни каяковъ 
и селевій Босфора. 

Ночь, по обыкновенію, проводииъ въ стоянкѣ въ 
Кавакахъ, а на утро двигаемся дальше. 

Вотъ онъ старый знакомый—Босфоръ!.. Замѣча-
тельно мѣняется панорама Босфора. Очарователь-
ный лѣтомъ, онъ холоденъ, суровъ и безжизненъ 
раннею весной, хотя, конечно, все-таки, красивъ. 
Свѣясеѳ «артовсБое утро разбросало по всѣмъ лож-
бинамъ бѣлые клубы густого тумана, одѣло пасмур-
ной сѣткой горныя рощи и придало всей картинѣ 
колОритъ жесткости, нелюдимости. 

Беликолѣпныя предмѣстья, виллы европейскихъ 
, пословъ еще необитаемы. Запустѣвіѳ всюду, кромѣ 

турецкихъ деревушекъ, оживающихъ и весной и 
лѣтомъ съ первыми лучами солнца. 

А вотъ и другой старый знакомый—громадный н 
живописный Константинополь!.. 

Пароходъ бросаетъ якорь и начинается обычная 
суета, сопровождаемая криками обступнвшнхъ судно 
каикчи, газываніааи проводниковъ и коимисіоне-
ровъ. Съ грохотомъ вертится паровая лебедка, на-
чинающая выгрузку привезеннаго живого товара. 
Поднимаемые па воздухъ, при помощи вабрюшни-



ковъ, воли и быки боязливо озираются, и по слову 
«иайва!» и іъ опускаіотъ на стоящій внизу доща-
нику. Выгрузка идѳтъ довольно быстро; наполаен-
ный скогомъ дощаникъ скоро отнлываетъ, заиѣня-
ясь новымъ. Въ каждомъ изъ ниіъ поиѣщавтся но 
десяти четвероногиіъ, поставленвыхъ въ рядъ та-
кимъ образомъ, что голова одного приходится къ 
хвосту другого. Работа нѳ малая: предстоитъ вИ-
грузить (іотню головъ. 

Русскій скотъ (бессарабскій, херсовсаій, подоль-
свій, крымскій)—серьезная статья сбыта не только 
въ Турцію, но и въ Грецію. Крупный и тучный, онъ 
успѣшно конйуррируетъ съ малорослымъ анатолій-
сквнъ скотоіъ. 

Среди шуиа, гааа и общей сутолоки незамѣтло 
пролетаютъ первыя минуты остановки, затѣмъ все 
постепенно затиіаетъ и только когда сошелъ съ па-
рохода послѣдвій пассажиръ и выгруженъ послѣдній 
быкъ настаетъ полная тишина... 

Съ Констаитинополемъ въ свое вреия я позяако-
тлъ читателя*). Здѣсь коснусь лишь немногихъ, 
не затронутыхъ прежде, особенностей турецкой сто-
лицы. 

*) Си. мою книгу «Восфоръ и Копиаиіинопоіь», СПБ., 
1892 г. 
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Какъ это ни странно, но ддярусскагопутешествен-' 
вика Константинополь совершенно чуждый и чужой 
городъ. Мы бдизкіе сосѣди съ Турціей, у насъ есть 
съ вей торговыя сношевія, но въ турецкой столицѣ 
все-таки нѣтъ русскихъ. Всюду за-границей вы мо-
жете встрѣтить соотечественника, въ Константнно-
полѣ никого, за исвлюченіемъ развѣ лѣтнихъ воя-
ж'еровъ—такихъ же кратковремѳнныхъ гостей таиъ, 
какъ и вы саяи. О русскихъ учрежденіяхъ я не го-
ворю: русское посольство, русское вовсульство и 
«Русское общество пароходства и торговли»—учре-
жденія, въ средѣ которыхъ, конечно, есть русскіе, но 
за то ими все и ограничивается. Русская колонія 
въ Константииополѣ крайне незначительна, хотя, 
какъ мы увидивъ ниже, именно здѣсь многое такъ 
устроено, чтобы жизнь русскаго человѣка была об-
ставлена взвѣстнышЕ серьезными удобствами. 

Русскіѳ путешественники знаютъ это по себѣ. 
Большинство ихъ, а особенно тѣ изъ нихъ, которые 
отправляются затѣмъ въ Іерусалимъ, знакомы, ко-
нечно, съ Пантелеймоновскииъ и другими подворья-
ми. Эти подворья съ русскими монахами составля-
ютъ большое благо; подъ ихъ кровлей русскій па-
ломникъ забываетъ, что онъ въ иновѣрной Турціи. 
Въ Константинонолѣ существуютъ три русскихъ по-
дворья, расположенвыя въ Галатѣ въ близкомъ со-
сѣдствѣ одно отъ другого: кромѣ Пантелеймонов-



скаго, есть Андреевское и Ильинское. Пантелейио-
яовское главное между ними. Лѣтъ двадцать тому 
назадъ оно номѣщалось въ наеиномъ домѣ, во за-
тѣмъ пріобрѣло обширный собственный домъ, эта-
жей въ пять. Комнаты для пріѣзжихъ богомольцевъ, 
келіи ионаховъ и разныя хозяйственныя помѣщевія 
нанолняютъ нижніѳ этажи, а въ самомъ веріу, на 
площадкѣ, открывающей виды на всю Галату, на-
ходится небольшая домовая церковь во имя Св. Пан-
телеймона. Незатѣйливо убранство этой церкви, не-
богата ел обстановка, но, что-то есть особенное, 
близкое русскому сердцу въ э т о т ірамѣ, когда 
вы слышите 8дѣсь молитвенный шонотъ добраго де-
сятка руссБиіъ палоиниковъ. Кругомъ на улицахъ 
неуклюжіе минареты мечетей, шумъ и гамъ грязнаго 
турецкаго вертепа, здѣсь же—ааленькій мирный 
уголокъ Россіи. Когда ныаѣшній настоятель по-
дворья прннялъ его въ свое вѣдѣвіе, вся братія со-
стояла едва ли не изъ трехъ только человѣкъ; те-
перь въ подворьѣ до 3 0 монаіовъ. Комнаты для 
богомольцевъ—опрятны, приличны; нѣтъ излиш-
вихъ затѣй, но есть все необіодимое и любо войти 
въ такую свѣтлую, уютную комнатку. 

Гостеприимные пантелейионовскіе монахи поль-
зуются выдающимся положеніемъ и на Аѳопѣ, гдѣ 
монастырь ихъ весьма богатый и многолюдный (до 
1 ,000 человѣкъ братіи). 
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Близь русскихъ подворій расположено въ Галатѣ 
иного греческихъ, имѣющихъ въ глазахъ нашиіъ 
богомольцевъ, конечно, весьиа второстепевное зна-
ченіе. 

Очень недавно, сгараніяма нашего посла въ Кон-
стантинополѣ, А. И. Нелидова, основано новое рус-
ское учрежденіе, имѣющее довольно серьезное зна-
ченіе. Я говорю объ открытой въ 1892 году русской 
школѣ, предназначенной, кромѣ русскиіъ, для сла-
вянской и греческой молодежи. Надо замѣтить, что въ 
Константинополѣ иасса школъ разныхъ вацій: фран-
цузская школа (івзуитская), существующая уже 
цолъ-вѣка, старая же нѣмецкая школа, школы: ан-
гдійская и американскія. Всѣ ваціе, представвтелн 
которыхъ есть въ Константинополѣ, ияѣютъ воз-
можность воспитывать свою иолодежьвъ извѣстномъ 
дуіѣ, У васъ тоже есть свои цѣли и задачи и Рос-
сіи, >икѣющей серьезные интересы на томъ берегу, не 
приходится отставать отъ другихъ, какъ бы ни была 
малочисленна Константинопольская русская коло-
вія. Новая школа нмѣетъ будущность... 

Нельзя пройти иолчавіеиъ еще одно полезное 
учрежденіе—русскую больницу въ Еонстантинополѣ. 
Основавная бывшвмъ нзшимъ носломъ въ Турціи, 
графомъ Н. П. Игнатьевывъ въ 1 8 7 5 году, эта боль-
ница ежегодно доставляетъ пріютъ и помощь рус-
скимъ ноддаииымъ: матросамъ съ русскихъ судовъ, 
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палоиникамъ, а также грекакъ, ариянашъ и проч. 
За врекя существовавія больницы, въ вей леіилась 
до пяти тысячъ человѣкъ, не считая приіодящиіъ. 
Больница находится въ Панкальди, отдаленной ча-
сти города. 

Таковы русскія учрежденія. Теперь пѣсколько 
словъ о турецкиіъ достопримѣчательностяхъ. 

Неподалеку отъ Аѳонскнхъ подворій находится 
Галатская башня, заслуживающая серьезнаго вни-
ианія нутешественниковъ. Это совершеннѣйшая ру-
ина, которую, несмотря на ея вопіющую ветхость, 
турки превратили въ пожарную каланчу; башня 
зааѣчательна тѣмъ, что съ вея открываются вели-
колѣпные виды на Константинополь и Босфоръ. 
Не легко дается полюбоваться этими видами: под-
нятие на верхъ—сущеѳ наказаніе: лѣстница, проло-
женная въ темной дырѣ, ненмовѣрно узка, мѣстами 
искривилась и обвалилась... Но подняться все-таки 
необходимо! 

Видъ съ башни дѣйствительно превосходный. Пе-
редъ вами Босфоръ какъ на ладони, за нииъ вы-
сится Скутари, большіе пароходы, стоящіѳ иа рейдѣ, 
кажутся съ этой высоты какими-то мухами. Справа 
Золотой Рогъ, мечети Ахмета и Солииана и вся гро-
мада зданій Стамбула, слѣва щеголеватая, аристо-
кратическая Пэра. Все это съ птичьяго полета куда 
привлекательаѣѳ чѣмъ вблизи, даже грязная Галата 
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кажется въ розовомъ свѣтѣ. До главное воздуіъ! 
Этотъ прозрачный морской воздухъ, голубое небо 
ваѣстѣ съ массою зелени составляютъ лучшее укра-
шеніе картины. Подобные же виды, только въ мень-
шихъ размѣрахъ, открываются съ нѣкоторыіъ нунк-
товъ Пэры, напримѣръ, изъ кинарисоваго сада Так-
сииъ. Оттуда можно любоваться Босфоромъ и двор-
цами султана, но видъ съ башни куда величественнѣе. 

Послѣднее мое пребываніе въ Константинополѣ 
совпало съ магометанскимъ постомъ Рамазаномъ и 
съ мусульманской пасхой Курбанъ-Вайрамъ. Рань-
ше я не видалъ Еонстантинополя въ ато время. Ра-
мазавъ проходитъздѣсь довольно шумно. Какъ только 
приближается вечеръ, такъ съ трескомъ взлетаютъ 
въ воздухъ ракеты, раздаются по временамъ выстрѣ-
лы, а съ наступлеціемъ темноты можно любоваться 
эффектныиъ зрѣлищемъ иллюиинацін мечетей. Рама-
аапъ, продолжающійся цѣлый мѣсяцъ, пріучаетъ 
нравовѣрныхъ къ великому тернѣвію: до заката 
солнца, о которомъ возвѣщаютъ пушечные выстрѣлы, 
ничего ѣсть не полагается и даже нельзя выпить 
глотка воды. Лишь съ наступленіемъ темноты про-
голодавшіѳся турки иачинаютъ наполнять себя во 
всѣ тяжкія. Мусульмаискій постъ не расиростра-
пяетъ однако своей власти на другія стороны ;&изни; 
правовѣрные отъ зари до зари съ обычнымъ рве-
ніемъ занимаются вымогательствами и такъ же, какъ 
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всегда, неистовствуютъ въ добываніи «бакшишей». 
Береговыя власти, въ родѣ таможенной стражи, вѣчио 
въ стачкѣ съ константинопольскими проводниками 
и не считаютъ грѣхомъ залѣзать въ чужой карманъ 
даже въ томъ случаѣ, когда путешественнику, ка-
залось бы, совсѣиъ нѣтъ надобности имѣть дѣло съ 
таможней. 

Курбанъ-Вайрамъ,—мусульманская п а с х а — т я -
нется цѣлыхъ четыре дня. Пять разъ въ сутки муэз-
зины съ высовихъ минаретовъ призываютъ пра-
вовѣряыхъ къ омовенію и молитвѣ. Это соирово-
ждается 101 пушечнымъ выстрѣломъ. Турецкія суда 
расцвѣчиваются флагами. Турки колютъ барановъ 
и даже саиъ султанъ участвуетъ въ особомъ тор-
жествѣ жертвоприношенія. 

Всѣ эти церемонін доставляютъ, однако, путеше-
ственнику ужасно много безпокойства: вся окрест-
ность наполняется оглушительными раскатаян вы-
стрѣловъ. Ни сна и покоя—даже ночью. Вечероиъ 
по берегу нротягиваютея эффектный ливіи огней— 
и лишь красота картины возпаграждаетъ за всѣ 
тревоги. 



Дарданеллы. 

Із\_АКЪ ТОЛЬКО пароюдъ вступаетъвъ предѣлы 
^Мрамориаго моря, такъ тотчасъ справа, на ввро-

пеЯскоиъ берегу, обрисовываются зданія и ме-
чети большаго копстантинопольскаго предмѣстья 
Санъ-Стефано, памятиаго по подписанному здѣсь 
послѣ войны 1 8 7 7 — 7 8 гг. договору съ Турціей. 
Впереди въ голубой дали показываются силуеты 
Принцевыіъ острововъ. Съ 1892 г., по повелѣнію 
Государя Императора, приступлено близь Санъ-Сте-
фано къ сооружению памятника павшииъвъ русско-
турецкую войну русскаиъ воннаиъ—съ цѣлью сое-
динить подъ пииъ въ одной братской могилѣ раз-
сѣяппыя по разнымъ мѣстамъ останки воиновъ. Па-
мятникъ, поставленный на кунленномъ нашимъ пра-
вительствомъ участкѣ, находится близь моря въ 
иѣстности Гаіатарія (б верстъ отъ Саяъ-Стефано). 
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За СанѵСтефано тянется гористый европейскій бе-
регъ,а горы азіятской стороны отходятъ вдаль и мѣ-
стами почти невидимы. Идеально-спокойное, нѣжно-
бирюзовоѳ Мраморное море встрѣтило насъ саиымъ 
радушнымъ образомъ: пароходъ почти неслышно 
скользилъ по его мягкой глади н маленькая зыбь, 
которую разводилъ встрѣчный вѣтерокъ, была ему 
нипочемъ. 

Мраморное море —одинъ изъ дѣятельнѣйшиіъ 
уголковъ въ судоходномъ отпошеніи. Оно вѣчно ожи-
влено движеніемъ: то и дѣло попадаются на встрѣчу 
парусныя суда, англійскіе, турецкіе или греческіѳ 
пароходы, поддерживающіе сообщеніе между Кон-
стантинополемъ, Смирной, Пиреемъ, Салониками, 
Дарданеллами, Галиполи и разными дальними пор-
тами. Кромѣ пароіодоБЪ общества Шаркетъ, без-
престапво свующихъ изъ Константинополя къ Прин-
цевымъ островамъ и обратно, турки содержать здѣсь 
большое срочное пароходство, совершающее рейсы 
въ Анатолійскіе порты. «Срочное» оно, впрочемъ, 
больше по назваяію, ибо ни время отхода изъ порта, 
ни время прихода у нихъ въ точности не соблю-
даются. Принявъ пассажировъ, турки везутъ нхъ 
Богъ вѣсть куда и викакихъ протестовъ не слу-
шаютъ. 

Мраморное море—въ этомъ его главная прелесть— 
не скрываетъ отъ глазъ путешественника своихъ 
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живопясныхъ береговъ и острововъ и не даритъ васъ 
однообразіемъ иорской пустыни. Только-что пото-
нули вдали одни силуэты горъ, Еакъ показываются 
другіе; притоиъ видно много селеній. Въ 6 0 миляхъ 
отъ Босфора подаииается изъ воды чрезвычайно 
живописный, въ своей дикости, скалистый Мра-
морный островъ, извѣстный своими каменоломнями; 
далѣе панорама Галиполи съ его мечетями, мая-
комъ и обывательскими домами, столь грязными и 
невзрачными, что просто противно сяотрѣть на 
нихъ. 

Выйдя изъ Константинополя въ пять часовъ дня, 
пароходъ къ шести часамъ утра въ Дарданеллахъ. 
Здѣсь сурово смотрять на васъ каменныя и земля-
выя укрѣпленія съ рядами пушекъ. 

Дарданеллы состоятъ собственно нзъ двухъ по-
селковъ, расположенныхъ на протнвоположныіъ сто-
ровахъ пролива: Кумъ-Калэ (европейскій поселокъ) 
и Чанакъ-Калэ(азіятскій)."іІослѣдшй замѣчателенъ, 
между прочимъ, фабрикадіей издѣлій изъ красной 
глины: тарелокъ, кружекъ, графнновъ, чернильницъ 
и проч. Попадаются предметы чрезвычайно причуд-
ливаго вида, эмальированные и иногда украшенныя 
позолотой. Чанакъ-Калэ давно славится подобными 
издѣліяиа и спеціальность эта, какъ широко-разви-
тая, кориитъ массу турокъ. 

Дарданельскій проливъ не уступаетъ Босфору; онъ 
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даже превосходить его своей грандіозностью. Это 
какая-то широчабшая рѣка, обставленная гораѵи 
въ нѣсколько'ярусовъ, оживленная большими посел-
ками и укрѣпленіями, Босфоръ—маленькая изящ-
ная игрушка въ сравненій съ Дарданеллами, ще-
голяющими ширью и далью, снѣжныви полями 
и грудами облаковъ на дальнихъ высотахъ и об-
щимъ суровымъ великолѣпіемъ дикой нетронутой 
природы. 

За Дарданеллами-путешественнику предлагается 
углубиться въ историческія восаоиинанія и, любуясь 
берегомъ древней Трои, переноситься къ тѣмъ време-
намъ, когда вѣроломная супруга Менвлая, Парисъ 
и быстроногій Ахиллъ не были еще опереточными 
героями и пользовались застуиничествомъ самихъ 
олииаійскиіъ боговъ. Вотъ выглянулъ изъ-за горъ 
и Олимпъ, мѣстонребываніе этиіъ боговъ, съ его ве-
личественными снѣжаыиа вершинаий, бѣлѣющиііи 
на очень далекомъ разстояніи. 

Голубой просторъ моря, мягкія очертанія безчис-
ленныхъ горъ и острововъ(Твнедосъ, Митилена, Кро-
личьи острова в проч.) тонутъ въ прозрачномъ воз-
дуіѣ и, непрерывно любуясь этими панорамами, вы 
не заиѣчаете, какъ летитъ время. А уже вечеръ... 
Пароходъ на траверзѣ Андросскаго маяка, откуда 
считается всего 65 киль до Пирея. Это прекрасный 
маякъ па островѣ Андросъ, дающій свѣтъ на трид-
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цать миль, Съ каждымъ оборотомѣ винта пароходъ 
все больше углубляется въ воды Грецщ. Чаще по-
падаются на встрѣчу другіе пароходы, на горизонтѣ 
видны силуэты парусныхъ судовъ... Все озвачаетъ 
блнзость большого порта... 



Уголокъ Эллады. 
Пирей.—Аѳины.—Міръ древностей. 

Пирвя кругоиъ обставлена, точно стѣ-
ной, высокиии горами, такъ что неопытный глазъ 
и на близкомъ разстояніи не угадаетъ, что вотъ-

вотъ сейчасъ откроетъ пароходу свои объятія зна-
менитый греческій портъ. Выло пасмурное свѣжео 
утро, когда иы прибыли сюда. Пирей ничѣмъ не но-
ражаетъ: внѣшность его — ваѣшность обнкновен-
паго приморскаго города. Въ гавани—масса судовъ 
и веизбѣяспый лѣсъ вачтъ и пароходныхъ трубъ. 
В у и у окаймляетъ облицованная граннтомъ низкая 
набережная. Вотъ направо каменная церковь св. Ни-
колая, второразрядная гостинница—і Grand H6tel 
de Russie>, невзрачвыя лавки н базары, мимо кото-
рыхъ бѣгаютъ миніатюрныѳ вагоны конно-желѣзной 

а* 
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дороги. Дальше на берегу выдѣляется только кра-
сивое здавіе мэріи. 

За 1 франкъ лодочникъ доставляетъ васъ на бе-
регъ, откуда небольшой конецъ до вокзала Аѳин-
ской желѣзной дороги. Между Пиреемъ и Аѳинами— 
почти непрерывное движеніе поѣздовъ, отходящихъ, 
начиная съ шести часовъутра, каждые полчаса. Ма-
ленькій поѣздъ мчитъ васъ на всѣхъ нарахъ и не 
пройдетъ и 20-ти минутъ, какъ вы очутитесь въ гре-
ческой столицѣ. Эта поѣздка все равно, что поѣздка 
петербуржца въ Павловскъ; дорога въ родѣ нашей 
Царскосельской, только она несравненно больше ра-
ботаетъ. Вагоны неудобные, тѣсные, съ боковыии вы-
ходами, и очень неважно обставленные. ЗаЮверстъ 
пути платится 1 франкъ (въ первомъ классѣ). 

По дорогѣ—небольшой тоннель и всего одна стан-
дія—Фалоръ.Это дачная резиденция аѳипскнхъобы-
вателей. Резидендія, впрочеиъ, незавидная. Откры-
тое степное мѣсто со скудной веленью. Невольно 
вспоминаешь о нашиіъ сѣверныхъ дачаіъ съ ихъ 
сосновики рощаки и лѣсаши. Ыикакинъ кактусакъ 
и алоэ но сравниться съ этою лѣсною благодатью. 

По что удивительно хорошо — это видъ на Акро-
поль, который тотчасъ мелькнетъ въ окнахъ вагона, 
какъ только -поѣздъ подходитъ къ Аѳинаяъ. 

Конечно, на вокзалѣ уже ждутъ васъ провод-
ники и комиссіонеры мѣстныхъ отелей. Лучшіе, но 
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за то и невозможно дорогіѳ отели въ Аѳинахъ — 
«Grand Hotel» и «Grand Hotel de la Bretagne». 

Нынѣшвія Аѳины—очень уютный и благовидный 
городъ. Здѣсь нѣтъ слишкомъбольшихъ зданій, пяти 
и шести этажныхъ домовъ съ лабиринташи внутрен-
вихъ флигелей. Большею частью дома въ два, три и 
рѣдко четыре этажа, дома чистееькіе, нарядные, 
красивой архитектуры; прекрасный каѳѳдральный 
соборъ; кое-гдѣ на улицаіъ разсажены деревья. 
Я столько насмотрѣлся грязныіъ турецкихъ горо-
дов!, не исключая и Константинополя, что свѣтлая, 
подкунаюш;ая внѣшность Аѳинъ произвела на меня 
чрезвычайно пріятное, освѣжающее впечатлѣніе. 

На площади Конституция, къ которой нрилегаютъ 
лучшія гостинпицы, кофейни и рестораны—Коро-
левскій дворецъ, трехъ-этажное зданіе, окруженное 
прекраснымъ паркомъ съ темною зеленью кннара-
совъ. Дворцу уже болѣз полувѣка (построенъ въ 
тридцатыхъ годахъ); стиль его пѣсколько суровый 
казенный, лишенный подкупающихъ глазъ укра-
шеній. 

Небольшой городъ' ( 1 2 0 тыс. жителей), не да-
леко ушедшій отъ нашей Одессы, Аѳины отличаются 
чрезвычайно развитой уличной жизнью, но здѣсь 
нѣтъ той нескладной, шумной и грязной толпы, вавъ 
въ Константияонодѣ и въ другихъ большихъ цен-
трахъ сосѣдняго Востока; все благовиднѣе, прилич-
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нѣе и жизнь илѣетъ настоящій европейсків складъ. 
Вдоль широкихъ тротуаровъ—опрятныя кофейии, 
презентабельные магазины, къ услугаиъ обывате-
лей городская желѣзная дорога, конки, дилижансы; 
только нагруженные бочкаин и всякой кладью ослы 
немного напоиинаютъ Константинополь. 

Я съ моимъ спутникоиъ, однимъ иосковскнвъ кои-
мерсантомъ, очутился въ прекурьезномъ положеніи. 
Къ наиъ пристроился гидъ такого малевьваго роста 
и такой необыкновенной толщины, что онъ живо на-
поминалъ собою арбузъ. Живой, разговорчивый, го-
рячо размахивающій рукаии, онъ со скѣшною для 
его фигуры суетливостью перебѣгалъ, перевалива-
ясь, съ иѣста на иѣсто и, точно паукъ, легко и цѣпко 
вскарабкивался на козлы экипажа. Во вреия проѣзда 
по аѳинскииъ улицамъ мы сдѣлались предиетомъ об-
щаго вннмавія; на вашего гида лальцемъ показы-
вали, во онъ, нисколько нѳ сиущаясь этиаъ, разна-
іивалъ руками и съ увлеченіеиъ толковалъ наиъ 
объ Аѳинахъ. 

Аѳннн чрезвычайно волвуютъ любознательность 
путешественвива. Вспоминаются яркія страницы 
исторіи Греціи, времена Оемистокла и Перикла... 
Думается: что-то осталось теперь отъ всѣхъ кра-
сотъ древняго міра? 
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Выѣхавъ на окраину города, экипажъ остано-
вился въ полѣ въ виду развалинъ. Это были разва-
лины колоссальнаго въ древности храпа Юпитера 
Олимиійскаго, составлявшаго гордость Греціи. Воз-
двигнутый Пизистратомъ въ 5 7 1 — 5 27 г. г. до Р. Хр., 

^ храмъ лишь въ незначительной своей части сохра-
нился до нашего времени. Изъ украшавшихъ его 
когда-то 118 колоннъ (послѣ Пизистрата храмъ 
былъ достроенъ во П-мъ вѣкѣ по Р. Хр. риискимъ 
императоромъ Адріаноиъ) едва осталось полтора 
десятка, кое-гдѣ залѣтны вывѣтривающіяся над-
писи. Разбросанныя на землѣ гроиадныя глыбы мра-
мора дополняютъ картину скудаыхъ слѣдовъ бы-
лого величія. 

Съ площади храма Юпитера Олимпійскаго яв-
ственно видны Акрополь, чрезвычайно ясивописная 
Montagne de la Cabette съ церковью св. Георгія, вы-
сокая гора Эматосъ, красивое зданіѳ музея статуй, 
а внизу, въ ложбинѣ за площадью, въ чащѣ кипари-
совъ, англійское кладбище. 

Мы саѣшили къ Акрополю какъ къ главной 
цѣли нашихъ разъѣздовъ. Вотъ крутая гора, у под-
ножья которой красуется устланная мрамороиъ пло-
щадь. Это театръ Бахуса, гдѣ въ Y вѣкѣ до Р. X. 
справлялись блестящіе праздвики въ честь веселаго 
бога. Раскинутые по склону горы мѣста для зрите-
лей, стулья преторовъ, статуя Бахуса—все заиѣча-
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тельно уцѣлѣло. Десятки мраморныхъ сидѣній сей-
часъ готовы къ услугамъ публики. 

Экипажъ съ трудокъ подникается на громадную 
гору, служащую подножіемъ греческаго кремля. Кру-
тизна необыкновенная и хотя дорога, избѣгая отвѣс-
выхъ нодъемовъ, вьется зііѣей,но дошадямъ все-таки 
приходится плохо. Съ нависшаго надъ дорогой об-
рыва глядитъ множество пещеръ. Достигнувъ боль-
шой высоты (1 ,500 фут. надъ уровнемъ моря), оста-
навливаемся. 

На вершинѣ горы, бывшей центромъ древней сто-
лицы,—цѣлый городъ развалинъ. 

Въ средней части холма высится мраморная ко-
лоннада— Пропилеи, построенная архитекторомъ 
Мнезикломъ въ 374 году до Р. Хр.; подлѣ нея груп-
пируются развалины: съ одной стороны, храма По-
бѣды н храма Минервы, съ другой — храма Каріа-
тидъ. Въхрамѣ Минервы всѣ колонны цѣлы (яхъ 4 5 ) 
н довольно отчетливы еще стѣнныя изображенія. 
Верхи зданія обросли травой. Правѣе храма Побѣды 
поднимаются надъ обрывомъ стѣны древняго Амѳи-
театра, нѣкогда вмѣщавшаго въ себѣ 6 тыс. зрите-
лей. Точно римскій Колизей, полуразрушенный и 
убогій, онъ очень уныло сиотритъ своими пустыми 
оконными отверстіями. На Акропольскихъ высотахъ 
Еогда-то стоялъ иаякъ въ видѣ громадной статуи 
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Аѳины-воительницы, освѣщавшей путь мореплава-
теляиъ; онъ былъ далеко виденъ въ морѣ. 

Съ холма Акрополя чудесные виды: греческая сто-
лица вся у вашиіъ ногъ; вотъ крыши и здапія го-
рода, дворецъ и королевскій паркъ. Оттуда несутся 
слабые отголоски городского шума. Кругомъ тонутъ 
въ облакахъ обступающія городъ дальнія горы. Сь 
юга—Пирейская гавань, Саламинъ и голубое море. 
Все видно съ этой страшной высоты! Воздухъ чуд-
ный, напоенный ароматомъ весенней зелени, всюду 
масса дико растущихъ кактусовъ, иногда въ ростъ 
человѣка. На горѣ полная тишина и безлюдье. Здѣсь 
только витаютъ тѣни героевъ древности, да изрѣдка 
покажутся одинокія фигурки путешественниковъ. 

Построенный нелазгами какъ укрѣпленіе отъ вра-
говъ и сдѣлавшійся затѣмъ іранилищемъ аоинской 
святыни, Акрополь при Периклѣ наполнился драго-
цѣнными памятниками треческато искусства; вели-
колѣпныя произведения зодчества и ваявія соперни-
чали тутъ другъ съ другоиъ. Время бвретъ свое н, 
конечно, многіе памятники давно пришли въ разру-
шеніе. Обломки древностей хранятся теперь въ осо-
бомъ музеѣ около храма Минервы, устроенномъ 
со спеціальною цѣлью сосредоточить въ немъ все 
найденное па высотахъ Акрополя. Археологическія 
изысканія начались здѣсь съ 1834 года и продол-
жались болѣе полувѣка, но въ правильномъ систе-
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матическомъ видѣ онѣ шля всего пять лѣтъ, съ 1885 
по 1890 г. Въ общеиъ итогѣ раскопки дали музою 
большой зааасъ древностей. 

Въ музѳѣ вы видите скульптурныя произведенія, 
каменныя веш,и, орнаменты и проч. ІОаитеръ, Гер-
кулесъ и особенно жевскія фигуры представлены 
здѣсь въ безчисленныгъ взображевіяхъ. Конечно, 
сплошь и рядоіъ фигуры безносыя, безрувія и даже 
безголовыя, но и въ этомъ убожествѣ онѣ яредста-
вляютъ высокій интересъ для знатока-археолога. 
Базкдыд, впрочемъ, остатриваюіцій аѳинскія разва-
лины дѣлается на время археологоиъ—такъ заман-
чива эта сѣдая ипоговѣковая старина, являющаяся 
притошь предъ ваши въ такой чарующей обстановкѣ. 

Мы съ моимъ спутникомъ не знали усталости, ка-
рабкаясь по ступенямъ изъ храпа въ храиъ, изъ к с 
лопнады въ колоннаду... Былъ пасшурный весенній 
день, небо хмурилось, по временамъ спускался дождь, 
но наиъ трудно было оторваться отъ величествен-
ной картины красотъ древняго иіра. 

По всей горѣ Акрополя разбросано не мало ядеръ, 
а на іраиѣ Минервы ввдны слѣды боибардировки. 
Все это отголоски событій сеинадцатаго вѣка, когда 
тянулась долгая война Турціи съ Австріей. Въ 1687 
году венеціанцы — союзники Австріи — окружили 
Акрополь; бонба изъ венецианской пушки попала въ 
Пароенонъ, въ котороиъ хранилось турецкое ору-
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жіе и запасы пороха; произошелъ страшный взрывъ. 
Къ этому времени относится поврѳжденів многихъ 
памятниковъ аеинсЕой древности. 

НісунротивъАкронольскаго холма, съ южной сто-
рона поднимается другой холмъ—Мусейонъ съ вер-
шиной, украшенной монументомъ Филоппапо. Тамъ 
иогребенъ потомокъ Антіоха Филоппапо, бывшаго 
во времена Веспасіана королеиъ въ Сиріи. По сви' 
дѣтельству Павзанія, этотъ аоинскій гражданинъ 
былъ внукомъ сирійскаго короля. 

Не всѣ достопримѣчательности на высотахъ Ак-
рополя; нѣкоторыя неподалеку внизу. Интересна вы-
сѣченная въ скалѣ тюрьма Сократа съ желѣзныин 
рѣшетками. Храмъ Тезея напоминаетъ древняго 
строителя Кимона, соорудившаго этотъ памятникъ 
Тезею и Геркулесу изъ пентеликскаго мрамора (465 
годъ до Р. Хр.). По дорогѣ изъ Акрополя въ городъ 
пригорокъ Демосѳена, съ котораго онъ произносилъ 
свои рѣчи. Тутъ-зке, на отдѣльномъ холмивѣ—кра-
сивое вовѣйшее зданіе аоинской обсерватории. 

Аеинскія древности привлекаютъ къ себѣ внииа-
ніе всего образованнаго міра и, естественно, грече-
ская столица постоянно наводняется массою путе-
шественнпковъ, цѣлые дни проводящиіъ въ мѣст-
ныхъ аріеологическихъ музеяхъ. Акропольскій му-
зей—музей второстепенный, главные внизу въ го-
родѣ. 



28 

Національный музей цомѣщается въ прекрасномъ 
здавіи, заключая въ своиіъ залахъ безчисленвыя 
коллекціи фигуръ, 'золотыхъ украшеній, древнихъ 
моветъ и проч. Въ сосѣдствѣ съ намъ музей скульп-
турпыхъ произведевій, составляющей насиженное 
мѣсто пріѣзжихъ художвиковъ и ваятелей, Націо-
нальный музей сосредоточилъ у себя археологическія 
находки изъ самыхъ различныхъ областей Греціи 
и острововъ Архипелага; во второй четверти ны-
нѣшняго столѣтія эти находки были перенесены въ 
Аеины и лишь въ ближайшее къ намъ время, всего 
четыре—пять лѣтъ назадъ нашли себѣ мѣсто въ 
этомъ молодомъ музеѣ. Зданіѳ музея совсѣмъ новое, 
оно окончено постройкой лишь въ 1889 г.; устрой-
ствомъ его и размѣш;еніе!іъ въ немъ древностей ру-
ководилъ аѳинсвій археологъ Ж. СаттаШаз, которо-
му Аѳины обязаны, кромѣ того, и нѣкоторыии рас-
копками. Нечего уже говорить, что при осиотрѣ 
аѳинскихъ музеевъ часто вспоминаешь внаменитаго 
Микенскаго крота иизслѣдователяТрои—покойнаго 
Г. Шлимана, раскрывшаго не для одной Греціи по-
таенные уголки древняго иіра. 

Въ греческой столицѣ французсйій языкъ въ хо-
ду, но надо слышать, какъ безпощадно коверкаютъ 
его здѣсь всѣ тѣ лица, съ которыми путешествен-
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нику приходится соприкасаться: гарсоны въ ресто-
ранаіъ, комиссіонеры, проводники. 

Въ Ёгиптѣ, положимъ, коверканье еще хуже, но 
это, конечно, плохое утѣшеніе, Ииогда десять разъ 
заставишь повторить одну и ту-жв фразу, чтобы 
можно было разобрать что нибудь. Выговоръ ужас-
ный, ударенія неправильный и нужно много терпѣ-
нія, чтобы поддержать, не говорю уже, сколько ни-
будь отвлеченный, но часто и самый простой разго-
воръ. Это обстоятельство, впрочемъ, еще не глав-
ное. Самое трудное, что яспытываетъ путешествен-
никъ — это невозможность разобраться въ грече-
скихъ деньгахъ, которыии снабжаютъвасъ при всѣхъ 
разсчетахъ. Этиденьги—настоящая китайская гра-
мота, и пока путеиъ постоянной практики вы не 
ознакомитесь съ загадочными ионетами—до тѣхъ 
поръ должны на слово вѣрить проводнику, что сда-
ча вѣрна. Французскіе наполеоны при поѣздкахъ и 
осиотрахъ быстро разиѣвнваются на греческое се-
ребро, не дающее непривычному глазу яснаго отве-
та на вопросъ: обсчитали-ли васъ или же сдали 
сдачу правильно. 

По взвѣстной поговоркѣ, «чужая сторона деньгу 
любить»,—жизнь путешественнику каждый день об-
ходится столько, сколько туземцу хватить на недѣ-
лю. Если пребываніѳ въ Аѳинахъ и обходится въ 
общеиъ дешевле, чѣяъ въ Ковстантинополѣ или въ 
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Каирѣ, то все-таки оно очень недешево. Помню, 
очень скромненькій и скудный завтракъ въ хоро-
шеиъ ресторанѣ мнѣ и моему спутнику обошелся, 
для перваго дебюта, въ 11 франковъ и всего стран-
нѣе, что бутылка мѣстнаго вина стоила 3 фр. Еслибъ 
древніе винонійцы и поклонники Вакха платили та-
кія цѣнн, они, вѣроятно, скоро бы сдѣлалнсь про-
повѣдникаяи воздержанія. 

Что касается обычныхъ расходовъ на разъѣзды, 
осмотръ древностей и музеевъ, то, послѣ Констан-
тинопольскихъ бакшишей, они нѳ испугаютъ путе-
шественника. Пять—шесть часовъ въ день, посвя-
щенные ознакомлвнію съ городоиъ, обойдутся около 
2 0 франковъ, считая тутъ входную плату въ му-
зеи, каталоги, сторожей, экипажъ, проводника 
(10 фр.) и проч. 



Безъ береговъ, 
Ш'. )Ъ качествѣ отпускного порта Пирей пе имѣетъ 

для насъ сколько нибудь серьезнаго значенія; 
® онъ не доставляетъ выгодъ русскииъ парохо-

дамъ: грузовъ здѣсь мало и все дѣло ограничивает-
ся пассажирами. 

Пирей—городъ не совсѣмъ чуждый намъ по нѣ-
коюрымъ восноиинаніямъ. Въ войпахъ съ тур-
ками 1825 — 1829 г.г. (за независимость Гре-
цін) Россіи принадлежала видная роль. Па новомъ 
кладбищѣ въ Пиреѣ въ братской иогнлѣ покоятся 
останки русскихъ іворяковъ, собранные въ старыхъ 
уничтоженныхъ могилахъ, Здѣсь воздвнгпутъ те-
перь памятникъ «Русскикъ морякаиъ отъ земля-
ковъ», сооруженіеиъ котораго иы обязаны грече-
ской королевѣ Ольгѣ Константиновнѣ, 

Когда пароіодъ уходилъ изъ Пирея, увозя насъ 
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въ далекую Алексавдрію, иы ЕѲ безъ сожалѣвія 
прощались съ улыбающейся издали панорамой Гре-
ціи. При выходѣ изъ гавани глянули на насъ стѣ-
ны укрѣпленій, ядра, пушки, военные корабли и 
скоро все сиѣвилось знакоиой картиной морского 
простора и созерцаніемъ ивожества горъ на гори-
зонтѣ. Темнозеленыя ближаія высоты чередовались 
съ дальними гораии, окутанными голубыиъ суира-
комъ. 

Мы шли еще въ Архипелагѣ я постепенно гото-
вились къ выходу въ безЕонечное, безбрежное и 
безпокойноѳ Средизекаое коре. Пока еще тянулись 
острова, но еще нѣсколько часовъ—и за параллелью 
острова Крита признакъ земли будетъ несбыточ-
ной мечтой. Древніе греки, при счастливыхъ усло-
віяхъ, въ три дня плаванія достигали береговъ Егип-
та; теперь хорошій пароіодъ проходить это раз-
стояніе всего въ 4 8 часовъ. 

Средиземное иорѳ послѣ Чернаго и особенно пос-
лѣ Мраиорнаго производить нѣсколько суровое впе-
чатлѣніе. Теино-синее, съ очень крупною зыбью, оно 
крачнѣѳ н велачествеввѣеихъ, Просторъ подавляю-
щій. Прозрачный воздухъ необыкновенно прибли-
жаетъ предметы и иногда безъ бинокля вы ясно 
различаете пзрусвыя суда ва линія, гдѣ коре сли-
вается съ небомъ; можно даже сосчитать ихъ мачты. 

На этотъ разъ море встрѣтило иасъ далеко не-
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привѣтливо. Задулъ Зюдъ-Вестъ, къ вечеру усилив-
шіася. 

Я проснулся ночью отъ сильной качки и какъ 
ни вертѣдся съ боку-на-бокъ, но заснуть уже не 
могъ: постель^слишкомъ ходила вверхъ и внизъ, 
чтобы можно было думать о снѣ. Въ бортъ парохо-
да съ какииъ-то звѣриныяъ воемъ плескались тя-
желыя волны, а подъ кормой грохоталъ и вспѣни-
валъ воду пароходный винтъ. Одѣваіось и выхожу 
на верхнюю палубу. Сначала ничего не разглядѣть: 
темно кругомъ, сѣро, угрюмо. Вѣтеръ завываетъ на 
верхушкахъ мачтъ — это какая-то безконечная 
тоскливая пѣсня, въ тактъ которой вторятъ всѣ 
снасти, Глазъ привыкаетъ къ темнотѣ—и скоро на-
чинаешь видѣть все вплоть до горизонта; но немно-
го утѣшительнаго въ этой картинѣ: кругомъ на де-
сятки, сотни миль одно только море и ни кусочка 
берега. Послѣдвій бугорокъ суши—островъ Скар-
пенто еще вчера остался позади, а за нимъ, вплоть 
до береговъ Африки, ничего уже пѣтъ на протяже-
нін цѣлыхъ 3 0 0 миль. И какое неугомонное это 
Средиземное море: взгляните на гроиадныя волны, 
которыя подкатываетъ оно къ пароходу—это дѣ-
ЛЫ8 холмы или бугры, увѣнчанные бѣляками серди-
той пѣны, тотчасъ же разбивающейся въ массу 
брызгъ, какъ только коснется она крыла парохода. 
Впереди чернѣетъ высокая труба, огромныя мачты 
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доходятъ чуть не до облаковъ; по разиаху ихъ то 
вправо, то влѣво вы можете судить, какъ значитель-
на качка. Свѣжій вѣтеръ гонитъ къ наиъ темеыя 
тучи, изъ которыхъ вылетаетъ повременазіъ вихрь 
дождя. Вотъонъ налетѣлъ, разсыпался по палубѣ— 
и вновь прекратился до новой тучи. Хорошій дождь 
унялъ бы эту зыбь, унялъ бы эту несносную погоду, 
но цѣлая ночь проходитъ и все нѣтъ настоящаго 
дождя. Та же зыбь съ бѣлыии гривами, то же па-
смурное небо, та же качка, при которой каждый 
стулъ, каждый графинъ ходуномъ ходить и все это 
дребезжитъ на разные голоса, на разные тоны. Хо-
рошо еще, что надъ массою звуковъ госнодствуетъ 
этотъ успокоительный, тяжелый грохотъ сильнаго 
винта, показывающій, что, несмотря на всѣ кавер-
зы моря, нашъ добрый пароходъ идетъ вперед'ь,дѣ-
лая свои 10 миль въ часъ. Скверно бываетъ тогда 
только, если измученный тяяселой борьбой съ непо-
годой капнтанъ парохода спускается въ трюмъ къ 
механику и сердито заявляетъ ему: 

— Мы ничего не гребемъ! 
А тотъ огвѣчаетъ; 
— Мы идемъ полнымъ ходомъ. 
Но этого не было. Сильный, прекрасный пароходъ 

(«Царь», «P.O.») отчетливо выбивалъ свои узлы, и 
безконечныя 300 миль, послѣ двуіъ ночей, оказа-
лись пройденными, открывъ нетерпѣливыяъ взорамъ 
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путешественниковъ низменное побережье Африки и 
Александрійскій иаякъ. 

Входъ на александрійскій рейдъ очень неудобенъ: 
тутъ масса нодводныхъ камней, для обхода кото-
рыіъ требуется большое лоцяанское искусство. Але-
ксандрия имѣетъ своихъ лоциановъ—пилотовъ, ко-
торые въ парусныхъ лодкахъ постоянно выѣзжа-
ютъ на встрѣчу къ нашимъ и иностраннымъ паро-
ходамъ. 

Вотъ справа на желтой полосѣ ннзиеннаго берега 
показывается масса шельницъ, слѣва поднимается 
надъ водой длинный молъ. За моломъ тоже торчать 
изъ воды бакены, предостерегаіощіе отъ нодводныхъ 
камней. Говорятъ, здѣшніе камни можно бы уничто-
жить, но стратегическія соображенія ваставляютъ 
покровительствовать ииъ, какъ тайному средству 
противъненріятныхъинежелательныхъ гостей. Ме-
дленно подвигаясь въ предѣлахъ гавани, пароходъ 
подходитъ къ гранитной набережной, гдѣ за лнніей 
анбаровъ и магазиновъ проходить полотно желѣзиой 
дороги, сильно работающей по доставкѣ въ портъ 
хлопка. 

Громадная александрійская гавань, наполненная 
судами всѣхъ странъ, вмѣетъ весьма оживленный 
видъ. Красивые пассажирсБІѳ пароходы, неуклюжія, 
полинявшія отъ морскихъ невзгодъ грузовыя шхуны, 
парусныя суда,—все перемѣшано въ одной пестрой 

8* 
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картинѣ. Прибывающій пароіодъ встрѣчаетъ толпа 
смуглолвцыіъ кошнссіонеровъ въ бѣлыхъ одеждахъ, 
съ вышитыми ва груди названіащи александрійскихъ 
отелей и смуглолецыхъ же проводниковъ, въ числѣ 
которыхъ есть понимающіе по-русски и хотя плохо, 
но все-таки владѣющіе русскою рѣчью. Французскій 
азыкъ тоже не въ заговѣ. Вся эта толпа осаждаетъ 
путешественниковъ, наперерывъ предлагая иѣст-
ныя гостинницы и разъѣзды по городу. 

Какъ теперь помню, я прибылъ въ Александрию 
въ Вербную субботу. Со мной ѣіали нѣсколько рус-
СЕихъ паломниковъ, отправлявшихся затѣкъ въ Іе-
русаликъ, и одивъ иосковскій свящевникъ, также 
имѣвшій цѣлью путешествіе въ Святую землю. Въ 
этотъ день въ церквахъ нашей далекой родины со-
вершается торжественная служба съ вербами въ ру-
кахъ. Мы вспомнили объ этомъ вечеромъ и, съ раз-
рѣшенія капитана, на пароходѣ была отслужена все-
нощная, собравшая весь нашъ тѣсный и маленьшй 
£ружокъ руссЕихъ нассажвровъ. Конечно, въ Аф-
рикѣ вербъ не достать и ихъ замѣнили въ нашихъ 
рукаіъ ііальмовыя вѣтвн. 

Было совсѣмъ темно, когда я вышелъ на палубу. 
Кругомъ была чуждая, незнаковая обстановка... Съ 
берега доносились свистки и оклики египетской та-
моженной стражи, къ пароходу плавно прибивала 
лѣнивая зыбь. Ночь была чудная, съ яснымъ кругомъ 
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луны на темносинемъ бархатномъ- небѣ, съ весело 
иигающими звѣздами. Отраженія береговыхъ огней 
и огней на иачтахъ судовъ красиво переливались въ 
водѣ, отъ близости которой чувствовалась въ воз-
духѣ раздражающая свѣжесть. Ночвая тишина от-
четливо передавала нослѣдніе отзвуки затихающей 
работы. Гдѣ-то вдалекѣ громыхала еще паровая ле-
бедка, съ берега доносился лай собакъ, изрѣдка 
пѣсня, и арабскій говоръ. Мелодичный бой часовъ 
возвѣщалъ о приближеніи полночи. 



Наша торговля съ Египтомъ. 

[.НОГДА приходится слышать, что Россія не 
"имѣетъсерьезныіъинтересовъ въ Егтітѣ. Врядъ 

® ли съ этимъ согласится каждый, кто знакомъ 
съ вашими операціяии по заграничной торговдѣ и 
южному экспорту. Егнпетъ—далеко не безразличный 
для насъ рынокъ по сбыту нашего зерна, муки, скота 
н другихъ продуктовг. Стоить только вспоиинть, что 
Одесса отлравляетъ-въ Александрію свыше 350 ты-
сячъ пудовъ въ годъ пшеницы, столько же муки, на 
150 тысячъ рублей скота, болѣѳ б мил. град, спирта, 
на 8 0 тысячъ рублей овецъ и на 5 0 0 тысячъ руб-
лей лѣсу, а Батуиъ — до 6 мил. пудовъ керосина. 
Египетъ, притомъ, рынокъ насиженный. Хотя онъ и 
не няѣетъ недостатка въ своемъ хлѣбѣ, но такъ какъ 
мѣстная мука пріобрѣтаетъ хорошій вкусъ и пита-
тельность лишь въ смѣси съ русской, — то этимъ 



39 

надежно поддерживается нашъ вывозъ. Галиційскій 
лѣсъ, проходящій транзитомъ черезъ Одессу и до-
ставляемый въ Александрііо на русскиіъ пароходахъ, 
также играетъ солидную роль въ обиходѣ Египта. 
Египетъ интересенъ намъ и въ качествѣ поставщика 
доброкачественнаго сырья для нашихъ хлопчато-бу-
мажныхъ фабрикъ. Какъ ни привилось у насъ по-
требленіе русско-азіятскаго хлопка, вытѣсняющаго 
хлопокъ иностранный, но египетскій продуктъ, какъ 
наиболѣе совершенный и въ нѣкоторыхъ отноше-
віяхъ незамѣнимый, представляетъ до сихъ поръ боль-
шое подспорье для нашей привислянской и москов-
ской мануфактуры. Вообще, паша южная торговля 
извлекаетъ не малыя выгоды изъ сношеній съ Егип-
томъ,—сношеній пріобрѣвшихъ значительную проч-
ность за время существованія правильныхъ сроч-
ныхъ рейсовъ изъ Одессы въ Алексаядрію. Одесса и 
Александрія находятся въ тѣсномъ торговомъ рбще-
ніи, особенно зикою, такъ какъ зииа составляетъ 
«грузовой сѳзопъ» въ противоположность лѣтнему— 
пассажирскому. Наша промышленность пользовалась 
бы еще больше завоеваннымъ въ Егинтѣ положе-
ніемъ, будь мы отзывчивѣе къ отыскавію новыхъ 
отраслей экспорта. Не безъ оспованія говорятъ, на-
примѣръ, что въ Египтѣ могъ бы найтн себѣ бла-
годарную почву вывозъ бакалейныхъ товаровъ. 

Русскій флагъ сдѣлался слишкомъ популярнымъ 
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въ далекихъ водахъ сѣверной'Африки, чтобы можно 
было сомнѣваться въ полезности дальнѣйшаго рас-
ширенія морскихъ сношеній съ Египтоиъ. «Русское 
Общество Пароходства и Торговли» идетъ вѣрнымъ 
путемъ, расширяя средства сообщенія съ Египтомъ 
и обновляя судовой составъ александрійской линіи 
новыми пароходами большой силы и громадной гру-
зоподъемности. Вслѣдъ за пріобрѣтеніемъ образцо-
ваго парохода «Царица», оно въ 1892 году поставило 
на эту линію другой первоклассный пароходъ «Ча-
хачевъ». Это гнгаатъ въ 3 7 0 футъ длины я 45 ши-
рины, на которомъ примѣнены всѣ новѣйшія усовер-
шенствованія морской техники, не говоря уже о все-
возможныхъ затѣяхъ по части пассажирскаго ком-
форта. Выстроенный въ Англіи, на заводѣ Денни 
и К°, онъ обошелся Обществу болѣе 8 0 0 тысячъ 
рублей безъ пошлины. Цифра громадная, если при-
нять во вниманіе, что пароходъ средаяго типа стоить 
около 1 5 0 — 2 0 0 тысячъ рублей. 

Какъ бы невыгодно пи складывались для васъ 
полнтичеш'я условія въ Египтѣ, но солидность на-
шего торговаго положенія въэтой симпатизирующей 
вакъ странѣ не яодлвжагъ соияѣаію. Пронскн авгли-
чавъ, такъ неожиданно водворившихъ своя войска 
въ Египтѣ одиннадцать дѣтъ тому назадъ, въ пв-
ріодъ общей нѳрѣшительности, не яаходятъ себѣ со-
чувствія ни въ какихъ тузеиныхъ слоягъ. Даже сама 
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природа противъ англичанъ: англійской оккупаціон-
ной арвіи, имѣющейся въ Египтѣ въ количествѣ 
около 5 тысячъчеловѣкъ, приходится совсѣмъ плою. 
He вынося мѣстнаго климата, сыны туманнаго Аль-
бина жестоко страдаютъ, смертность громадная. При 
такихъ условіяхъ политика англичанъ, конечно, не 
можетъ имѣть сторонниковъ себѣ въ англійскихъ 
казармахъ; не можетъ служить приманкою и то уси-
ленное содержаніѳ британскимъ воннаиъ, тяжесть 
«отораго выносить на своиіъ плечахъ египетскій 
бюджетъ. Многое говорить не вь пользу британскаго 
господства въ Егинтѣ и какъ бы ни старались англи-
чане разыгрывать пріятную для ихъ самолюбія роль 
полновластныхъ хозяевъ въ этой странѣ, но есть 
ногущественныя условія, сь которыми не совладать 
даже британской настойчивости. 

Волею судебъ, Египетъ, все-таки, остается васса-
ломъ Турціи, не выпускающей его изъ-подъ своей 
опеки н утверждающей его правителей. Какъ ни 
усердствовали англичане въ послѣдніе годы, однако, 
торжество Фирмана, благополучно состоявшееся вес-
ною 1892 года, при вступленіи на престоль юнаго 
хедива Аббаса-паши, довольно ясно показало, что 
англичанамъ приходится считаться съчѣмъ-то болѣе 
сильныиъ н важныиь, чѣмъ ихъ эгоистическія пре-
тензии. Ни пріуроченная къ случаю внушительная 
пальба съ собранвыхъ въ александрійской гавани 

Гссудірстіеііиі 
СВБЛЯОТЕѴА 

гггя» 
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англійскнхъ н итальяаскихъ бронеаосцевъ, ни раз-
ныя деионстраціи не помогли особенно выставиться 
британскому могуществу въ ущербъ прежнему по-
рядку вещей. Противная сторона не дремала и, ко-
нечно, никакимъ псремѣнамъ не суждено было осу-
ществиться. 

Егинетъ — этотъ солиднѣйшій на Средиземномъ 
морѣ морской и торговый центръ, стоящій въ сосѣд-
ствѣ съ путями гііровой торговли (Суэзскій каналъ), — 
служитъ средоточіемъ слишкомъ многочисленныхъ и 
разнообразныхъ интересовъ для того, чтобы онъ могъ 
подпасть подъ одно исключительное вліяніѳ. Будь 
его покровительница, Турція, въ десять разъ слабѣе 
п индиферентнѣе, Египту все-таки едва ли дадутъ 
сдѣлаться объектолъ одного вліянія въ ущербъ 
серьезнымъ интересаиъ другиіъ могущественныіъ 
націй. 



Александрія. 

^ ^ ^ И М О громадныхъ складовъ хлопка и лѣсопи-
S ленъ, по грязнымъ и невзрачнымъ улнцаиъ 

приходится пробираться изъ порта въ городъ. 
Но прежде чѣкъ вы покинете портъ, предстоитъ ми-
новать еще таможенную заставу. Зная по опыту, 
что вся процедура таиожеянаго досмотра на Во-
стокѣ въ сущности сводится къ полученію съ путе-
шественниковъ бакшиша, я уже приготовилъ было 
необходимую дань, но каково же было иое изумле-
ние, когда оказалось, что египетскія власти вовсз 
не заражены сгяжательностью турецкихъ чиновни-
ковъ. Безъ всякихъ прядирокъ любезный молодой 
чиновникъ быстро осмотрѣдъ мой чемоданъ н далъ 
разрѣшеніе на пропускъ. Изъ этого, впрочемъ, было 
бы нреждевреиенно заключить, что «бакшишъ» во-
обще не нграетъ роли въ Египтѣ. Таможня—рѣдкое 
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исключеніе и только. Не занимаясь вымогатѳльства-
- ми и нѳ практикуя нйЬрасныхъ придирокъ, она 

зорко слѣдитъ лишь за настоящей контрабандой. 
Особеино преслѣдуется ввозъ опіума, котораго здѣсь 
боятся хуже чорта. У таможни, однако, постоянно 
вертится кучка какихъ-то ротозѣевъ, которые, не. 
справляясь съ желаніемъ путешественниковъ, сами 
садятся иа козлы экипажа и ѣдутъ съ вами до го-
стинннцы. Вотъ этя-то подозрительные субъекты и 
есть настоящіе вымогатели. Проводивъ васъ въ го-
стинницу, они пренахально требуютъ хорошій бак-
шишъ. Къ моему чемодану прицѣпился такой же 
субъектъ, котораго я еле-еле выгналъ изъ тостии-
ницы, но онъ все-таки разъ десять приходнлъ послѣ 
того справляться не понадобятся ли мвѣ его услуги. 

Въ Алексаидріи нѣсколько гостинницъ, одна дру-
гой неудобаѣе; лучшею считается «Grand Hotel 
Abbat», но и въ этой лучшей вмѣсто приличныхъ 
комнатъ путешественникамъ отводятъ за дорогую 
цѣау какіе-то карцеры и влѣтушки. Съ роскошными 
отедякн Каира не кожетъ быть никакого срзвненія. 

Послѣ певзрачнаго вида торговыхъ кварталовъ 
Александріи, совсѣмъ не ожидаешь встрѣтить такое 
благоустройство, такія шикарныя здавія, роскошные 
магазины, какими щеголяетъ центръ города. На 
главной площади, украшенной паиятникомъ знаме-
нитому поборнику независимости Египта Магомету-
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Али, среди веселой зелени скверовъ,—высится вѳ-
ликолѣпная биржа и вереница высокихъ дояовъ 
изящной европейской архитектуры. Тутъ элегантные 
рестораны и brasseries. Вы вскорѣ, впрочеиъ, убѣ-
асдаетесь, что въ Егинтѣ всегда такъ: бокъ-о-боаъ 
съ возмутительной грязью и зловоніемъ — европей-
ское изящество и запахъ тонкихъ англійскихъ ду-
ховъ. Улица, обставленная съ обѣихъ сторонъ цѣ-
лею выставкой иануфаЕтурныхъ товаровъ, готоваго 
платья, бѣлья,ковровъ,предііетовъ роскоши, пестро 
разложенныхъ за зерЕальными стеклаии иагазиновъ, 
ежеяинутно оглашается хлонавьеиъ бичей по лоша-
дямъ въ англійской упряжи, стукомъ экипажей и 
звуками ковдукторскихъ рожковъ. Полное оживле-
віе. Невольно представляешь себя не въ Африкѣ, 
а на одной изъ шуиныіъ улицъ Лондона, веселой 
Вѣни.ила Парижа. 

Въ Алексапдріи много европейцевъ (около 10 тыс.) 
и, зайдя въ большой ийгазиаъ или въ приличную 
brasserie, вы сплошь и рядомъ встрѣчаете тамъ при-
вѣтливыя лица французовъ. Французы успѣли впе-
сти въ мѣстную жизнь много іорошихъ началъ, ко-
торая можно противопоставить туземной арабской 
лѣни, разгильдяйству, неряшеству н нравственной 
нечистоплотности. Арабъ какъ-то привыкъ смо-
трѣть на пришлаго гостя—европейца лишь съ точка 
зрѣнія наживы, вымогательствъ, обшана. Въ дебряхъ 
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внутренней Африки арабы-проводникн нерѣдко въ 
самый критическій иоментъ бросаютъ на нроизволъ 
судьбы евроцейскія экспедиціи. Здѣсь же, въ горо-
дахъ Египта, они стараются всячески обойти путе-
шественника и поживиться отъ него. 

Александрія—средоточіе фабричной обработки и 
торговли егинетскииъ ілопкомъ. Еще въ 1824 году 
отсюда вывозилось около 145 тысячъ кипъ хлопка. 
Здѣсь болѣѳ 300 хлопкоочистительныхъ заводовъ, 
въ числѣ которыхъ есть предпріятія, хорошо заако-
мыя русскому торговому міру. Извѣстный московскій 
дѣатель Л. Кнопъ, снабжающій заграничнымъ хлоп-
коиъ чуть не всю Россію, лѣтъ двадцать тому назадъ 
прочно основался въ Египтѣ. Кромѣ его, десять — 
пятнадцать другихъ фирмъ завели сношенія съ Рос-
сіей. Идеально-чистый, египетскій х лопокъ всегда ве-
ликолѣпно спрессованъ. Взгляните на ряды тюковъ, 
которыми завалены склады и набережная порта: лю-
бой тюкъ, небольшой яа видъ, ииѣегъ 1 6 — 1 8 пу-
довъ вѣсу и, закованный въ 1 0 — 1 1 желѣзпыхъ об-
ручей, представляетъ непроницаемую плотную массу. 
Благодаря тщательности прессовки, наши морскіе 
пароходы могутъ брать сотни тюковъ, ве слишкоиъ 
обременяя себя объекояъ этого удобнаго груза. 

Благодаря сношеніямъ съ европейскими портами 
и обширной торговлѣ, Александрія приблизилась къ 
типу космополитическаго города. Она, впрочемъ, ни-
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когда и не была городомъ арабскимъ,—даже въ пер-
вые годы ея существованія преобладали въ ней не 
арабы, а греки, водворенные на берегахъ Африки 
Александроиъ Великимъ. Теперь тутъ настоящая 
сиѣсь одеждъ и лицъ, племенъ, нарѣчій, состояній. 
Разнообразіе въ костюмахъ удивительное. На ряду 
съ фесками и характерной фустанеллой (короткая 
юбка, носимая босоногими простолюдинами), бѣлой 
или синей, вы видите изящные европейскіе костюмы. 
Въ физіономіяхъ то же разнообразіѳ. Есть арабы 
черные какъ негры, у другихъ только легкій загаръ 
на лицѣ или почти полная бѣлизна. Пестрота раз-
ноязычнаго населенія чрезвычайно бросается въ 
глаза. На улицахъ Александріи вы слышите иногда 
русскую рѣчь. Въ числѣ другихъ, болтаютъ по-рус-
ски евреи и еврейки, переселившіес? сюда изъ Одессы. 

Что хорошо въ Александрін—это воздухъ, насы-
щенный влагою моря и нѣжащій грудь своей мягкой 
прохладойѵ Впослѣдствіи убѣждаешься, что Алексан-
дрія представляетъ рѣзкій контрастъ съ знойнымъ, 
пропитаннымъ пылью Каиромъ. Много говорятъ объ 
Александріи, какъ о климатолечебяой станціи для 
чахоточныхъ. Но какъ ни превозносятъ ее въ этомъ 
отяошенш, однако, приходится сознаться, что чело-
вѣчество очень плохо пользуется мѣстной благо-
датью. Хорошихъ пансіоновъ для чахоточныхъ и 
слабогрудыхъ туземная нредпріимчивость еще не вы-
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думала, жизнь же въ обыкновенныхъ отеляхъ и не-
удобна и дорога. Въ этомѣ отвошеніи Александр!» 
далеко даже до вашего Крыма, который хотя и по 
дорогой таксѣ, но даетъ все-таки извѣстяыя удоб-
ства дюдямъ, нуждающамся въ воздухолетеніи. Ра-
зувается, ради спасенія здоровья и жизни можно 
со всѣмъ мириться. Люди, «расоолагающіѳ сред-
ствами, иогутъ сносно устроиться здѣсь. 

ОснованнаяАлександромъВеликимъисдѣлавшая-
ся затѣмъ при Птоломеяхънастоящимъцентромъ все-
мирной образованности, Александрія сохранила до'на-
стоящаго времени лишь немногіе изъ памятниковъ 
того золотого для нея вѣка. Надъ ея гаванью го-
снодствовадъ тогда знаменитый Фаросскій иаякъ, въ 
ней процвѣтала богатѣйшая бибдіотека съ 700 ты-
сячами греческихъ рукописей. Увы! теперь больше 
воспоиинавій,чѣиъ памятниковъ, хотя, впрочемъ, и 
оставшееся заслужпваетъ полнѣйшаго вниманія. 
Мѣстность древняго города находится въ сторонѣ 
отъ нынѣшней Александр!^. Здѣсь голо и пустынно. 
Главная достопрнмѣчательность—Помпеева колон-
на. Передъ вами холмъ, па вершинѣ котораго высокая 
гранитная колонна на широкоиъ гранитнокъ же 
основааіи. У подножія колонны имѣется засыпанная 
пещера, изъ которой, по разсказаиъ арабовъ, въ 
прежнее время существовалъ подземный ходъ въ 
Каиръ. Съ пригорка открывается красивый видъ на 
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сосѣднія деревни, на прекрасныя рощи финиковыхъ 
пальяъ, на синѣющее вдали Мареотійсвоѳ озеро. 
Около колонны, подъ горой, довольно большое и бо-
гатое арабское кладбище, которое всегда привле-
каетъ вниианів европейцевъ орвгивальныиъ видовъ 
своихъ паиятниковъ. Каждая могила богатаго араба 
увѣнчана большой гробницей (турба), съ двуия воз-
вышеніяии; на гробницахъ пальиовыя вѣтви. Клад-
бище представляѳтъ какъ бы подобіе громадной квар-
тиры съ цѣлыиъ рядокъ отдѣльныхъ ковнатъ; не-
достаетъ только потолка или крыши, вмѣсто кото-
рыхъ видно нѣжно-голубое небо. Комнаты-склепы 
живописно обвиваетъ виноградъ, цѣп^ляясь своими 
вѣтвяма 8а протянутый нити и перекладины и об-
разуя внутри стѣны живой зелени. 

Тутъ же, по сосѣдству, кладбище арабовъ-просто-
дщиновъінѳикѣіощее уже ни склеповъ ни виноград-
ной листвы. Пригорки и капни, канаи и пригорки 
и больше ничего. Только ясное голубое небо благо-
словеннаго юга одинаково сиотритъ и въ отверстія 
затѣйливыіъ склеаовъ и на эти неприхотливые па-
мятники, разбросанные среди пыльной степи. Уѣхавъ 
изъ Пирея въ непогоду, всгрѣтивъ въ морѣ облач-
ность, свѣжій вѣтеръ и штормъ, я впервые увидалъ 
въ Александріи такое идеально-чистое, нѣжное и 
спокойное небо. 
- Окрестности Александріи вообще прекрасны, осо-
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бенно загородная мѣстность около канала Махиудіэ, 
соедияяющаго гавань съЕвлоиъ-По набережной ка-
нала дворцы, дворцовыя конюшни, красивые дома 
съ плоскими крышами, далѣѳ рядъ кафе. Длинной по-
лосой тянутся сады, изъ-за заборовъ которыхъ смо-
тратъ строАныя финиковые пальмы, кипарисы и ка-
кая-то пугаиидя, напоминающая нашу сирень. Тутъ 
всѣ чудеса тропической флоры. Яркая веселая зе-
лень красиво выдѣляется ва голубомъ фонѣ веба. 
На другой сторонѣ канала—арабскія деревушки съ 
зеклянкаки оодъ сѣныд тѣхъ агефиннковыхъ пальмъ. 
Картины все характерный, въ тропическоиъ вкусѣ. 
На встрѣчу попадаются женщины съ кувшинами ва 
головѣ, живо напоминающія библейскія гравюры, 
всадники на ослахъ, группы буйволовъ, спокойно 
шагающихъ съ гордо поднятой головой и, ваконецъ, 
для разнообразія, парные экипажи въ антлійской 
упряжи. Всѣ ходятъ здѣсь даже въ мартѣ въ бѣ-
лыхъ одеждахъ, эфектно выдѣляющихъ смуглыя ли-
ца. Арабки-магомеганкн надѣваютъ еще себѣ на 
носъ какія-то мѣдвыя украшеаія. 

Среда богатѣйшихъ садовъ, громадныіъ и тѣни-
стыхъ, по набережной Маімудіэ расположены дачи 
мѣстяой аристократіи. Лѣтомъ въ Каирѣ невыносимая 
жара, всѣ бѣгутъ оттуда. Уже съ апрѣля Алексан-
дрія оживаетъ, а въ копцѣ мая сезонъ здѣсь въ пол-
номъ разгарѣ. По каналу придпринвмаются иоѣздкл 
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въ верхній Египетъ, для чего существуюгь очень 
оригинальныя суда, по устройству своему напоми-
нающія рѣчной пароіодъ, но двигаемыя гребцами. 
На этихъ судахъ ииѣются каюты, кухня и всякія 
удобства за исключеніемъ только паровыхъ двига-
телей. 

Въ числѣ садовъ на Махмудіэ замѣчатедьны пре-
красный садъ придворнаго ведомства и садъ мѣст-
наго креза г. Антоніади. Первый изобилуетъ твер-
дыми и крѣпквми какъ сталь бамбуковыми деревья-
ми, бананами, жасминами, кипарисами, вытянув-
шимися въ дливныя аллеи. Когда я вошелъвъ садъ, 
то первое, что поразило меня, это громкій, несклад-
ный концертъ.сотенъ гнусавыхъ голосовъ. Звуки, по-
хожее на карканье воронъ, стономъ стояли въ воз-
духѣ, производя оглушающее впечатлѣніе. Оказа-
лось, что это былъ концертъ лягушекъ, обладаю-
щихъ въ Египтѣ слишкоиъ громким голосами. По-
дойдя къ бассейну съ водяными растеніями, я уви-
далъ дѣйствительно безчислѳнное множество сѣрыхъ 
и зеденыхъ тварей, образовавшихъ цѣлыя горы по 
бортамъ бассейна. Вблизи "Концертъ былъ совсѣмъ 
невыносимый. 

Садъ Антоніадн болѣа всего интересевъ тѣмъ, 
что, несмотря на свои очень большіе размѣры, онъ 
представляетъ изящную, выхоленную до послѣдней 
степени игрушку богатаго человѣка. Въ немъ есть, 
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напримѣръ, особый подземный гротъ съ обширныиъ 
бассейнояъ и островками; въ жаркую лѣтнюю пого-
ду здѣсь катаются на лодкахъ, спасаясь отъ днев-
ного зноя. Въ тѣни троііической зелени, среди при-
іотливо убранныхъ цвѣтниковъ, высятся статуи Ве-
неръ, Нептуновъ, Геркулесовъ, надъниии широко 
распростерли свои гигантскіе листья рѣдкостныя 
пальмы и папоротники. Мандариновыя деревца, 
апельсины, абрикосы, виноградъ, все вмѣется въ 
изобиліи. Г. Антоніади, у котораго теперь заиски-
ваютъ англичане, награждая его ночетныіш титула-
ми, очень симпатизируетъ русскииъ н достаточно 
послать свою визитную карточку, чтобы получилось 
любезное разрѣшеніе на осмотръ его сада, двѣнад-
цать лѣгъ уже составляющаго крупную достопри-
мѣчательность Александріи. 



Въ степи. 
Д о ДЕБАРКАДЕРУ желѣзной дороги бѣгали 

S взадъ и вперѳдъ сиуглыѳ арабы въ длинныіъ 
рубашкахъ, съ бошян ногаин, продавая газеты 

и спички. Пассажировъ съ каждой ианутой прибы-
вало все больше; повсюду виднѣлись физіономіи 
англичапъ. Въ грязныхъ вагонахъ было душно и 
публика поспѣшила открыть окна. Вотъ, часовая 
стрѣлка показала 9 час. утра н поѣздъ «Express» 
двинулся.Отъ Александріи до Каира около 150 верстъ; 
дорога идетъ миио обрывовъ, поросшихъ мѣстами цѣ-
лыми рощами, даже цѣлыми лѣсаин грандіозныхъ 
кактусовъ, пробѣгаетъ нѣсколько мостовъ, проло-
женныхъ черезъ рукава и протоки Нила. Видны 
стройныя и красивыя финиковыя пальмы, подъ 
сѣныо ихъ дачи, загородные дворцы, огороды или 
же бѣдныя арабсБія деревни, состоащія взъ зекля-
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нокъ съ плоскими крышами. Любая арабская де-
ревня имѣетъ такой печальный видъ, что самая за-
худалая русская деревушка съ ея избами покажется 
царскимъ чертогомъ. Тутъ, въ Египтѣ, непокрытая 
голь и бѣднота такъ и просится наружу; грязь, бо-
лѣзни—вѣчные спутники простолюдина-араба. Пе-
чальное впечатлѣніе еш;е болѣе усиливается тѣиъ, 
что по дорогѣ—безконечная вереница кладбищъсъ 
арабскими памятниками характерныхъ формъ. По-
ложительно не столько видишь селеній и деревень, 
сколько этихъ кладбищъ, вытянувшихся безконеч-
ной полосой. Тутъ настояш;ее царств'о иертвыхъ. Ди-
Еіе обрывы и кладбища, по иѣрѣ приближенія къ 
Каиру, уступаіотъмѣсто зеленыиъ полямъ, мысленно 
переносяш;ииъ васъ къ золотымъ ниваиъ далекой 
Россіи. Тамъ, въ этой далекой Россіи, только легче 
дышется, чѣиъ здѣсь, въ пыльномъ чаду, тамъ и 
краски мягче, нѣжнѣе... По окраииаиъ арабскиіъ 
полей, среди облаковъ пыли, гордо шагаютъ вер-
блюды, попадаются толстые всадники, трусящіе на 
тощихъ, чахлыхъ и маленькихъ ослахъ, группы бо-
соногихъ пѣшеходовъ, черныхъ, какъ уголь, и со-
всѣиъ голыіъ мальчишекъ, или женщинъ, вавѣшен-
ныхъ бѣлыми покрывалами... Вотъ она, Африка!.. 

Приближались скверныя минуты: задулъ Сирокко, 
пріобрѣтавшій порядочную силу. Вся африканская 
степь всколыхнулась: облака пыли выросли въ цѣ-
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лыя горы и неслись на нашъ поѣздъ, обдавая его 
цѣлымъ градомъ песку. Окна, разумѣется, поспѣшно 
были затворены, но, увы, это не помогло. Проби-
раясь сквозь невидишя щели, пыль забивалась въ 
одежду, въ каждую складку платья, въ карманы, 
въ ротъ, въ носъ, въ уши. ІІногіе нещадно зачихали 
и, когда приблизили к ъ лицу платки, то, увы, убѣ-
дились, что и они успѣли сдѣлаться грязными тряп-
ками. Я сидѣлъ около окна, и мнѣ было особенно 
безпокойао: пыль, попадая в ъ оконную раму, рас-
ползалась по кожаной обивкѣ дивана и залѣзала 
даже въ бѣлье. Отправился искать мѣста поудобнѣе 
и вошелъ въ какое-то купе, гдѣ, сверхъ всякаго 
ожиданія, оказались совершенно чистые диваны, 
крытые свѣтло-сѣрымъ сукномъ. Я усѣлся, но ка-
ково же было мое удивленіе, когда диваны на моихъ 
глазаіъ стали еще сѣрѣе; оказалось, что на ЕИХЪ 
было на палецъ пыли. ОЛтупленіе было слишкомъ 
поздно, и пришлось покориться обстоятельстванъ. 
Двѣ француженки, сидѣвшія въ сосѣднеиъ купе, 
принялись чиститься: онѣ выѣхали изъ Алексан-
дріи въ черныхъ туалетахъ, теперь- на полъ-дорогѣ 
оказались въ сѣрыхъ... Въ цѣлокъ иірѣ нѣтъ таков 
пыли! 
. Отъ Александріи до Каира три-четыре стан-
ции: Даманхуръ, Тантахъ, Венха... Около нѣкото-
рыхъ изъ нихъ хлопковыя фабрики (очистка и прес-
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совка хлопка) и гроиадные склады тюковъ хлопка, 
приготовленнаго къ отправкѣ. Вотъ и Каиръ!.. По-
ѣздъ медленно подходитъ къ станціи, кишащей на-
родомъ. Въ ожиданіи пассажировъ выстроились въ 
рядъ швейцары [и комиссіонеры мѣстныхъ отелей, 
но, увы, виѣсто пассажировъ, показались изъ ваго-
новъ какія-то сѣрыя чучела, откашливающіяся, 
чихающія, суетливо отряхивающія одежду. Груда 
чемодановъ приняла тотъ же сѣрый цвѣтъ. Соб-
ственный опытъ убѣждаетъ, что въ Египтѣ примѣ-
нимъ одинъ только костюмъ—тотъ, въ которомъ ще-
голяютъ арабы; длинную рубаху араба вѣтеръ за-
пылитъ, но онъ же и отряхнетъ ее отъ песку. Кромѣ 
этой рубахи, на арабѣ—excusez du'peu—нѣтъ ровно 
ничего. 

Въ мрачновъ и огромномъ залѣ каирскаго «Ню-
Отеля», гдѣ ?інѣ пришлось остановиться, царила 
сначала нѳвѣроятная скук^. Путешественники усѣ-
лись завтракать; свезенные сюда изо всѣхъ концовъ 
свѣта, чуждые другъ другу по языку, всѣ хлопали 
глазаии и безмолвствовали. Иные въ десятый разъ 
перечитывали мэню или уныло сиотрѣли въ тарелку. 
Многниъ, можетъ быть, пришло въ голову: «Какая, 
однако, поганая вещь очутиться въ такошъ разно-
шерстномъ обществѣ, безъ знакомыхъ и безъ со-
отечественниковъ>... Мои спутники какъ на грѣхъ 
остановились въ другой гостинаицѣ и я потерялъ 
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ихъ изъ виду. Блюда точно нарочно подавались съ 
большой медлительностью, послѣ четверть-часового 
антракта, притомъ особеннця: или какія-то кро-
шечныя птицы, состоящія изъ однихъ носовъ, или 
слоеные пирожки съ чѣмъ-то такииъ незаиѣтвыііъ 
и соинительныяъ внутри, что путешественникъ былъ 
больше сытъ недоумѣніеяъ. Наконецъ, появились 
бананы и кофе, и завтракъ, состоявшій изъ десяти 
блюдъ, одно удивительнѣе другого, — былъ окон-
ченъ. Египетъ, желавшій щегольнуть утонченностью 
и изысканностью стола, пересолилъ и въ желудкахъ 
представителей нѣсколькиіъ націй оставилъ совсѣнъ 
ужъ непозволительную пустоту. Среди обѣдавшихъ 
тщетно я искалъ французскаго лица, французской 
рѣчи; увидѣть русскихъ—было бы счастіеиіъ, почти 
невѣроятныиъ, но, увы, все были больше или англи-
чане, или итальянцы, занятые своиии интригаии въ 
Египтѣ и ни о чемъ но могущіе говорить, кромѣ какъ 
о политикѣ. Особенно жалка въ этоиъ случаѣ роль 
итальянцевъ, устраивающихъ на корѣ униженно-
искательныя манифестаціи англійскииъ Держимор-
дамъ, а на сушѣ лебезящихъ передъ каждою парою 
рыжиіъ бакъ. Гробовое иолчаніе было иаленькой 
пыткой для обѣдавшихъ дамъ: въ путешествіи всѣ 
ищутъ пріятнаго общества, развлеченій, новыхъ 
знакомствъ, а тутъ неугодно ли созерцать пустой 
кругъ тарелки или сонную равнодушную рожу 



58 

интригана-политика, не страдающаго порокомъ мно-
гоглаголанія. 

Судьба, однако, надъ нами смилостивилась. 
Только что общество путешественниковъ оставило 
столъ и вышло <кейфовать> на открытую, выхо-
дящую на улицу террасу отеля, какъ подоспѣло 
зрѣлищѳ въ чисто африканскомъ вкусѣ. Къ ступе-
няиъ отеля приблизился молодой полуголый арабче-
нокъ съ большииъ мѣшкомъ въ рукахъ. Вотъ, онъ 
вынулъ изъ кѣшка какую-то живую зеленую ленту, 
которая, быстро взвиваясь, стала скользить по 
тротуару и повремегамъ подниматься на ступени 
террасы. Это была небольшая змѣя. Арабченокъ 
быстро хваталъ ее за хвостъ, когда она слишкомъ 
приближалась къ ногаяъ зрителей. Ловкій и расто-
ропный укротитель вторично полѣзъ въ мѣшокъ, 
откуда выпрыгнула змѣя побольше; въ третій разъ 
онъ извлекъ совсѣмъ ужъ большую змѣю, которая, 
свиваясь въ кольца, въ одинъ-два взмаха поднима-
лась на ступени. Толстая шея ел раздувалась, вы-
сунутый языкъ совершалъ рядъ колебаній. Всѣ три 
змѣн барахтались на каменныхъ плитахъ, цѣпдяясь 
другъ за друга, а арабченокъ ловилъ то ту, то 
другую, чтобы онѣ не ушли совсѣмъ. сАпоѳеозомъ> 
представленія явилась громадная брюхатая ящери-
ца; она какъ ни бѣгала, но въ концѣ концовъ все-
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таки, подобно зиѣямъ, оказывалась въ рукахъ сво-
его повелителя. Вдоволь повозившись съ животны-
ми, арабченокъ переловилъ ихъ, скрутилъ змѣй и, 
положивъ все въ мѣшокъ, сталъ обходить зрителей, 
прося положйть въ протянутую руку приличный слу-
чаю бакшишъ. И, вѣдь, не одинъ только этотъ араб-
ченокъ, добываетъсебѣ средства и пропитаніе подоб-
нымъ образомъ; въ Египтѣ, въ этой стравѣ европей-
скаго комфорта и неслыханной въ мірѣ ужасной араб-
ской нищеты, десятки и сотни снуглолицыхъ кормятся 
такими же доходами, такими же случайными, въ удоб-
ную минуту сорванными «бакшишами». Въ этомъ я 
впослѣдствіи СЛИШЕОМЪ ясно убѣдился. Арабскій 
мальчишка семи-восьми лѣтъ—и тотъ уже постигъ 
секретъ случайныхъ заработковъ. Вы идете, напри-
иѣръ, по улицѣ въ Каирѣ, а передъ в а р бѣжитъ 
крохотный мальчуганъ, выдѣлывающій какіе-то от-
чаянные жесты руками, ударяющій себя въ грудь 
и кувыркающійся какъ акробатъ. Это онъ даетъ 
«представленіе» и сейчасъ попроситъ бакшишъ, 
такъ какъ полученіѳ послѣдняго именно этимъ пу-
темъ онъ обратилъ въ свою профессію- Нищета от-
крытая, живущая на улицѣ и улицею же кормя-
щаяся, падкая до всякихъ ухищреній в фоку-
совъ, вотъ нищета Египта, которая развратила и 
стараго и малаго. Здѣсь всѳ продажно, развратъ по-
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истинѣ африкааскій; въ Александріи открыто, на 
улидахъ н на площадяіъ, выкрикиваютъ циничныя 
предложенія даже четырвадцати-лѣтнія дѣвочкя. 
«Дюа франка» или «меза франка»—вотъ ихъвоз-
гласы.—Чтобы получить «дюа франка», мѣстная 
нравственность ни передъ чѣшъ не остановится. 



Н а и р ъ — М е ч е т — Ц и т а д е л ь . 
^г»,ДИВИТЕЛЫІЫХЪ вещей насмотришься въ 

эгомъ Египтѣ!.. Все до крайности своеобразно и 
^ такъ иротиворѣчнтъ картннамъ Сѣвера. Повсюду 

черныя физіономіи, безчислепные ослы н верблюды, 
обезьяны съ проворикамн. Надъ воротаии иныхъ 
дошовъ чуіела большихъ крокодиловъ. Еа Баждолъ 
шагу уличная жизнь Каира преподносить какіе-ни-
будь курьезы. Взгляните, паприиѣръ, вотъ какой-то 
мусульианинъ переѣзжаетъ на новую квартиру; въ 
ветхой арбѣ онъ везетъ весь свой живой багажъ: 
трехъ женъ, закутанныхъ въ черные костюмы и по-
крывала. Онъ нищъ н убогъ, но у него три жены... 
Онѣ ежатся и дрожатъ на тряской повозкѣ. Вотъ, 

сказываетъ судьбу нѣсколькимъ туземцамъ. Подаль-
ше—портной кроитъ и шьетъ на тротуарѣ зеленыя 
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брюки. Поодаль отъ него стоить въ черномъ бала-
хонѣ молодой арабъ, который, завидя прохожаго, мо-
ментально высовываетъ изъ рукава крошечную мла-
денческую руку и у людей, пораженныхъ его урод-
ствомъ, просить подаянія. Десяти шаговь нельзя 
сдѣлать безь того, чтобы не натолкнуться на ка -
кую-нибудь картину, характеризующую мѣстныв 
нравы. 

Въ экинажѣ, съ нроводникомъ на козлахъ, я на-
правляюсь въ мечеть султана Гассана, составляю-
щую одну изъ главнѣйшихъ достопримѣчательностеб 
Каира. Эта мечеть—зданіѳ головокружительной вы-
соты, иѣстами лишенное крыши, благодаря чему изъ 
его угрюмыхъ старыхъ стѣнъ, точно изъ колодца, 
видаѣется нѣжно-голубой небесный куноль. Давно 
оставленная, заброшенная, Гассанская мечеть яв-
ляется неподражаеио-асивоаисной руиной. Подняв-
шись по кривыиъ, полуобвалившимся стуненямъ 
лѣстницы, надо исполнить ту же формальность, что 
и въ константинопольскихъ мечетяхъ — напялить 
себѣ на ноги неуклюжія туфли и крѣпко привязать 
ихъ къ ступнѣ, чтобы своими слѣдами не осквернить 
мусульманскую святыню. 

Въ мечети нѣсколько отдѣльныхъ помѣщеній: вотъ 
фонтанъ въ видѣ бесѣдки, для оиовенія правовѣр-
ныхъ передъ молитвой, далѣе — молитвенный залъ 
съ возвышеннымъ мѣстомъ для муллы, за нимъ, въ 
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особомъ помѣщевіи, гробнвца султана Гассана. Всю-
ду—свѣсившіяся съ потолка люстры, древняя ут-
варь, мрашоръ, бронзовыя изображенія, иозаияныѳ 
полы... Пять вѣковъ смотрятъ ва васъ съ высоты 
этиіъ трандіозныхъ стѣнъ, в былое ведичіе служвтъ 
яркимъ контрастоиъ нынѣшнему запустѣнію... 

Гробница султана Гассана, обнесенная высокой 
оградой, является мѣстомъ поклоненія иусульманъ, 
собирающихся сюда по пятницамъ. Въ этой же ме-
чети совершилось грознйе событіе: палъ Мамелюкъ, 
звѣрски убитый Магометомъ-Алн. Рядомъ съ фон-
таномъ Гассана высится фонтанъ имени Маме-
люка. 

Поставьте на няти-этажный домъ—другой домъ 
трехъ-этажный—и вы будете имѣть точное понятів 
о величинѣ Гассановой шѳчети. Еаврская цитадель 
съ ея нечетями, которыя иы осматривали потомъ,— 
не производить особенваго впечатлѣнія послѣ посѣ-
щенія этой сказочной громады. Цитадель, основан-
ная въ 790 году, представляетъ какъ бы особый го-
родокъ съ казармаии для войсвъ и укрѣпленіями. 
Всѣ зданія расположены на горѣ, господствующей 
надъ городомъ; съ этой горы—гласлтъ преданія— 
нѣкогда совершидъ свой кудреный скачокъ послѣд-
ній изъ Мамелювовъ, спасаясь отъ разъяреннаго Ма-
гомета-Али. 

Состѣнъ цитадели открываются прекрасные виды 
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на столицу Египта, на ея окрестности н на отдален-
ныя пирамиды... Это волшебная панорама. Съ вы-
соты птичьяго полета вы видите кровли города, ми-
нареты, узків каналы египетскиіъ улицъ, сверкаю-
щій на солнцѣ Нилъ и степныя дали на горизонтѣ. 
Вотъ вдали выстроились въ рядъ пирамиды: Даиуръ, 
Саккара, Абуссиръ, Гизе, Кеднекъ, Мессариносъ, 
Хефренъ, Хеопса... Вся картина залита знойнымъ, 
ослѣпительнымъ свѣтоиъ... Но какъ ни хорошо это 
зрѣлнще, какъ на поражаетъ оно яркостью афри-
канскихъ красокъ, а взоры путника невольно обра-
щаются на сѣверъ: словно съ высоты африканскаго 
холма хочется увидѣть далекую Россію... Но, увы, 
даже Александріи не видно... 

Въ стѣнахъ каирской цитадели, обставленныхъ 
грозными пушками, находится пышная мечеть Ма-
гомета-Али съ его гробницей. По обѣииъ сторонамъ 
иечети стройные, высокіе кинареты. Внутренность 
зданія немного наноминаетъ константинопольскую 
Ая-Софію. Вдоль стѣнъ ндетъ колоннада; въ нроме-
жуткахъ между колоннами свѣшиваются съ потолка 
«ассивныя люстры. Цвѣтныя окна, масса магкихъ 
ковровъ довершаютъ картину. Въ этой мечети часто 
бываетъ парадное служеніе, на которомъ присут-
ствуютъ хедивъ и всѣ министры. За хорошій «бак-
шишъ» меня пропустили внутрь какъ разъ въ то 
время, когда мечеть была прибрана и совсѣкъ при-
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готовлена для прибытія вечеромъ іедива и высоко-
поставленныіъ лицъ. 

— Теперь на прогулку? спросилъ меня провод-
иикъ, когда оскотръ достопримѣчательностей въ ци-
тадели былъ оконченъ. Я согласился нэкипажъ сталъ 
спускаться съ горы, пито длинной диніи ВЫСОЕИІЪ 
укрѣпленій. Насъ сопровождали любопытные взгляды 
черноокихъ мусульманокъ, Вогъ вѣсть зачѣмъ раз-
гуливавшихъ около пушекъ. 

Прелюбопытной оказалась новая прогулка! Въ 
окрестаостяхъ Каира есть свой Пуантъ, свой «Ма-
лый Фонтааъ>, куда по вечерамъ, когда потянетъ 
прохладой, летятъ шикарные экипажи, граціозныа 
ландо, одиночки и кавалькады всадниковъ и ама-
зонокъ. Это чудесная аллея близъ дворца Гезирэ, 
обставлеаная высокили старыми деревьями, образо-
вавшими въ высотѣ, надъ вашей головой, густую не-
проницаемую сѣтку изъ зеленыхъ вѣтвей. Аллея со-
всѣиъ феерическая; какъ-то трудно вѣрится, что это 
та самая Африка, гдѣ часто вы задыхаетесь отъ пы-
ли и приходите въ ужасъ отъ грязи и зловонія. 

Каиръ не бѣдеяъ достопримѣчательностяяи вся-
каго рода; кромѣ цитадели и Гассанской мечети, 
выдаются: Балаунская мечеть, красующійся на 
главной площади памятникъ Ибрагииу-пашѣ, араб-
скіе базары, музей, дворецъ и садъ Гезирэ и... ужъ 
конечно, пирамиды и могилы калифовъ. 



Гаремъ. 
^ ^ і О Ж Е Т Ъ быть, пожелаете осмотрѣть египетскій 

S гаремъ? 
® Съ этики словами обратился ко иаѣМахмудъ-

Залеиъ, проводяикъ и переводчикъ, и тавъ какъ я 
выразилъ согласіе, то мы, не теряя времени, отпра-
вились въ путь. 

Проѣіавъ ииио дворца вгипетскаго хедива, мимо 
грандіознаго и неуклюжаго зданія англійокихъ ка-
зармъ, находящихся наискось дворца, иы очутились 
на мосту, ведущемъ черезъ Нилъ. Съ высоты моста 
я впервые увидалъ вблизи историческую рѣку, увн-
далъ и... разочаровался. Вотъ онъ Нилъ—мутный, 
съ зеленоватой водой, заключенный вдобавокъ въ 
некрасивыхъ низиенпыхъ берегахъ. Не только Д аѣпръ 
и Волга, но и наша сѣверная Нева куда величествен-
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нѣе его. Мостъ, обставленный чрезвычайно высоки-
ми перилами, привелъ насъ на хорошенькій остро-
вокъ, гдѣ подъ сѣнью пышно разросшихся финико-
выхъ пальмъ и кедровъ ютились кафе-рестораны и 
лавчонки съ продажею прохладительныхъ напит-
ковъ. Отсюда шла прелестная аллея тропическихъ 
акацій, вѣтви которыхъ сплелись, образовавъ ввер-
ху зеленый вавѣсъ. До дворца Гезирэ, составлявша-
го цѣль нашей поѣздки, было рукой подать... 

Дворецъ Гезирэ—двухгэтажное зданіе, по на-
столько оно раздвинулось въ ширь, что, кажется, 
и конца ему нѣтъ. На первомъ планѣ—оффиціаль-
пый дворецъ, далѣе въ саду—дворецъ-гаремъ, по-
строенный около тридцати лѣтъ току назадъ съ 
разсчетомъ вмѣстить въ его стѣнахъ до 3 0 0 жен-
щинъ. Какъ и подобаетъ гарему, онъ защищенъ отъ 
праздныхъ взоровъ высокою стѣною. «Бакшишъ> 
сдѣлалъ свое дѣло, и стѣна передъ нами разступи-
лась. За нею оказался небольшой садъ съ иягко-
журчащиии фонтанами, идиллическими ручейками и 
рядоиъ мраморныхъ бассейновъ. Въ этоиъ саду про-
водятъ длинные часы скучнаго досуга триста за-
творницъ, развлекаеиыхъ евнухами. Вотъ первая 
комната—салонъ гарема, вотъ другой салонъ, а за 
Бимъ тянется въ помѣщеніяіъ двуіъ этажей безко-
нечная вереница небольшихъ кабинетовъ, обстав-
ленныхъ почти исключительно мягкими тахтами, от-

5" 
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іоманкама и креслами особенной формы, ввдвмо, 
нарочно предназначенными для интимныхъ бесѣдъ. 

Положительно нельзя сказать, чтобы въ гаремѣ 
была особенная, сказочная роскошь. Въ оффиціаль-
номъ двордѣ (о веиъ ни1;е) она иаѣется, но въ га-
ремѣ многое слишкомъ ординарно. Въ обивкѣ мебе-
ли нреобладаютъ неважныя матеріи жѳлтаго цвѣта, 
кое-гдѣ свѣшиваются съ потолка массивныя брон-
зовыя люстры, грязныя, потускнѣвшія отъ времени. 
Что всего болѣе бросается въ глаза — это обиліе 
умываленъ и прочихъ уединѳнныхъ коинатъ. Всѣ, 
дороги ведутъ въ Рамъ... вдѣсь всѣ двери ведутъ... 
въ умывальни. Населенів цѣлаго города могло бы 
иомѣститься въ однѣхъ только умывальняхъ гаре-
ма—такъ ихъ иного, и такъ онѣ обширны. Вотъ 
туалетная, спальня и очень неважная баня, гдѣ кро-
мѣ мягкой тахты и ванны ничего нѣтъ. 

Ревность, подогрѣваеиая южныиъ небомъ, поло-
жила на егинетскіѳ гаремы свой особенный типиче-
скій отпечатокъ. Думаешь: каквмъ асе нужно быть , 
Отелло, чтобы ревновать сразу триста женъ. И ни-
чего, здѣсь, видимо, преисправно ревнуютъ... Вотъ 
окно, выходящее въ садъ; взгляните — все видно, 

д т о дѣлается внизу;'Вы съ уснѣіокъ вожетѳ досма-
-ірцед,'г^,;йд5 д,ажд0й изъ затворницъ, выпущенныхъ 
-H^pory^KyfAft^TOinfrrjCiCWbSfleTb отъ взора и вся-
•кач -fBQ^^flOcii,»! ібудвті^?аиіч9ваи нредуиреждева. 
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Посмотрите потомъ въ тѣ же окна изъ сада—и вы 
ужъ не увидите ничего, не узнаете, есть ли наблюдаю-
щШ глазъ ревнивца или нѣтъ его. По всему гаре-
му—такія окна, приноровленныя къ удобствамъ 
надзора и шпіонства. Вотъ спальня паши: умудри-
тесь войти въ нее—ни за что не войдете. Тутъ по-
тайная дверь съ секретнымъ заикоиъ, не дающимъ 
возможности заглянуть и разгадать: здѣсь ли пове-
литель, иди же отсутствуетъ? Комнаты женъ ино-
гда удивительной треугольной формы; кое-гдѣ из-
рѣдка иелькнетъ хорошая живопись на потолкахъ, 
позолота, мраморъ, а тамъ опять тянутся до безко-
нечности однообразныя оттоманки, диваны и треі-
мѣстныя кресла. 

Мы ходили изъ зала въ залъ, изъ кабинета въ 
кабинетъ — и, увы, нигдѣ не замѣтили ни одной 
смуглянки подъ покрываломъ, пе услышали ни одной 
пары шлепающніъ туфель... 

— Мы осматриваемъ, конечно, необитаемый га-
ренъ? спрашиваю сторожа. 

— О, да, онъ необитаеиъ, иначе доступъ въ него 
^ылъ бы невозиоженъ, отвѣчалъ арабъ. 

Гареиъ Гезирэ необитаеиъ уже лѣтъ десять, по 
•онъ имѣетъ такой видъ жилого дома, точно изъ него 
какихъ нибудь часа 2 назадъ наскоро повыбрались 
жильцы, не успѣвъ даже захватить съ собой всѣхъ 
кроватей и снять со стѣнъиногочисленныявѣшалки. 
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Мы видѣлн кровать, съ балдахиномъ, которая такъ 
и стоить съ наложенными на нее досками. 

У европейцевъ составилось слишкомъ преувели-
ченное нредставленів о роскоши гареыовъ Востока. 
Никакой особенной обстановки въ гаремахъ въ сущ-
ности нѣтъ н даже—что грѣха таить—въ самыхъ 
привиллегированныхъ гаремахъ могутъ быть жир-
ные клопы. Гаремъ—самая прозаическая вещь, ко-
торой только изысканная фантазія европейцевъ при-
даетъ привлекательныя черты. Интриги, бабьи ссоры, 
прожорливые клопы и непроходимая, чудовищная, 
незнакомая европейцамъ, тоска отъ бездѣлья—вотъ 
что такое гаремъ и гаремная жизнь. 

Дворецъ Гезирэ, состоя какъ бы изъ нѣсколь-
кихъ отдѣльныхъ палаццо, представляетъ въ дру-
гихъ своихъ частяхъ болѣѳ разнообразія и художе-
ственности... Вотъ, напримѣръ, спѳціальный дворецъ 
для большихъ придворныхъ обѣдовъ; какая красота 
архитектуры, какой солидный, изящный видъ! Пе-
редъ вами длинная колоннада, поддерживающая 
массивное зданіѳ въ мавританскомъ стилѣ. Общее 
впечатлѣніе прекрасное. Главный оффиціальный дво-
рецъ если и не представляетъ чего нибудь особен-
наго въ своей ваѣшности, за то онъ великолѣпенъ 
внутри. Часъ другой пробѣгутъ незаиѣтно, пока вы 
успѣете подробно осмотрѣть его. 

Тутъ, въ особенности въ верхнемъ этажѣ, куда 
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ведетъ широкая ираморная лѣстница, есть зеркала 
стоимостью в ъ Ю тыс., бронза удивительной работы, 
мозаичные столы, чуть не цѣлыя глыбы малахита. 
Бальный залъ съ хорами для оркестра, хрусталь-
ными люстрами въ состоявіи вмѣстить тысячи нри-
глашенныхъ. Влескъ и комфортъ въ каждой мелочи, 
а этихъ мелочей въ шестидесяти комнатахъ дворца 
не мало. Измаилъ-наша, выстроившій дворецъ, ви-
димо, не жалѣлъ средствъ на созданіе для себя и 
вокругъ себя всего необыкновеннаго. Теперь Египетъ, 
издержинающій слишкомъ большія деньги на содер-
жавіе авглійскихъ ^ойскъ и на расшаркиваніе пе-
редъ британскими Держимордами, сталъ экономнѣе. 
Дворецъ Гезирэ опустѣлъ. Когда мы обходили его, 
то въ залахъ царилъ полумракъ, холодокъ, уныніе. 
Звучно отдавались въ пустыхъ іоромахъ голоса и 
шаги. Сквозь наглухо запертыя ставни выглядывали 
лишь узкія полоски дневного свѣта. Не доставало 
развѣ только привидѣвій, замѣнить которыхъ, ви-
димо, взялись англійскіе путешественники. Идешь 
спокойно по залу, какъ вдругъ выглянетъ изъ-за 
угла какая нибудь пара рыжихъ бакъ на тощемъ 
лицѣ, на длйнноиъ, вытянутоиъ до пдтолка туло-
Енщѣ. За однвмъ привидѣвіемъ слѣдуютъ другія въ 
видѣ какихъ-нибудь селедкообразныхъ миссъ. ^ 

Изъ одной комнаты дворца вырывалась яркая по-
лоса дневного свѣта. Мы вошли туда: передъ нами 
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былъ балконъ, повисшіа надъ водою. Тутъ тихо ка -
тилъ свои зеленыя воды все тотъ же лѣиивый, за-
думчивый Нилъ. Наступившія жары_ не успѣли еще 
осушить его и онъ довольно высоко держалъ свой 
водный уровень. На противоположномъ берегу вид-
нѣлись вевзрачныя обывательскія постройки, кое-
гдѣ стройныя финиковыя пальмы, Шуиъ большого 
города долеталъ до наеъ неяснымъ гуломъ. 

Пзлаилъ-паша окружилъ свой дворецъ пышныиъ 
садомъ съ разныни затѣяии, теперь заброшеиныии. 
Въ его звѣринецъ, расположенный въ крайней аллеѣ, 
свозилась звѣри со всего свѣта; въ птичникѣ груп-
пировались наиболѣе цѣнныя и рѣдкія породы пер-
патыхъ. Африка — по этой части сильна, выборъ 
богатѣйшій и немудрено, что звѣрннецъ представ-
лялъ собою нѣчто изъ ряда выходящее. Прибавьте 
къ этому громадныя тевныя пещеры, гроты съ раз-
ными потайными ходами, закоулками и съ царящей 
въ пихъ вѣчной прохладой н пруды, населенные ты-
сячами золотыхъ рыбокъ,— и вы будете имѣть по-
пятіе, что такое садъ и дворецъ Гезирэ въ Египтѣ. 

— Экипажъ готовъ, прикажете ѣхать? спросилъ 
меня проводннкъ, когда мы.вышли изъ звѣринца. 

Мы поѣхали, но сначала должны были одарить 
«бакшишеііъ> цѣлый сониъ выстроившихся въ рядъ 
дворцовыхъ сторожей. 



Египвтскія нрчи. 
^ Е Ч Е Р Ѣ Л О . . . Душный день смѣнялся черною 

f ^ душною ночью. Сѣверянину приходится плохо: 
въ воздухѣ ни струйки прохлады, облако пыли 

повисло надъ Каиромъ. Шуиъ улицы постепенно за-
тихалъ, рѣжѳ слышался стуЕЪ экипажей и удары 
бичей; только откуда-то съ окраинъ города несся 
лай собакъ. Изрѣдка достигали слуха звуки отда-
леннаго оркестра. Они свидѣтѳльствовали о томъ, 
что еще не весь Каирі погрузился въ объятія Мор-
фея, что не спятъ еще веселые уголки города — 
кафе-шантапн, музыкалъно-вокальныя brasseries и 
разныя таверны. Не познакомиться съ жизнью этого 
веселящагося Египта — значитъ, иного потерять... 
Эти €веседые уголки> живутъ каждый на свой ма-
неръ, имѣютъ громадный кругъ завсегдатаевъ, и 
картина ночной жизни Каира нѳ лишена интереса. 
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Вотъ, на одной изъ бойкихъ, людныхъ улицъ вы 
слышите нескладную, но чрезвычайно громкую, араб-
скую музыку, шумъ и стукъ пляски, говоръ толпы. 
Это арабскій кафе. Всѣ столики снаружи, вдоль тро-
туара, и внутри помѣщенія, передъ сценой, заняты 
мѣстной публикой средняго и низшаго круга. Посѣ-
тители пьютъ пиве, лиионадъ, ведутъ дѣловыя бе-
сѣды или играіютъ въ кости и вяѣстѣ съ тѣиъ лю-
буются оригинальнымъ зрѣлищемъ арабской пляски. 
Лица смуглыя, на головахъ фески. На сценѣ подви-
зается черноокая дѣвица, исполняющая истинно-
африканскій «танедъ живота». Это даже не танецъ, 
а какое-то безсиысленноѳ дрыганье подъ оглуши-
тельный аккомнаниментъ барабана и бубенъ. Корпу-
соаъ своииъ танцовщица вертитъ съ большимъ ис-
кусствомъ н срываетъ апплодисменты. Музыканты-
женщины въ покрывалахъ на лицѣ и мужчины не 
раздѣляютъ восторговъ толпы и, глядя съ полнымъ 
равнодушіемъ на плясунью, курятъ папиросы одну 
за другой; бросая на сцену пепелъ н окурки, она 
новременамъ что-то лѣниво подпѣваютъ. Разбитная 
и бойкая хозяйка таверны поочередно обходитъ по-
сѣтителей, опуская въ поместительную сумку сере-
бряныя монеты всѣіъ странъ и націй. Душно здѣсь, 
накурено, грязно—и разборчивый европеецъ въ та-
кой тавернѣ долго не усидитъ,'НО арабъ т f т ъ какъ 
рыба въ водѣ. Этотъ шумъ нескладной музыки чув-



75 

сівенвыВ колоритъ пляски euy нравятся, и на ого-
некъ арабскаго кафѳ то-и-дѣло слетаются новые и 
новые посѣтители. 

Европеецъ по части кафе-шантаннаго веселья 
устроился въ Каирѣ съ большнмъ комфортомъ.«Кафѳ 
Амбарра»—это настоящШ чертогъ, блестящШ, на-

, рядный, съ роскошной обстановкой. «Египетскій 
кафе» (Grand Са!ё Egyptienne), разсчитанный также 
на европейскую публику, въ тоиъ ясе родѣ. Здѣсь 
уже не нескладный шуиъ толпы, а сдержанный го-
воръ, приличіе, даже нѣкоторая натянутость... Не-
обходимо замѣтить, что кафе-шантаны въ Египтѣ нѳ 
служатъ только сборищеиъ холостой безпріютной 
публики, но они посѣщаются также семействами 
обывателей, нѳ исключая даже подросгковъ-дѣтей. 
Въ «Египетскомъ кафе» вы видите даиъ н бары-
шенъ, чинно сидящихъ за столиками въ то время, 
какъ ихъ папаши и братья сражаются на бильярдѣ, 
играютъ въ шашки или въ трикъ-тракъ. Въ глубинѣ 
зала устроена эстрада, на которую выходятъ уже 
не смуглыя египтянки-танцовщицы, а бѣлокурыя и 
блѣднолицыя нѣмочки, составившая недурной дам-
скій оркестръ. Залъ оглушается нѣвучими страусов-
СЕими вальсами и нѣжными романсами разныхъ нѣ-
мецкихъ маэстро. Скромненькія и миловидныя му-
зыкантши въ антрактахъ обходятъ публику, со-
бирая на ноты; болѣе рѣзвыя изъ нихъ подса-
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живаются къ посѣтителямъ для мимолетной бе-
сѣды. 

Каиръ—едва ли не первый въ мірѣ городъ по ко-
личеству безпріютныхъ людей. Эта бездоиаая го-
лытьба по ночамъ СПИТ1 прямо на улицахъ, на тро-
туараіъ и даже на мостовой. Вртъ, напримѣръ, пре-
красный благоустроенный садъ среди города,— 
взгляните на фундаментъ рѣшетки—онъ весь усѣянъ 
тѣлами спяш.ихъ полуобнаженныкъ арабовъ. Голое 
тѣло прикасается прямо къ жесткому камню, но но-
члежнику не чувствительны неудобства его постели, 
Могучій желѣзный сонъ сковалъ его до утра, рас-
крытый ротъ тщетно ловитъ прохладу. Боже, какъ 
невыносимы иногда эти египетскія ночи! Духота 
ужасная. Въ домахъ куда хуже, чѣмъ на улицѣ. Въ 
отворенныя двери и окна десятками налетаютъ мос-
киты, укусы которыхъ причиняютъ страшный зудъ. 
Всѣ постели въ Каирѣ и въ Алексапдріи защищены 
отъ этн«ъ ненрошенныхъ гостей навѣсаіи изъ гус-
той кисеи, но на утро вы все-таки просыпаетесь съ 
непріятнымъ ощущеніемъ укусовъ. Кисея увеличи-
ваѳтъ духоту, и сѣверянипу приходится искать спа-
сенія на балконѣ; любуясь съ высоты галереи ви-
домъ спящаго Каира, самъ незакѣтно засыпаешь въ 
качалкѣ и уже сквозь сонъ слышишь затихающіе 
отголоски улицы. 

Есть часть населенія въ Каирѣ, которая бодр-
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ствуетъ и ночью. Погонщики ословъ то-и-дѣло про-
носятся мимо, ыедкіѳ комиссіонеры изъ арабовъ при-
стаютъ на улицахъ къ нѣшеходамъ, предлагая виъ 
или «юнъ-фамъ» или ночную прогулку за городъ 
верхомъ. И то и другое часто имѣетъ тайную цѣль: 
обобрать чужестранца и благополучно удрать до 
разсвѣта. Прогулками на ослахъ уже потому соблаз-
няться не слѣдуетъ, что вамъ предлагаются ослы, 
въ кояецъ измученные ѣздой. Оселъ обезсилѣлъ, раз-
бить па всѣ четыре ноги и ежеминутно падаетъ. Ка-
кое же тутъ удовольствіе!.. Я, впрочемъ, не разъ 
встрѣчалъ въ Егинтѣ путешественниковъ, слишкомъ 
падкихъ до всего туземнаго, до всякой новинки. 
Такой путешественникъ съ довольныиъ видомъ са-
дится на осла, трусить на немь мелкой рысцой, па-
даетъ и встаетъ, пока не расшибется. Поѣздка жал-
кая и смѣшная, въ особенности, когда за труся-
щимъ и падающимъ всадникоиъ бѣжитъ сзади самъ 
погонщикь - арабъ, который ударами ладони или 
хлыста подбадриваетъ осла, а иногда, заодно и всад-
ника. Выйдите на улицу въ Каирѣ; сколько такихъ 
всадниковъ на ослаіь, подгонлемыхъ пѣшимн ара-
бами! 

ш 



Зкскурсіи—Европейцы и арабы. 
^УТЕШЕСТВІЕ въ Египетъ—это,безспорно, од-

но изъ интереснѣйшиіъ путешесгвій, какія толь-
® ко можно себѣ представить. Ничего не приду-

маешь своеобразнѣе этого міра, эффектнѣе этой об-
становки, съ какими вы сталкиваетесь на берегахъ 
далекой Африки. Говорю съ точки зрѣнія северя-
нина, на котораго картины Египта, тропическая 
природа, складъ иѣствой жизни производятъ осо-
бенно сильное внечатлѣніе. Матеріалу для наблю-
деній масса, была бы только оіота. Путешественни-
ки со всего міра стекаются сюда, особенно ранней 
весной и поздней осенью, когда жары не особенно 
сильны. Осмотры Александріи и Каира, прогулки 
по и іъ окрестностямъ и, главное, поѣздки къ пи-
рамидамъ такъ наполняютъ правильно распрѳдѣ-
ленное время, что дни за днями бѣгутъ незакѣт-
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НО. Поѣздки изъ Каира къ пирашидамг, которыя 
удобнѣе всего предпринимать большимъ обществомъ 
(въ путешествіи легко завязываются знакомства)^ 
занииаютъ немного времени. Выѣхавъ въ степь 
рано утроиъ, вы послѣ полудня возвращаетесь 
обратно въ городъ, успѣвъ достаточно налюбовать-
ся чудесами древняго міра. Болѣе любознательные 
путешественники, особенно нѣвцы, пробуютъ даже 
карабкаться на пирамиды, нто, впрочемъ, не со-
всѣмъ удобно, особенно подъ палящими лучами аф-
риканскаго солнца. Пирамиды производятъ грандіоз-
ное впечатлѣніе, хотя онѣ и порядкоиъ пострада-
ли отъ времени. Верхнія заостренія поддаются раз-
рушению, основанія съуживаются и высота пярамидъ 
хотя не на много, но уменьшается. Хеопсова пира-
мида понизилась, говорятъ, на 5 0 футовъ. Это не-
іыого, конечно, если вспомнить, что пирамиды строи-
лись въ началѣ третьяго тысячелѣтія до Р. Хр. Та-
кой подавляющій срокъ времени что угодно сотретъ 
въ порошокъ, какъ онъ сдѣлалъ это съ тѣлави и 
саркофагами египетскихъ фараоновъ, заботившихся 
о своемъ нетлѣнномъ упокоеніи въ пирамидахъ са-
лаго необъятнаго размѣра. 

Ранней весной (картъ) всякія экскурсіи по Егип-
ту необыкновенно пріятны и удобны. Часто путе-
шественники отправляются по желѣзной дорогѣ изъ 
Каира въ Измаилію, чтобы взглянуть на иіровое чу-
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ДО—Суэзскій каналъ. Выѣзжая изъ Каира съ поѣз-
домъ «Express» около 8 час. утра, вы минуете всего 
одну станцію(Цагацигъ)—и въ 12 Ѵа час. въИзмая-
ліи. Это маленькій городокъ съ единственнымъ оте-
леиъ «Викторія».ІІо Суэзскоиу каналу, среди плав-
но двигающихся океанскиіъ судовъ, бѣгаютъ киніа-
тюрные пароходики (иѣстное-пассажирское движѳ-
ніе), на которыхъ можно добраться до Портъ-Саида, 
типичнаго прииорскаго города (съ безподобнымъ 
маякоиъ), весь складъ жизни котораго приноровил-
ся исключительно къ торговлѣ и мореходству. От-
сюда уже широкій путь во всѣ стороны. Пароходы 
«Русскаго Общества Пароходства и Торговли» пв-
ріоднчески посѣщаютъ Портъ-Саидъ на пути изъ 
Александріи въ Яффу, Вейрутъ и обратно (круго-
вая Александрійская ливія), а пароходы Доброволь-
наго Флота—на пути съ дальнлго Востока и на 
дальніа Востокъ. Цѣлый рядъ ливій дальпяго пла-
вавія, рядъиаршрутовъсромныхъ пароходствъ всѣхъ 
націй имѣютъ общую точку пересѣчеаія у этого кос-
монолитическаго Портъ-Саида, въ узкой полосѣ водъ 
Суэзскаго канала, подаренной міру знаменитыаъ 
французомъ. Фердинандъ Лессепсъ, столь жестоко 
развѣнчанный въ періодъ Панамскаго краха и скан-
дальнаго процесса въ Парижѣ, остается въ лѣтопи-
сяхъ віра все тѣмъ же свѣтлымъ геніемъ, облагодѣ-
тельствовавшивъ Европу своимъ грапдіознымъ соору-
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женіемъ. И Христофору Колужбу, съ которымъ срав-
^нивали Лессепса на церемоніи открытія канала, при-

шлось послѣ дней тріумфа испить горькую чашу не-
благодарности... 

Но возвратимся къ Каиру. Какъ бы ни были лю-
бопытны окрестныя поѣздки, но, конечно, большая 
часть наблюденій заѣзжаго гостя естествевно при-
ходится па долю Каира. Это городъ съ тяжелыми 
условіями для ягизпи, но городъ многолюдные, съ 
пестрылъ населеніеяъ, въ составѣ котораго солид-
ная цифра принадлежитъ европейцамъ. На 5 0 0 ты-
сячъ душъ туземцевъ приходится до 30 тысячъ ан-
гличанъ. Европейскіе порядки хотя и во восторже-
ствовали еще надъ арабскою патріаріальностью, 
во нѣкоторыя стороны мѣстной жизни переносятъ 
васъ въ вападвую Европу, особенао въ Англію. Это 
бросается въ глаза пріѣзжему человѣку: англійскій 
языкъ въ ходу во всѣхъ отеляхъ, всѣ печатный объ-
явлевія и рекламы непреаѣпво написаны по-англий-
ски и н0 всегда по-французски. Въ шикарномъ каир-
скомъ «New Hotel», гдѣ я жилъ, основательно при-
вились авглійскіѳ порядки насчетъ стола и только 
двѣ французскія фразы приглашали чужезеяцевъ 
пунктуально являться въ назначенные часы къ зав-
траку и обѣду—въ 12Ѵ2 час. дня и въ 7Ѵ2 час. 
вечера—подъ страхомъ оставлевія неисправныхъ 
голодныии. Этотъ отель—одинъ нзъ любилыхъ ан-
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глитанали. Оаъ щеголяетъ своей обстановкой, но, 
увы, не удобствами. Выходящая на главную улицу -
громадная терраса, шикарная гостиная около глав,-
каго входа, лѣстницы, убранныя мягкими коврами, 
постели самой невѣроятной ширины—все это хоро--
шо, но крошечныя комнаты, имѣющія иногда виѣсто 
окоаъ три двери съ трехъ сторонъ и скудныя ме-
белью—едва ли кому понравятся. Что пользы въ 
томъ, что вы помѣщены въ бомбоньеркѣ, сверху до 
низу убранной портьерами, зеркалами и коврами, ко-
гда въ этой бомбоньеркѣ нельзя повернуться и въ 
душныя египетскія вочи совсѣмъ нѳчѣмъ дышать. 

Сколько бы ни прихорашивался Каиръ, какъ бы 
ни подражалъ онъ Лондону или Парижу, но въ зна-
чительной своей частя онъ остается, все-таки, гнѣз-
домъ грязи. Арабскіе кварталы города невозможны. 
Помню, я и двое моихъ спу^никовъ изъ Россіи, вскорѣ 
отыскавшихся, — отправились осматривать копт-
скую церковь, для чего должны были пройти мимо 
арабскаго базара по нѣсколькимъ кривыиъ переул-
камъ. И что же? Мы оказались съ головы до ногъ 
обсыпанными крупными насѣкомыми. Это было на-
стоящее бѣдствіе, отравившее намъ послѣднів дни 
пребыванія въ Каирѣ, Съ утра до ночи мы чисти-
лись и мылись н лишь на третій или четвертый день, 
словно послѣ мучительной пытки, пришли въ себя. 
Вотъ она обгевропеившаяся Африка! А эти зловон-
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ные потоки по улицамъ, эти гнііощія лужи, трупы 
палыхъ собакъ, разлагающихся на солнцѣ и поѣдаѳ-
мыхъ мухами. Нѣтъ! что бы ни говорили о нашей рус-
ской безпечности и неопрятности, а смѣло можно 
утверждать, что самое заброшенное и забытое Бо-
гомъ захолустье въ Россіи куда чище и опрятнѣе, 
чѣмъ вкусившая цивилизаціи столица Египта. Какъ 
не быть чумѣ и холерѣ тамъ, гдѣ каждая узкая не-
проѣзжая улица обращается ея обитателями въ одну 
сплошную помойную яму, гдѣ на одинъ туземецъ от-
родясь не слышалъ о томъ, что такое санитарныя 
требованія! Англичане, занимаясь въ странѣ побо-
рами и вымогательствами, не считаютъ нужнымъ 
просвѣщать туземцевъ на этотъ счетъ. 

Коптская церковь, грандіозная, хранящая въ 
своиіъ стѣнахъ много старины и гробницы трехъ по-
движниковъ христіанства въЕгиптѣ,—и та страшно 
запущена. 

Я засталъ еще въ Каирѣ «сезонъ», хотя иѣстноѳ 
общество уже начало понемногу разъѣзжаться и 
театры были закрыты. Лишенный вечернихъ удо-
вольствій, Каиръ засыпалъ рано н рано пробуждался. 
За утреннииъ чаеиъ (кстати сказать, въ Каирѣ по-
даютъ не чай, къ какому мы привыкли въ Россіи, а 
какое-то противное мѣсиво съ очень подозритель-
ными яйцами въ смятку; отъ чаю приходится совсѣмъ 
отказаться и предпочесть кофе) я составлялъ марш-
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руты поѣздокъ, а въ 10 часовъ показывалась въ 
дверяіъ тучная фвгура проводника. Мы отправля-
лись въ путь и выстрѣлъ пушки въ- полдень заста-
валъ уже пасъ гдѣ вибудь далеко отъ гостивницы. 
Проводникаиъ и здѣсь принято платить по 10 фран-
ковъ за день и по 5 за полдня, экипажъ (парное 
ландо) обходится въ 2 — 3 франка въ часъ, общій 
же расходъ за 5 — 6 часовъ осмотровъ и разъѣздовъ 
составить 2 5 — 3 0 франковъ (считая тутъ и неиз-
бѣжные «бакшиши»), 

Безъ проводниковъ обходиться трудно, въ чемъ 
пришлось собственныиъ опытомъ убѣдиться мнѣ и 
иоимъ спутникамъ. Послѣ сказанной большой не-
пріятности при посѣщеніи коптской церкви, въ тотъ 
же день, мы поѣхали осматривать руины стараго 
города и такъ какъ иослѣдній расположевъ нѳ со-
всѣмъ близко отъ новаго Каира, то мы поспѣли туда 
къ ночи, наступающей на экваторѣ чрезвычайно 
быстро, почти безъ сумерекъ. Возиица, ни слова нѳ 
говорящій й нѳ понимющій ли .на какомъ другояъ 
языкѣ, кромѣ своего арабскаго, завезъ насъ въ 
глушь и, завезя, сталъ разговаривать съ нѣсколь-
кими подозрительными незнакомцами. Судя по ихъ 
жеетамъ, рѣчь шла о насъ и это сборище ничего хо-
рошаго не предвѣщало. Мы стали требовать, чтобы 
арабъ везъ насъ обратно въ городъ, но онъ вдругъ 
скрылся. Мы были далеко отъ города, безъ провод-
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вика, и, главное, были безпоиощны, такъ какъ, го-
воря только на европейскиіъ языкахъ, вѳ знала са-
маго нужнаго въ эту минуту—арабскаго... 

Хорошо, что ириключеніе окончилось благопо-
лучно. Съ нами были большія суммы девегъ и не 
было никакого оружія. Чего хотѣла отъ насъ толпа 
оборванцевъ—мы не могла понять. 

Къ Египту вполнѣ сримѣнимо то, что я говорилъ 
о Греціи: ужасно трудно здѣсь мѣнять деньги и еще 
трудвѣе дѣлать покупки. Вы не въ Парнжѣ, гдѣ все 
вамъ понятно и знакомо. Египетскія деньги—китай-
ская грамота. Еомвю, разъ надавали мнѣ въ одной 
лавкѣ какихъ-то удивительных! монетъ и послѣ, 
при случаѣ, предобродушво заявили, ^тн эти монеты 
ровно ничего не стоютъ. Самое лучшее предоставлять 
расплачиваться проводнику и потоиъ разомъ пла-
тить ему по счету французскимъ золотомъ. Я твердо 
увѣренъ, что переплата въ этомъ случаѣ получится 
меньшая. Въ Каирѣ,какъ на-грѣхъ, магазины чрез-
вычайно заманчивы; тутъ большой гостинный дворъ 
въ нарядныхъ магазинахъ на главной улицѣ цѣлая 
выставка роскошныхъ произведен^ Востока, ков-
ровъ и издѣлій французской мануфактуры. Въ наж-
немъ Египтѣ англійскихъ товаровъ мало и францу-
замъ принадлежитъ безснорное первенство на здѣш-
немъ мануфактурномъ рынкѣ. 

Въ Канрѣ только въ стѣнахъ отеля и повииаютъ 



фравцузскій языкъ, на улицѣ и въ ііагазинахъ вы 
безпомощны; я долженъ былъ выучить НѢСКОЛЬБО 
фразъ по-арабски. Какъ ни коверкаешь арабскія 
слова, но гамѣчаешь,что всѣ понииаіотъ. Нѣсколько 
арабсЕихъ словѳчевъ маѣ очень пригодились и по 
пріѣздѣ въ Алексавдрію. Я говорилъ арабу-извоз-
чику: «Догру алъ мерканъ московъ»—и оаъ везъ 
иеня къ русскому пароходу, «ялла»—означало тро-
гай, поѣзжай, « ш е т ъ франкъ» —одинъ фравкъ 
и т. п... 



На арабскомъ пароходѣ. 

^АСТУПИЛЪ день отплытія... Я очутился на еги-
петскомъ пароходѣ, совершающемъ рейсы по 
Средиземному морю. На пароіодъ прибыли так-

же четверо русскихъ паломниковъ, направлявшихся 
въ далекій Іерусалвмъ. Все остальное общество со-
стояло изъ аигличанъ а акернканцевъ. Пароходъ, 
ваполненвый пассажирами до того, что виідѣ не 
виѣлось свободной койки, плавно раскачивался на 
тахихъ, зервальныхъ водахъ Александрійскаго рей-
да. Тутъ же, невдалекѣ, греиѣли внстрѣлы съ ан-
глійскихъ и нтальяпскихъ броненосцевъ, собрав-
шихся въ гавани по случаю Фнрнапа. Подъ грохотъ 
этиіъ выстрѣловъ наше неуклюжее судно, съ невѣ-
роятно высокими бортами, снялось съ якоря и, тя-
жело пыхтя, вышло въ открытое море. Впереди 
былъ необъятный синій просторъ водной пустыни, 
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сзади бѣлѣли зданія Александріи, а сарава тяну-
лась узенькая полоска визкаго африканскаго бе-
рега. 

За утреннимъ табль-д'отоаъ царила, по обыкно-
вепііо, певѣроятная скука. Однообразно звучала ши-
иящая ааглійская рѣчь въ то врешя, какъ пароходъ 
съ монотониымъ стукомъ винта раскачивался то 
вправо, то влѣво. Кають-комнашя имѣла ужасно 
мрачный видъ: длинный и узкій залъ, прилегающій 
къ пассажирскииъ помѣщеніямъ, скудно освѣщался 
лишь стеклянными отверстіями въ потолкѣ. Много-
людное общество пассажировъ еле умѣстилось за 
столомъ. Всѣ ѣхали въ Палестину. Было воскре-
сенье—и англичане, вѣрные своииъ обрядакъ, усѣ-
лись въ кругъ на палубѣ для совершенія богослу-
женія. Надъ морскимъ просторомъ раздалось моли-
твенное пѣаіе. Въ уголігѣ на палубѣ третьяго класса 
мои русскіе саутникн собрались для православной 
обѣдаи, которую служилъ ѣхавшій съ наии москов^ 
скій священниЕЪ. Одинъ взъ иашихъ паломниковъ, 
ярославскій торговецъ, вызвался быть исалоищи-
комъ. Мы стали въ кругъ, затеплила свѣчи... Въ то 
время въ вашей дорогой Россіи, въ нашихъ сеиьяхъ, 
готовилась къ Овѣглоау празднику... Какъ далеко 
мы были отъ всего, что дорого наиъ!.. Кругоиъ, за 
бортами, глухо плескалась крупная зыбь іояшаго 
моря. 
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Вечером ь въ общемъ залѣ и въ тѣсныхъ, нѳудоб-
ныхъ каютаіъ египетскаго суденышка зажглись 
тусклыя, коптящія лаипы. Горизовтъ потемнѣлъ, 
море утратило свой бирюзовый колоритъ. Вѣтерокъ 
сталъ стихать, зыбь поулеглась и скоро вадъ мач-
тами парохода зажглись миріады звѣздъ тропиче-
csaro неба. Мы могли любоваться чудною ночью — 
тихою, задумчивою... Издали провожалъ насъ яркій 
свѣтъ электрическаго маяка въ Поргъ-Саидѣ. Вы-
плывшій кругъ лувы мягЕО серебрилъ длинную по-
лосу воды, изборожденную винтомъ парохода. Тем-
ныхъ фигуръ, блуждавшихъ по палубѣ, становилось 
все меньше и меньше. Я собирался послѣдовать нри^ 
мѣру другихъ и идти спать, но ко ипѣ подошвлъ 
одавъ изъ оалоаниковъ и разсказалъ о приключив-
шемся съ ними непріятноиъ происшествіи. 

— Мы соблюдаешь постъ и почти ничего не 
ѣдимъ,—говорилъ онъ,—но къ вечеру очень прого-
лодались и захотѣли спросить себѣ чего-нибудь пост-
наго па уасинъ. Ндеиъ къ капитану—онъ разрѣшилъ 
наиъ(надо заиѣтить, что паломники ѣхали въ треть-
емъклассѣ,взявъ билеты бевъ продовольствия). Обра-
тились тогда къ буфетчику, тотъ обѣідалъ прислать 
кое-что изъ остатковъ. Ждемъ — и чтожъ бы вы 
думали?—Кушанье подаютъ памъ въ трюмъ, гдѣ 
возятъ скотъ, и ставятъ прямо на полъ. Полъ не-
чистый; мы просииъ дать столъ. Вуфетчикъ гово-
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ритъ: нельзя—идите просить капитана. Пошли и 
получили отказъ, а вернувшись, услышали отъ того 
же буфетчика какую-то дерзость: «жрите, молъ, 
такъ, а то ничего не получите». Кушанье отъ насъ 
забрали, а мы такъ и остались голодными. Скажите, 
можно ли такъ относиться къ ліодямъ?.. 

Дѣйствительно, на арабскихъ пароходахъ съ рус-
скими паломниками не церемонятся. Грубое обраще-
ние—вещь самая возможная. Вотъ почему наши бо-
гомольцы должны твердо помнить, что они могутъ 
совершать путешествія только на русскихъ парохо-
дахъ, гдѣ ихъ всегда поймутъ и не обидятъ. На араб-
скомъ пароходѣ даже пассажврамъ перваго класса 
приходится плохо. Помню, только-что успѣлъ я 
улечься на покой, какъ мнѣ сдѣлалъ визитъ жир-
• НЫЙ ЕЛОПЪ величиной съ добрую пуговицу; пришлось 
начать очищѳніѳ подушекъ отъ клоповъ. Грязь, без-
порядокъ—вѣчные спутники арабскаго жилища и 
арабскаго судна. Пароходная прислуга спитъ по но-
іамънатѣхъ же скамейкахъ и диванахъ каютъ-ком-
паніи, которыми днемъ пользуются пассажиры; сонъ 
такой крѣпкій, что въ случаѣ надобности никого 
нѳ добудишься, хоть у»ри. Дежурныхъ оффнціан-
товъ не полагается. Порядки совсѣиъ въ африкан-
скоиъ вкусѣ; остается удивляться, какъ это западно-
европейская публика мирится съ подобными преле-
стями... И иы еще позволяеиъ себѣ ашоваться на 
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наши руссвіе пароходы, гдѣ, по большей части, всѣ 
служащіе съ пѳрваго до иослѣдняго человѣка истин-
ные труженники, а не трутни, неохотно отбывающіе 
повинность. Въ то же время на нашихъ, русскихъ, 
пароходахъ пассажирскій тарифъ умѣреннѣе, чѣмъ 
на иеостранныхъ. На египетскомъ пароходѣ за про-
е з д ! изъ Александрии до Яффы вы платите 3 Ѵ» на-
полеона. При курсѣ нанолеонъ—8 рублей, это со-
ставляетъ 2 8 рублей. За эти деньги вы не ииѣете 
никакихъ удобствъ... На русскомъ пароходѣ тотъ 
же путь въ первомъ классѣ (съ продовольствіемъ) 
стоитъ 17 руб. Не говорю уже о льготномъ проѣздѣ 
для богомольцевъ, которые за какихъ-нибудь 2 4 р. 
имѣютъ возможность совершить на русскомъ паро-
ходѣ весь громадный переѣздъ изъ Одессы или Се-
вастополя въ Яффу и за тѣ же деньги вернуться 
въ Россію. Нѣтъ, не все заграничное лучше русскагоі 
Это начали понимать и иностранцы, переполняющіѳ 
теперь русскіе пароходы... 



Н ф ф а . 

^^МѢСТО обѣщааяыхъ 9-тв часовъ утра, арабскій 
"|і"пароходъ «открылъ» яффскій берегъ еле-еле 

послѣ полудая. Съ большою радостью, послі скуч-
наго и томвтельнаго ожиданія, русскіе палоаники 
увидали впереди на горизонтѣ желтую полосу земли 
и высящіяся надъ ней, словао въ туманѣ, высокія 
горы Ливана. Пароходаое населеніе оживилось, ве-
терпѣніѳ росло съ каждой мипутойи масса пассажи-
ровъ хлынула на носовую площадку, чтобы яснѣѳ 
разсиотрѣть придвигавшійся все ближе и ближе гор-
вый пейзажъ желанной Яффы. Не думайте, одааБО, 
чтобы сеЁзажъ этотъ ласкалъ глазъ нѣжвостью кра-
сокъ; напротивъ, картина была СЛИШКОІЯЪ суровая. 
На дивихъ вустынныхъскалахъ, лишенныхъ всякаго 
признака растительности, неуклюже ютились одно-
образные, скученные каленные доивки съ плоскизіи 
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крышами. Все это царство голаго камня нещадно за-
.лйвалъ яркій, ослѣпительный блескъ полуденнаго 
солнца. Море слегка волновалось и волны его, пере-
махивая черезъ груду скалъ, подернутыхъ зеленой 
тиной, съ силой ударяли о берегъ. Цѣлая стѣна от-
хлынувшиіъ назадъ брызгъ высокииъ фонтаномъ 
поднималась послѣ каждаго удара. Въ Яффѣ — ни 
прнродааго, пи искусственнаго порта, просто откры-
тое море. Немудрено, что вдѣсь постоянно разби-
ваются суда. Я видѣлъ печальные остатки стараго 
«Чихачева», этой жертвы турецкой портовой без-
печности. Нѣсколько южнѣе города, неподалеку отъ 
берега, поднималась изъ воды труба.пострадавшаго 
парохода, а хорошій глазъ могъ различить и другія 
его части. 

Съ шумомъ, потрясая весь пароходъ, спустился 
якорь. Арабское судно, передъ тѣиъ долго маневри-
ровавшее для выбора себѣ удобнаго мѣста для сто-
янки, повернулось носомъ къ берегу и застыло въ 
этой позѣ. Въ это время устремились къ нему деся-
токъ-другой лодокъ, съ которыми море играло без-
церемонно, поднимая ихъ на гребни волнъ, качая и 
бросая изъ стороны въ сторону. Вотъ двинулась отъ 
берега и пара парусныхъ шкунъ, приближавшихся 
къ пароходу для принятія груза. Время шло неза-
мѣтно; приблизительно черезъ полчаса посдѣ оста-
новки, арабскія лодки причалили къ пароходу и по 
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спущенному трапу стали взбираться къ намъ на па-
лубу перевозчики. Они стремительно карабкались по 
лѣстнидѣ, толкали другъ друга, давили, цѣпляясь 
босыми ногами за что ни попало... Когда эта сума-
сшедшая, буйная толпа полунагихъ каикчи съ кри-
ками ворвалась на пароходъ, то принялась здѣсь хо-
зяйничать безъ стѣсневія. Стремясь заработать по-
больше, каждый перевозчикъ хваталъ первый по-
павшійся чемодааъ, спорилъ и чуть ли не дрался съ 
соперникомъ изъ-за лишцяго пассажира. Въ одну ми-
нуту чемоданы и сундуки были расхватаны, нѣко-
торыхъ пассажировъ толпа гребцовъ насильно на 
рукахъ втаскивала въ свои лодки. Что это было за 
столпотвореніе—разсказать невозможно. Вотъ на-
грузили одну лодку (вѣрнѣе: перегрузили) и она, тя-
жело покачиваясь, поплыла къ берегу. Насмѣну ей 
появилась другая, которую та же буйная толпа 
быстро наполнила людьми и чемоданами, Дамъ схва-
тывали съ еще большей безцеремонностью чѣмъ муж-
чинъ; не успѣетъ она опомниться, какъ поднятая 
па воздухъ и переданная съ рукъ на руки, очутится 
въ лодвѣ. Да веужелп яс&, думалось мнѣ, нельзя 
уничтожить подобное безобразіе? Измятый, приши-
бленный пассажиръ попадаетъ на одну лодку, а вещи 
его могутъ уплыть на другой. Въ кутерьмѣ ничего 
нѳ разберешь... 

Но это, впрочемъ, еще не главное. Въ Яффѣ бла-
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годаря жадности и безпорядочностн арабовъ, часто 
бываютъ несчастные случаи, влекущіе гибель лю-
дей. Недалѣе какъ зимой 1892 года, при переправѣ 
на берегъ, утонуло 26 человѣкъ. Давно пора огра-
дить русскиіъ паломниковъ и путешественниковь 
отъ разбойническихъ поборовъ и вымогательствъ со 
стороны арабовіі-пвревозчиковъ.' 

Арабскую жадность я испыталъ на себѣ. Сначала, 
во время сумасшедшаго хватанія публики, я отстра-
нилъ всякія покушенія какъ на свою персону, такъ 
в на свой чемодавъ! Спѣшить некуда, дай, душаю, 
обожду. Перехватали всѣхъ пассажировъ, въ томъ 
числѣ и иоихъ русскихъ спутниковъ, и тогда я спо-
койно усѣлся въ лодку и поѣхалъ... Съ мной былъ 
только одинъ пассажиръ, да и тотъ оказался по-
томъ подставнымъ. Мы отдалились отъ парохода, вы-
ѣхали на средину рейда, и лодка собиралась уже пе-
ремахнуть на высокой волнѣ черезъ гряду камней, 
какъ перевозчикъ неожиданно обратился ко мнѣ по-
арабски съ требованіеиъ уплаты. 

— Вотъ, подъѣдеііъ къ берегу—таиъ и уплачу, 
сказалъ я . 

— Платите здѣсь... сейчасъ... приставалъ дерз-
кій арабъ, протягивая руку за деньгами. 

— Платите... платите, говорилъ мнѣ по-фран-
цузски подставной пассажиръ. Видите, вотъ и я 
плачу... И онъ вынулъ изъ кошелька меджидіе. 
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Въ ту иинуту я не звалъ еще, что пассажиръ 
былъ не настоящі», а потому досталъ портмонэ для 
уплаты. 

Даю лодочнику два франка.—«Еще... еще», кри-
читъ онъ,размахивая рукаии. «Дайте еще>, прибав-
ляетъ пассажиръ: «сегодня свѣжая погода, волне-
віе; въ такіѳ дни лодочники берутъ дороже». 

Даю еще два франка—опятьмало. Снова грубое 
требованів и энергическіе жесты. 

Язаупряинлся—въ лодкѣ поднялся шуиъ, крики, 
всѣ приставали ко мнѣ, требуя еще денегъ. Между 
тѣвъ, ни около насъ, ни кругомъ на рейдѣ—не было 
никого, и настаиванье на прибавкѣ могло обра-
титься въ прямое самоуправство. 

Я бросялъ еще три франка, закрылъ кошелекъ и 
указалъ на берегъ. Нахалы пробовали было спро-
сить 10 франковъ ('4 руб.), .но лодка, счастливо 
переброшенная набѣжавшей волной черезъ камни, 
была улсе недалеко отъ турецкой таможни. 

Первимъ мониъ шагоаъ ръ Яффѣ было посѣще-
ніе русскаго консульства. Мѣстному вице-консулу, 
В. Н. Тимофееву, всегда принимающему самое теп-
лое участіе въ своихъ соотечествеаникахъ, я раз-
сказалъ, между прочимъ, случай въ лодкѣ. Оказа-
лось, что я сильно переплатнлъ, ибо такса за пере-
возъ всего 1 франкъ. Буяны были наказаны, а пере-
плата, истребованная обратно съ нихъ полиціей. 
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была выдана, по моей просьбѣ, служителю, произво-
дившей; дозцаніѳ. 

Арабскія безобразія въ Яффѣ неисчислимы; эти 
разбойники иногда буквально грабятъ русскихъ па-
ломниковъ и остаются безнаказанными за свои про-
дѣлки, такъ аакъ простому люду ве приходить въ 
голову просить защиты русскаго консульства. На 
берегу я узиалъ, что и съ моими спутниками, ото-
рванными отъ меня буйной арабской толпой, также 
случилось маленькое происшествіе, но они поплати-
лись гораздо меньше; ихъ было въ лодкѣ человѣкъ 6 , 
а я былъ совершенно одинъ. 

Масса народа толпилась на яффской набереж-
ной... Іоворъ и крики сотенъ голосовъ сливались съ 
плескомъ морского прибоя въ одинъ нескладный 
шумъ. Непривлекательна Яффа издали; еш,е непри-
влекательнѣе она вблизи. Постройки, нагроможден-
ныя другъ на друга, имѣютъ подлѣ себя грязаыя 
улицы, зловонные дворы, гдѣ держится вѣчная, ни-
когда не просыхающая слякоть. Верблюды, Іослы и 
противныя рожи арабовъ, живущихъ случайными 
заработками и срываніемъ «бакшишей», вонь, тѣс-
нота, нѳвѣроятная жара и пыль—вотъ Яффа, какъ 
она есть... Это какой-то допотопный городъ, запу-
щенный, отсталый. Овъ имѣетъ, впрочемъ, свои до-
стонримѣчательности; выдается древній греческій 
монастырь Св. Георгія съ весьма благолѣпною дер-
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ковью, недавно подновленною. Есть здѣсь домикъ 
Св. Сниона кожевника, въ которомъ, по преданііо, 
останавливался св. апостолъ Петръ. Этотъ домикъ, 
ветхій и крошечный, находится недалеко отъ ио-
настыря; тутъ же колодецъ св. Сямона, дающій чи-
стую прекрасную воду*). 

Очень оригинальны яффскія мостовыя съ камнями, 
возвышающииися одинъ надъ другивъ на нолъ-
аршина, еще оригинальнѣе базары, гдѣ продавецъ 
прохладительныхъ водъ мѣшаетъ въ стаканѣ гряз-
нымъ пальцемъ. Тутъ же на столахъ продаютъ про-
визію и овощи, а подъ столами гніютъ мутныя 
лужи. Вотъ опъ Востокъ во всей его нетронутой па-
тріархальности. 

"•) Около Яффы заиѣчателенъ учаотокъ земли, гдѣ пре. 
ждв стоялъ дояъ св. Тавиоы. На эіомъ у?асткѣ,к]'плѳвнозіъ 
иачальпивомънашей духовной миссін въівруоалимѣ, о. архи-
мандритомъ Аитониномъ, выстроеіи въ 1892 г. русская цвр-
БОВЬ. 



Въ горахъ. 
^ Ы Л Ъ шестой часъ вечера, когда мнѣ и моииъ 

?і спутникаиъ сообщили, что экипажъ нанятъ и 
' мы можемъ ѣхать въ Іерусалимъ. Цѣіый день 

продолжались сборы въ дорогу—и, вотъ, наконецъ, 
иы, усталые и обезсиленные, очутились въколымагѣ 
необыкновенно страпнаго вида. Это была новозка 
на очень высокихъ колесахъ, съ крытымъ верхолъ 
и съ двумя поаеречнымн скаиейкали, сидя, иа кото-
рыхъ—на опереться спиной, ни облокотиться не на 
что; во время тряски по сугробамъ приходится ба-
лансировать, чтобы не упасть. Въ этой повозкѣ наиъ 
вчетверомъ предстояло провести всю ночь безъ сна, 
такъ какъ отъ Яффы до Іерусалима 70 верстъ, и 
раньше разсвѣта нечего было и думать пріѣхать. 
Неуклюжій экапаясъ былъ запряженъ четверкою ло-
шадей, которымъ смѣны не полагается, д полагаются 
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лишь роздыхи въ часъ, въ полчаса на проиежуточ-
ныхъ ставціяхъ. Теперь изъ Яффы въ Іерусалимъ 
прошла ужѳ желѣзная дорога, но весною 1892 года, 
къ которому относится моя поѣздва, дорога еще 
строилась и далеко не была готова, 

Забравъ свои чемоданы и разсѣвшись возможно 
удобнѣе, мы двинулись въ путь сначала мимо не-
взрачныхъ, грязаыхъ мазанокъ Яффы, затѣиъ по 
уединенной дорогѣ среди безграаичнаго раздолья 
палестинскихъ полей. Окраины Яффы изобилуютъ 
фруктовыми садами, рощицами изъ апельсинаыхъ 
ц лимосныхъ деревьевъ, а ва дальнѣйшемъ простран-
ствѣ, по обѣамъ сторонамъ дороги, встаютъ перодъ 
вами, точно привидѣнія, колоссальные кактусы са-
мыхъ причудливыхъ и странныхъ формъ. Въ надви-
гающейся темнотѣ они кажутся то вооруженными 
всадниками сь протянутыми ваервдъ копьям, то 
стаями сказочпыхъ птиць. Такихъ кактусовъ, какъ 
въ Палестинѣ, я ве встрѣчалъ даже въ Египтѣ, изо-
билующемъ всякими чудищами флоры... Здѣсь, въ 
Палестияѣ, впрочемъ, все свое, особенное, начиная 
съ климата, отличающагося рѣзкими крайностями 
въ температурѣ дня и ночи. 

Въ Яффѣ были смертельная жара, но но мѣрѣ 
того, какъ мы отдалялись отъ нея, съ каждой мину-
той становилось прохладнѣо и прохладаѣе. Воздухъ 
былъ чудаый, благоухаіощій; слышался ароматъ свѣ-
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жей зелени, южной весны. Однако, ночь "предвидѣ-
лась совсѣиъ холодная. Приходилось кутаться въ 
пальто и пледы, но и это не помогало... Всѣ мы дре-
мали, но никто не спалъ. Иногда насъ обгоняли дру-
гіе экипажи, нанятые одновременно сънами въ Яффѣ 
русскими паломниками, а также англичанами, въ не-
имовѣрномъ количествѣ наѣзжающими въ Святую 
Землю и, кажется, съ одинаковымъ бездушіемъ осма-
тривающими и христіапскія святыни, и египетскія 
пирамиды. 

Благодаря стараніямъ русскаго правительства, 
его воздѣйствію на сонную и безпечную Турцію, до-
рога отъ Яффы до Іерусалима въ настоящее время 
довольно безопасна. О црежнрхъ грабежахъ н раз-
бояхъ теперь и помину нѣтъ. Конечно, могутъ быть 
случайности, но и то рѣдко. Систематическииъ гра-
бежамъ навсегда положенъ коиецъ. По всей дорогѣ 
разставлевн турецкіе пикеты, сторожевыя будки 
въ видѣ башенокъ выглядываютъ съ попутныхъ хол-
мовъ и бугорковъ. Для пущей безопасности осторож-
ные путешественники берутъ съ собой карманные 
револьверы. «Я взялъ револьверъ>, сообщилъ ѣхав-
шій съ нами вѣмецъ^пасторъ. «Гдѣ же онъ?» спро-
сили вы. «А онъ тамъ въ чемодавѣ, среди бѣлья». 
«Хорошо уложенъ, никто не уіуіадетъ», замѣтили 
мы, «а въ случаѣ опасности стоитъ только указать 
грабителю на вашъ чемоданъ: смотри, молъ, тамъ 
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револьверъ»... Нашъ спутникъ добродушно раз-
смѣялся, и скоро всѣ мы, одолѣваемые дремотой, за-
была объ опасностяхъ и о револьверѣ... Всѣ мы гре-
зили Палестиной, гдѣ послѣ странствованій по араб-
скому царству мечтали найти маленькую Россію... 

Монотонно стучали колеса о камни турецкаго 
шоссе, лошади бѣжали рысью, позвякивая бубен-
цами—казалось, ѣдешь по горамъ и доламъ нашей 
деревенской глуши. Спустилась ночь—суровая, чер-
ная... Луны не было, и только яркія огнистыя точки 
палестинские 8вѣздъ привѣтливо мигали въ густой 
синевѣ неба. Навстрѣчу нашей колыиагѣ выступали 
изъ темноты дороги силуэты громадныхъверблюдовъ 
съ идущими около ннхъ арабами-погонщиками. Ги-
гантские кактусы, караваны верблюдовъ, долетаю-
щіе отрывки арабской рѣчи и, наконецъ, эта чер-
ная ночь—все сливалось въ одну фантастическую 
картину... Вдобавокъ, на козлахъ нашего экипажа, 
усѣлось какое-то неописуемое чудище: въ виду, хо-
лодной ночи зябкій арабъ такъ укутался съ голо-
вой въ тенлыя рваныя тряпки, что походилъ на ка-
кую-то старуху, вѣдьму, бабу-ягу... 

Съ великимъ нетерпѣніемъ мы ждали, когда блес-
нетъ впереди огонекъ первой станціи. Тамъ можно 
обогрѣться, перекусить что-нибудь и, главное, рас-
править ноги и руки — вѣдь мы окамеиѣли, за-
стыла въ однѣхъ и тѣхъ же позахъ. 
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Долгія 15 верстъ ОЕОВЧИЛИСЬ, и вскорѣ, дѣйстви-
тельно, обрисовались впереди двѣ желтыя огневыя 
точки. Это былъ поселокъ Рамлэ. «Ялла! Ялла!!» 
понукали вы свою бабу-ягу, но она, видимо, и сама 
желала поскорѣе прибыть на отдыхъ. Черезъ десять 
минуть колымага подкатила къ небольшому городку, 
мигавшему вблизи уже не двумя, а добрымъ десят-
комъ желтыхъ огней. 

Рамлэ — арабскій поселокъ, но здѣсь есть нѣ-
сколько европейцевъ, между прочимъ, два нѣиецкихъ 
сеиействз. Всѣіъ жителей—три тысячи душъ; изъ 
нихъ двѣ тысячи арабовъ-мусульманъ й тысяча хри-
стіанъ. 

Звѣздная, чудная ночь, звука органа, доносив-
шіеся изъ открытыхъ оковъ одного дома, чувство 
какого-то мирз и покоя — все это охватило насъ 
сразу въ Рамлэ. Да н не насъ одннхъ: всѣмъ прі-
ѣхавшияъ хорошо было здѣсь—въ ндиллическомъ 
уголкѣ, на порогѣ Святой Земли. Путешественники 
размѣстились по обывательскимъ домикамъ, лошади 
отдыхали, звучно жевали сѣно, фыркали и встряхи-
вались... Арабъ, успѣвъ на-скоро перекусить, сѣлъ 
на крылечко и уасъ затянулъ свою меланхолическую 
пѣсню... 

Мы вошли въ чистенькія комнаты г. Рейнгардта, 
нѣмда, содержащаго въ Рамлэ гостинвицу. Быстро 
появились на столѣ кое-какія постныя блюда: cap-
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даны, мѣстная рыба, мѣстное вино и чай. Взяли съ 
насъ, положимъ, дорого, но хорошо уже то, что по-
дали все доброкачественное, чего невозможно было 
добиться на дальнѣйшемъ пути, на другихъ стан-
ціяхъ... Хорошо и то, что здѣсь всю ночь дежурятт., 
ожидая путешественниковъ. Мы пріѣхали часовъ въ 
10 вечера—и ви въ чемъ не получили отказа. 

Не вся дорога такъ же хороша и спокойна, какъ 
путь отъ Яффы до Раилэ. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, 
тѣмъ больше дровъ, — тѣмъ больше крутыхъ спу-
сковъ и высоквхъ подъемовъ, на которые съ вели-
кимъ трудомъ вскарабкалось ровное и гладкое Іеру-
салимское шоссе. За Раилэ путешественника ожи-
даютъ три горы, три гигантскихъ, уходящихъ въ об-
лака холма, съ винтообразно-проложенною полосою 
дороги. Соскучившійся путешественникъ спраши-
ваетъ иногда у араба: «Скоро ли пріѣдеиъ?» Арабъ 
хладнокровно отвѣчаетъ: «Скоро, только двѣ горы 
остались». 'Бдутъ полчаса, часъ, два часа, а дорогѣ 
все конца вѣтъ. Между тѣмъ арабъ сказалъ правду— 
осталось только двѣ горы, но горы огроиныя и много 
времени еще пройдетъ, пока лошади одолѣютъ без-
конечвыѳ спуски и подъемы. Тащишься то вверхъ, 
то впизъ, а въ сущности все сидишь на одномъ иѣстѣ. 
И что это за горы!.. Ни деревца, ни рощицы, однѣ 
голыя глыбы камней, безпорядочно нагроиожденныя 
другъ на друга. Какъ экипажъ взобрался на высоту 
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каменнаго утеса, такъ глазъ видитъ на десятки 
верстъ кругомъ сѣрыя скалистыя громады, тянущіяся 
вплоть до Іерусалима. 

Мнѣ и моимъ спутникамъ было, однако, не до раз-
сматриванія пейзажей: темнота ночи все скрыла, да 
и усталость брала свое; даже возница нашъ повре-
мевамъ клевалъ носомъ. Мы и не подозрѣваля, что 
иногда дорога висѣла надъ пропастяии, иногда, послѣ 
долгаго подъеиа, мы находились выше облаковъ. 

Экипажъ остановился у вто{)ой станціи, видъ и 
обстановка которой напоминали кавказскіе духаны. 
Хозяинъ, не то турокъ, не то арабъ, предложилъ 
накъ кофе и вина. Кофе былъ еще сносный, но вино 
оказалось преотвратительныиъ. Въ ожиданіи, пока 
отдохнуть лошади, стали бесѣдовать съ хозяиномъ 
на языкѣ, представлявшем^ пеструю смѣсь словъ 
русскйхъ, арабскихъ, турецквхъ и французскнхъ. 
Изъ сосѣдней комнаты доносился молодецкій храпъ 
здоровыхъ грудей, гдѣ-то невдалекѣтрещалъи ды-
милъ костеръ, а около входа въ духанъ слыша-
лись знаковые звуки тягучей и монотонной арабской 
пѣсни... 

Выло два часа ночи... 



І е р у с а л ш ъ . 

ІИНОВАВЪ каменистыя горы, съ ихъ безчислен-
ныхи обрывами и пропастями, въ тихую звѣзд-

^ ную ночь мы въѣхали въ Іерусалимъ. Былъ чет-
вертый часъ, но признаковъ близкаго разсвѣта еще 
не вамѣчалось. Городъ саалъ. Его бѣлые каменные 
домики, длинные заборы и сады кутались въ текво-
тѣ, и лишь въ иемногихъ мѣстахъ на бѣлыхъ стѣ-
наіъ зданіа лежали свѣтовыя пятна—отблески яр-
кихъ палестинскихъ звѣздъ. Неуклюжій экинажъ 
съ шумомъ подкатилъ къ крыльцу русскаго по-
дворья. 

Русскія постройки.зааимаютъ въ Іерусалииѣ боль-
шое пространство и въсостояніи датьпріютъ 1—ІѴ2 
тысячамъ богомольцевъ.Онѣ расположены загородомъ 
на возвышенномъ мѣстѣ. Неподалеку отъ подворья, 
гдѣ-помѣщаіоі^ія болѣе состоятельные паломники, 
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занимающіѳ отдѣльпые номера, находятся два об-
ширные каиенныѳ корпуса, предназначенные для 
простолюдиновъ — одинъ для 500 человѣкъ иуж-
чанъ, другой для столькихъ жа. женщинъ. Конечно, 
при большоиъ стеченіи парода нельзя ограничи-
ваться указаиой цифрой и въ корпусахъ помѣ-
щается гораздо большее количество богомольцевъ. 
Неудобствъ они не испытываютъ, такъ какъ Еомнаты 
очень просторны, корридоры широкіе, всюду много 
свѣті н воздуха. Богомолецъ-простолюдинъ платить 
за поиѣш;еніѳ въ общихъ палатахъ по 3 к. въ день, 
т. е. всего 90 к. въмѣсяцъ (первая недѣлабезплат-
но), имѣя въ своемъ распоряженіи общую кухню, гдѣ 
человѣкъ десять одновременно могутъ приготавли-
вать себѣ пищу. Главный наплывъ богомольцевъ въ 
Іерусалииъ бываетъ въ два періода: одни прибы-
ваютъ осенью, съ октября, и остаются здѣсь до Кре-
щевія, другіе наѣзжаютъ съ иасляницы, проводятъ 
въ Святой Зеилѣ весь постъ, встрѣчаютъ Пасху н 
затѣиъ уже отправляются на родину. Эта вторая 
группа богомольцевъ особенно многочисленна; бы-
ваетъ такъ, что въ палоивически^ъ корпусахъ на-
полнены не только всѣ комнаты, но масса народа 
располагается со своими узлами ъ н ѣ т а м и прямо 
вдоль стѣнъ корридоровъ. 

Я и мои русскіе спутники довольно удобно устрои-
лись въ комнатахъ Палестинскаго подворья; нѣиецъ-
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пасторъ покинулъ наеъ и направился дальше, въодну 
изъ гостинницъ города. 

Послѣ утомительной дороги, холода и безсонницы 
невыразимо пріятно было очутиться въ гостепріим-
ныхъ стѣнаіъ русскаго дома и впервые услышать 
правильную русскую рѣчь. Въ корридорахъ и ком-
натахъ было немного свѣжо. Быстро затопили печь. 
Отдыхая и обогрѣваясь, иы чувствовали себя хорошо 
и спокойно—точно вернулись домой. 

Крѣпкій, хорошій сонъ обѣщалъ возиаградить 
насъ за долгіе часы немного тяжелой дороги. 

На другой день по пріѣздѣ въ Іерусалияъ, мнѣ и 
моимъ спутникамъ предстояло присутствовать при 
величайшей церемоніи Священнаго огня, на которую 
ежегодно стекаются толпы богомольцевъ со всего 
грнстіанскаго иіра; Іерусаливъ, въ виду близости 
празднества, чрезвычайно оживился; улицы напол-
нились инозеинымъ людоиъ, было шумно, пестро. 
Около храма Гроба Господня сновала огромная толпа 
народа, пришедшаго изъ окрестныіъ областей. 

Нынѣшній Іерусалииъ представляетъ иного лю-
бопытныхъ особенностей. Прежде всего это большой 
городъ съ населеніемъ болѣе 100 тысячъ-душъ. Пу-
тешественнику бросается въ глаза сиѣсь патріар-
хальной старины съ разными новшествами, заим-
ствованными отъ европейской жизни. Старый городъ 
огибаетъ кругомъ ветхая высокая стѣна съ полуоб-
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вллйвшейся линіей зубдовъ, поросшая во многихъ 
мѣстахъ густою травой, кустарникомъ и мелкими 
деревьями. Сколько вѣковъ оставили свои слѣды на 
этихъ стѣнахъ, обратившихся теперь въ живопис-
ную руину, достойную впимапія самаго взыскатель-
наго художника! Около стѣаы — многочисленвыѳ 
рынки и базары того асе типа, какихъ вы вдоволь 
насмотрѣлйсь въ Турціи, Тутъ все какъ-то свалено 
в ь одну кучу: иясо, зелень, фрукты, обувь, ковры, 
лубочпыя картинки и т. д. Продавцы больше ясивут'ъ 
подъ открытыиъ небомъ, чѣмъ въ крошечныхъ по-
мѣщеніяхъ своихъ жалкихъ и убогихъ лавчонокъ. 
Отсутетвіе чистоты и порядка, тѣснота, давка... Но 
каковы контрасты: тутъ же, неподалеку отъ невзрач-
выхъ базаровъ, высится новѣйшей постройки иѣст-
ный пассажъ и рядъ магазиновъ, претендующихъ 
на европейскій комфортъ; вотъ щеголеватый на видъ 
«New Hotel», далѣе европейская фотографія... По-
всюду слышенъ тонкій звонъ колокольчиковъ, зазы-
ваіощихъ публику въ маленькіе магазины и буфеты 
съ продажей прохладительныхъ напнтковъ. 

Обратите вниианів на іерусалимскую толпу, гу-
стыми потоками наводняющую эти улицы, гогочу-
щую, кричащую... Боже мой, какая это пестрая смѣсь 
одеждъ и лнцъі Вотъ черные арабы, иногда почти 
вагіе, въ фескахъ на головѣ, вотъ группы евреевъ 
самаго неиспорченнаго типа съ безконечно-ддин-
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пыми пейсами, огромными носата и въ длинвы?ъ 
лапсердакахъ. Коѳ-гдѣ въ закоулісаіъ улицъ евреи 
образовали ияпровизированную биржу и горячо, со 
страстностью въ лицѣ, толкуютъ о денежныхъ дѣ-
лахъ. Среди торговцевъ нѳ мало нѣмцевъ. Греки, 
красивыя гречанки, одинокія фигуры русскихъ лю-
дей дополняютъ картину. На поворотахъ узкихъ 
улицъ, въ переулкахъ, спускающихся подъ гору сту-

' пенями, то-и-дѣло встрѣчаешь представителей столь 
многочислевнаго здѣсь греческаго духовенства. Дру-
желюбно бесѣдуя со мной, многіе изъ нихъ, какъ 
прекрасные знатоки Іерусалима, руководили моиыи 
прогулками по городу. Не совсѣиъ удобны только 
эти прогулки: благодаря отчаянной мостовой, пѣ-
шеходъ утомляется вдвое; ненріятно дѣйствуютъ и 
такія рѣзкія перемѣны: только что шелъ по улицѣ 
подъ ужаснымъ солнопекомъ, среди накалившихся 
отъ зноя стѣнъ, какъ вдругъ вступаешь въ такой 
предательски-прохладный и сырой переулокъ, что 
нужно иоментально обвязать горло платкожъ, чтобы 
не простудиться. Всюду попадаются навстрѣчу вер-
блюды, маленьніе ослы съ громадвыма и тучными 
всадниками н масса грязвыхъ полунагихъ ребяти-
шекъ, выпрашивающихъ и здѣсь, какъ въ Египтѣ, 
«бакшишъ». 

Съ радостью встрѣчаешься въ Іерусалииѣ съ рус-
скими людьми, гостящими тамъ или же поселивши-
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мися навсегда. Любопытно, что и тѣхъ и другихъ 
оказывается не совсѣиъ шало. Понню, возвращаюсь 
съ прогулки;по городу въ руссков подворьв, какъ 
меня окликаетъ какая-то женщина, простенько одѣ-
тая, съ платкомъ на головѣ. Подхожу... 

— Вы изъ Россіи? говорит;ъ она, пріятно изум-
ленная. 

— Да, отвѣчаю, изъ Петербурга... 
— А я ужъ думала, не изъ нашнхъ ли краевъ... 

Я—Самарской губерніи. Пришли мы сюда вчетве-
ромъ на богомолье... Постомъ еще было... Отговѣли, 
пріобщились—думаемъ ужъ вернуться домой, какъ 
получили письмо: не пріѣзжайте, молъ, дома—не-
урожай, кормиться нечѣиъ... Вотъ мы и остались, 
второй годъ ужъ идетъ. Если нынче урожай—такъ 
вернемся... 

— Какъ же вы живете здѣсь?.. 
— Жнвемъ по малости... Я, слава Вогу, устрои-

лась: прачкой состою, на католическій монастырь 
здѣсь работаю,.. Другіе тоже ничего, перебива-
ются... 

И много такнхъ русскиіъ людей въ Іерусалимѣ. 
Пришли на-время, а остались надолго... ИНЫІЪ 
привели въ Іерусадимъ—бѣдность и невзгоды, дру-
гихъ—влеченіе къ подвижничеству, третьихъ—же-
стокія испытанія въ жизни, потеря близкихъ и до-
рогихъ людей, безъ которыхъ свѣтъ постылъ... По-
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бывавъ въ Іѳрусалимѣ, узнаешь подчасъ всю необьяг-
ную глубину человѣческихъ страданій, тѣ печали 
міра, которымъ нѣтъ мѣры, нѣтъ имени... 

Въ числѣ другихъ русскихъ людей, я встрѣтилъ 
одну вдову-старушку, живущую въ Іерусалииѣ уже 
лѣтъ десять. Она прирдлежала къ лучшему кругу 
петербургскаго общества. Ияя ея мужа извѣстно, 
какъ имя боевого генерала. 

— Тринадцать лѣтъ уже, какъ умеръ иой иужъ, 
говорила миѣ старушка. Послѣ его смерти я впер-
вые нріѣхала въ Іерусалишъ, оплакала свою потерю 
и вернулась домой... Но я не иогла остаться въ Пе-
тербургѣ—прожила съ трудоиъ годъ-другой и прі-
ѣіала въ Іерусалиаъ уже навсегда. 

— У васъ есть вь Петербургѣ внакомые, роднив?.. 
— Нѣтъ, родные всѣ умерли, знакомые давно 

успѣли забыть меня... Одна осталась, совсѣмъ одна. 
Слава Богу, въ мои годы не страшно такое одино-
чество... 

Возвращаясь докой, застаю своихъ спутниковъ 
за разговоромъ о предстоящихъ экскурсіяхъ по Па-
лестинѣ... Іорданъ, Мертвое море, Елѳонская гора, 
Виѳлеемъ—все оказывается предусмотрѣннымъ въ 
наскоро составленаомъ маршрутѣ.Приглашенъ про-
водникъ—рослый и красивый сгарикъ-чераогорецъ 
Марко, не разъужѳ объѣзжавшій Палестину съ рус-
скими путешественниками. 



113 

Въ приготовленіяхъ къ поѣздкаиъ застаетъ насъ 
тихая свѣжая ночь, смотрящая въ открытое окно 
комнаты киріадакн звѣздъ... Вдали свѣтятся огоньки 
города и оттуда доносятся послѣдніѳ отголоски за-
тихающей суеты. 



Священный огонь. 

;ОДЪ высокими сводами громаднаго іерусалим-
' скаго храиа Гроба Господня собрались тысячи 
народа. Греки и арабы-христіане, пришедшіѳ 

изъ разныхъ мѣстъ Сиріи, армяне и горсточки рус-
скихъ людей—всѣ эти богомольцы густыми толпами 
наводнили хракъ, способный вмѣстигь въ своихъ 
древнихъ стѣнахъ до 12 тысячъ человѣкъ. Тѣснота 
была невѣроятная, что называется, яблоку негдѣ 
было упасть. Съ консульскихъ мѣстъ и сг хоровъ 
виднѣлось безконечноѳ колыхающееся море человѣ-
ческвіъ шовъ, въ которое, словно рѣви, текли но-
вый толпы людей, проклздывавшихъ себѣ путь уси-
ленной работой локтями... Иные изъ богомольцевъ 
забираются въ храмъ еще накапунѣ праздника Свя-
щеннаго огня, располагаясь на ночлегъ съ тюфя-
ками и матрацами. Таковъ обычайі.. Добиться ка-
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КОГО нибудь мѣстечка въ самый день праздника почти 
немыслимо. Въ числѣ нѣсколькихъ другихъ русскихъ 
паломниковъ, я помѣстился въ храмѣ на консуль-
скомъ мѣстѣ, устроенномъ, кавъ и другія подобный 
иѣста, такияъ образоиъ, что оно стоить высоко надъ 
толпой. Какъ самого консула, такъ и всѣхъ насъ, 
сопровождавшиіъ его сюда, съ трудомъ поднимали 
на рукаіъ: лѣстницы нѣтъ, чтобы ею не воспользо-
вались. посторопніе и не произвели безпорядка. Наиъ 
все было видно, что дѣлается въ храмѣ: мы ясно раз-
личали группы армянъ, грековъ, русскихъ и фи-
гуры всюду свующихъ турецкихъ солдатъ. Я съ 
нетерпѣніеиіъ ждалъ начала духовной цереионіи, но 
прошло больше часа, пока она началась... 

Сверхъ всякаго ожвданія, въ храиѣ не было даже 
въ малой степени той молитвенной тишины, того бла-
гоговѣнія, къ. которымъ мы такъ привыкли въ на-
шихъ русскихъ церквахъ, въ особенвости въ дни 
великаго поста и страстной недѣли. Напротивъ, въ 
воздухѣ стоялъ сильный гудъ отъ множества голо-
совъ; изъ этого гула выдѣлялись порою отдѣльныв 
громкіе возгласы. Признаюсь, это грустно поразило 
меня: неужели же греки, забравшіе такую силу въ 
Іерусалимѣ и оттѣсняющіѳ все и всѣхъ отъ Святой 
Земли, но считаютъ нужныиъ соблюдать хоть ка-
кую нибудь церковную дисциплину и поддерживать 
порядокъ?..Все дальнѣйшее,видѣннов мною въ этомъ 

8* 
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главнояъ палестинскомъ ірамѣ, было еще болѣе 
необыкновенно и наводило на массу другиіъ вопро-
совъ... 

Толпы арвянъ стояли налѣво отъ часовни Гроба 
Господня, толпы арабовъ—направо. Поминутно вы-
дѣлялись группы арабовъ, которые, стремясь занять 
мѣсто ближе къ часовнѣ, расталкивали всѣхъ впе-
реди стоящихъ. Тѣ не уступали и вотъ пошли въ 
ходъ кулака, приправленные шумными восклица-
віями. За однихъ арабовъ вступились другіе—крики 
усилились и въ храмѣ завязалось цѣлое побоище. 
Зрѣлище было странное, непріятное... Подосаѣла 
кучка турецкихъ солдатъ (для прекращения безпо-
рядковъ въ іерусадвмскомъ храмѣ постоянно нахо-
дится турецкая стража), которые, усиленно работая 
прикладами ружей, съ трудомъ унялн расіодавшиіся 
буяновъ. Одинг-два человѣка оказались сильно из-
битыми. Только что кончилось это происшествіе, 
какъ началось новое: какой-то человѣкъ взобрался 
на плечи другому, перешагвулъ затѣаъ на плечо 
третьему и уже ухватился за волосы четвертаго, 
впереди стоявшаго, чтобы такимъ образомъ продол-
жать свое шествіѳ по головамъ толпы и очутиться 
ближе иъ часовнѣ... во ве тутѵто было; поднялись 
гроккіе протесты, шуиъ, гаиъ, свалка, въ которой 
приняло участіе по меньшей «ѣрѣ десятка два ку-
лаковъ. Толпа разступилась.давя другъ друга, крича 
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и негодуя... Безобразіе приняло бы еще большіе 
размѣры, если бы нѳ та же кучка солдатъ. и не тя-
желые приклады... И представьте себѣ, десяти ии-
путь ве проходило безъ шуиа и подобны» стычекъ. 
Своды храма то-и-дѣло оглашались неистовыми кри-
ками... Былъ еще случай, но уже въ новомъ родѣ... 

Кучка слишкомъ безцеремонныхъ людей, въ числѣ 
которыхъ были и женщины, заняла возвышенное 
мѣсто (балконъ греческаго консула). На простран-
ствѣ,' гдѣ съ трудомъ можетъ помѣститься семь— 
восемь человѣкъ, набилось душъ двадцать. Разу- , 
мѣется, они нещадно давили другъ друга, сидѣли 
одйнъ у другого на колѣнахъ, а кому приходилось 
совсѣмъ плохо, тотъ, вися на воздухѣ (съ одной сто-
роны перилъ нѣтъ), съ силой хватался за впереди 
стоящихъ, чтобы не упасть. Въ храмѣ было душно, 
а въ этомъ уголкѣ духота была смертельная. И вотъ 
церковь огласилась визгокъ и всхлиаываніяки: одной 
придавленной женщинѣ сдѣлалось дурно. Какъ 
быть?.. Вынести ее невозможно, ибо черезъ густую 
толпу парода не протискаться: скорѣѳ будешь за-
давленъ, чѣмъ доберешься до церковнаго порога; 
никакой помощи подать нельзя... Женщина кричала-
кричала до тѣхъ поръ, пока не подошелъ со своими 
кавасаяи грвческій консулъ... Но, увы, оказалось, 
что и ему, бѣдному, негдѣ помѣститься. Не смотря 
па крикливые протесты, кавасы принялись стаски-
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вать съ балкона лишній вародъ. Однихъ стащили, 
другіе ни за что не идутъ. Съ великвмъ трудомъ от-
воевали консулу крошечное мѣстечко... 

Тысячная толпа нетерпѣливо ждала- иоявлевія 
духовенства, и когда прекратились всѣ безчинства 
и дикіѳ крики, то своды храма огласились строЁныиъ 
хлопаньемъ въ тактъ ладошами и восклицаніяин. 
Это толпа арабовъ-христіанъ, по обычаю, призывала 
съ неба священный огонь, чтобы зажечь ииъ приго-
товленныя свѣчи. Подхватили остальные и черезъ 

. иинуту храиъ наполнился таквши оглушительными 
возгласаки, таквмъ сильвыиъ ілопавьемъ въ ла-
доши, что нельзя было разслышать двухъ словъ, ко-
торыя скажетъ вамъ рядомъ стоящій человѣкъ. По--
рою буря, казалось, стихала, хлопанье становилось 
рѣже, крики раздѣльнѣе, отрывистѣе, но еще ми-
нута—и неоаисуеиый гулъ вновь проносился изъ 
конца въ конецъ, усугубляясь еще криками и хло-
ланьешъ людей, стоящвхъ у входа въ храмъ и на 
улицѣ. А тап была особая толпа вънѣсколько ты-
сячъ душъ... Казалось, всѣ иы, присутствующее, бу-
демъ окончательно оглушены. 

Удивило меня, что въ толпѣ, столь сильно отдаю-
щейся религіозному экстазу, былъ не одииъ деся-
товъ людей, стоявшихъ въ храмѣ съ шапкаии на 
головѣ. Какъ сейчасъ вижу, цѣлый рядъ соломен-
ныхъ шляпъ. Неужели и это въ порядкѣ вещей?.. 
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спросилъ я потомъ у одного мѣстнаго жителя. «Къ 
сожалѣнію, да, отвѣчалъ онъ, и часто, кажется, са-
ии греви віодятъ въ храмъ въ шляпахъ»... 

Вотъ въ толпѣ сильное движеніе. Появилось нѣ-
сколько нонаховъ, пытающихся водворить порядокъ. 
Это идетъ духовная процессія съ патріархомъ и не-
сутся хоругви. Въ предшествіа хоругвей процессія 
три раза обходить кругомъ часовни Гроба Господня, 
и затѣмъ патріархъ входитъ внутрь часовни. 

Когда патріархъ перцдаетъ священный огонь на-
роду и быстро зажигаются одна за другой свѣчи на 
иконостасѣ, затѣмъ пачки свѣчей во всемъ храиѣ— 
иинута по'нстинѣ торжественная, но, Боже иой, что 
дѣлается въ это время! Спѣша скорѣе затеплить 
свѣчи, народъ изо всѣхъ силъ протискивается къ 
часоваѣ, люди давятъ другъ друга, къ сожалѣвію, 
иногда калѣчатъ одинъ другого и нечаянно зажи-
гаютъ платье... Картина необычайная: въ нѣсколько 
секундъ цѣлоѳ море краспыхъ пылающнхъ огней и 
дыиящиіся языковъ наводвяетъ огромный храиъ. 
Шуиъ страшвый... Толпы людей внизу, люди на вы-
сотѣ стѣнъ, въ углубленіяхъ церковныхъ нишъ, ты-
сячи огней, перебѣгаіощихъ снизу вверхъ, общее 
мерцаніе пламени, разомъ озаряющаго цѣлый уголъ 
храма, дотолѣ темный, невидимый и, паконецъ, уду-
шливый дымъ, поднимающійся густыми клубами— 
все это вмѣстѣ складывается въ зрѣлище, не имѣю-
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щее себѣ подобнаго. Оно отчасти напоминаѳтъ кар-
тину грандіознаго пожара.'Въ то же время сверху, 
взъ глубины главваго купола смотритъ бѣлый днев-
ной свѣтъ, падающіа] внизъ широкою полосою на 
готовы толпы. На иѣсколько секуядъ этотъ свѣтъ 
затемняется кудреватынъ дымомъ, чтобы затѣмъ 
снова выглянуть во всей силѣ южнаго дня. При по-
мощи маленькаго покрова, йанолненнаго внутри ва-
тою, свѣчи тушатся, въ храмѣ становится все мень-
ше и меньше огненныхъ ЯЗЫЕОВЪ, И ОНЪ постепенно 
погружается въ прежнюю полутемноту... 

Только въ четвертоиъ часу дня торжество окон-
чилось, и а со своими спутниками сталъ съ трудомъ 
протискиваться сквозь толпы народа. 

Какъ легко и прохладно намъ показалось на ули-
цѣ! А вѣдь былъ знойный день... 



Святыни—Греки—Пасха. 

5ОСЛѢ цереионіи Священнаго огня многіѳ бого-
иольцьг, запасшись зажясенвыик свѣчаии въ фо-

^ нарикахъ, отправляются домой въ сосѣднія 
области; въ крытомъ фургопѣ огонь везется въ 
Виѳлеемъ, чтобы затеплить тамъ лампады. Въ Іеру-
салихѣ остается, однако, еще много богояольцввъ. На 
площади передъ іраяоиъ толпа, въ храмѣ тоже; онъ 
никогда не бываѳтъ цустъ: съ утра до ночи много 
народу, выжидающаго очереди поклоинться Гробу 
Господню. Иногда ожидать приходится очень долго, 
ибо въ небольшой часоваѣ (Кувуклія), гдѣ нахо-
дится Гробница Спасителя, съ трудомъ поиѣща-
ются шесть сеаь человѣкъ. Проіодятъ черезъ низ-
кія двери, у которыіъ стоить монахъ, наблюдаю-
щій ва порядкоиъ. Гробница накрыта мранорною 
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ДОСКОЮ, вадъ которой поиѣщена большая икона Спа-
сителя. 

Іерусалимекій храмъ, при своей грандіозности, 
производить немного суровое впѳчатлѣніе. Внутри 
его свѣжо, сыро и мѣстами теино. Солнце почти не 
заглядываегь сюда; входя съ площади, освѣщенной 
яркими солнечными лучами, нѣкоторое время рѣши-
тельно ничего не видишь, пока глазъ нѳ привыкнетъ 
къ темнотѣ. 

Храмъ св. Гроба, построенный надъ Голгоѳой и 
другими священными мѣстами, вмѣетъ множество 
подраздѣленій; подъ одною крышей тутъ десятки 
большихъ и малыхъ церквей, не считая еще много-
численныхъ келій греческихъ монаховъ, сосгавляю-
щихъ Святогробское братство. 

При віодѣ въ храмъ, первая святыня—камень 
мѵропомазанія, подальше храмъ Воскресѳвія, гдѣ 
стоитъ такъ называемый «пунъ земли»—маленькій 
столбикъ. Еругомъ много престоловъ, напомииаю-
щихъ разные моменты земной жизни Спасителя. За 
алтареиъ Воскресенскаго храма—нридѣлы: Лонгнаа 
воина, вѣнчапія Спасителя тсраовымъ вѣнцомъ, раз-
дѣленія рвзъ и темница Господа; ниже—придѣлн 
св. Елены и обрѣтепія Животворящаго Креста. Око-
ло храма св. Гроба находится арЛянская церковь 
съ древними иконами и съ частицей камня съ горы 
Сипая. 
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На обязанности Святогробскаго братства лежигь 
попеченіе о храмѣ и Гробѣ Господнемъ и члены брат-
ства, естественно, являются полноправныии хозяе-
вами Іерусалииской святыни. Конечно, каждая хри-
стіанская нація стремится имѣть здѣсь свой нре-
столъ, свою особую церковь. Вотъ почему въ храиѣ 
необыкновенная пестрота въ распредѣленіи престо-
ловъ: тутъ армянскій престолъ,тамъ коптское*) или 
латинское мѣсто и т. д. Весь храмъ такъ разиежо-
ванъ, что, обходя его, положительно сбиваешься въ 
точноиъ опредѣленіи разныхъ владѣній. Нѣкоторыя 
церкви находятся въ подземелье, куда приходится 
спускаться по широкимъ и ужасно крутыиъ дѣстни-
цаиъ съ покривившикися ступенями. 

Въ храмѣ соблюдается особая очередь въ служ-
бахъ. Греки служатъ свою обѣдвю раньше другихъ. 
Окончилась греческая обѣдня—идутъ службы ар-
мянъ-католиковъ и арабовъ-іристіанъ; у католи-
ковъ служба обставлена необыкновенно величе-
ственно и происходить при гулкихъ звукахъ иощ-
наго громаднаго органа, сопровождающихъ общее 
пѣніе тысячъ голосовъ. Русское духовенство, по раз-
рѣшевіи іерусалимскаго патріархз, иожетъ служить 
свою обѣдню одвовременно съ греческой. Ми, впро-

*) Копты—египвтскіе ірнстіапѳ. 
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чемъ, ивѣеиъ ужѳ въ Палестинѣ своя прекрасныя 
церкви. 

Въ торжественные дни, особенно въ праздникъ 
Священваго огня, проникнуть въ храмъ трудно. Мой 
спутникъ, иосковсЕІв купецъ, добылъ себѣ мѣсто въ 
храиѣ, лишь заплативъ 1 р. 4 0 к. какому-то юр-
кому человѣчку. «Я чуть не сгорѣлъ», разсказы-
валъ онъ послѣ цереионіи, Дѣйствительпо, при той 
давкѣ и многоліодствѣ, какое бываетъ въ ірамѣ въ 
праздникъ Священнаго огня, несчастные случаи не-
рѣдки; кнѣ говорили, что каждый годъ бываіотъ 
раненые и обожженные, которые ноступаютъ на нз-
леченіе въ больницы. Всего этого можно бы избѣг-
нуть, будь въ храмѣ большій порядокъ. 

Греки на первомъ планѣ въ Іерусалимѣ и не му-
дрено, что почти исключительно въ ихъ рукахъ со-
средоточена торговля иконами, крестиками, ленточ-
ками и проч. Эта торговля приняла здѣсь громад-
ные разяѣры: образовались цѣлые базары и рынки 
для продажи богомольцамъ религіозныхъ вредме-
товъ. Вы идете по улицѣ и видите по обѣвмъ сто-
ронамъ вереницы лавокъ, завалениыхъ раскрашвн-
выми картинками изъ священной исторіи, четками, 
молатвенникамн, образками,—все это пестро размѣ-
щено въ витринаіъ. Ни одинъ богомолецъ не прой-
детъ равводушпб ииио такой лавки, а между тѣиъ 
все въ ней довольно дорого; притолъ не всегда при-
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ходится расплачиваться русскими деньгами, что со-
ставляетъ большое неудобство. Есть еще и другая 
особенвость: всѣ крестики и иконы отличаются та-
кой грубой, топорной работой, что не могутъ идти 
въ какое-нибудь сравиевіе съ вещаии, продаваеиыии 
въ лавочкахъ нашихъ большвхъ ионастырей: Кіево-
Печерской или Троицѳ-Сергіевской лавры. Каждый 
врестикъ, купленный у пась, если и не отличается 
иногда особеннынъ изяществохъ, то во ВСЯЕОЙЪ слу-
чаѣ не представляетъ ничего явно уродливого. Въ 
Іерусалииѣ же и за большія деньги иожно пріобрѣ-
сти плохую вещь. Выбирать не изъ чего: вещь, за 
которую торговецъ просить съ васъ три-пять ру-
блей—и та представляетъ образецъ безобразнѣй-
шей работы. Особенно выдаются крестики съ до-
нельзя грубыми изображеніяии. Это заиѣчательно, 
что во всей Паяестинѣ вы рѣдко достанете изящный 
священный предиетъ. 

Средиторговдѳвъ много лидъ,свободно объясняю-
щихся по-русски. Выговоръ^прекраснѣйшій и рус-
скій палошникъ принялъ бы ихъ за зеилявовъ, если-
бы не характерные горбатые носы, обличающіе гре-
ческое происхождение, и не густой вагаръ лица, мы-
слимый только ва далънеиъ ІОгѣ, Торговцы при-
выкли и приноровились къ русскому люду, оставля-
ющему въ ихъ лавочкахъ, въ общей сложности, 
большіе капиталы. Не даромъ асе среди іерусалим-
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только въ силу стародаввей привычки къ дѣлу про-
водятъ время въ невзрачаой обстановкѣ тѣсвыхъ и 
пеудобныхъ лавчевокъ. 

Праздники св. Пасхи проходятъ въ Іерусалияѣ 
чрезвычайно торжественно. Нѣкоторые богоиольцы 
встрѣчаютъ Пасху въхраиѣ Гроба Господня, другіе 
собираются къ заутренѣ въ нашу русскую церковь, 
находящуюся-подлѣ подворья Палестинскаго обще-
ства. Здѣсь нѣтъ такой тѣсноты, не такъ душно. 
Просторная и благолѣнная Троицкая церковь слу-
жить однимъ изъ лучшихъ образцовъ русскихъ по-
строекъ въ Іерусалимѣ. Счастливо расположенная, 
какъ, впрочемъ, и всѣ русскія зданія, на внсокомъ 
холівѣ, она, своими стройными очертаниями, отовсюду 
видна и занимаетъ выгодное господствующее полр-
женіе. Служба продолжается до четвертаго часу утра. 
Въ пасхальную ночь въ Іерусалииѣ, конечно, никто 
не спитъ. Какъ только окончилась заутреня, такъ 
тотчасъ толпы богомольцевъ направляются въ сто-
ловыя подворья къ приготовлѳнныиъ столаиъ съ 
пасхами, куличами, яйцами. Столовыя имѣютъ празд-
ничный видъ. Богомольцевъ обходитъ представи-
тель Палестинскаго общества Н. Г. Михайловъ, бла-
годаря заботливости котораго русскій паломникъ въ 
стѣнахъ подворья чувствуетъ себя какъ дома. 
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Пасхальная ночь въ Іерусалимѣ остается на долго 
памятной: съ нервыхъ нроблесковъ разсвѣта, когда 
въ синевѣ неба еще нѳ совсѣмъ погасли звѣзды, на-
чинаетъ разносится Ьъ воздухѣ «Христосъ Воскре-
се», облетая изъ конца въ конецъ все пространство 
русскиіъ построекъ. Пѣніе какъ бы встрѣчаетъ во-
сходъ солнца и нолный разсвѣтъ блестящаго южнаго 
утра, настагощаго здѣсь необыкновенно скоро. За-
сыпая послѣ заутрени и разговѣаья, я, сквозь пер-
вое облачко сна, слышалъ все тѣ жо отдаленные го-
лоса, постепенно затихающіе. 



Виѳлеемъ—Елеонская гора. 

[ЗЪ Іерусалима идетъ въ Виѳлеемъ прекрасное 
х'шоссе, по которому мягко и почти бѳзшумно ка-
® тится экипажъ, легко взбираясь на пологіѳ 

подъемы. Путь пе длинный—всего семь-восемь 
верстъ; выѣхавъ въ трвтьеиъ часу дня, въ семь ча-
совъ вечера вы уже можете быть вбратао *). Кру-
гоиъ—волнообразная мѣстность и рядъ урочищъ, 
связанныхъ съ воспояинаніяии о библейсквіъ собы-
тіяхъ и съ массою мѣстаыхъ предааій. Замѣчатель-
ная вещь, что Палестина изобилуетъ преданіяии и 
разсказаия о событіяіъ, которыіъ иѣтъ въ Еван-
голіи; нѣкоторые изъ нніъ дополаяютъ евангельскія 
событія новыми подробностями... 

Вотъ, нѣсколько въ сторонѣ отъ дороги село Сву-

*) Экипажъ въ*оба конца 10 франковь. 
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дѳльничье и гора Злаго СоБѣщанія, приводящія на 
память Іуду и <тридцать-сребреннивовъ», домъ Тай-
ной Вечери; а далѣе за монастыряии, католическимъ, 
вновь строящимся, и Катаяонскимъ (гора Ката-
монъ) — греческая обитель св. Ильи, окруженное 
преданіяма Гороховое Поле н прииѣчательная для 
евреевъ могила Рахили. Наконецъ, колодезь Дави-
да—и вы въѣзжаете въ Виѳлеемъ, хранящій цѣн-
ныя библейскія восноминанія. 

Ншѣшвій Виолеемъ—это мертвый городъ или го-
родъ мертвыхъ—иакъ хотите, такъ н называйте: 
будетъ одинаково вѣрно. Представьте себѣ рядъ уз-
кихъ, кривыхъ переулковъ, изборожденныіъ ямаии 
и рытвинами; по обѣ стороны—бѣлые домики безъ 
оконъ, съ плоскими кровлями и длинные каменные 
заборы. Все покрыто вѣковой нылыо, обросло тра-
вой, кругомъ—ни души, ни единаго признака жизни. 
Тишина, словно въ могилѣ. Надъ безлюдныиъ горо-
домъ, съ высоты безоблачнаго веба, изо всѣхъ силъ 
палитъ знойное солнце, отъ котораго негдѣ укрыть-
ся, ибо кругомъ ни Деревца, ни кустика. Прошло 
полчаса, часъ, пока ходили мы по городу—и ни души 
не встрѣтили. Камень, пыль, жгучее солнце—вотъ 
что неизиѣнно было передъ нами. Одипъ разъ пока-
залась нзъ-за угла какая-то убогая собака, и та, 
чтобы не нарушать общаго впечатлѣнія, тотчасъ 
же скрылась въ первой попавшейся яііѣ. 

9 
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Однако, бокъ-о-бокъ съ этимъ безлюдьемъ бьется 
пульсъ жизни. Вскорѣ мы вошли въ богатый и мно-
голюдный католическій монастырь св. Екатерины. 
Въ большомъ, просторномъ монастырскомъ хрзмѣ 
шла служба. Присутствовало множество молящихся. 
Слѣдуетъ отдать справедливость здѣшнимъ католи-
камъ: во время службы у нихъ большой порядокъ, 
образцовая тишина, отсутствіѳ давки и толкотни. 
Превосходный органъ разливался подъ высокими 
сводами храма плавными, тягучими звуками, строй-
ными раскатами гремѣло пѣніе сотенъ голосовъ... 
Всѣ погружены были въ молитвенное настроеніе. 
Сквозь высокія окна играли послѣднів алые лучи 
ззходящаго солнца. 

Монастырь св. Екатерины составляетъ особую 
пристройку къ главному виѳлеемскому храму, гдѣ 
сосредоточены мѣсгныя святыни: мѣсто рождества 
Спасителя—Вертенъ (каменная пещера), ясли, мо-
лочная пещера Богородицы и проч. 

Виелеемскія пещеры напоминаютъ пещеры нашиіъ 
лавръ: Троице-Сергіевской и Кіево-Печерской. Онѣ 
расположены, однако, не особенно глубоко. Выйдя 
изъ католическаго храма, мы зажгла свѣчи н стала 
спускаться внизъ. Черезъ двѣ-три минуты очути-
лись въ совершенной темнотѣ. Проводникъ нашъ 
шелъ впереди, указывая святыни: пещеры св. Іосифа, 
младенцевъ, нзбіенныхъ Иродомъ, св. Іеропима и 
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свв. Павлы и Евстохш. Нзъ пещеръ иы вышли въ 
греческій храмъ Рождества Христова, а затѣмъ вновь 
очутились въ безлюдныхъ улицахъ иертваго города 
и принуждены были на этотъ разъ испытать всѣ не-
удобетва такого безлюдья. 

Мои спутники,захотѣли пить, а води достать бы-
ло негдѣ. Наиравились къ одному доиу, гдѣ, по свѣ-
дѣніяиъ проводника, должна быть гостинница. Под-
ходишь—и двери, и окна заперты, изнутри ни звука 
не слышно. Начали стучаться—никто не только не 
отворилъ, но даже не окликнулънасъ. Чтодѣлать?— 
Пошли уже къ экипажаиъ, но тутъ пасъ выручили 
изъ бѣды два любезные грека. Они повели насъ въ 
свою лавку и, давъ по стакану воды, предложила 
намъ разсиотрѣть выставленный ва продажу кол-
лекции предметовъ: не купимъ ли мы чего? Тутъ бы-
ли крестики и масса каленныхъ издѣлій со священ-
выии изображеніякз. Практичные греки сбыли-таки 
намъ кое-что. 

Изъ Іерусалиаа предпринимаются различный по-
ѣздви по окрестностямъ, иногда дальнія, не смотря 
на то, что не всѣ дорога безопасны. Коаечао, луч-
шій способъ поѣздки—это поѣздка не въ экипажѣ, 
а верхомъ, вдвоемъ съ проводаикомъ. Стоить одѣться 
по-зосточному въ какое нибудь подобіе чалмы, охва-
ченной кругомъ бѣлой вуалью, для защиты отъ солн-
ца, выбрать»добраго коня, прихватить на всякій слу-

9* 
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чай револьверъ—И дѣло готово. Поѣзжайте хоть 
черезъ всю Палестину—на Іордань (40 верстъ), въ 
Назаретъ (100 верстъ)—куда угодно. Но сохрани 
Богъ разсчнтывать въ такихъ большихъ поѣздкахъ 
на передвиженіѳ въ экипажахъ или на ослахъ; эки-
пажъ тысячу разъ сломится на ивыхъ дорогахъ, а 
ослы ужъ, навѣрно, васъ изувѣчатъ. Словно чув-
ствуя на себѣ новичка-путешественника, эти хитрыя 
животныя нарочно, т. е., притворно падаютъ на пе-
реднія ноги и сбрасываютъ всадника черезъ голову 
на дорогу. Сколько разъ маѣ приходилось видѣть 
въ Палѳстинѣ подобныя приключения!.. Однажды 
чуть нѳ поплатились и мои спутники. 

Мы поѣхаяи на Елеонскую гору. Она недалеко отъ 
Русскаго подворья и хорошо видна оттуда, но бла-
годаря крутымъ спускать и подъемамъ дорога туда 
очень трудна. Я прѳдложилъ идти аѣшкомъ, но мои 
спутники усѣлись на ословъ, которые съ первыхъ 
же шаговъ стали покушаться на цѣлость нхъ пер-
сонъ, ибо очень подозрительно прихрамывали. На-
конецъ, одннъ оселъ, спускаясь подъ гору, упалъ и 
не ножелалъ подняться. Мы разбранили проводника, 
заплатили за іудовольствіѳ» и отправили ословъ 
обратно. 

Прогулка пѣшкомъ была куда болѣѳ пріятна. 
Съ возвышенностей Іерусалииа кы спустились въ 

широкую Іосафатову долииу, по которой протекалъ 
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нѣкогда Кѳдронскій потокъ, теперь совершенно вы-
сохшій. Тутъ при дорогѣ находится каленный па-
мятнивъ Авессалома. Среди яиъ, обрывовъ, пещеръ*) 
попадается много остатковъ старыіъ еврейскихъ 
кладбищъ и развалинъ древнихъ жилищъ. Мы ми-
новали мѣсто побіевія камнями св. Стефана и СБоро 
приблизились къ греческому храму, заключающему 
гробницу пресв. Богородицы. Храмъ этотъ устроенъ 
въ глубокомъ подземельи, куда ведетъ широкая ка-
менная лѣстница. Дневной свѣтъ сюда но прони-
каетъ и здѣсь была бы совершенная темнота, если-
бы не множество лампадъ и свѣчей передъ нконаля. 

У подножія Елеонской горы находится прекрас-
ная русская церковь св. Маріи Магдалины. Эта 
цёрковь недавно выстроена (освящена въ 1890 г.) 
на средства, оставленныя покойной Государыней 
Маріей Александровной. Небольшая, по красивая 
и благолѣпная церковь находится въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ начинается крутой и трудный подъемъ на Бле-
онскую гору. Рядомъ съ церковью высокая коло-
кольня и иаленькій домивъ для причта. Съ тер-
расы этого домика открывается • красивый видъ 
на Іерусалииъ и его окрестности. Вотъ онъ весь 

») Окрестности Іерусалвма изобилуютъ пещерами. Есть 
громадныя пещеры, представляющая цѣлые подземные лаби-
ринты. 
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передъ вами—свящевный городъ, съ окружающей 
его древней стѣной, надъ которою высятся громад-
ные куполы Омаровой мечети (Святая Святыхъ, быв-
шій храиъ Соломоновъ) и храма Гроба Господня. 
Дальше, за вереницами плоскихъ кровлей, на отда-
ленномъ првгоркѣ развѣвается русскій флагъ и вид-
ны башня русскаго подворья, колокольня и церков-
ный главы Тровцкаго храма. Глазъ охватываетъ 
громадное пространство. Печально только, что нигдѣ 
не видать тутъ ни цвѣтущихъ полей, ни хорошаго 
лѣса. Все камни, камни и камни. Зеленѣющія кое-
гдѣ кучки маслинъ не вывупаютъ суроваго однообра-
зія картины. 

На вершину Елеонской горы ведетъ узкая каме-
нистая дорожка, по которой приходится вскарабки-
ваться мѣстами чуть не ползкомъ. Камни скользяіъ 
подъ вашвми ногами и достаточно малѣйшей оолош-
ности, чтобы нолетѣть внизъ. 

На вершинѣ горы—Геѳсиманскій.садъ, состоящій 
въ настоящее время всего изъ десяти старыхъ ма-
сличныхъ деревъ. Кругомъ нѣсколько памятниковъ, 
въ видѣ часовенъ, поставленныхъ въ воспоминание 
лослѣдБвхъ моиентовъ земной жизни Спасителя. 

Неподалеку отсюда—мѣсто Вознесевія Господвя, 
гдѣ построена турецкая мечеть,—и русская Возне-
сенская церковь съ очень высокой, отдѣльно стоя-
щей колокольней. На Елоонѣ, кромѣ того, находится 
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латинскій монастырь *). Съ горы открывается чу-
десный видъ на окрестности: внизу зеленыя равни-
ны, іоллы, а тамъ подальше заключенная среди горъ 
синяя безжизненная гладь Мертваго моря. И что это 
за особенное море: ни селеній по берегамъ, нн бѣ-
лаго паруса на всеаъ его водномъ пространствѣ!.. 
Слотря ва Палестину съ высоты птачьяго полета, 
невольно думаешь: какая бѣдная страна съ грудами 
камней на мѣстѣ хлѣбородныхъ нивъ, съ голыми ска-
лами надъ мертвыми водами! 

Близь Вознесенской церкви находится вновь вы-
строевное зданіѳ часовеньки, хранящей нѣкоторые 
остатки стариаы; въ вей замѣчательный мозаичный 
полъ съ взображеніяаи птицъ и олевей. Эти образцы 
древняго искусства найдены при раскопкахъ. 

На вершинѣ Елеона, благодаря скудной расти-
тельности и отсутствію всякой тѣни, къ полудню 
становилось невыносимо жарко, въ то же время вни-
зу, въ долинахъ, былъ холодокъ. 

*) Нз иовастырскихъ стѣнахъ на 33 языкахъ написано 
«Отче Нашъ>. 



Русскіе въ Палестині 
ш 
>ѵ6 ЕВЬ ОТО ДНЯ все больше проникаешься чув-

ствомъ мира и покоя, которое охватываетъ васъ 
въ Палестинѣ послѣ шумной и многолюдной Сто-

лицы Египта. Праздничныя торжества прошли, мас-
са народа, недавно еш;ѳ наполнявшаго Іерусалимъ, 
вернулась домой. На улицахъ, гдѣ нѣсколько дней 
назадъ двигались иноголюдныя процессін гречесісаго 
духовенства, оглашавшія городъ церковнымъ пѣ-
ніеиъ, стало тихо и безлюдно; копошится только 
иаленькій торговый «іровъ. Жизнь-Іерусалииа вошла 
въ обычну» будничную.колею. Но и въ этой буд-
вичаой обстановкѣ свящеивый городъ имѣетъ много 
привлекательнаго. Въ большихъ европейскихъ горо-
дахъ, въ суетѣ лноголюдаыхъ центровъ, путеше-
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ственникъ нерѣдко чувствуетъ себя одинокимъ: ему 
чужда повседневная толчея чужой жизни, чужиіъ 
интересовъ. Совсѣмъ не то въ Іерусалимѣ. Здѣсь 
образуется весною настоящая русская колонія. Кру-
жокъ русскихъ нутешественнвковъ и паломниковъ. 
дружно держится виѣстѣ и нредставляетъ одно 
нераздѣльноѳ цѣлое среди всей пестрой массы ино-
вѣрнаго населенія. Сообща предпринимаются по-
ѣздки, а сходясь затѣмъ въ стѣнаіъ подворья, всѣ 
обмѣниваются свои ми впечатлѣніяии. Правильно рас-
предѣленный день быстро нроходитъ, а съ новой 
зарей рождаются новыя иысли и планы. 

Русскія постройки въ Іерусалимѣ—симпатичнѣй-
шее учрежденіе, которое становится истинно доро-
гимъ каждому русскому, имѣвшему случай восполь-
зоваться его гостепріимеымъ кровоиъ. Въ извѣстные 
періоды года, при наплывѣ богомольцевъ, постройки 
обращаются въ самостоятельный городокъ, въ уго-
локъ Россіи въ Святой Зеилѣ. Порядки этого го-
родка, весь строй повседаевной жизни какъ нельзя 
болѣе поддерживаютъ общевіе между путешествен-
никами-. Въ часы утренняго чая, завтрака н ужи-
на, пріѣзжіѳ сходятся за табль д'отоиъ въ удоб-
ной и уютной столовой подворья и, размѣщаясь за 
столомъ, всегда видятъ въ своей средѣ уполномо-
чепнаго Палестипскаго общества Н. Г. Михайло-
ва,—знатока Святой Земли и Іерусалвма, всегда го-
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товаго придтя на понощь интересующиися своихъ 
совѣтомъ и указаніемъ и разсѣять всякія недоулѣ-
вія новичка-путешественника. А сколько такихъ не-
доуиѣній родится у каждаго на первыхъ порахъ 
іззнакоиленіясъ Палестиной, къ сожалѣнію.такъ еще 
мало знакомой намъ, русскимъ. Интеллигентные лю-
ди, столь преднріимчивые у насъ по части поѣздокъ 
въ развыя захолусіья Гернанія и Швейцаріи, сплошь 
и рядоиъ имѣютъ самое смутное понятіе о Палести-
вѣ. Въ числѣ паломниковъ, ежегодно сотнями про-
ѣзжающихъ черезъ Одессу въ Іѳрусалииъ и на Аѳонъ, 
представители иптеллигентнаго общества состав-
ляютъ самый ничтожный процентъ. к на что, каза-
лось бы, лучше совершать эти поѣздки въ настоя-
щее время, когда, не говоря уже о стоимости про-
ѣзда, доведенной до ииннмума, наро;|ились на рус-
скихъ пароходахъ удобства, саособпыя отвѣтить 
запросамъ и требованіямъ самаго взы(;кательнаго 
путешественника. 

Русское дѣло въ Цалестиаѣ годъ-отъ-году крѣп-
нетъ и развивается. Мы идемъ хотя и медленно, но 
твердымъ шагомъ и та популярность, которую те-
перь завоевало себѣ русское имя, является уже хо-
рошей наградой за понесенные труды. Каждый 
арабъ, каждый турокъ привыкъ съ уваженіемъ смо-
трѣть на «москововъ>, которымъ выпала задача 
быть передовыми дѣятеляма въ Палестинѣ. <Мо-
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сковъ архимандритъ» любому туземцу извѣстѳнъ 
своею бодрою, неутояииою работою на пользу рус-
скаго дѣла. Къ услугаиъ русскаго народа въ Па-
лестинѣ теперь имѣется уже не шало подворій и хра-
иовъ, въ которые нашъ паломвикъ свободно входить 
какъ въ свою приходскую церковь, не считаясь съ 
чужеземвьши обычаяии и порядками. 

Каждому, собирающемуся путешествовать по Во-
стоку, нельзя -не посовѣтовать распорядиться по-
ѣздкой такъ, чтобы посѣтить Египетъ равѣѳ Пале-
стины. Рѣзкій переходъ отъ Египта къ мирной Па-
лестинѣ даетъ очень эффектные контрасты. Англи-
чане и американцы, эти опытнѣйшіе путешественни-
ки, наиболѣе искусно (ргавизующіе свои поѣздки— 
всегда распоряжаются именно такимъ образоиъ. 
При нынішниіъ средствахъ сообщенія, Каиръ и Іеру-
салимъ—близкіесосѣди. Маленькій переѣздъ коремъ 
( I ' / a сутокъ)—ничто; утомительному сухопутью отъ 
Яффы до Іерусалвзга тоже пришелъ конецъ: весь 
80-ти верстный путь маленькій поѣздъ пробѣгаетъ 
въ три-четыре часа. Кто бы сказалъ во времена 
Авр. Норова, путешествовавшаго полъ-вѣка на-
задъ еш,е подъ парусами, что весь путь взъ Россія 
въ Іерусалимъ сократится до недѣли, а въ три не-
дѣли можно будетъ успѣть и вернуться домой. Пу-
тешественники, особенно дорожащіе временевъ, ио-
гутъ пользоваться, кромѣ обычныхъ круговыхъ рей-
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совъ, пряиыми Александрійскимв рейсаии русскихъ 
пароходовъ (Александрія—Смирна—Константино-
поль—Одесса или Александрія—Пирей—Констан-
тинополь—Одесса), сокращающими дорогу изъ Але-
ксандріи въ Одессу до семи дней. Нѣкоторые путе-
шественники, бывшіе въ Палестинѣ одновременно 
со мною, такъ и дѣлали. Направившись изъ Яффы 
въ Александрію, они затѣмъ на прямомъ иароходѣ 
шли круто на сѣверъ къ русскимъ предѣламъ... 



Въ дорогѣ—Нолоніи. 

: АРОХОДЫ Русскаго Общества Пароходства и 
й Торговли (Круговая Александрійская линія) от-

іодятъ изъ Яффы на сѣверъ въ двѣ недѣли 
разъ. Яаканунѣ отплытія каждаго парохода въ Іеру-
салймѣ бываетъ большая суматоха: русскіб бого-
иольцы, а также и иностранные туристы торопливо 
разбираютъ всѣ имѣющіеся къ услугаиъ пугеше-
ствевниковъ экипажи. Конечно, теперь это дѣло 
прошлое, но въ пѳріодъ моей поѣздки приходилось 
очень серьезно дуиать о тоиъ,. чтобы заблаговре-
менпо нанять какую нибудь колымагу и не остаться 
совсѣяъ безъ экипажа. Не обошлось безъ пренят-
ствій: вазіъ заявили, что всѣ эвипаяси разобраны и 
врядъ ли мы что достанемъ. Какъ тутъ быть? При-
зываеиъ нашего чичероне, черногорца Марко, и по-
ручаеиъ ему непремѣнно достать экинажъ хотя бы 
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и за дорогую цѣну. Послѣ долгихъ хлопотъ, экипажъ 
находится за 55 фравковъ, т. е. за 22 рубля на 
наши деньги. Не дешево, но что же дѣлать! 

Въ четыре часа ночи разбудилъ меня стукъ въ 
дверь. Оказывается, пора ѣхать. За окномъ уже по-
звякивали бубенцы лошадей, слышался разговоръ 
арабовъ-ямщиковъ. Вышелъ на крыльцо: была еще 
совершенная ночь, въ воздухѣ чувствовалась раз-
дражающая свѣжесть ранней весны. 

У арабовъ есть привычка всегда спрашивать за 
ѣзду деньги впередъ; подобное требованіе было 
предъявлено и къ намъ, но мы весьма находчиво рас-
порядились, сдавъ деньги въ контору подворья для 
врученія возницѣ, когда онъ вернется, доставивъ 
насъ въ Яффу. Это лучшій способъ расплаты, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ вы въ рукахъ ямщика, 
который можетъ и не доставить васъ во-врекя къ 
отходящему пароходу. 

Напутствуемые добрыми пожеланіями, при гроа-
Еомъ звукѣ бубенцевъ, мы двинулись въ путь. Мы 
не были одиноки: за нашимъ экипажемъ тащилась 
еще цѣлая вереница повозокъ съ путешественни-
ками и чемоданами. 

Миновавъ о к р а и ш города, выѣхаііи въ поле; тутъ 
потянулись знакомыя картины: справа отъ дороги 
спускался вертикальный обрывъ в тамъ внизу чер-
нѣла пропасть. Кругомъ, до самаго горизонта, выси-
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лись разныіъ формъ горы, порою громадныя, ухо-
дящія въ небо. Быстро наступилъ разсвѣтъ... Утро 
было пасхурвое, сѣрое. Внвзу, въ далинахъ, лежалъ 
густой тумавъ, а надъ нашили головами неслись 
теиныя свинцовыя облака, похоасія на іслубы дыиа. 
Вся картина, угрюмая и печальная, напоминала не-
настную сѣверную осень. Экипажъ часа два подни-
мался въ гору и когда мы достигли вершины ея, то, 
оглядѣвшись, увидѣіи, что находимся на страшной 
высотѣ. Нѣвоторые попутные холмы, казавшіеся пе-
редъ тѣмъ довольно высокими, теперь лежали у на-
шихъ ногъ. Было очень холодно, черезъ дорогу нес-
лись облака, обдавало сыростью и мелкимъ до-
ждеіъ. А впереди предстояло еще много такихъ же 
подъемовъ!.. 

Въ шесть часовъ утра, передъ тѣмъ какъ спу-
ститься подъ гору, «ы въ послѣдвій разъ взглянули 
на Іерусаликъ и мысленно простились съ вимъ. Ка-
кимъ маленькияъ показался онъ издали, среди этихъ 
громздныхъ утесовъ, среди бѳзконечныхъ ярусовъ 
голыхъ скалъ и камней, безпорядочно нагровожден-
ныхъ другъ на друга! 

На этомъ ужасномъ прострзнствѣ, отдѣляющемъ 
Іерусалимъ отъ Яффы, среди тысячъ препятствій, 
въ видѣ каменпыхъ грядъ и пропастей, предпріии-
чивые люди проложили желѣзную дорогу. Для по-
стройки и эксплоатаціи дороги составилась фран-
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цузская компавія (Зосіёіё du chemin de fer Ottoman 
de Jaffa a Jerusalem et prolongement), которая къ 
осени 1892 года успѣла выстроить весь узкоколей-
ный путь на протяженіи 8 0 верстъ отъ Яффы до 
Іерусалима. При ивѣ была готова только половина 
пути, ближайшая къ Яффѣ: на повыхъ съ иголочки 
рельсахъ, тянувшихся параллельно шоссе, видны 
были вагонетки. На дальаѣйшихъ 30—40верстахъ 
къ Іерусалиму, работы встрѣчали большія техниче-
скія трудности, мпого препятствій требовалось об-
ходить; этимъ и объясняется, почему желѣзная до-
рога вышла длвЕнѣѳ прежнаго шоссе. Узкоколейная, 
съ иивіатюрвышъ подвижвыиъ составомъ, Іеруса-
лимская дорога выглядитъ совсѣмъ игрушечной. Но 
сколько невѣроятнаго труда, сколько денегъ н сколь-
ко динамиту потребовала эта игрушечная дорога 
прежде чѣмъ прошелъ по вей первый пассая;ирскій 
поѣздъ.Это радостное событіе совершилось 15-го сен-
тября 1892 года. 

На первый взглядъ новое желѣзно-дорожное пред-
пріятів представляется затѣей мало полезной: въ 
самояъ дѣлѣ,какихъ особенных! выгодъ можно ожи-
дать отъ открытія этой дороги, если Палестива не 
въ состоявіи обезпечить ее грузами? Операціи Яффы, 
по отпуску товаровъ, совсѣкъ ничтожны. Кромѣ 
фруктовъ, да еще, пожалуй, мѣстнаго вина, выво-
8нть изъ Палестины рѣшительно нечего. Вълучшемъ 
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случаѣ двинется хлѣбъ изъ Заіорданья. Что ка-
сается перевозки богомольцевъ, то и въ этомъ от-
нопіеніи не открывается утѣшительной перспективы. 
Многіе богомольцы врядъ ли будутъ пользоваться 
дорогою, преДаочтутъ, пожалуй, по-старому, идти въі 
святой градъ пѣшкомъ, такъ какъ такое странство-
ваніе составляетъ въ ихъ глазахъ нѣкоторый рели-
гіозный подвигъ. Кому же, спрашивается, нужна но-
вая дорога? На этотъ вопросъ многіе не уиѣли инѣ 
отвѣтить, но оказывается, что французская компа-
нія въ своихъ начинаніяхъ не ограничится одною 
палестинскою линіей: она задумала другія, болѣе 
важныя и способный придать всему предпріятію жиз-
ненность и значеніе. Конечная цѣль компаніи—свя-
зать желѣзнымъ путемъ внутреннюю Сирію съ ея 
главными центрами (Дамаскъ) съ Портъ-Саидомъ и 
Суэзскииъ каналомъ. Сооружевіе порта въ Яффѣ 
также входитъ въ планы компаніи, Портъ здѣсь 
крайне необходим!: теперешняя стоянка пароіо-
довъ на открытомъ и весьма опасномъ рейдѣ пред-
ставляетъ верхъ всякаго неблагоустройства. 

Около Яффы существуетъ нѣсколько нѣмецкніъ 
и еврейскихъ кодоній. Какъ возникновеніе этиіъ ко-
лоній, такъ и нѣкоторыя стороны ихъ быта не ли-
шены интереса. 

Нѣиецкихъ селеній въ Палестинѣ немного, евреи-
10 
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КОЛОНИСТЫ болѣе многочисленны. Альфонсъ Рот-
шальдъ, пріобрѣвшій здѣсь значительные участки 
земли и взявшій на себя дѣло заселенія иіъ еврѳ-
яии-колонистами, поставилъ себѣ тѣ асе задачи въ 
Палестивѣ какъ и баронъ Морицъ Гиршъ, пересе-
ляющій ѳвреевъ въ далекую Дргентину. 

Еврейская эииградія въ Палестину — дѣло срав-
нительно новое, начавшееся въ серьезныіъ разиѣ-
рахъ всего лѣтъ десять назадъ. Колонисты водво-
рившись на Ротшильдовской землѣ, получили необ-
ходимый хозяйственный инвентарь съ обязатель-
ствомъ дѣлать періодическіѳ взносы и тѣиъ погашать 
затраты своего филантропа на землю и субсидіи эми-
грантамъ. 

Въ такихъ приблизительно условіяхъ выросли всѣ 
колоніи. И і ъ насчитываютъ около Яффы и Кайфы— 
до десяти съ населеніемъ до 5 тыс. душъ. 

Въ 14 верстаіъ отъ Яффы, по дорогѣ въ Іеруса-
лииъ, находится довольно большая еврейская коло-
ния Рошонъ-Л'ціонъ. Другія колон'ш: Пейса хъ-Тикве, 
Ваадъ-Эль-Ханиаъ, Зихронъ-Яковъ, Микве-Израиль 
(ближайшая къ Яффѣ) и проч. 

За невозможностью успѣшно заняться земдедѣ-
ліеиъ, ротшильдовскіе колонисты особенно поналег-
ли на садоводство; виноградарство и винодѣліе 
приняли солидные размѣры въ колонистскихъ хозяй-
ствахъ и стали вдинственнывъ серьезнымъ источни-
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коиъ заработковъ. Пробуютъ развить шелководство. 
Много вина ежегодно идетъ изъ коловій въ богатые 
погреба Ротшильда. Склонность евреевъкъторговлѣ 
и комиссіонерству, разумѣется, не можетъ найти 
себѣ благодарной почвы въ своеобразныхъ условіяіъ 
ихъ палестинской жизни и ииъ приходится предать 
забвенію всѣ виды городскихъ заработковъ. 

10* 



По Средиземному морю. 

нѣскольквхъ дней, отличавшихся тихой 
погодой и спокойвыиъ состоявіешъ иоря, обсто-

^ ятѳльства переиѣнились: вѣтеръ засвѣжѣлъ, 
развелъ зыбь и ряды волнъ, одинъ за другииъ, стали 
ударять въ низменный Яффскій берегъ. Находясь 
утроиъ въ помѣщеніи Яффскаго агентства Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли, я могъ видѣть 
взъ о.конъ цѣлые фонтаны, повсюду выбрасываеиыѳ 
моремъ на набережную... Вдалекѣ, на рейдѣ, стояли 
большіѳ пароходы, мѣрно раскачиваемые волнами. 
Въ числѣ ихъ былъ русскій пароходъ, на который 
иаѣ и иоиаъ спутникааъ предстояло перебраться по-
слѣ полудня. 

Грязненькая Яффа купалась въ облакахъ пыли. 
На набережной было обычное оживленів. Арабы-
перевОзчики хватали ирохожихъ за фалды, предла-
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гая доставить на любой пароіодъ, носильщики вы-
рывали изъ рукъ чемоданы, чтобы заполучить «бак-
шишъ». Какой-то пѣняла, разставившіб среди улицы 
свой ларь съ иностранными монетами и русскими ру-
блями, предлагалъ свои услуги по облегченію кар-
мановъ путешественниковъ и если находилъ охот-
ника, то бралъ немилосердный процентъ за промѣнъ. 
Всюду было движеніе, давка, а въ турецкой таможнѣ 
творилось нѣчто совсѣмъ ужъ невозможное: человѣкъ 
сидѣдъ на человѣкѣ. Съ трудомъ мы протискались къ 
берегу,гдѣ затѣмъ должны были пересѣстьвълодку... 

Въ длинной и большой лодкѣ насъ, пассажировъ, 
было трое; на веслахъ сидѣло четверо арабовъ. Слег-
ка покачиваясь, мы отдѣлились отъ пристани, и по 
мѣрѣ того какъ разстояніѳ между берегомъ н лодкой 
становилось значительнѣе, взмахи волнъ непропор-
ционально быстро увеличивались. Въ лодкѣ, нако-
нецъ, сидѣть было невозможно: она становилась 
почти вертикально, грозя перевернуться. Мы цѣпля-
лись за борта, за скамьи, волны подхватывали лодку, 
плескали черезъ бортъ и наша утлая посудина бук-
вально ныряла. Шулъ пѣнящагося моря и скрипъ 
веселъ заглушали наши взаимвыя жалобы на не-
удобства переправы. Съ большииъ трудоиъ лодченка 
достигла парохода. 

Какъ пріятно было послѣ арабскаго царства очу-
титься на русскомъ пароходѣ, въ обществѣ русскихъ 
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моряковъі На пароходѣ было, однако, тоже неспо-
койно; чуть забудешься, встанешь—тотчасъ съ ногъ 
валитъ, и невольно садишься БЪ кому нибудь на ко-
лѣни. 

Пароходъ зашипѣлъ, откашлянулся и далъ третій 
свпстокъ; подняли якорь и панораша Яффы скоро 
стала удаляться отъ насъ. Укачиваеиые крупною 
зыбью, мы плыли на сѣверъ къ Кайфѣ, Аккѣ, Сайду 
и Бейруту, до котораго считается 135 миль. Невда-
лекѣ отъ парохода однообразно тянулась длинная 
нолоса безлѣсныхъ песчаныхъ бугровъ. Было улсѳ 
темно, когда надъ буграми замигалъ огонекъ Кар-
мельскаго маяка. 

Берега'Сиріи и Палестины—одни изъ самыхъ не-
удобныхъ для мореходства. Не говоря уже объ от-
сутствін тутъ хорошиіъ портовъ, одни подводныя 
скалы чего стоять! Камни, вѣчно оглашаемые нле-
скомъ разбивающихся волпъ, группируются около 
Бейрута почти въ такомъ же количествѣ, какъ н 
близь Яффы. Отрадно, что въ Бейрутѣ принялись 
уже за устройство столь пеобходимаго здѣсь порта. 
Онъ строится французской коапаніей. Работа ка-
питъ; буксирный пароходъ то-и-дѣло тащитъ баржи, 
обильно нагруженныя камнями, для образованія фун-
дамента будущаго мола. Сильно накрененная баржа 
быстро высыааетъ камень, чтобы идти за новымъ 
грузомъ. 
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Бейрутъ—это всесвѣтный поставщикъ фруктовх, 
преимущественно апельсиновъ и лиионовъ. Масса 
нхъ идетъ къ наиъ во внутреннюю Россііо черезъ 
Одессу. Городъ оноясанъ широкой лентой фрукто-
выхъ садовъ. Отправка фруктовъ—дѣло сложное, 
требующее особеннаго искусства. Одинъ немного 
испорченный экземпляръ можетъ сгубить цѣлый 
ящикъ. Недаромъ же бейрутцы няньчатся съ фрук-
тами точно съ малыми дѣтьми, тщательно обертывая 
калсдый апельсинъ въ непроницаемую бумагу и со-
ставляя цѣлые ящики и горы такихъ свертковъ. 

Судьба, не наградившая Яффу приличной внѣш-
ностью, излишекъ благовидности дала Бейруту, ко-
торый развился въ большой городъ евронейскаго 
типа. Сады придаютъ ему особенную прелесть. Рас-
положенный на холиѣ, среди стоящаіъ кругомъ 
Ливаискиіъ горъ, Бейрутъ подкупаетъ своей мило-
видностью. Служа исходной точкой большой кара -
ванной дороги въ знаменитый Дамаскъ (дамасска я 
сталь, оружіе, ковры) и во виутренвія провинции, 
этотъ городъ-нортъ имѣетъ всѣ данныя преуспѣват ь 
еще болѣе. 
. Бейрутъ пароходы оосѣщаютъ на другой же день 
по выходѣ изъ Яффы. На утро пароходъ въ Бейру-
тѣ, а къ вечеру уже по сосѣдству—въ Триполи. 

Для нашего парохода, однако, день этотъ выпалъ 
совсѣмъ незадачливый, и мы готовились сильно за 
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поздать прибытіеиъ въ Триполи. Буря наполнила о 
себѣ. 

Вылъ сильный противный вѣтеръ, который не-
истово гналъ насъ назадъ въ то время, какъ мы 
торопились сдѣлать послѣдаія 4 0 — 4 5 миль и вку-, 
сить спокойный сонъ на близЕОмъ уже триполШскошъ 

. рейдѣ. И чѣмъ больше разгоралось желаніѳ укрыться 
въ гавани, тѣмъ свирѣпѣѳ завывалъ этотъ несносный 
нордъ-вестъ. Дяемъ онъ трепалъ края тента, по 
обычаю навѣшеннаго надъ палубой, а къ вечеру на-
чалъ рвать весь тентъ, свистѣть и завывать. Завы-
ваніе—признакъ скверный, быть большой непогодѣ. 
Тентъ убрали, во какъ пи работала машина, а все 
казалось, что пароходъ стоитъ на одномъ мѣстѣ. 
Справа, въ синихъ сумеркаіъ, виднѣлись какъ буд-
то все однѣ и тѣ же теиныя гроиады горъ съ верши-
нами, окутанными дымомъ облаковъ. Мрачное суро-
вое величіе в і ъ усугублялось видомъ снѣговыхъ про-
странствъ павертипахъ,которыя мѣстами отчетливо 
бѣлѣли, не смотря на царившую пасмурность... 

Пассажиры по большей части укрылись въ ка-
ютахтБ, воюя съ морской болѣзнью. И чай, н обѣдъ 
подавали при помощи «скрипокъ», хорошо знако-» 
мыхъ всѣиъ плававшамъ въ штормъ *). На палубѣ 
было пустынно. Лишь нѣсколько хорошихъ глазъ 

Приспособленіѳ, задерживающее посуду отъ падѳнія со 
стола во время сильвоА качки. 
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. прявычвыхъ людей высматривали во взволнованноііъ 
хаосѣ иоря огоньки Триполи. «Еще десять миль», 
увѣрялъ кто-то. А пароходъ въ это время то сколь-
знлъ по наклонной плоскости, то взбирался въ гору. 
Вѣтеръ треналъ на насъ платье и пытался сорвать 
шапки. «Ну, и погода!»—слышалось со всѣхъ сто-
ронъ. 

Выла уже ночь, когда подъ неистовый ревъ вѣтра 
мы обогнули чернѣвшів невдалекѣ скалы и по ути-
хавшимъ скачкамъ парохода могли судить, что вхо-
димъ на триполійскій рейдъ. Скоро обозначился 
впереди добрый десятокъ жѳлтыхъ береговыхъ огонь-
ковъ. Съ каждой минутой работа винта замедлялась 
и скоро всѣ сознали, что спокойный сонъ—не за го-
рами. Какъ пріятно такое созпаніе! 

Мы не были одиноки: по сосѣдству обозначались 
треугольникоиъ огни какого-то большого иностран-
наго парохода. Триполи, кстати сказать, посѣщается 
и французскими, и англійскими, н арабскими паро-
ходами. <Русское Общество Пароходства и Торговли» 
соединило его съ Одессой и Копстаптинополемъ, а 
французская компапія «Messagerios Maritimes» 
включила Триполи въ линію Марсель—Александрія, 
связавъ его и съ промежуточными портами: Але-
ксандреттой, Ладакіе, Ларпакой (на островѣ Ки-
прѣ) и пр. 



ШторіУіъ. 
^РИПОЛІІ—мѣсто ссылки уголоваыіъ и полити-
3 ческихъ преступниковъ Турцін. Городъ располо-
® женъ на обширномъ полуостровѣ у подпожья снѣ-

говыхъ горъ. Тутъ въ сущности два города: Три-
поли првиорскій и Триполи Сврійскій, ваходящійся 
въ 2Ѵ2 верстаіъ отъ перваго. И тотъ и другой — 
типичные уголки Востока съ грязпыки базараки и 
узкими переулками. Оба города соединены конно-
желѣзной дорогой, которая проіодитъ мимо безчи-
сленныхъ фруктовыіъ садовъ, составляющиіъ глав-
ную прелесть Триполи, Отсюда, кавъ и изъ Бейрута, 
расходятся по всему міру апельсины и лимоны. Въ 
вагонахъ здѣшяей конки вы нерѣдко ветрѣгнте жен-
щивъ, которыя смѣло карабкаются по отвѣсныиъ 
ступепямъ даже на верхнюю площадку. Въ Триполи 
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сирійскомъ красуется на холиѣ старый зіімоаъ ве-
"лнчественааго вида. Это и есть тюрьма, гдѣ содер-
жатся сотни преступниковъ. Зймокъ ирачвый, угрю-
мый, сложенный изъ крупныхъ камней; нодъ сводами 
его даже въ жаркіѳ дни чувствуется рѣзкая про-
хлада. Очень живописенъ холмистый уголокъ около 
зймка. Зеленый холмъ съ одной стороны круто спу-
скается къ небольшой рѣчкѣ и когда по узкимъ гор-
нымъ тропинкамъ вы сходите внизг, то до вашего 
слуха дслетаетъ шумъ воды, Кругомъ масса расти-
тельности; съ площадки, закрытой отъ солнца ста-
рнии деревьями, открывается вндъ на водопадъ 
«Арабъ-Нагері»; направо видна вся долина рѣки, 
обставленная зелеными холмами. Маленькая араб-
ская Ніагара очень красива; хотя высота паденія я 
невелика, но ширина рѣки значительная. Падающій 
потокъ пріобрѣтаетъ весной, при многоводіи, бур-
ный я стремительный вид'ь. Въ хорошій солнечный 
день не налюбуешься водопадомъ. 

Въ Триполи около 25 тыс. душъ населения, въ 
числѣ котораго много грековъ. Здѣсь четыре церкви: 
•двѣ греческія, католическая и маронитская—обшир-
ная и благолѣпная, представляющая почти точную 
вооів) католаческаго костела. Въ сирійскомъ Три-
поли имѣются свои дервиши, состязанья которыхъ 
происходятъ на особомъ инподромѣ около водопада, 
отчего и самый водопадъ называютъ иногда «Дер-
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вишери>. Къ услугамъ европейцевъ въ приморскомъ 
Триполи имѣется гоствнница«Grand Hotel d'Europe ». 

На трнполійскоиъ рейдѣ большое движевіе: ве-
сельвыя и пзрусныя лодки тои-д-ѣло' снуютъ отъ 
берега къ пароходаиъ и обратно. Доставляются 
главнышъ образомъ ящики съ фрукта»?. Масса на-
рода кормится здѣсь заработками отъ рейдовыхъ 
перевозокъ, 

Перевозчикъ не безъ труда доставилъ меня на 
пароходъ. Вѣтромъ и зыбью относило лодку въ сто-
рону и только поставнвъ парусъ и въ то же время 
работая веслами, гребцы кое-какъ достигла спущен-
наго вамъ трапа. 

День былъ пасмурный, съ поминутно набѣгавшв-
ии тучками. Нашъ пароходъ стоялъ на рейдѣ и го-
товился скоро выйти въ Средиземное море. 

Триполійскій рейдъ- довольно спокойный. Зыбь, 
столь чувствительная для лодки, не оказывала боль-
шого дѣйствія на пароходъ. Длинная гряда отдѣ-
ляющихся отъ Сирійскаго берега скалъ образуетъ 
тутъ недурной природный портъ, куда достигаетъ 
лишь слабое отраженіѳ морского волненія. Вѣтеръ 
тявулъ съ сѣверо-запада, пароходъ, стоя на якорѣ, 
оборотился кормой къ берегу и очень медленно, плав-
но раскачивался. Невдалекѣ также плавно раска-
чивался другой пароходъ большихъ размѣровъ подъ 
англійскимъ флагомъ. Тамъ громыхала лебедка, пе-
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регружавшая съ баржи ящики съ фруктани. Кромѣ 
двухъ пароходовъ, другихъ не было и рейдъ имѣлъ 
пустынный видъ. Лишь вдали, у саиаго берега, груп-
пировалась масса каиковъ, т. е. турецкихъ лодокъ. 

Время тянулось скучно и однообразно. Былъ пя-
тый часъ. Пароходъ долженъ бы уже сняться и 
уйти, если бы не задержка за грузами, Послѣдніе 
не были еще доставлены и мы, въ буквальномъ сиы-
слѣ, сидѣли у моря и ждали погоды. Подобпыя ожи-
данія всегда нагоняютъ порядочную тоску. 

Пассажиры, большею частію англичане, расха-
живали по палубѣ словно сонныя мухи. Нѣсколько 
человѣкъ русскихъ, въ томъ числѣ и я, усѣлись въ 
кучку н болтали съ офицерами парохода. • Путеше-
ствіе необыкновенно сближаетъ людей, а морское— 
въ особенности. Во взаимныхъ отношеніяхъ устана-
вливается близость и простота точно между стары-
ми знакомыми. 

— Ну, дождались! восклицаетъ судовой док-
торъ...—Смотрите, къ намъ идетъ баржа. 

Всѣ обернулись по направлению къ берегу... Тамъ 
дѣйствительно показалось двигавшееся суденышко, 
которое везло къ пароходу ящики съ трнцолійсквии 
фруктами. 

Прошло съ полчаса—и закипѣла работа. Съ виз-
гомъ и грохотомъ поднималась и опускалась цѣпь 
паровой лебедки. Ящики съ фруктами, взлетая на 
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воздуіъ, быстро неслись ватѣмъ въ трюіііъ,гдѣ стояли 
пріемщики клади. 

— Вира! — кричатъ на баржѣ—и четыре-нять 
ящиковъ благополучно взлетѣли вверіъ и закача-
лись. 

— Майва!—слышится голосъ изъ глубины трю-
на и цѣаь съ ящиками ползетъ впизъ. 

Раздался свистокъ—сначала хриплый, певѣрна-
го тона, но тотчасъ же оправившійся въ ясный и 
гулкій. У каждаго парохода не только своя физіо-
новія, но и свой голосъ; моряка говорятъ, что даже 
своя душа. 

Пароіодъ нѣсЕолько разъ глухо вздрагиваетъ: 
это подняли якорь, и съ носовой части донесся 
стукъ и звяканье наматываемой на барабанъ якор-
ной цѣпи. Изъ трубы вырвалось облачко черпаго 
дыма, за кормой забурлила вода—и всѣ тотчасъ по-
чувствовали, что пароходъ двинулся. Конецъ долгой 
стоянкѣ!.. 

Въ первомъ классѣ идетъ своя жизнь... За на-
крытымъ столомъ сидитъ все разнокалиберное об-
щество пассажировъ. Больше молчатъ, ибо одивъ 
другого не понииаетъ. Тутъ авгличаие, итальянцы, 
греки — публика все разноязычная. Только капи-
танъ парохода, пожилой и совершенно сѣдой чело-
вѣкъ, съ очень лсивыии сѣрыии глазами, нѣсколько 
оживляетъ общество, заговаривая то съ тѣиъ, то съ 
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другииъ изъ пассажировъ на ломаномъ англійскомъ 
языкѣ. 

— Bu давно уже плаваете? — спрашиваѳтъ ка-
питана старичокъ съ наружностью и видоиъ мини-
стра, 

— Шестнадцать лѣтъ, говоритъ капитааъ. 
— О, какъ много... Мнѣ шестнадцать дней по-

казались за шестнадцать лѣтъ, продолжаетъ ии-
нистръ. 

Что же такъ? 
— Очень склоненъ къ укачиванію. Меня укачи-

ваетъ даже на желѣзвой дорогѣ. 
— О, въ такоиъ случаѣ очень понятно ваше не-

терпѣніе... 
Сйѣговыя горн, окружаіощія Триполи, постепен-

но скрывались вдали; пароіодъ обогнулъ граду 
скалъ н съ выходомъ въ шоре сталъ покачиваться 
все больше и больше. Тутъ только мы ощутили, что 
за предѣлами гавани было совсѣшъ не спокойно. Свѣ-
асій вѣтеръ давалъ себя знать. Кругоиъ вздувалась 
синяя зыбь, на гребняхъ волнъ играла бѣлая пѣна. 
Съ каждой минутой наступала темнота; внизу въ 
каютахъ и въ общей залѣ зажглись огни. 

— Посмотрите, обращается ко мнѣ пароходный 
механикъ, полюбуйтесь, каше отважные пловцы!.. 

Я взглянулъ: дѣйствительно было чему подивить-
ся. Мы поровнялись съ крохотной лодчонкой, кото-
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рая бѣжала подъ парусомъ и совсѣмъ зарывалась 
въ волнахъ. Въ ней сидѣли два человѣка. Такой 
лодчонкѣ, казалось, въ пору плавать въ какоиъ ви-
будь прудѣ, а никакъ не въ морѣ. 

— Храбрецы, говоритъ меіаникъ,—только это 
храбрость ни къ чему не ведущая. Вѣдь нельзя же 
въ спичечной коробкѣ переплывать океанъ....Здѣсь, 
впрочемъ, народъ такой отчаянный... 

Лодку совсѣмъ захлестывало водой. Думалось: 
вотъ-вотъ она сейчасъ совсѣмъ скроется. Но нѣтъ, 
глубоко нырнувъ, она затѣмъ снова поднималась па 
гребень волны, 

Совсѣмъ стемнѣло. Стали звонить къ вечернему 
чаю, но вышли неиногіе: дамы отсутствовали, такъ 
какъ ихъ усаѣло укачать. Мужчины еще бодрились, 
но по большей части были молчаливы и сосредото-
ченны: никто пе яогъ поручиться, что не послѣдуетъ 
примѣру даиъ. Вотъ качнуло очень сильно и два че-
ловѣка, зажавъ ротъ платками, поспѣшили въ каюты. 
Разговоръ не клеился, каждый заботился только о 
томъ, чтобы не слетѣть на полъ, и держался за скамью 
или за край стола. Всѣмъ было не по-себѣ. 

Ужасно непріятпа такая погода въ морѣ! Океанъ 
съ его громадными волнами плавнѣе и равномѣрнѣе 
качаетъ пароходъ, а тутъ скачки и толчки, при ко-
торыхъ на ногахъ нельзя держаться. Неистово тре-
щатъ каютныя переборки, раскачиваются лампы. 
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все дребезжиіъ, а ударяющія волны лижутъ запла-
канныя стекла иллюминаторовъ и съ шумомъ пере-
ливаются вдоль наружныхъ стѣнъ. Сквозь общій 
грохотъ доносятся изо всѣхъ концовъ непріятныо 
звуки морской болѣзни. 

Какъ задремлешь—налетитъ такой шквалъ, что 
кажется вотъ-вотъ сейяасъ весь пароходъ перевер-
пется. Хлопнула дверь капитанской каюты и по-
слышался скрипъ шаговъ. Очевидно, капитанъ вьі-
шелъ на вахтенную площадку для наблюденія. 

Бросаю постель и тоже выхожу на палубу. 
Здѣсь стало совершенно темно, ни зги не видать, 

но повреиенамъ вспыхивала отдаленная молнія, ярко 
освѣщавшая край горизонта и выдѣлявшая на ми-
нуту черные контуры пароходной трубы, дыма и 
мачтъ. Влесиетъ—и опять темнота. Море перебра-
сывало черезъ борта массу холодныхъ брызгъ. Съ 
праваго борта сильио прибивало высокія волны, 
дулъ сильный, свѣжій вѣтеръ. 

Въ темнотѣ выдѣлялось нѣсколько огпистыхъ то-
чекъ: пробивался свѣтъ изъ каютъ, изъ кухни, изъ 
трюма, гдѣ стояли фонарики и лампады со свящеи-
пыяъ огвемъ, который богомольцы везли изъ Іеруса-
лама на родину. 

Корма такъ высоко взлетаетъ на воздухъ и за-
тѣмъ такъ стремительно падаетъ внизъ, что духъ 
захватывавтъ. Ревъ моря оглушительный; точно 
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какіе-то яорскіо черти рѣшились захлестать вол-
нами цѣлый міръ. На палубѣ вѣтеръ глухо гудитъ 
и, гуляя по реямъ, завываетъ ва верхахъ мачтъ тон-
кимъ, жалобнымъ, сердце надрываіощияъ воемъ. Во 
всеяъ концертѣ этого грознаго шторма эта пѣснь— 
самая ужасная. 

Невдалекѣ отъ меня смутно показалась чья-то бѣ-
лая фигура. Всматриваюсь: на палубу вышелъ по-
варъ. Онъ смотритъ на разъяренное море, нотомъ па 
пасмурное небо и паболшо крестится. 

Богомольцы повременамъ тоже выходятъ изъ трю-
ма, чтобы посмотрѣть на міръ Вожій. 

Облачность'и вакрапывающій повременамъ «елкій 
дождикъ застилаютъ все какою-то мокрою пеленою. 
Воображепіе рисуетъ въ этой мглѣ силуэты береговъ; 
вглядываешься пристально и никакихъ ни береговъ, 
ни судовъ не видно: кругомъ на сотни миль одно 
разъярепиоѳ море. 

Думаешь: когда зке коиецъ этой тревожной ночи? 
Л конецъ не ва горами... Къ утру штормъ унялся. 
Въ морѣ всегда такъ... Чудныя картины бирюзо-

ваго морского простора, при солнечпомъ блескѣ, за-
ставятъ моментально забыть самый жестокій штормъ. 



С м и р н а . 

" С н я в ш и с ь нзъТриполи, пароходъшедъ все время 
"s на сѣверо-западъ, чтобы, обогнувъ Андреевскій 
® мцсъ (на островѣ Кипрѣ), взять курсъ на западъ 

къ мысу Анамуръ и Адалійскому заливу. Вотъ тутъ-
то и застала иасъ жестокая непогода съ воемъ вѣтра 
и снлыгыиъ волнешемъ. Я ожидалъ увидѣть на Ан-
дреевскомъ мысѣ огонь маяка, но, къ сожалѣнію, па-
прасно: просвѣщенныѳ мореплаватели, владѣіощіе 
Кипромъ, оказывается, не завели еще здѣсь маяка. 
Это тѣиъ болѣѳ странно,что Андреевскій иысъ нахо-
дится въ такоиъ углу Средиземнаго иоря, на пере-
сѣченіи путей, что маякъ тутъ является насущною 
необіодииостью. Вообще отъ самой Яффы иаяковъ 
немного:Кармель, Кайфа, Акка, Саидъ, Вейрутъ, мысъ 
Провансаль—вотъ и всѣ. Архипелагъ куда лучше 
освѣщенъ маяками, чѣиъ этотъ темный уголь Среди-
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земааго моря. Изъ Триполи въ Сиирну пароходъидетъ 
безъ остановокъ трое сутокъ. Путь огромный. Отъ 
Провансаля и острова Попадопуло по Анатолійскоиу 
берегу тянутся снѣжныя горы, у подножья которыхъ 
расположенъ рядъ поселковъ, оканчивающихся крѣ-
постыо Анамуръ. За мысомъ Анамуръ судьба надъ 
нами сиилостивилась. Помню, выдалась чудная теп 
лая ночь, когда мы шли отъ Анамура къ Кедедоніи 
пересѣкая длинный Адалійскій заливъ (120 миль) 
Сиипатичнѣйшее явленіе въ морѣ — мертвая зыбь 
Тишина, на волнахъ нѣтъ этихъ поднимающихся бѣ 
ляковъ, но какая-то невидимая сила такъ мягко 
плавно и пріятно раскачиваетъ пароходъ, весело 
быстро несущійся по голубой пустынѣ моря, освѣ 
ценной ласковымъ свѣтомъ полной луны. Мы шли съ 
порядочною мертвою зыбью н мѣрпо перелетали съ 
волны на волну. Это большое наслажденіе, когда вы-
дается подобный рейсъ. 

Съ вечера до шести часовъ утра береговъ не было 
видно. 

Утромъ показались изобилующія снѣгомъ, даже на 
небольшихъ высотахъ, суровыя н безлѣсныя Ликій-
скія горы. За мысомъ Ипсили и островомъ Кастеля-
риза, приближаеиея къ Архипелагу. Къ вечеру паро-
ходъ на траверзѣ острова Родоса. Тутъ линія горъ, 
сначала крутыхъ и высокихъ, но затѣмъ постепенно 
понижающихся; показалась Родосская крѣпость съ 
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маякомъ и гаванью, надъ которой нѣкогда стоялъ 
знамевитый Колоссъ Родосскій — статуя Аполлона, 
имѣвшаядо 70 футгвъ высоту и считавшаяся однииъ 
изъчудесъ древняго міра. Отличный Родосскій маякъ 
даетъ пѳремежающійся огонь, видимый за двадцать 
миль. До глубокой ночи провожаяъ насъ его отчет-
ливый свѣтъ. 

Съ каждымъ шагомъ путь ръ Архипелагѣ стано: 
вится все интереснѣе. Вотъ ойтровъ Косъ—родина 
Гиппократа, отца медицины. За Косомъ пароходъ 
идетъ точно въ рѣкѣ; съ обѣихъ сторовъ берега. Это 
острова Самосъ—родина Пиоагора—и Фурпи. Са-
мосъ нмѣетъ видъ исполинской горы, обставленной 
кругомъ небольшими холмами. Всюду тутъ дикія зе-
леныя пространства (западная сторона острова не 
заселена). Такъ же безжизненны и высоты Фурни. 
Вотъ Хіосъ, а насупротивъ его знаменитая Чесма, 
гдѣ въ 1770 г., въ періодъ войны съТурціей, Спи-
ридовъ и Грейгъ подъ начальствомъ графа Орлова 
илребиди турецкій флотъ. 

Воспоминания на каждоиъ шагу. Хіосъ, постра-
давшій десять лѣтъ назадъ отъ жестокаго земле-
трясения (погибло 5 тысячъ человѣкъ) сохранилъ 
рѣдкую достопримѣчательность — остатки генуэз-
ской крѣпости. Долго тянутся очертанія Хіоса и па 
фонѣ ихъ обрисовывается гористый островокъ Спаль-
матори съ сильнымъ маякомъ на вершннѣ. Па во-
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стокъотъХіоса и Спалыіатори—иысъ Кара-Бурну, 
за которымъ широкой полосой разлился Смирнскій 
заливъ съ поселками и полями но берегамъ, съ ря-
домъ укрѣплевій и громадными соляными промы-
слами, снабжающими солью всю Турцію. 

Смирна — пояти такой же громадный центръ мі-
ровой торговли на азіятскомъ берегу, какъ Констаа-
уинополь на европейскоиъ. Она отпускаетъ много-
численныя произведенія Анатоліи, въ томъ числѣ 
дубильныя вещества (дубленіе кожъ) и массу взюму. 

По иѣрѣ того, какъ пароходъ входитъ въ Смирн-
скую бухту, все яснѣѳ вырисовывается вдали пано-
рама громаднаго города, который обступили высокія 
горы. Мы пришли сюда поздно вечеромъ, увидавъ 
безчисленныя нити береговыхъ огней какъ внизу у 
воды, такъ и на высотахъ. Вся эта иллюминація 
отражалась въ зеркальныіъ водахъ рейда, а съ бе-
рега изъ кофеенъ долетали до насъ звуки веселой 
музыки. 

Въ Сиирнской гавани постоянное скопленіе су-
довъ всѣхъ національностей, всѣхъ флаговъ. Боль-
шее французскіе, русскіе, англійскіѳ и австрійскіе 
пароходы переиѣшиваются съ турецкими и грече-
скими судами. По набережной безчисленная вере-
ница кафе-ресторановъ, трактирчиковъ, brasseries, 
въ числѣ которыхъ есть чистые, .комфортабельно 
обставленные. Тутъ громадное движеніе пѣшеходовъ. 
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экипажей-и вагоновъ конки йосіёіё des Quais. Далѣе, 
ведутъ во внутрь города узкіѳ переулки, иногда 
грязные. За ними, впрочемъ, есть хорошія улицы 
съ великолѣпныш магазинами. Одна бѣда—улицы 
страшно узки, съ крошечными неудобными тротуа-
рами, такъ что даже злегантныя дамы ходятъ прямо 
по мостовой. Главная улица, Французская или Евро-
пейская, напоминаетъ вамъ элегантную константи-
нопольскую Пэру. Смирна вообще представляетъ 
счастливое исключеніе среди городовъ Востока. Это 
городъ, котораго въ очень замѣтной степени косну-
лись европейскіе порядки и европейскій строй жизни. 

Въ Смирнѣ болѣе 300 тысячъ жателей, очень 
многочисленно греческое населеніе, не мало фравцу-
зовъ. Греки имѣютъ здѣсь прекрасную церковь во 
имя св. Фогиніи. Просторная, съ очень дорогимъ 
изящной работы иконостасомъ, съ рядами спускаю-
щихся съ потолка люстръ, съ высокой и стройной 
колокольней, эта церковь составляетъ главную свя-
тыню города. Неподалеку отъ церкви находится 
вновь открытый небольшой музей древностей, гдѣ 
собраны фигуры, орнаменты, сосуды и масса мелвихъ 
вещей, особенно древнихъ ионетъ, найденныхъ въ 
окрестяостяхъ города, преимущественно въ Эфесѣ, 
знаменитомъ своею стариною и давшемъ богатую до-
бычу европейскимъ археологамъ. При мнѣ былъ го-
товъ только одинъ, наполненный статуями, залъ иу-
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зея, другой еще устраивался. Часть древностей, боль-
шія плиты и камни помѣщались во дворѣ при церкви* 
ев, Фотиніи. 

Очеиь интересенъ громадный смирнскій базаръ, 
представляющій нѣкоторое подобіе константино-
польскаго Чирчи-Вазара; но этотъ базаръ наряднѣе 
и благовнднѣе послѣдвяго. Безконечные корридоры, 
частью крытые, частью открытые, аредставляютъ 
необыкновенно пеструю картину всевозможныхъ то-
варовъ. Хотя и грязно тутъ, но нѣтъ той'сдавлен-
ности и тѣсноты какъ въ узкяхъ корридорахъ Чирчи-
Вазара. Мимо лавокъ и магазиновъ иногда шагаетъ 
гуськомъ дѣлый караванъ гордо поднявшихъ головы 
верблюдовъ, привязанныхъ одинъ къ другому длин-
ною веревкой. Здѣсь мпѣ приходилось видѣть осо-
бенно крупную породу верблюдовъ: громадные и 
лохматые, они мало походили на верблюдовъ Пале-
стины. 

Обширная торговля Смирны (здѣсь, между про-
чимъ, множество кннжныхъ магазиновъ съ грече-
скаин книгами) находится въ значительной части 
въ рукахъ европейцевъ. Русскія деньги здѣсь въ 
ходу болѣе, чѣмъ гдѣ либо, а въ нѣкоторыхъ мага-
зинахъ даже говорятъ по-русски, хотя, внрочемъ, 
здѣшній русскій языкъ иногда совсѣмъ ужасенъ. 
Меня снабдили, между прочвмъ, этикетомъ одной 
большой фирмы, на которомъ я прочпталъ: «Я. Па-
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дудьаы и^сыны, гуртовой торгъ виаоиъ, император-
скіе королевскіе придворные подрядники. Пресбургъ 
въ Венгріи». Такова русская грамота въ Смирнѣ! 

Изъ Смирны предпринимаются иптересныя поѣздки 
по оврестностяиъ. Въ Ѵ І і часахъ пути по желѣз-
ной дорогѣ находится знаменитый Эфесъ, дающій 
богатый матеріалъ любозаательности археологовъ. 
Это тотъ самый Эфесъ, гдѣ нѣкогда красовался зна-
менитый ірамъ Діаны Эфесской, сожженный Геро-
стратоиъ въ ночь, когда родился Александръ Маке-
донскій, и считавшійся въ числѣ чудесъ древняго 
міра по возобновленіи его греками. Эфесъ и его раз-
валины — одна нзъ блестящихъ страницъ древней 
Греціи. Въ экипажахъ совершаются поѣздки на со-
седнюю гору, круто поднимающуюся надъ городомъ; 
тамъ старинное, нѣкогда грозное, укрѣплеиіе, теперь 
представляющее живописную руину. На сиѣну древ-
ней цитадели явились укрѣпленія на новомъ мѣ-
стѣ—при входѣ въ Смирнсвую гавань. 



Іараѳонъ". 
"^МИРНУ захватываютъ мпогочисленпыя липіи 

§ морскихъ сообщеній, соединяющихъ порты Фран-
ціи и Австріи съ Греціей и Константинополемъ 

съ одной стороны и съ Египтомъ и Сиріей съ дру-
гой, Кромѣ пароходствъ, содѳржащихъ срочныя пас-
сажирскія сообщевія,Сиирнская гавань лосѣщается 
массою грузовыхъ судовъ. 

Я съ одннмъ изъ моихъ саутниковъ задумалъ со-
вершить хорошую прогулку по Архипелагу. Среди 
пароходовъ, грузившихся у Сиирнской набережной, 
выдѣлялся красивый большой пароходъ подъ англій-
скииъ флагомъ «Marathon», Его-то и выбрали мы 
для своей поѣздки, Пароходъ этотъ пассажировъ не 
прииималъ, но послѣ продолжительныхъ объясненій 
мы, какъ древніе греки, одержали побѣду при Мара-
ѳонѣ: васъ согласились допустить сначала въ каче-
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ствѣ палубныхъ пассажировъ;послѣновихъ объясне-
вій, предоставили въ нашѳ распоряженіе простор-
ную каюту и капитанъ любезно пригласилъ насъ къ' 
столу. По всему было видно, что пассажиры на этомъ 
пароходѣ величайшая рѣдкость. Капитанъ, его по-
мощники и механикъ, угрюмые и нелюдимые, немного 
отвыкли отъ береговыхъ гостей. За долгіе рейсы изъ 
Анатоліи въ Лондонъ и изъ Лондона въ Скирну или 
Константинополь, эта крошечная семья морскихътру-
жениковъ давно уже сжилась между собою. Всѣ они 
были типичные представители британскиіъ моря-
ковъ. На насъ, однако, они не смотрѣли волкомъ, 
напротивъ, нашему присутствію какъ будто были 
рады, какъ маленькому новому явленію въ однообраз-
ной морской жизни. Въ морѣ, впрочемъ, всегда такъ: 
одни и тѣ же лица сотоварищей такъ примелькаются, 
что бываешь несказанно радъ увидѣть новое лицо, 
услышать чужой голосъ. Это въ особенности знакомо 
служащимъ на грузовыхъ судахъ; моряки, плаваю-
щіо на пассажирскихъ пароходахъ, баловни судьбы, 
вокругъ которыхъ всегда большое и разнообразное 
общество. При такой обстановкѣ жизни, при по-
стоянной сиѣнѣ лицъ и впечатдѣній и работа идетъ 
веселѣе. А труженикъ грузового судна ничего не 
видитъ кроиѣ пустыйнаго морского простора и съ 
понятнымъ нетерпѣніемъ всегда ждетъ берега и 
большого порта. 
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«Мараѳонъ» имѣлъ исполинскіе разяѣры. Стояв-
шіе около него греческіе пароходы, поддерживаю-
'щіо сообщенів между Смирной, Самосомъ и Родосомъ, 
казались положительно какими-то мухами передъ 
слономъ. Расхаживая по палубѣ, напоминавшей по 
чистотѣ и простору паркетный салонъ, мы съ вы-
соты своего величія осматривали всю громадную га-
вань Смирны, не видя кругомъ ни одного парохода, 
равнаго по величинѣ нашему «Мараѳону».Этобылъ 
настоящей океанскій гигантъ! 

На нижней налубѣ шла грузка. Смотря внизъ съ 
капитанскаго мостика, мы видѣли глубокіе трюмы. 
Казалось, что съ горы смотришь въ колодезь. Ве-
селый, бравый видъ нашего парохода представлялъ 
вдобавокъ полнѣйшій контрастъ со стоявшимъ ря-
домъ какимъ-то допотоппымъ чудовищемъ подъ ту-
рецкимъ флагомъ. Турки вообще не могутъ похва-
стать своими судака и обладавіе такимъ ключомъ 
къ міровой торговлѣ и мореходству какъ Босфоръ 
и такою гаванью какъ Золотой Рогъ не пошло имъ 
въ прокъ. Воеяныя суда ихъ имѣютъ видъ какихъ-
10 облѣзлыхъ и иеуклюжихъ одровъ, а пассажирскіе 
пароходы н того хуже. Это жалкія черепахи самаго 
невозможнаго вида и самаго неудобнаго устройства. 
Нашъ «Мараѳонъ» ногъ смотрѣть на сосѣда-турка 
съ полнымъ презрѣніемъ! 

Насталъ моментъ отплитія. Изъ трубы выгля-
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нуло облачко чернаго дыма, за кормой забурлила 
вода... 

Смирнсвій портъ улсаспо тѣсепъ для такой массы 
посѣщающихъ его судовъ и большому пароходу въ 
узкомъ пространствѣ за молами приходится снимать-
ся съ большими предосторожностями. Суда такъ 
тѣсно подчалены вдоль набережной, что оказыва-
ются въ положеніи сельдей въ боченкѣ. Нѳ повер-
нуться безъ того, чтобы не стукнуться въ сосѣдній 
пароходъ. «Мараѳонъ» сдѣлалъ очень осторожный 

•поворотъ при помощи закрѣпленнаго на берегу ка-
ната и, пройдя нѣсколько шаговъ въ гавани еле-
слышныиъ тихимъ ходоиъ, тотчасъ за оконечностью 
мола ускорилъ ходъ. 

По обѣймъ сторонамъ тянулись зеленые холми-
стые берега длинной Смирнской бухты. 

Тутъ только мы увидѣли что за силачъ былъ нашъ 
«Мараоонъ>! Сохраняя полное спокойствие, на разу 
не вздрогнувъ, онъ скользалъ по водѣ и безшукно 
несся внередъсъ какою-то сумасшедшею стремитель-
ностью. Йа палубѣ не было слышно ии звука ма-
шины, ни шума воды—и мы видѣла только, какъ 
зеленые берега быстро-быстро уплывали назадъ. Это 
былъ настоящій свороходъ, для котораго не суще-
ствуетъ разстояній. 

За полчаса раньше насъ изъ Смирны вышелъ гре-
ческий пароходъ, который мы видѣли изъ гавани уже 
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далеко-далеко въ бухтѣ. Мы его быстро обогнали и 
скоро онъ сталъ скрываться вдали съ противополож-
ной стороны—позади насъ. Съ идущаго «Мараоона» 
казалось, что этотъ пароходъ какъ будто совсѣмъ 
не двигается. 

Давно спущенъ кориовой флагъ, давно остались 
позади высоты города, Сиирнскія укрѣпленія, пла-
вучіе маяки *) и низкое побережье соляныіъ про-
нысловъ: иы вышли въ Архипелагъ. Погода была 
чудная и поѣздка обѣщала истинное наслажденіе. 

Маленькая семья моряковъ собралась уже въ ка-
ютъ-коипавіи и насъ пригласили обѣдать. На воз-
духѣ мы успѣли проголодаться и сытный апглійскій 
обѣдъ подоспѣлъ какъ разъ кстати. 

За столомъ сидѣло уже четверо моряковъ. Пред-
сѣдательское мѣсто занималъ капитанъ парохода— 
рыжій англичанинъ съ весьма простымъ лицомъ, по 
которому трудно было бы угадать его положеніе и 
профессію. По внѣшности это былъ ремесленяикъ, 
машипистъ, но никто бы но сказалъ, что это капи-
танъ океанскаго парохода. Наружность бываетъ об-
ианчива!.. По бокамъ отъ него сидѣли помощники, 
моханикъ и были приготовлены еще два прибора, 
предназначенные для насъ. 

*) Въ обширной Смириской буітѣ есть иели, которыя 
и обозначены плавучими маяками. 



Первое, что насъ удивило при входѣ въ каютъ-
вкомпанію—это прекрасная обстановка, совсѣмъ па-

радное убранство помѣщенія. 
Отъ входа во всю длину комнаты стояли широкіе 

столы, накрытые синимъ сукноиъ, только одинъ ко-
нецъ былъ занять обѣдающими. Вольшія окна, мра-
морныя съ позолотою стѣны, бархатныя скамейки— 
все отдавало комфортомъ, совсѣмъ не гармонировав-
шииъ съ представленіемъ о грузовомъ пароходѣ. 

— Однако, и обстановка же у васъ! заиѣтилъ 
мой спутникъ капитану по-англійски. 

— Да, отвѣчалъ тотъ, все это слѣды былого ве-
личія. «Мараѳонъ>, видите ли, былъ пассажирскимъ, 
только недавно обращенъ въ грузовой. 

Эта переиѣна имѣла н свои отрацательныя сто-
роны. Пассажирскія поиѣщенія, въ тріомѣ парохо-
да,—какъ оказалось потомъ—были запущены и изу-
родованы, круглые иллюминаторы грубо забиты до-
сками. Оставлены въ неприкосновенности только са-
лонъ, да верхнія каюты, одну изъ которыхъ отвела 
вамъ. 

Давно извѣстно, что англичане иного ѣдятъ, а 
англійскіе иоряки въ особенности. У нашихъ хозяевъ 
столъ оказался дѣйствительно обильный, сытный— 
такъ сказать, капитальный. Французъ-гастрономъ 
пашелъ бы такой столъ тяжелыйъ... Моряки этого 
не находятъ. 
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Наступила ночь. Мы съ моииъ спутникомъ вышли 
на палубу любоваться звѣзднымъ небомъ и нѣжны-, 
ми красотами тиіаго зеркзльнаго Архипелага. Воз-
духъ былъ неподвиженъ, ни иалѣйшаго вѣтерка, 
только отъ быстраго движенія парохода вѣяло въ 
лицо пріятной свѣжестью моря. Голубыя дали каза-
лись такими ясными, отчетливыми. Вотъ такъ по-
года! думалось мнѣ, не избалованному такимъ благо-
получіемъ за время долгихъпоѣздокъпо Средиземному 
иорю. На такоиъ пароходѣ можно бы не отказать-
ся отъ добраго шторма, а тутъ плывешь какъ по 
озеру!.. 

Сытный столъ, свѣжіа воздухъ навѣяли ва меня 
такой сонъ, что я поспѣшилъ спуститься въ каюту, 
гдѣ и заснулъ, предоставнвъ моему спутнику одному 
роснивать вечерній чай въ обществѣ англичанъ. 

А пароходъ шелъ себѣ гигантскими шагани, дѣ-
лая безъ труда по 15 миль въ часъ. Сквозь сонъ я 
слышалъ эту отдаленную, мѣрную и спокойную ра-
боту машины. 

Такъ совершилась паша прогулка по Архипелагу 
па милѣйшемъ «Мараоонѣ». 



Среди иностранцевъ.—Аѳонъ. 
^А ІІАРОХОДАХЪ, содержащихъ круговую Алв-
ксандрійскую линію, русскихъ ііутешественни-

. ковъ, кромѣ богошольцевъ, бываегъ не особенно 
много. Мы, петербурясци, москвичи и одесситы, больше 
любимъсидѣть дома, чѣмъ пускаться въ такія стрзн-
ствованія. Но зато англичане и американцы паиол-
наіотъ русскіе пароходы въ неимовѣрномъ количе-
ствѣ. Куда ни взглянешь—вездѣ акериканецъ или 
алериканва въ дорожныхъ туалетахъ, съ биноклями 
въ рукакъ. Весною путешествія англа чаоъ дости-
гаютъ наибольшаго развнтія; она ѣздятъ въ это 
время дѣлыми обществами, просто цѣлыми стадаии, 
имѣя при себѣ какого пибудь проводника. Незнавіе 
никавихъ языковъ.кромѣ англійскаго,—неизмѣнная 
характерная черта путетественнивовъ этой , атего-

12 
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ріи. Иеиудреао, что русскому или французу стано-
вится иногда очень скучно въ ихъ общесгвѣ. Эго 
большіе эгоисты и неучв, сколько бы ни оправды-
вали ихъ. Общество такихъ вояжеровъ заключаетъ 
не только мужчинъ и дамъ, но и барышень и даже 
дѣтей, съ которыми берутся въ путь гувернеры или 
гувернантки. Смѣшно смотрѣть иногда, какъ пре-
кловаыя, сѣдыя старухи-англичанки, прибывъ въ 
какое нибудь попутное захолустье, слоия голову ска-
чутъ на ослаіъ, карабкаются на горы, сопровождая 
все это выраженіями безпредѣльнаго восхищенія и 
восторга. Старички рѣзвятся словно молодые телята. 
У насъ въ такошъ возрастѣ люди больше лежатъ на 
печи. Я встрѣчалъ семьи англичанъ, который по три 
мѣсяца изнывали отъ пыли, духоты и грязи въ 
Египтѣ, попавъ туда въ неудобное время, и которыя 
на за что ве хотѣли выбраться оттуда раньше, какъ 
черезъ новые три мѣсяца. Подобная бездомная жизнь 
не въ нашей натурѣ, и русскому человѣку такія без-
конечныя н безалабервыя скитанья врядъ ли по ду-
шѣ. Мы, впрочеаъ, впадаемъ въ другую крайность 
и совсѣмъ но двигаемся съ мѣста. Это пол{алуй еще 
хуже. Предпринятая въ хорошее время в правильно 
разсчйіаяная поѣ)дка всегда ииѣетъ свою прелесть. 
Я разговорился по этому поводу съ однииъ амери-
канцеиь. 

— Be удивляйтесь, замѣтилъ онъ: иы въ путе-
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шествіи въ своей тарелвѣ. У насъ большія дѣла дѣ-
лаюгь нѣкоторыя фирмы, спсціально занимаіощіяся 
развозомъ путешесйенниковъ по всѣмъ страпамъ 
свѣта. 

Моего собѳсѣдника и человѣкъ двадцать его спут-
никовъ, какъ оказывается, отправила въ поѣздку 
по бѣлу свѣту фирма Кука въ Лондонѣ. Эта фирма 
ежегодно принимаетъ заявленія путешественяиковъ 
и сортаруетъ ПОСЛѢДНИІЪ ПО маршрутаиъ. Получа-
ются разныя группы: однахъ надо везта въ Аяе-
рику, другихъ въ Константинополь, Смирну, Аѳнны, 
третьихъ въ Александрію, въ Каиръ и т. д. Цѣ-
лые мѣсяцы путешественники пребываютъ въ доро-
гѣ, пока маршрутъ не будетъ исчерианъ. Перспек-
тива долгой дороги не пугаетъ ихъ: они мужествен-
еы, мужественны хотя бы потому, что вернуться 
нельзя, деньги уплочены впередъ съ такаиъ разсче-
томъ, что, примѣрно,-черезъ три мѣсяца, два дня, 
пять часовъ и 30 минутъ туристъ можетъ очутиться 
дома, но пи минутой раньше. Кукъ, лондонскій мѣ-
няла, собираетъ съ путешественниковъ хорошій об-
рокъ н, пользуясь уступкой со стороны пароходствъ, 
содержателей гостиинидъ, экипажей и т. д., зарабо-
тываетъ и на зтихъ статьягъ солидный проденгъ. 
Онъ имѣетъ агентовъ чуть не по всему свѣту. Ра-
зумѣется, такая профессія не могла не вызвать къ 
жизни подражателей и конкуррентовъ. Въ томъ же 
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Лондонѣ появилась новая фирма нѣкоего Геза, тоже 
широко промышляющая путешественниками. 

Англичане давно облюбовали наши пароходы и 
даже если изъ извѣстнаго порта одновременно отхо-
дятъ пароходъ русскій и англійскій, то не всегда 
можно съ увѣренностью сказать, что они' поѣдутъ 
подъ британскимъ флагомъ. Конечно, это очень лест-
но для насъ и говорить въ пользу удобствъ, какими 
обставлены путешественники на русскомъ суднѣ, но 
подъ впечатлѣніемъ египетской политики я готовь 
былъ отказаться отъ многихъ удобствъ, лишь бы не 
видѣть рыжихъ физіономій этихъ политикановъ и 
пе слышать столь надоѣвшаго за всю дорогу англій-
скаго языка. 

Пароходы круговой Алексавдрійскойлнніи на пути 
взъ Константинополя и обратно поаѣщаютъ два 
важныхъ порта юго-восточной Турціи: Салоники и 
Аоонъ. Въ торговомъ отношеніи валсенъ собственно 
первый изъ нихъ, большой городъ со 150 тыс. жи-
телей. Уединенный Аѳонъ не принимаетъ, конечно, 
никакого участія въ грузовомъ движеніи и пароходы 
доставляютъ туда только паломниковъ. Аѳонъ из-
давна запниаетъ высокое положеніе въ рслигіозныхъ 
стреиленіяхъ православнаго люда и въ извѣстныѳ 
періоды на Святую Гору стекается масса поклонни-
ковъ изъ Россіи. 

Выросшій подъ покровительствомъ византійскихъ 
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императоровъ, Аѳовъ съ X вѣка—когда существо-
вала на немъ старѣйшая изъ греческихъ обителей— 
успѣлъ превратиться въ могущественный оазисъ 
христіанства среди обширныхъмагометанскихъ обла-
стей Турціи. Въ настоящее время это многолюднѣй-
шій центръ подвижничества. Аоонская гора, вы-
соко и круто поднимающаяся надъ «оремъ, вся за-
строена скитами и келіями. Здѣсь обширный и бо-
гатый русскій монастырь — Пантелеймоновскій, съ 
«одворьемъ котораго въ Константинополѣ иы уже 
знакомы. Это, вмѣстѣ съ тѣмъ, и древнѣйшій изъ рус-
скихъ монастырей св. Горы. Въ обители—до 1 ,000 
чел. братіи. Другіе монастыри, посѣщаемые нашими 
богомольцами — Андреевскій и Ильинскій; они не 
такъ велики и многолюдны, О греческихъ монасты-
ряхъ, которыхъ здѣсь много, я уже не говорю. На 
Аѳонѣ — полная отчужденность отъ міра, суровые 
образцы подвижнической жизни и продолагительпыя 
церковныя службы, совершаеиыя при величествен-
ной обстаповкѣ и превосходноиъ пѣніи. ^ 

Пароходъ останавливается очень близко отъ Аѳон-
ской горы и небольшой переѣздъ на берегъ совер-
шается въ лодкахъ. Природа угрюмая, раститель-
ности мало, но въ хорошіе весенніе дни H эта ска-
листая гора, оглашаемая пѣніемъ соловьевъ, чрез-
вычайно привлекательна. 

Проѣздъ на Аоонъ для русскихъбогомольцевъсдѣ-
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лался теперь очень доступенъ. За иереѣздъ иоремъ 
отъ Одессы или Севастополя платится въ оба конца 
всего 16 руб., отъ Таганрога—23 р., а отъ Ново-
россійска—21 руб. 

Разстояніе изъ Константинополя до Аоона паро-
ходъ проходитъ въ сутки съ пебольшвмъ. 



В ъ т у м а н у 
^ Ъ ДЕНЬ Введенія во іраиъ Пресвятыя Вогоро-
^ дицы, бывъ у обѣдаи и отслушавъ молебенъ, я 

перебрался на корабль; но капитанъ, не оасидая 
скораго попутнаго вѣтра, предложилъ мнѣ остаться 
на берегу. Насталъ вечеръ, и по принятому обыкно-
венію нроводвть вечера въ оперѣ, я былъ завлеченъ 
т}да; но въ сашое то вреия, какъ пеня убаюкивали 
звуки Беллини, меня вызвали;—это былъ неясданный 
призывъ капитана». 

Такъ описывалъ свой отъѣздъ изъ Европы Авра-
амъ Норовъ, путешествовавшій въ 1 8 3 4 — 1 8 3 5 гг. 
Теперь путешеетвіѳ никого уже не вастанетъ врас-
плохъ, попутнаго вѣтра выжидать не надо... Боль-
шее пароходы, при условіяхъ даже вевнолнѣ благо-
ііріятвыіъ, нриходятъ въ нортъ почти часъ въ часъ 
согласно съ росписаніемъ. Встрѣчный вѣтеръ и 
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штормъ не особенно страшны стальному гиганту, 
дѣлаіощеиу по 1 0 — 1 5 миль въ часъ. Страшенъ 
туманъ, но и на него въ нослѣднее вреяя какъ-
то перестаютъ обращать вниманіе. Гамбургскіе и 
бременскіе пароходы, совершающіе рейсы въ Аме-
рику, мчатся полнымъ ходомъ и въ жѳстокій ту-
нааъ. Конечно, при сильномъ туманѣ такая игра 
очень рискованна и грозитъ столкновѳвГемъ со 
встрѣчными судами; является тревога за безопас-
ность тысячей жизней, довѣрившихся пароходу, 
Недаромъ же командиры океанскихъ пароходовъ 
страдаютъ нервными разстройствами, дѣлающими 
физически невозможной продолжительную службу 
на такихъ бѣшеао мчащихся судахъ. Есливъокеанѣ 
подобяыя гонки опасны, то въ заикнутомъ морѣ, гдѣ 
на сравнительно ограниченномъ пространствѣ со-
средоточены сотни и тысяча судовъ,—подобноебра-
вированіе опасностями окончательно уже немыслимо. 
Тише ѣдешь, дальше будешь—вотъ поговорка, осо-, 
бенно примѣнимая къ каждому судну, застигнутому 
туманомъ. Только при этомъ условіи мыслимо благо-
получіѳ и, только будучи вѣрнымъ ему, избѣжишь 
столкновения даже въ пунктахъ иаиболѣѳ оживлѳн-
наго судового движенія. 

Туманъ—очень грустная случайность, но и при 
туманѣ, впрочеиъ, осторожное судно дѣлаетъ все-
же б — 6 миль въ часъ. Путешественникъ, во вре-
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мена Норова носивщійся по морю безъ срока, теперь 
свободно распредѣляетъ свое время. 

Пароходъ «Царица» (Русск. Общ.), на которомъ я 
возвращался изъ Константинополя въРоссію,—послѣ 
великолѣпнаго солнечнаго дня, тоже не избѣжалъ 
тумана. Это было совсѣмъ сюрнризомъ. 

За табль д'отомъ одинъ изъ нассажировъ паро-
хода, разсказывая о своихъ иорскихъ ноѣздкахъ, 
сказалъ между прочимъ: 

— Я бывалъ въ морѣ въ разное время, видѣлъ 
полнѣйшій штиль, плавалъ въ штормъ... Одного не 
видалъ: тумана. 

Я поспѣшйлъ сказать ему, что туманъ — прене-
пріятнѣйшая вещь и не ^селалъ бы, чтобы ему при-
шлось испытать подобное удовольствіе. 

— Нѣтъ, все-таки любопытно, говорилъ пасса-
жиръ. 

— Плохой же вы морякъ, замѣчали ему, вѣдь 
туманъ—самое страшное зло на морѣ. Лучше какой 
угодно шториъ, чѣмъ туманъ. 

Обѣдъ кончился и общество нассажировъ высы-
пало па палубу. Каково же было наше удивлевіе, 
когда слова пассажира оказались пророческими. 
Только что «Царица» прошла Восфоръ и успѣла 
сдѣлать какихъ нибудь пять-шесть миль въ морѣ, 
какъ пароходъ оказался въ густомъ туманѣ. Точно 
стѣиа стояла передъ глазами. Солнце зашло и по 
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мѣрѣ наступленія сумерекъ бѣловато-сѣрая стѣна 
дѣлалась все непроницаемѣе. Въ двухъ шагахъ Ш-
чего не было видно. 

— Вотъ вамъ и туманъ!.. Любуйтесь и насла-
ждайтесь, замѣтилъ я пассажиру. 

Но онъ и самъ не радъ былъ такому скорому ис-
полненію своихъ желаній. Картина была печальная, 
положеиіе парохода тяжелое, безпоиощное.. 

Мы шли тихимъ ходомъ; винтъ еле работалъ, па-
роходъ плавно покачивался. Черезъ каждые двѣ-
три минуты раздавались тягучіе свистки въ преду-
преждеаіе встрѣчпыиъ судамъ. Очень ве весело въ 
морѣ при такихъ условіяхъ! 

Настала ночь. На палубѣ было свѣжо и очень 
сыро. Около парохода глухо плескалась и журчала 
сонная вода. Окружавшія насъ облака испареній 
потемвѣли и такъ густо легли передъ глазами, что 
съ середины парохода нельзя было разглядѣть ни 
носовой части, ни высокихъ иачтъ, ни кормы. Это 
было нѣчго ужасное!.. Воображеніе рисуетъ звѣзды 
па небѣ, огни встрѣчнаго парохода, но все одинъ 
обманъзрѣнія. Кругомъвадесятки ииль ничего нѣтъ, 
кромѣ непропиііаемаго ирака, сырости и холода... И 
такъдо разевѣта!.. 

Вы засыпаете подъ негодующіе, хриплые звуки 
свистковъ и, просыпаясь на утро, слышите тѣ же 
свистки, ту же тихую работу магаипы на маломъ 
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ходѣ и однообразное передвиженіе цѣпей штурм-
вала. 

Насталъ полный разсвѣтъ, но мало радостнаго 
подарилъ онъ: была та же картина нависшаго кру-
гомъ сѣраго густого тумана. 

Только въ девятомъ часу солнечные лучи съ тру-
домъ разогнали туианъ. Это была и трогательная и 
торжедтвенная иннуга, когда около парохода обо-
значилась блестящая синева воды, а затѣиъ посте-
пенно выплылъ кругомъ и весьсиній просторъ моря, 
вплоть до горизонта. Всѣ ва пароходѣ повеселѣли, 
точно прозрѣли послѣ тягостной слѣпоты. 

Тягучіе свистки прекратились, вингъ сталъ гре-
сти полиымъ іодояъ я стройное, красивое судно 
быстро понеслось на сѣверъ, съ каждымъ часомъ 
наверстывая потерянное время. 

Впрочемъ, и въ туианѣ иы не бездѣйствовали: съ 
вечера, когда-начался туманъ,до 8 ч. утра пароходъ 
сдѣлалъ 144 мили. 

Туманы на Черномъ морѣ бываютъ иногда чрез-
вычайно упорны и иовтораются черезъ короткіе 
промежутки времени. Такъ вышло и въ этотъ разъ. 
День былъ чудесный, хотя нѣсколько свѣжій, къ 
вечеру опять стало похоже на туманъ. Веѣмъ пас-
сажиражъ сдѣлалось ужасао досадно; до Одессы 
оставалось какихъ нибудь 8 0 миль, можно было 
разсчитывать ночью придти туда, а тутъ, какъ на-
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рочио, стала обозначаться на горизонтѣ предатель-
ская бѣлая полоска, обѣщавшая скоро вырости въ 
туманную иглу. Солнце заходило, пароходъ б ш ъ 
на траверзѣ острова Ѳидониси. 

Но, слава Богу, па этотъ разъ все обошлось го-
раздо благополучнѣе, чѣмъ можно было ожидать. 
Въ то время какъ справа отъ парохода, уходя въ 
даль, дѣйствительно выросла знакомая сѣрая стѣна, 
слѣва и впереди все было чисто; на потемнѣвшемъ 
небѣ ясно виднѣлись звѣзды и показался золотой 
серпъ луны. Туманъ прошелъ полосой. 

Около полуночи заблестѣлъ вдали электрическій 
маякъ Большого Фонтана. Еще 8 миль пути — и 
мы увидѣли въ прозрачномъ воздухѣ тихой голубой 
ночи вереницы электрическихъ огней Одесскаго 
порта. Море гдядѣло зеркаломъ. Переночевавъ на 
рейдѣ, за моломъ, пароходъ съ разсвѣтомъ вошедъ 
въ портъ... 



Нашъ торговый флотъ. 
Ш ь і , РУССКІЕ, ужасно скромны, и въ этой скром-

I ности ударились въ такую крайность, что по-
" теряли всякую объективность въ оцѣнкѣ соб-

ственныхъ успѣховъ и завоеваний, достигнутьіхъ, на-
примѣръ, на поприщѣ торговли и мореходства. Много 
толкуютъ у насъ о нреуспѣянілхъ въ торговомъ мо-
рекодствѣ фрапцузовъ и нѣицбвъ, не говоря уже 
объ аигличанахъ,—и въ то же время мы какъ-будто 
не замѣчаемъ, въ какую громадную величину ^спѣлъ 
вырости нашъ собственный комиерческій флотъ. По-
истинѣ смѣшва эта болѣзнь вѣчнаго вытья, вѣчное 
незнаніе собственныхъ силъ. Вѣдь если хорошенько 
вглядѣться въ истинное ноложеніѳ дѣлъ, то Россіи 
съ ея коимерческииъ флотомъ принадлежитъ очень 
видное и почетное мѣсто среди другихъ дерлсавъ, 
послѣ Англіи, поставленной относительно морского 
дѣла въ искліочительныя условія. Стоитъ посмотрѣть 
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на карты міровой торговли, чтобы видѣть, какою 
обширною сѣтыо и на какихъ большихъ разстоаніяхъ 
легла торговые пути, проторенные вашею нредирівм-
чивостью въ морскомъ дѣлѣ. Прорѣзывая воды Чер-
наго моря, Мраморнаго и Архипелага, эти пути упи- „ 
раются, съ одной стороны, въ берега Африки, съ 
другой—въ берега Ацатоліи и Сиріи. Не ограничи-
ваясь предѣлами Средиземнаго иоря, они выходятъ 
въ океанъ, направляясь къ берегаяъ Китая, Японіи 
и Сибири. Петербургъ и Одесса завели морскія сно-
шенія черезъ Гибралтаръ. Вѣдь все это срочные 
рейсы, представляющіе, такъ сказать, вполяѣ на-
лаженное и скрѣншеѳ дѣло. Но прибавьте къ этому 
еще громадную сѣть нашихъ не-срочпыіъ рейсовъ, 
доходящую нынѣ до береговъ Америки, Ужъ будто 
бы, послѣ всего этого, иы такъ слабы, такъ безпо-
мощны въ дѣлѣ торговаго мореплаванія, какъ кри-
чатъ ^томъ береговые люди. Замѣтьте еще, что всѣ 
сказанные результаты достигнуты нами при суще-
ствовапіи иногихъ неблагопріятныхъусловійдлярус-
скаго торговаго флота.—Если устранить эти усло-
вия, несомнѣнно, дѣло пойдетъ еще лучше. Везъ осо-
быхъ искусствевныхъ мѣръ нашъ торговый флотъ 
можетъ свободно развиваться,—свииите только съ 
него эти мертвящія дѣло тяготы, въ родѣ нѳпомѣр-
иыхъ консульскихъ сборовъ и высокой пошлины на 
ввозимыя въ Россііо суда. 
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Въ то время, какъ береговые люди толкуютъ объ 
' успѣхахъ въ морскоаъ дѣлѣ французовъ и нѣвцевъ, 

каждый изъ путешественниковъ, плававшвіъ ва 
русскихъ судахъ и бывавтихъ въ портахъ Среди-
земнаго моря, не безъ пріятнаго чувства замѣчалъ, 
какимъ уваженіемъ пользуется нашъ флагъ йъ да-
лекихъ иностранныхъ водахъ. Много нужно было 
труда, искусства и такта, чтобы такъ поставить 
дѣло. И въ торговыхъ сношеніяхъ, и въ пассажир-
скоиъ дѣлѣ наше мореходство блестяще несѳтъ свою 
службу. Это не выдумка, а фактъ, что аигличанянъ 
сплошь и рядомъ предпочтетъ русскій пароходъ— 
французскому, турокъ—турецкому, арабъ—египет-
скому. «Меркипъ московъ» даже въ далекомъ Египтѣ 
получилъ широкую популярность и имя русскаго па-
роходства заключаетъ въ себѣ понятіе о солидности 
дѣла, порядкѣ, благоустройствѣ. 

Греція и Турція, поставленныя самой природой 
въ условія куда болѣе благопріятствующія развигію 
морского дѣла, чѣмъ Россія, стоятъ теперь въ тор-
говомъ иореходствѣ далеко позади насъ. Между фло-
томъ «Русскаго Общества» съ его прекрасными су-
дами и жалкими суденышками Греціи не можетъ 
быть никакого сравненія. Это нищенскій флотъ. У 
турокъ положеніе дѣла еще хуже. У пихъ суще-
ствуетъ всего одно предпріятіе по дальнему плава-
нію — пароходное общество «Максусе>, пребываю-
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щее въ отчаянномъ воложепіи. Нѣсколько грязныхъ 
и неудобныхъ пароходовъ безъ грузовъ и безъ иас-
лажировъ ходятъ изъ Константинополя въ Сиирну, 
посѣщая два-три промежуточвыхъ порта. Едва ли 
пе единственную работу доставляютъ имъ какіе-то 
злополучные гаремы, перевозимые на палубѣ, да от-
ряды турецкихъ солдатъ. Арабы, имѣющіе къ сво-
имъ услугаиъ прекрасные порты, завели лишь шесть 
пароходовъ, совершаюш,ихъ рейсы изъ Александріи 
въ Сирію и Анатолію. Эги пароходы — по большей 
части бракованныя англійскія суда съ весьма сомни-
тельными морскими качествами. 

Греція, Турція и Египетъ, конечно, плохіе кон-
куренты наиъ па Средаземномъ морѣ. Но на ряду 
съ этими ничтожными конкурентами наиъ приходится 
считаться съ очень сильнымъ соперничествоиъ круп-
ныхъ пароходсхвъ другихъ націй: Франціи, Австріа, 
Германіи и Италіи. Въ этихъ страпахъ нѣтъ тѣхъ 
тормазовъ для морс^ ого дѣла, какіе существуютъ у 
насъ. 

Наиъ необходимо прежде всего отдѣдаться отъ 
этихъ тормазовъ и стісвеиій. Усграішвъ ихъ, пра-
вительство, въ своей постоянной заботливости о 
нуждахъ комиерческаго флота, вайдвтъ благодар-
ную почву для всѣхъ дальнѣйшихъ мѣроаріятій въ 

'этой области. 
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