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ОТЪ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО ІЕРУСАЛИМА И ОБРАТНО.
(Дутевьід замѣтки и   впечатлѣнія паломница).

Предисловіе.

Мысль посѣтить Ов. Землю, гдѣ жилъ и страдалъ за насъ Господь нашъ I. Хрп-

стосъ, помолиться у жнвопоснаго Гроба Христова,—мысль эта давно занимала меня; но Го-

сподь долгое время не благословлялъ привести ее въ исполненіе: то недостатокъ времени и

депогъ, то недостатокъ мужества и энергіи мѣшалп тому. Назначенный случайно въ сквер-

ный кран Россіи на духовно-училищную службу, я дѣлалъ, что могъ, удовлетворяя своему

религиозному чувству—былъ на Валаамѣ и въ Соловкахъ, посѣтнлъ неоднажды п Кіевъ

съ его святынями. Настало паконецъ и время благопріятноо для осущсствлспія завѣтной

мысли—для путешествія во Св. Землю, и настало свсрхъ всякаго ожнданія. Въ нынѣіп-

немъ году ЛБТЙя каникулы, по случаю калитальнаго ремонта семинарскнхъ зданін, пред-

полагались продолжитолыпля, накопилось и съ сотню свободныхъ деногъ, а тутъ предъ

Пасхой въ хроншсѣ одного нзъ J\: газеты „СвЬтъ" пришлось прочитать такого рода со-

общение: „Министорствомъ иароднаго прЬсвѣщвпія разрѣшѳна ноѣздка учсниковъ Казанской

1-й гимназіи въ Палестину, Егппотъ, Грсцію и т. п. Пофздка во время каникулъ пред-

полагается въ сопровождепін преподавателя гимназіи г. Горталова, члена палестинскаго об-

щества. Ученики носѣтятъ, между прочимъ, Константинополь, Аѳнны, Каиръ, Алсксапд-

рію и Іерусалимъ; расходы по иоѣздкѣ определены но болѣе 100 руб. на собственный

счетъ каждаго ученика". Это сообщоніе какъ нельзя лучше отвѣчало моему завѣтному же-

ланно посѣтить св. Землю; оно подогрѣвало его и закрѣплялр. Подъ вліяніомъ этого га-

зетнаго сообщенія у меня даже созрѣла рѣшпмость совершить путешсствіе въ нынѣншемъ

же году и, если можно, вмѣстѣ съ казанскими гимназистами. Прайда, гимназисты, судя но

газетному сообщеиію, предпринимали скорѣс научную экскурсію на востокъ, чѣмъ паломни-

чество въ строгомъ смыслѣ этого слова, но это, по моему убѣжденію, нисколько но могло

помѣшать моему собственному паломничеству. Между тѣмъ предпринимаемое въ сообщоствѣ

съ г. Горталовымъ оно многое могло обѣщать моей .ученой любознательности. Я рѣшнлъ

писать г. Горталову, рѣшплся заявить ему о своомъ жолапіп путешествовать вмѣстѣ съ

пимъ и спросить о времени отъѣзда пзъ Казани и возвращоніи изъ-за-грашіцы. Но толь-

ко что отправлено было письмо, какъ въ полученномъ № топ-жс газеты „Свѣтъ", въ хро-

ники, пришлось прочитать следующее сообщеніо по пнтересовавшпмъ меня воиросамъ. „Въ

маѣ, печаталось тамъ, п])едполагаотся поѣздка учониковъ Казанской гимпазіи въ Турцію,

Палестину и Египотъ. Участники въ чиелѣ 20 чодовѣкъ посѣтятъ: Константинополь, Аѳп-
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пы, Алоксандрію, Капръ и Палестину. Въ Константинополь- и Каирѣ предположено про-

быть по одной нсдѣлѣ, а Іерусалнмѣ и его окрестиостяхъ 2 надѣлй. Все путешоствіо про-

должится съ 18 мая и по 20-е іюля". Итакъ, относительно времени путошествія я могъ

быть спокоенъ вполнѣ, — продолжительный лѣтнія каникулы не только позволяли совершен-

но свободно совершив ноѣздку, совмѣстно съ гимназистами, но и давали полную возмож-

ность хорошенько отдохнуть послѣ утомитслыіаго путешествія. Векорѣ было получено и

благопріятное пзвѣстіе отъ г. Горталова. Выражая удовольствіе по поводу изъявленная

мною жоланія путешествовать съ нимъ совместно (быть „сопутнпкомъ" его, какъ сказано

въ письмѣ), г. Горталовъ сомнѣВался однако въ возможности для меня начать :іутешоствіо

одновременно съ нимъ (вѣроятно, оіп. предполагал^ что у насъ каникулы начнутся не ра-

нѣе іюня), но въ то же .время сообщать, что если я выѣду пзъ Одессы 4 пли 6 іюня,

то во всякомъ случаѣ настигну пхъ въ Смирив, такъ какъ, выѣхавъ изъ Казани 21 или

22 мая, а пзъ Одессы 80-го, они сначала ноѣдутъ чрезъ Константинополь въ Аоииы, а

уже оттуда чрезъ Смирну въ Палестину. Такнмъ образомъ вагнавъ ихъ въ Смнрнѣ, я

могъ путешествовать съ нимп до Палестины, по ПалестиНѣ и Египту до Пирея; здѣсь я

могъ, по письму, разстаться съ ними, чтобы посѣтить Аонпы, гдѣ они уже были, и заѣхать

затѣмъ па Аоонъ; а они, пробывъ 4 дня въ Копетаптииополѣ, црйбудутъ въ Одессу 18

іюля. — Вмѣстѣ сь этйм'Ь письмомъ г. Горталовымъ предупредительно присланы были двѣ

брошюры, крайне необходимый для предиршшмающаго путешествие ко св. мѣстамъ Палести-

ны и Востока, это 1) „Наставлепіе православному паломнику", гдѣ кратко (но иунктамъ)

изложено, какіе документы требуются для отправляющегося во св. Землю, какъ и* гдѣ бе-

рется заграничный (паломннческій) паснортъ, какъ совершается самое путешествіе въ Іеру-

салитъ и обратно, и 2) „Поѣздка въ Іерусалнмъ" *) 1Г. 1Г. Свѣцкаго, члена IIмператор-

скаго П])авославнаго ІІалестинскаго Общества, гдѣ подробнее излагаются свѣдѣпія необхо-

димый для русскаго паломника, ѣдущаго въ Іорусалимъ или на Аѳоігь (изъ этихъ 2 бро-

пиоръ — въ первой г. Горталовымъ любезно отмішено было карандашемъ, что заграничный

паспорта, взятый у мѣетнаго губернатора, стонтъ 1 0 рублен, а въ Одсссѣ у г.

градоначальника обходится только въ 3 рубля); І4такъ, ѣхать въ Палестину и др. св. мѣ-

ста востока теперь, невидимому, мнѣ уже ничто не мѣшало, — оставалось только испросить

благословоніе своего любвеобильнаго Владыки на предпринимаемое путешествіе, такъ какъ

благословепіе это имѣло для меня весьма важное значеніе: благословить Владыка, думалъ

я, стало-быть и Господь благословлястъ, а не благословитъ, стало-быть и воли БожіеЙ

пѣтъ на это мое путешествіе, хотя бы и всѣ внѣшнія обстоятельства вподнѣ благопріятство-

вали тому. И я отправился ко  Владыкѣ.

Владыка, по своему обычаю, привѣтлиио іістрі.тплъ меня и внимательно выслушалъ.

*)    «Наставлопш» высылается или выдастся безшш-но. а книжка г.   Свѣцкаго стонтъ толь-

ко 15 копѣѳкъ.
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Оиъ самъ, въ бытность свою законоучителемъ гнмназіи, 'совершилъ паломничество во Сня-

тую Землю, а потому на оиытѣ такъ сказать зналъ, что это за иутешествіе и какое оно

ймѣотъ важное значсніо для лица духовная. Великую пользу отъ предпринимаемая па-

ломничества Владыка прсдвидѣлъ п для меня, а потому, разспроснвъ о денежныхъ средствах!

и времени отъѣзда и призвавъ Вожіе благословеніе на осуществление моего благаго намѣ-

ренія, опт, проникновенно сказалъ: „это путешсствіе будетъ имѣть на васъ самое благо-

творное вліяніе". Затѣмъ, отнуская отъ себя, любвеобильный Владыка просилъ иередъ

отъѣздомі, снова зайтп къ нему проститься и получить пѣкоторые совѣты и ука-

зания, который могли мнѣ очень пригодиться во время продолжительная и нолегкаго ну-

тошествія; въ то же время онъ обѣщалъ написать въ Петербурга къ одному изъ глав-

ныхъ члеповъ Палестннскаго Общества, прося его дать мнѣ нужиыя и полезный свѣдѣнія.

Радостный и довольный оставилъ я Владыку, мысленно благодаря Господа Бога, видимо

благословлявшая меня осуществить завѣтную мысль, и Владыку за его сочувствіе и оте-

ческую заботливость обставить самое путешествіе мое возможным! сиокойствіемъ н удобства-

ми. Гадостно сталъ собираться я въ дорогу, разсчптывая числа 18-го мая выѣхать пзъ

% Петрозаводска и въ Петербург!; взять паломническую книжку, 22-го на нѣсколько часовъ

заѣхать на родину къ матери и 27 быть въ Одессѣ, чтобы затѣмъ 80-го начать путешо-

ствіе ішѣстѣ съ г. Горталовымъ. Радостное пастроеніе, однако, продолжалось' не долго.

Прежде всего, меня немного неиріятно поразило слѣдуюшее новое нзвѣстіе газеты „Свѣтъ"

относительно экскурсіп казанскихъ гимназпстовъ. „Въ экскурсіп, писалось тамъ, вырази-

ло желаніо принять участіе 20 учонпковъ и і) человѣкъ постороннихъ, въ томъ

числѣ -докторъ медицины, приватъ-доцентъ московская университета В. К. Недзвѣдкін,

одннъ земскій врачъ (Симбирской губериіи), <вельдшеръ, учитель (изъ Петербургской гу-

берніи) и др."! Вотъ это-то участіе въ экскуреіи гимназпстовъ 15-ти стороннихъ лпцъ, вра-

чей, фельдшера п_ иод., которыхъ, какъ мнѣ казалось, скорѣо влекла одна любознатель-

ность, чѣмъ релнгіозпая потребность, и не нравилось мнѣ: пхъ сообщество, при извѣст-

номъ настроенін, могло внести не совсѣмъ желатольныя явленія въ мое собственнное па-

ломничество, могло доставлять внутреннюю скорбь тамъ, гдѣ ея вовсе не могло бы быть

при другомъ сообществ'!;. Затѣмъ, стали появляться извѣстія о чумѣ въ Александрии

Правда, телографъ сообщать, что было преемственно только четыре заболѣванія и что за-

болѣванія эти но эпидемическая характера, но все-таки нзвѣстія о чумѣ не могли по

бозпокоить меня. Во 1 -хъ, могла не состояться экскурсія гпмназпетовъ, такъ какъ началь-

ство гимназическое, всегда чутко относящееся къ наеущнымъ инторееамъ и потребностямъ

своихъ пптомцевъ, могло совсѣмъ отмѣнпть предпринимаемую ими заграничную поѣздку . въ

виду неблаяполучныхъ слуховъ изъ Александріи, и 2-е, главное-— усилься чума и самое

путегаоствіе въ Палестину будетъ сопряжено съ непріятностямп карантина и душевною ту-

чею.    Паконоцъ, душевная скорбь   шла иногда съ той стороны, откуда менѣе всего мож-
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но было ожидать. Приходилось слышать иногда по своему адресу тскія рѣчи со стороны:

„Зачѣмъ это онъ такъ много хотеть тратить на себя (около 800 р.)? Отослалъ бы до-

рожныя деньги матери пли роднымъ; это лучше было бы поѣздкп". Не правду ли гово-

рятъ люди? думалось мнѣ тогда; не послѣдовать ли совѣту нхъ?— Но полученное вскорѣ

письмо отъ матери, которой я писалъ о свооіі поѣздкѣ, разрешило это нодоумѣніе. Мать

нзвѣщала, что она очень рада, что я собрался ѣхать во Св. Землю, благословлястъ и

только проситъ, въ виду ея старости и дальности путешоствія, заѣхать про-

ститься. „Не меньше радуются моей ноѣздкѣ и родные", нодумалъ я, прочи-

тавъ письмо матери и перосталъ думать о слышанныхъ мною рѣчахъ. Очень

скоро перестали смущать меня и извѣсгія о чумныхъ заболѣваніяхъ въ Алек-

сандры, такъ какъ я узналъ, что Палестинское Общество немедленно прекращаетъ вы-

дачу паломиичеекпхъ кннжокъ, какъ скоро появляется чумная пли холерная эпидемія на

востокѣ, будетъ ли то въ Алексапдріи или въ другомъ какомъ мѣстѣ, и самое паломни-

чество тогда во Св. Землю прекращается.—Я наппсалъ г. Горталову, что ѣду вмѣстѣ съ

нимъ п къ 30 буду въ Одессѣ, въ полной надежд'!;, что если экскурсія гнмпнзистовъ не

состоится (будетъ отменена), то онъ по замедлить извѣстить меня, а самъ про-.

должалъ дѣятольно собираться въ дорогу: побывалъ у людей, путешествовавших! въ Па-

лестину,—а такіо есть въ г. Петрозаводск:!;,—досталъ нужную сумму деиегъ и при томъ

такую, чтобы отъ Одессы до Яффы можно было совершить переѣздъ на пароход!; во 2-мъ

классѣ бозъ продовольствія (бозъ продовольствія потому, что плата за продовольствіо по- *

казалась мнѣ слпшкомъ велика— не монѣо 2 руб. 40 коп. въ сутки, а я надѣялся про-

довольствоваться дешевле), ѵ) и выправнлъ нужные документы: а) видъ па жи-

тельство въ Россіи или увольнительный билетъ отъ своего непосредственная начальства и

б) свидетельство мѣстноп полицін о безпропятствености выѣзда заграницу, которое выдалъ

мнѣ нашъг. Полпціймейстеръ (оба эти документы, по словамъ „Наставлеиія православному

русскому паломнику", крайне необходимы для каждая, отправляющаяся во св. Землю

или на Аоонъ, такъ какъ бозъ нихъ трудно и дажо невозможно получить въ Одессѣ

заграничная паломническая паспорта). Правда, мнѣ какъ духовному лицу, хотя п со-

стоящему на духовно-училищной служб'!;, необходимо было имѣть еще увольнительное сви-

дѣтельство заграницу и отъ своего епархіальнаго начальства (объ этомъ какъ слѣдуетъ

узналъ я послѣ); но такъ какъ „Наставлсніе паломнику" совсѣмъ не упоминало о томъ,

то я и не сталъ безпокоить епархіальное начальство просьбою о выдачѣ подобнаго свиде-

тельства, тѣмъ болѣе, что поредъ отъѣздомъ имѣлъ получить отъ Владыки особый доку-

мента на право бознропятствоннаго соворшснія свящоннослужонія во св. мѣстахъ, а въ

этомъ документ!; обычно прописывается, что извѣстноо духовное лицо своимъ опархіаль-
нымъ Владыкою уволено заграницу на извѣстный срокъ 2). ..... 18 мая было   ужо    близко.

: )   Въ 3-мъ классѣ мнѣ никто не совѣтовалъ; слишкомъ безелокойно и неудобно, говорили.

2)    Свидѣтсльство мѣстнаго Архіероя на праію совервіенія священнослужеиія во св. мѣстахъ
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16-го Владыка собирался уѣзжать по обозрѣній опархіи, а потому 15-го я и явился къ

ному принять напутственное благословопіс. Мнѣ навсегда останется памятнымъ тотъ полный

благожоланія, истинно оточескій прісмъ, который наніелъ я у Владыки. Осведомившись

о днѣ отъѣзда и мѣстахъ предполагасмыхъ остановокъ заграницей, онъ началъ давать

цѣнныо, дорогіо для меня совѣты и наставленія относительно того, гдѣ нспремѣнно

нужно остановиться, у кого побывать, чего остерегаться и чѣмъ запасаться; и въ тоже

время сообщалъ собственный свои виечатлѣнія, вынссопныя имъ въ свое время пзъ поѣзд-

ки въ Палестину. Много говорилъ Владыка о маститомъ етолѣтномъ, здравствовавшомъ

еще, блажсннѣіішемъ патріархѣ Алёксандрійскомъ Софроніи, о свѣжести его силъ и вели-

чественности, о вниманін къ пому, тогда паломнику законоучителю (натріархъ предложплъ

за лнтургіон въ установленное время прочитать сѵмволъ вѣры на славянскомъ языкѣ);

говорилъ по мало и о нѣкоторыхъ членахъ іорусалнмской миссін (русской), изъ которыхъ

однпъ продолжалъ служить н въ настоящее время. По этого мало. Владыка собственно-

ручно при мнѣ написалъ письмо одному нзъ старѣйшнхъ нетербургскнхъ протоісрсевъ,

бывавшему въ Палсетииѣ и немало писавшему о ней, прося и его снабдить меня необхо-

димыми и полезными указаниями, и письмо это вручнлъ инѣ для передачи. Растроганный

до глубины души вышолъ я отъ Владыки, напутствованный ого святительскими благожола-

ніями, нозамѣтно пробывъ у него часа полтора. Ни чума въ Алоксандріи, ни трудности

далокаго пути, ни что уже теперь но смущало меня. Въ оточескомъ папутствіи Владыки

я видѣлъ волю Вожію, впдѣлъ, что Господь благоустрояотъ мой путь, п вѣрилъ, что Онъ

поможотъ мнѣ и благополучно совершить его. Итакъ,   еъ Господомъ въ путь!

I.

Отъ Петрозаводска до Константинополя.

і8 м а л. Пстрозаводскъ хотя и губерний городъ, но небольшой и не про-

мысловый; отсюда, неудивительно!, если въ жизни ого встрѣчаются такія явлонія, которыя

обыкновенно характеризуют^ собою жизнь небольшихъ уѣздныхъ городовъ центральной Рос-

сіи: такоо же отсутствие серьозныхъ запросовъ жизни большинства и такая же падкость

до всего поваго, будетъ-ли то что-лпбо серьезное, дѣлыюо или же, наоборотъ, простая

выдумка досужаго ума. Всѣ всѣхъ знаютъ и знаютъ все о всѣхъ и каждомъ; понстинѣ,4
здѣсь ничего не можотъ быть сдѣлапо, что бы могло утаиться отъ другихъ. Не утаилась,

постока крайне необходимо имѣть паломнику—іерею или діакону, отправляющемуся въ Палестину,

иначе онъ рискуетъ остаться вовсе бозъ свящеинослуженія пли учаетія въ немъ за все время

своего пребывавія за границей, а это крайне тяжело для   лица евлщепнаго.
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разумеется, отъ города и моя поѣздка въ Іерусалпчъ, и я естественно сдѣлалси продмс-

томъ вниманія но знакомыхъ только и мало знакомыхъ, но нтѣхъ, которыхъ совсѣмъ нсзналъ

до этого времени. Одни поздравляли и радовались за меня, дрѵгіо завидовали, третьи просили

молитвъ во св. мѣстахъ, четвертые давали деиегъ на масло и свѣчи нродъ Гробомъ Гос-

поднимъ, а пятые просто просили прнвесть что-нибудь на память оттуда. И дѣлалось это

иногда совсѣмъ для меня неожиданно и даже курьезно. Прохожу, напр., въ полнцію за

свпдѣтольствомъ о бозпрспятствонностн выѣзда заграницу; его немедленно выдаютъ и въ

тоже вромя любезно вручаютъ нѣсколько деиегъ, съ словами: „на свѣчи ко Гробу Гос-

подню"; или ѣду по городу на извоіцикѣ; тотъ, обернувшись, нсолпіданно спрашиваетъ:

„правда-ли, батюшка, вы ѣдсте въ Ісрусалимъ?"— Отвѣчаю: правда. Тотъ останавливает!)

лошадь, проворно достастъ коп. 20 деиегъ и, подавая, тоже проситъ поставить свѣчку у

Гроба Господня. Я хорошо пошшалъ добрыя чувства проенвшпхъ и посылавшихъ, а по-

тому и не отказывался принимать носыламоо ко Гробу Господню, какъ бы ни было оно

мало или велико, падѣясь съ помоіцію Божісю исполнить благое порученіо или просьбу

каждаго.— Пароходъ 18 маядолжепъ былъ отойти, по обычаю, въ 4 часа вечера. За су-

етою сборовъ и иосѣщсній, а главное за рсмонтомъ церкви, мнѣ не удалось отслужить на-

путственнаго молебна утромъ въ этотъ день. Съ душевною скорбію отложилъ было я со-

вершеніе ого (этого молебна) до нріѣзда на родину, но Господь видимо пекся обо мнѣ и

въ этомъ случаѣ. Пароходъ почему то запоздалъ въ этотъ день временемъ отхода: вмѣсто

4-хъ часовъ онъ уходнлъ въ 8 часовъ вечера. Узнавъ объ этомъ уже но цріѣздѣ па па-

раходъ, я мысленно возблагодарилъ Господа за совершившуюся перемѣну. Въ половинѣ

5-го, оставивъ багажъ, направился я къ мѣстпому соборному храму, гдѣ и отслужилъ

напутственный молсбенъ; затѣмъ отстоялъ здѣсь вечерню и на возвратном! пути зашолъ

проститься къ одному изъ уважаомыхъ мною лицъ. По было ощо и 7 часовъ, когда я

вернулся на пароходъ; публики, однако, на пристани было уже порядочно. За скудостію

мѣстъ общественнаго увссоленія и нрогулокъ, время отхода парохода всегда бываотъ време-

немъ большего стеченія горожанъ на пристани— прпходятъ проводить, иосмотрѣть, погулять

или просто развлечься. Нисколько неудивительно поэтому-что и къ времени отхода наше-

го парохода (всякія поромѣны отхода быстро какъ-то становятся извѣстными городу) со-

бралась масса публики на пристань,—въ виду бывшей ясной погоды. На этотъ разъ среди

провожатыхъ были и мои знакомые, которыо пришли еще разъ проститься и пожелать счаст-

ливаго пути. Меня особенно тронуло то обстоятельство, что среди провожатыхъ были и

такія лица, которыхъ мнѣ не нришлось посѣтить предъ своимъ отъѣздомъ. Господь да

воздастъ имъ за ихъ доброе сердце и расположеніе ко мнѣ! „И я но забуду помяпуть

ихъ, когда Господь сподобитъ меня быть у Его Жнвопоснаго Гроба"! подумалъ я. Вотъ

раздался 2-й свистокъ; провожающіе стали понемногу оставлять пароходъ, прощаясь съ

отъѣзжающими. Слышались благожоланія, наказы и просьбы, смѣхъ, радость   и слезы: и
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отъѣзжающимъ и остающимся замѣтно хотѣлось подольше продлить время прощальнаго сви-

дапія, хотѣлось какъ бы наговориться на все время предстоящей разлуки. Но послѣдній

свистокъ заставил! торопливо удалиться съ парохода и всѣхъ запоздавшихъ. Я взошѳлъ

на капитанскую рубку. Прощальныя восклицанія отъѣзжающихъ и провожающихъ продол-

жались. Сняли, однако, сходню. Пароходъ задымплъ, вздрогнулъ едва замѣтно и плавно

Аачалъ отчаливать отъ пристани. Набожно перекрестились отъѣзжающіо; прощальные воз-

гласы усилились; въ воздухѣ замелькали шляпы, фуражки и платки. Пройдя заднимъ хо-

домъ нѣсколыш сотъ іпаговъ и взявъ курсъ, пароходъ на всѣхъ нарахъ пронесся снова

певдалекѣ отъ той же пристани при взапмномъ маханіи провожающихъ и отъѣзжающпхъ

Дулъ сильный сѣвериый вѣтеръ; въ воздухѣ было очень свѣжо; но мнѣ но хотѣлось

уходить съ палубы. Я продолжалъ смотрѣть на пристань и городъ. Вотъ народъ сталъ

расходиться; вотъ его едва можно стало различать; начали сливаться очсртанія домовъ и

улицъ; не видно стало и города, только благолѣпный соборный храмъ долго еще продолжалъ

бѣлѣть на далекой окрапнѣ озера. Прощай Петрозаводске Скоро-ли придется уви-

дѣть тебя?...

ід м а я. Отъ Вознесенья вышли въ обычное время; плывемъ по Свпри. Во-

ды очень много, какъ никогда; берега начпнаютъ зслснѣть,— не то что въ Петрозаводск/в.

Холодпыіі сильный вѣторъ продолжалъ дуть; нѣкоторые поговарннаютъ о качкѣ на Ладож-

скомъ озорѣ; но бывалые успоканваютъ, говори что, весснній вѣтеръ не то же, что осенній,

его бояться нечего— качки не будотъ. II послѣднее оказывается вѣрнымъ. Посреди Ла-

дожскаго озера тамъ, гдѣ кромѣ неба и воды кругомъ ничего не бывастъ видно съ паро-

хода, два раза поднимался я па капитанскую рубку, гдѣ и просижпвалъ, несмотря на хо-

лодъ. мпнутъ 5 — 10, пріучая себя къ морскому невеселому виду.

20 мая. Въ Петербурга прибыли въ 9 часу утра. Долго задерживаться

здѣсь по приходилось, а потому наскоро собравшись, прямо жо съ парохода отправился я

въ Палестинское Общество, чтобы представиться одному пзъ ого членовъ и кстати пріоб-

рѣсть паломническую книжку. По пути заходшъ въ Казанскій соборъ помолиться предъ

чудотворною иконою Божіеп Матери и приложиться къ ной. Зашелъ было и къ о. прото-

іорею, на имя котораго у меня было письмо; но ого не оказалось дома: по словамъ при-

слуги, о. протоіерой рано утромъ уѣхалъ куда-то со св. иконою въ окрестности Петер-

бурга п возвратится не ранѣе 6 или 7 часовъ вечера. Что было дѣлать? Видѣть о. про- •

тоіерея было нужно; крайне желалось побосѣдоватъ съ нимъ о Палостинѣ и путошествіи

туда; но въ то жо время и ожпдать его возвращеиія было нельзя— нужно было выѣхать

пзъ Петербурга но позжо 3 ] /2 часовъ' дня, иначе могла произойти нонріятная задержка

въ Москвѣ, которая въ свою очередь могла повлечь за собою несвоевременный пріѣздъ въ

Одессу. Въ раздумьи  пошелъ я отсюда въ Палестинское   Общество. Свиданіе съ однішъ
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изъ его членовъ, которому писали о мнѣ, поддерживало бодрость духа и умѣряло нопрі-

ятность неудачи у о. протоіерся. Но въ Палестпнскомъ Общсствѣ ожидало меня подоб-

ное жо испытаніо. Въ канцеляріи сообщили, что спрошеннаго мною лица совсѣмъ нѣтъвъ

Петербург!; и нѳ скоро будетъ. А такъ какъ мне нужно было разрѣшить здѣсь нѣкоторыя нс-

доумѣнія и павести справки, то говорпвшій со мною любезно продложилъ собственная ус-

луги. Сначала спросилъ я о документах!: достаточно ли ихъ со мною, чтобы бсзпрспят-*

ствснно получить въ Одоссѣ заграничный паспортъ. Тотъ иоресмотрѣлъ документы и ска-

залъ, что вполнѣ достаточно. „Правда, оговорился онъ, вамъ слѣдовало бы имѣть уволь-

нительное свидетельство заграницу и отъ Епархіалыіаго Начальства; но у васъ есть вотъ

свидетельство мѣстнаго Владыки (при этомъ онъ указал! на свидетельство, выданное

мнѣ на право безпрспятственнаго совершенія свящопнослуженія заграницею), гдѣ

упоминается, между прочимъ, что вы уволены нмъ заграницу, — его (это свидетельство)

п приложите, когда будете подавать Одесскому градоначальнику пронісніе о выдачѣ за-

гранпчнаго паспорта, только но забудьте оговориться, чтобы свидетельство это возвратили

вамъ при выдаче заграничпаго паспорта, иначе (безъ него) вамъ не позволят! священно-

действовать ни въ Ісрусалпме, ни въ его окрестностях! и не ві греческих! только цорк-

вахъ, но и въ руескихъ". У меня напрашивался было вопросъ, влушая эти слова, по-

чему же о таком! нужиомъ документе, какъ увольнительное свидетельство зйгрйшцу

отъ мѣстнаго Епархіалыіаго Начальства вовсе неупомішастся въ „ Паставлепін паломни-

ку", когда тамъ говорится о духовныхъ лицахъ; но такъ какъ это во 1-хъ была только

неточность, мелочь, а въ отношсніи ко мне исключительный случай, и во 2-хъ къ де-

лу мало относилось, а между тіімъ были более серьезный нсдоумѣнія и вопросы, то я и

перевелъ рѣчь на паломническую книжку. Книжке этой до поездки въ Палестину мне во-

все не приходилось видеть и я, попятно, совсемъ не представлялъ, какъ по ной соворшаютъ

путешествіе по желѣзным! дорогам!. Мне, напр.. необходимо было заехать среди пути на

родину, а я но зналъ, можно ли это сделать имея книжку, и если можно, то какъ. По-

следнее свое нодоуменіо я и сообщилъ служащем). Тотъ объяснплъ, что паломническая

книжка состоитъ изъ отрывныхъ купонов!, по которымъ на известных! нунктахъ берут-

ся паломниками обычные билеты, сь которыми они и совершают! путь на общихъ основаиіяхъ.

А такъ какъ мне нужна была такъ называемая „смешанная" паломническая книжка (до

Одессы по железной дороге въ В класс/h и отъ Одессы на параходѣ во 2-мъ безъ про-

довольствия), и въ Москве., равно какъ и Кіевѣ задерживаться я не намерен! былъ,

! то говори вшій со мною и но советовал! мне брать паломническую книжку въ Пе-

тербурге: „пользы или экоиоміи, сказалъ онъ, отъ ноя не будетъ,- а безпокойство мо-

жет! быть. — По паломнической книжке, пояснил! онъ, до Одессы вам! придется брать би-

лет! 4 раза: здесь, т. е. въ Петербурге, въ Москве, Курске и Еісвѣ,— а это во вся-

ком! случае сопряжено С! безпокойствомъ; между темъ, безъ книжки вы можете взять би-

летъ здесь только однажды— прямо до Одессы и въ этом! последнем! случае даже выгадаете
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несколько въ плате за нроездъ, правда очень мало, но все-таки выгадаете". — Тогда за-

чѣнъ же существуют! паломнпческія книжки? невольно   спросил! я. Онъ объяснил! и это.

— „Паломническія книжки, сказалъ онъ, существуютъ и очень полезны для тѣх! палом-

пиковъ, которые по пути останавливаются въ -Москве и Кіове; но онѣ важны, нужны п

для всѣхъ вообще біъдпыхъ паломниковъ, совершающих! иутошествіе во    Св. Землю въ

3-мъ классе, обезпечивая этимъ последним! щхъ возвратный путь. Обитатели    Іерусалима,

какъ быть можетъ и вамъ известно, любятъ очень деньги п всячески стараются   выманить

их! у паломников!.  Отсюда нередко бывали случаи,  что бедные простосердечные паломни-

ки истрачивали тамъ до отъезда вев своп путевыя деньги   и   возвратиться на родину пмъ

было ужо не с! чемгь; при паломнической же книжке доследняго случиться    не может!".

Выслушав! это, я стал! настаивать на необходимости паломнической книжки и для себя, въ тех!

видах!, чтобы н себе обезпечпть ею возвратный проезд!.— „Если   такъ,   сказалъ   мне   елу-

жащій, то самое лучшее сделать вамъ это въ Кіовѣ; т#м! кстати не мешало    бы   вамъ

побывать и у хорошо мне иввѣстяаго иротоіерея (онъ назвалъ фамнлію    его), которыіі    но

разъ путешествовал! по Палестине; наверное, онъ сообщить  вамъ много полезнаго" . Я съ

благодарности) обѣщалъ поступить именно такъ, какъ мне советовали, т. е. взять книжку въ

Kicid; и непременно побывать у о. цротоісрея, и предложить вопрос! о гпмназистахъ: состоится

ли их! заграничная поездка в! виду неблагопріятныхъ слуховъ из! Александры?    Оказа-

лось,  что в! канцеляріп Общества по этому вопросу не знали ничего.   Служащему известно

было только то, что и мне, т. е. что только печаталось  въ газетахъ.    Онъ, однако, на-

шелъ возможным! высказать    свое   мяѣціе на этот! счет! и высказалъ мнѣніе отрицатель-

наго свойства въ виду чумныхъ ваболѣваній;    но въ тоже    время   уверялъ,    что    для

паломниковъ, едущих! во Св. Землю, серьезнаго или опаснаго въ этпхъ заболеваніяхъ ничего

нѣтъ, так! какъ во 1 -хъ заболвванія эти, какъ известно, не эшідемнческаго характера, единич-

ны, а во 2-х! Палестинское Общество всячески хлопочотъ, чі.обы пароходы Русскаго общества

съ палестинскими паломниками нигде на пути не подвергались карантину.—Больше спраши-

вать было нечего. Поблагодарив! за раз!ясненія и  указанія и купив! на дорогу   книжку

В. Н. Хитрово „К! животворящему Гробу Господню"  *), а также (по предложонію гово-

рившая)) и 3  чтенія о Св. Земли того же автора, я вічшол! изъ   канцоляріп    п отпра-

вился на пароходъ, чтобы перевей! свои вещи на железнодорожный вокзал!. — Из!поездовъ

Николаевской железной дороги съ вагонами 3 класса, следующпхъ въ Москву, только поч-

товый, отходящій въ-3 часа дня, и добавочный къ нему, отходящій черев! полчаса, бы-

вают! в! пути  17 часов! (остальные не менее 22-х!) и приходят! вгь Москву кш нача-

лу деловаго утра (в!  9 и 9 х/2 я. по московскому времени). Отсюда    поезда   эти всегда

бывают! полны пассажиров! и особенно первый. Сколько   ни  пытался   я в! разное время

*) Эту книжку я когда-то случайно видѣлъ въ одной сельской библіотеі.і; и она мнѣ

очень понравилась, помню, тѣмъ, что при простоте и занимательности изложенія содоржитъ воз-

можно іюлныя свѣдѣиія о достонрим'Іічательныхъ   мѣстахъ и святыняхъ Палестины.
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попасть въ этотъ последній по'Ьздъ, это мне не удавалось, хотя я иногда являлся въ вокзалъ

за часъ и за полтора до его отхода: мЬста всегда бывали все разобраны и приходилось

ехать съ добавочнымъ. Тоже случилось и теперь. Не смотря на то, что я прнбылъ на вок-

зал! за Уа часа до отхода почтоваго поезда, свободных! мест! в! нем! ужо не было; не

было и свободных! спальных! м'Ьст! в'ь добавочном!, —приходилось тесниться в! общем! ваго-

не. Но я торопился, а потому и не стал! обращать вниманіѳ на тесноту. —В! З х/2 ч. дня

поезд! быстро понес! нас! по направленно К! Москве. Я осмотрелся. Вагон! был!

полон!. Одни из! пассажиров! читали газеты, другіе разговаривали или смотрели въ ок-

но, а иные просто сидели задумавшись. Хот гЬлъ было и я сосредоточиться, дать себе от-

четъ въ событіяхъ дня, но ничего какъ-то но выходило: мысли не вязались, перескакивали

съ предмета на предметъ. То выплывалъ вопрос.!, ппедут!-ли гимназисты, и я думал!,

как! бы пов'Ьрнее узнать об! этом! в! Москве; то припоминался разговор! о паломниче-

ской книжке и я пытался уяснить,, не лучшѳ-ли бы было взять эту книжку в! Петербур-

ге, пли ставил! вдруг! такой вопрос!: зачем! это от! Петербурга до Одессы приходится

брать билетъ (по паломнической внижкѣ)-4 раза, а не три? почему бы не прямо брать отъ

Москвы до Кіева? и под. Говорить съ своимъ соседом! не чувствовал! расположонія да

и вряд! ли было о чем!; въ окно смотреть тоже долго не.приходилось — слишком! одно-

образен! видъ: лесъ и лѣс!, иногда разве болото, покрытое водою. Я достал! чтонія о

Св. Земли В. Н. Хитрово и стал! читать первое из! них!— „Путь до Іеру салима".

„Чтеніе" оказалось прекрасным!, чрезвычайно интересным! и общедоступно изложенным!

К! тому же. Задавшись целію наглядно изобразить пред! образованным! обществом!, как!

чувствует! себя и ведет! русскій паломник! за все время неблизкаго пути до Іерусалима,

высокопросвещенный автор! предварительно решает! очень важный в! паломничестве во-

прос!, —устанавливает! „те внутреннія побудительный причины, который влекут! русских!

паломников! к! паломничеству " . В! самом! деле, что заставляет! русскаго человека па-

ломничать, предпринимать далекія и трудный путошествія для богомоленія?... Помню и у

меня когда то, очепь давно, нечто подобное спрашивал! одинъ вдумчивый юноша. Въ

славной обители препод. Сергія постоянно почти можно видеть массу разнообразныхъ бого-

мольцев!, которые приходят! сюда из! разных! концов! необ!ятной Россіи. Как!-то од-

нажды, смотря на эту двигавшуюся туда и сюда по обители толпу богомольцев!, юноша

задал! мне вопрос!: зачем! это люди ходят! сюда из! далеких! окраин!? молились бы

дома у себя, —:не всели равно? Я сказалъ ему тогда, что онъ, заметно, не знаетъ скла-

да и потребностей религіознаго человека, какимъ и есть въ большинстве случаевъ рус-

скій человекъ. Религіозный человекъ хотя и живѳтъ въ мірѣ обычною лсизнію, не-

сѳтъ мірскія заботы и хлопоты, но не считаетъ этой жизни, какъ она есть, лсизнію на-

стоящею, а потому и не лежит! к! ней—душа его. Настоящая жизнь с! ея суетою и

неправдою гнететъ, стесняет! дух! ого, производит! в! нем! разлад!. И когда разлад! этот!,

разлад! духа    с! жизнію,   становится слишком! велик! и тяжел!, религіозный человек!
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покидаете, улучивъ благопріятное время, обычныя свои дѣла и занятія и идетъ въ мѣста,

гдѣ живутъ свято, по Божьи, живутъ въ Во>гѣ и для Бога, и гдЬ Богъ ближе къ лю-

дямъ, идетъ туда, чтобы подышать святою жизнію, вдохнуть ее въ себя. И онъ идетъ въ

святыя именно мѣста, въ святую обитель, гдѣ и изливаетъ свою скорбь предъ Богомъ,

умиротворяется духомъ, а затѣмъ, запасшись новыми силами, снова возвращается къ обыч-

нымъ своимъ занятіямъ. Но В.Н. Хитрово гораздо шире поставляетъ вопросъ и нѣсколько

иначе, несравненно глубже рѣшаетъ ого. Онъ имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, уяс-

нить, что собственно заставляете дѣйствительнаго русскаго простаго паломника,, идти отъ веси

до веси, отъ обители до обители, проходя нерѣдко все обширное пространство Св. Руси (и

далѣе до Іерусалима), терпя и голодъ и холодъ"?— „прирожденная страсть къ мыканью?" —

Нѣтъ, отвѣчаетъ онъ и такъ объясняете. „У всякаго человѣка, какъ бы онъ ни ка-

зался грубъ и невѣжественъ, есть свой идеалъ, и затѣмъ стромленіе къ достиженію это-

го идеала, который, именно потому, что онъ идеалъ, недостижимъ. И у закорузлаго на

видъ простаго паломника есть также свой идеалъ и смѣю полагать, что идеалъ

этотъ по своей чистотѣ, по своей возвышенности, куда выше идеаловъ многихъ изъ насъ

(т. е. образованиыхъ). Идеалъ этотъ—сладостное ощущеніе возносящейся отъ сердца мо-

литвы. Прослѣдпте его жизнь отъ рожденія и вы увидите, что онъ ощущалъ эти сладо-

стныя минуты даже въ своей родной сельской церкви, можетъ быть рѣдко, развлекаемый

обыденпою жизнію, еще рѣже потому, что чувства грубѣли отъ привычки; чтобы возбудить

это ощущеніе онъ начиналъ можетъ быть даже безсознательно, посѣщать сосѣднія обители,

новость которыхъ возбуждала въ немъ молитвенное настрооніе, котораго душа его жажда-

ла, но и туте съ привычкою притуплялись его чувства, онъ шелъ далѣе въ новыя оби-

тели..., пока не достигалъ высшей земной святыни—св. Града съ Голгоѳою, гдѣ соверши-

лось искупленіе человечества. Выше на землѣ идти некуда; казалось, что душа достигла,

чего желала, а между тѣмъ, нѣтъ, и туте привычка заглушаете сердце. Удовлетворенный

отчасти, онъ возвращается на родину и опять чрезъ некоторое время у него яв-

ляется непреодолимое желаніе идти туда, гдѣ были испытаны такія сладостныя ми-

нуты. Вотъ въ чѳмъ заключается такъ сказать психологія русскаго простого паломника" ] ),

по мнѣнію автора....

2і мая. Въ Москвѣ пришлось ждать поѣзда на Курскъ около шести ча-

совъ. Этимъ временѳмъ я и воспользовался, чтобы съѣздить къ одному изъ своихъ зна-

комыхъ,- который, какъ я зналъ, всегда добросовѣстно просматривалъ каждый № „Рус-

скихъ Вѣдомостей",—не читалъ ли чего онъ о гпмназнстахъ?.Обыкновенно въ лѣтнее вре-

мя чрезвычайно трудно бываете, застать знакомыхъ въ самой Москвѣ,— всѣ переселяются

на дачи; но на этотъ разъ я былъ счастлпвѣе— знакомый былъ случайно дома. Онъ мнѣ

и сообщилъ, что, по извѣстіямъ  „Русекихъ Ведомостей",   заграничная   поѣздка    казан-

1) Чтеиія о Св. Земли ХХХѴІН, В. Н. Хитрово, «Путь до Іерусалима». СПБ, 1896. стр. 8-9.
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скпхъ гпмназистовъ сомнительна, а въ какомъ № это сообщалось, но помнилъ, и потому

просилъ за недосугомъ самому мнѣ порыться въ лежавшихъ туте же ШШ Быстро про-

сматривая, я не нашелъ въ нихъ, однако, нужнаго сообщснія, а случайно прочелъ свѣжос

пзвѣстіе изъ Еапра, касавшееся чумныхъ заболѣванііі въ Александріи, и извѣстіо самаго

успокоительнаго свойства. Нѣчто подобное въ этомъ отношеніи сообщилъ мнѣ и уполно-

моченный Палестинскаго Общества, къ которому зашелъ я отъ знакомаго. Онъ сказалъ,

что на дняхъ у него взята паломническая книжка судонтомъ Лазаревскаго института, ко-

- торый отправляется въ Адоксандрію для изученія восточныхъ языковъ. „Если, размыш-

лялъ я, студенте не боится ѣхать въ Александрію, то и гішназистамъ ничто не мо-

жетъ помѣіпать ѣхать за границу". Но о гимназистахъ уполномоченному положительно ни-

чего не было извѣстно. ,Я отправился тогда въ университете въ томъ прсдположеніи,

что канцелярін его, безъ сомнѣнія, нзвѣстно, поѣдетъ ли (съ казанскими гимназистами) за-

границу доценте ихъ Нодзвѣцкій, пли нѣтъ, — но ошибся. Канцолярііі въ университет'!;

оказывается не одна, а три: канцелярія нравлснія, канцелярія совѣта и еще какая-то

канцелярія. Обратился за справкой въ первую; говорятъ: не здѣсь; обратился но вторую,

— говорятъ: пройдите въ сосѣднюю комнату. Въ этой-то послѣдней мнѣ и сообщили,

что ни одинъ изъ ихъ доцентовъ не получаете за лѣтнія каникулы командировки загра-

ницу, а если кто думаете ѣхать туда на свой счете, то объ этомъ канцолярія можете

и не знать. И я ушелъ, какъ говорится, ни съ чѣмъ, рѣпшвшись ѣхатъ во Св. Землю

одинъ независимо отъ того, поѣдутъ ли туда гимназисты или нѣтъ. И помолившись у

Иверской часовни предъ иконой Бого-Матсрн, поручпвъ себя Ей водительству, съ вс-

чернимъ поѣздомъ выѣхалъ по направленно къ Курску*

22 м а я. Въ Орлѣ, пересаживаясь на Елецкій иовздъ, чтобы заѣхать на ро-

дину, отъ одного своего земляка узналъ, что, но извѣстіямъ газеты „Свѣтъ", заграничная

экскурсія казапскпхъ гпмназистовъ не состоится- Это сообщеніе, которому я не могъ

не довѣрять и къ которому отчасти былъ уже подготовленъ, имѣло то послѣдствіо, что,

пріѣхавъ на родину, я нисколько иначе распорядился своею поѣздкою — рѣшилъ задер-

жаться здѣсь не одинъ день, какъ было предполагал'!., а пятеро сутокъ, расчитавъ 27

мая вечоромъ (на Вознесенье) выѣхать съ родины, воскресенье пробыть въ Кіевѣ и къ

1 іюня прибыть въ Одессу. Въ самомъ д'1 ;лѣ, если гимназисты не ѣдутъ заграницу, то

и мнѣ нѣтъ уже смысла торопиться въ Одессу къ   30 мая.

28 м а я. Выѣхалъ вчера вечоромъ. Передъ отъѣздомъ повторились сцены,

подобныя петрозаводскимъ: многіо приходили прощаться, просили молитвъ и давали де-

негъ на свѣчи ко Гробу Господню; болѣе благорасположенные предложили даже, въ ви-

ду ненастной погоды, покойный экипажъ и проводили до вагона. Господь да воздаете имъ

по добротѣ ихъ Своею милостію!..

2Q    м а Я-    Около 10 часовъ утра будомъ въ   Кіовѣ.— Мною всегда овладѣва-
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ноо Господу Богу молобствіе, садятся Ш даровую трапезу и затьмъ уже размещаются по

палатамъ и номерамъ. Но иамъ (меньшинству), прівкЖвяшмЪ съ йокзйа на лошадяхъ, въ

ожиданіи нрибытія остальныхъ (значительиаго большинства) паломниковъ, которые должны

были ігішікомъ пройти двухверстное разетояніе до подворья, пришлись немного иначе рас-

порядиться временемъ, прежде заняться размвщеніемъ но номерамъ. Предупредительность и

забота о нашихъ маторіальныхъ интересахъ со стороны подворских'ь служащих'!, щ этомъ

случаѣ сказались во всей своей силв и нріятно поразили насъ. На выраженное нами же-

ланіе вт])оомъ запять платную комнату 2-го разряда (въ одинъ рубль, съ небольшою при-

платою (за днѣ добавочныхъ кровати) "въ сутки, безъ лродовольствія), иамъ любезно пред-

ложили сначала осмотрѣть нлатныя же комнаты 3-го разряда (отъ 35 до 50 коп. въ

сутки), который, но заявлеиію прислуги, хотя и находятся въ заднемъ корпусѣ и мебли-

рованы очень просто, однако, какъ и спрошенный нами, помѣстительны, высоки и свѣтлы; къ

тому же выходятъ окнами на востокъ, а не на югъ, какъ тѣ, и потому нрохладнѣе тѣхъ.

Говорилось все это такъ задушевно и благожелательно, что протестовать много не при-

ходилось, и руководимые прислугою, мы чрезъ дворъ направились къ заднему корпусу.

Дворъ новаго зданія очень просторный. Со вкусомъ разбито здѣсь несколько аллей изъ

молодыхъ тропическихъ растеній, устроенъ и небольшой фонтанъ съ неглубокимъ резервуа-

ромъ, въ которомъ плаваютъ малснькія рыбки; иравѣе—баня съ прачешноп и черный

дворъ. Поднявшись во 2-й этажъ, мы осмотр-ели комнату въ 50 коп. и нашли подходя-

щею для себя. Правда, меблирована она была очень ужь нсзатѣіппво и пожалуіі скудно

(4 желѣзныхъ кровати съ постельными принадлежностями, 3 или 4 ироетенышхъ табуре-

та, 2 столика, умывальнпкъ и небольшой шкапикъ), полъ каменный ни чѣмъ не былъ

покрыть, но она дѣйствительно была очень просторна, свѣтла и высока. — Оставпвъ здѣсь

лишіною одежду и ручной багажъ, мы чрезъ дворъ направились въ общую трапезную, ко-

торая помещается въ нижнемъ зтажѣ персдняго корпуса, примыкая къ угловой юго-во-

сточной башнѣ. Просторная трапезная произвела самое отрадное впечатлѣніе на меня:

она очень напомнила мнѣ трапезную небедной иноческой обители: рядъ незатвй.іивыхъ сто-

ловъ- съ незатейливой сервировкой, по стішамъ священныя пзображенія изъ жизпп Христа

Спасителя, въ углублоніп полуциркульной башни — благолепный иконостасъ съ теплящи-

мися лампадками, а и]іедъ иимъ— небольшой покрытый парчою столъ со св. крестомъ и

Еванголіомъ. Здѣеь, когда мы вошли, было ужо нѣсколько гнмназистовъ съ ихъ руково-

дителсмъ и уп|іавляющій подворьемъ. Разговорившись съ иослвднимъ, я узналъ, между

прочимъ, что трапезная эта служптъ столовой только для простыхъ паломниковъ, а для

паломниковъ интоллигонтиыхъ и состоятельныхъ есть другая во 2-мъ этажѣ, гдѣ за срав-

нительно недорогую плату (за 1 рубль) въ течеиіе сутокъ можно получить приличный

обѣдъ (изъ 3-хъ блюдъ), ужинъ (изъ 2-хъ блюдъ) и чай съ булкой утромъ и вечоромъ-

Тутъ ж'о отъ кого-то совершенно случайно пришлось услышать, что для насъ приготовлена
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уже баня, куда гимназисты съ спутниками ихъ и имѣютъ отправиться сегодня же непосред-

ственно послѣ ужина. Съ улицы между тѣмъ послышался шумъ и въ трапозную скоро

вошли сначала іеромопахъ и іеродіаконъ съ 3 или 4 пѣвчими изъ миссіи, а затѣмъ и

паломники, прибывшіо съ вокзала. Иноки немедленно облачились и по возгласу іоромона-

ха, трапезная огласилась мощнымъ, дружнымъ пѣніемъ „Царю Небесный". Коленопрекло-

ненно, съ умиленно радостными лицами, едиными усты и одинымъ сердцемъ изливали всѣ

прибывшіе свою первую общую молитву вблизи вратъ Свящонпаго города, молитву благо-

дарѳнія и за благополучно совершенный нелегки! долгій путь, и за прибытіе въ Градъ

Царя Великаго. Кончилось богослуженіе; только что прибывшіе, по радушному приглашо-

нію управляющая, начали садиться за столы, а мы поднялись въ столовую 2-го разряда.

Столовая эта очень небольшая и тѣсная, сх 2-мя только столами, сервированными однако

прекрасно. Постной пищи, спрошенной нами, здѣсь вовсе нсоказалось (ее приготовляютъ въ

этой столовой только но особому заказу), возвращаться внизъ въ трапозную не хотѣлось,

да пожалуй и поздно было, а потому и пришлось утолять голодъ однимъ ржанымъ хлѣбомъ и

квасомъ, очень вкусными, замѣчу кстати. Отсутствіѳ здѣсь постной пищи въ Потровъ посте,

сознаюсь откровенно, мнѣ крайнее не понравилось. Правда, я зналъ, что хорошая постная

пища (рыбная, въ особенности) очень дорога въ Іерусалимѣ, — ее трудно достать и еще

труднѣе сберечь,—но благоговейному религіозному чувству очень желалось бы здѣсыімсн-

но, на мѣстѣ етрадапш и смерти Спасителя міра за насъ и для насъ, видеть твердое и

ненарушимое исполноніо уставовъ основанной ймъ церкви.—Послѣ ужина съ удоволь-

ствіемъ вымылся въ банѣ, которая такъ необходима послѣ двухнсдѣльнаго путошествія въ

теснотѣ и духотѣ, подъ лучами палящаго солнца. Баня не особенно велика, но вмѣсти-

телыіа и содержится замечательно чисто... Итакъ, радушіе ипривѣтъ, всецѣлая забота до-

ставить покой, обмыть н накормить усталаго путника,— вотъ что встретили мы около Іеру-

салима въ зданіи Палестинскаго Общества. И чувство искренней признательности и благо-

дарности къ служащнмъ здѣсь, къ членамъ Общества и въ особенности къ Августѣйшому

Основателю и Покровителю Общества невольно просилось наружу и выливалось въ

благодарную Госиоду Богу молитву за нихъ предъ   отходомъ ко сну.

іб іюня. „Я во св. Землѣ. у Іорусалима!"— вотъ что первое пришло на мысль,

когда проснулся я сегодня по утру и счастливый, довольный, заслышавъ родные звуки

колокола соборнаго храма миссіи, призывавіпаго къ литургіи '(литургія начинается здѣсь

обыкновенно въ 7 часовъ), быстро поднялся, собрался и весело спустился внизъ, направ-

ляясь къ храму знакомою отчасти дорогою. .Жизнь въ нашихъ корпусахъ едва—едва пробуж-

далась, а въ палатахъ мужской около храма и женской она началась, замѣтно, давно:

по крайней мѣрѣ, простые паломники и паломницы, одѣтыо по праздничному, были уже въ

храмѣ, когда вошелъ я туда и только два пли три человѣка стояли еще у бассейна около па-

латы, медлили приходомъ, благоговѣйно взирая на вершину горы Елѳонской, которая отчет-

ливо виднѣлась съ открытой площади  „построекъ".—Пятиглавый соборный храмъ    русской
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миссіи —весьма величественный и просторный; построснъ онъ въ видѣ креста съ по-

луциркульной) алтарпою стороною, которая очень напоминаете дровніи абслідъ византійскпхъ

храмовъ базиликъ. Внутри— обпліо свѣта, изящный, тонкой роботы, резной иконостасъ съ

художественными царскими вратами изъ бронзы; иконы внзантійскаго письма работы лучшихъ

нашпхъ художниковъ. Полъ и лредъалтарная солея, возвышающаяся на 5 ступеней, выложены

мраморомъ пріятнаго блѣдиорозоваго цвета съ темно-коричневыми жилками. Изъ купола, среди

храіа, спускается нрикрѣнлсннос къ карнизамъ оригинальное нанникадило, представляющее

изъ себя бронзовый кругъ въ виде обода во всю почти величину этого довольно обишрнаго

купола. —Я прошелъ въ алтарь, гдѣ и простоялъ всю литургію. Служплъ очередной іоро-

монахъ русской миссіи; пѣли взрослые пѣвчіе (чоловѣкъ 5 или G) очень стройно и

обычными нашими напѣвами. После литургіи, осмотрѣвъ вмѣстѣ съ оказавшимся здѣсь то-

варищемъ ио номеру храмъ, мы направились было на Подворье, намереваясь немного под-

крепить силы и затѣмъ вм1;стѣ съ гимназистами, въ сопровожденіи каваса Палсстинскаго

Общества, идти ко св. Гробу Госиодню на поклононіе, но на пути встретили достоуважаема-

го Н. К., руководителя гимиазистовъ, кото]'ый, какъ оказалось, предварительно шелъ

одинъ ко Гробу Господню, чтобы никѣмъ и ничѣмъ неразвлекаясь, уединенно вознести пер-

вую свою молитву предъ этою величайшею христіанскою святынею. Н. К. въ Іерусалпмѣ

былъ уже не въ первый разъ, хорошо зналъ расположоніе города и потому шелъ одииъ безъ

проводника. По ого словамъ, время отъ 8 до 9 час. утра самое удобное для сосредоточен-

ной уединенной молитвы предъ Гробомъ Госиоднимъ: служба къ этому времени тамъ

оканчивается, паломники, какіе бываютъ, расходятся и помѣшать молитвѣ можетъ развѣ

что-нибудь случайное. Онъ и иамъ совѣтовалъ воспользоваться такимъ благопріятнымъ мо-

монтомъ, любезно приглашая идти вместе съ собою. Мы съ прпзнательностію, разумеется,
согласились и быстро мимо зданія миссіи и больницы направились къ южнымъ воротамъ

ограды. — Еще сравнительно недавно съ рискаго Подворья ходили ко Гробу Господню

чрезъ шумныя Яффскія ворота, но съ открытісмъ въ 1890 году въ етѣнахъ Іорусалпма

вороте султана Абдулъ-Гампда стали ходить больше чрезъ эти последнее, такъ какъ чрезъ

нихъ путь туда значительно сокращается. Этимъ-то кратчайшпмъ нутомъ и повелъ насъ

достоуважаемый Н. К. —Выйдя изъ вороте ограды въ узкую улицу предмѣстья, лѣвая

сторона которой сплошь почти застроена невзрачными скученными лавками съ предметами

торговли для русскнхъ паломниковъ (объ этомъ ясно давали знать безграмотный русскія вывѣски

на ихъ дверяхъ), мы скоро повернули на лѣво и мимо какихъ-то развалишь и затѣмъ ве-

личественнаго обишрнаго зданія, принадложащаго французамъ, прошли къ новымъ воротамъ

Абдулъ-Гамида, чрезъ которыя и вошли въ Іерусалимъ. — Окруженный со всѣхъ сторонъ древней

массивной стѣною, Іерусалимъ имѣотъ фигуру неправильна™ четвереуголышка. Кромѣ во-

ротъ Абдулъ-Гамида и Яффскихъ или Хевронскихъ съ запада, въ него съ другихъ

сторонъ ведутъ еще слѣдующія шесть: съ сѣвера: Ламасскія, чрезъ которыя идете путь въ

Назарете и Дамаскъ; съ северо-востока—Иродовы (не особенно болыпія ворота, съ ма-
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лонькой башнею), съ востока— Геоснманскія пли св. Стефана, которыя ведутъ къ

гробницѣ Богоматери и на Елеонекую гору, и Золотым, болѣо другихъ замечательный

своими украшоніямн (чрезъ эти нослѣдинія имѣлъ торжественный въѣздъ Господь нашъ

I. Хрпстосъ предъ Своими страданіямн); ворота эти съ давнпхъ поръ заложены, потому что,

по повѣрью мусу.шшнъ, чрезъ нихъ войдете въ Іорусалнмъ будущш его завоователь; съ юга

—ворота Беззаконіл (надъ Сплоамскимъ источником^ и Сіонскіл или пророка Дави-

да, которыя ведутъ къ Сіонской горннцЬ. (Возлѣ Яффскихъ ворота, чрезъ которыя

идете дорога въ Виолеемъ, а правѣо въ Яффу, находится крѣностца Эль-Калнгъ, старин-

ный замокъ гійзанцовъ, остатокъ крестовыхъ иоходопъ, называемый обыкновенно башнею

Давида).—Внутри степь св. Городъ разделяется па четыре квартала: Христіанскій или

франковъ, заннмающій сѣверо-западную часть, — здѣсь находятся храмъ Гроба Господня,

греческая патріархія, латинскіе монастыри и дома нѣкоторыхъ консуловъ; армяискій,

занпмающій юго-западную часть къ Сіону, —здесь расположен!, обншрный армянскій мона-

стырь; мі/сульмаискій—ш ѵ\)іщю-\ю("гок\', обнпмающій местность горы Моріг, здѣсь

рсзиденція туроцкаго паши, серай и знаменитая Ома|іова мечеть, и евренскіи -на юго-во-

стоке, на склонѣ Сіонской горы. —Двѣ только улицы псрссѣкаясь ндутъ чрезъ весыородъ.

Одна отъ Яффскихъ воротъ идетъ къ востоку и оканчивается у воротъ Омаровой мече-

ти (Гирама); во времена крестовыхъ походовъ она была названа Давидовою улицею. Вто-

рая прорезываете городъ съ сѣвора на югъ; начинаясь отъ Дамасскихъ воротъ, она про-

ходите позади Гроба Господня и оканчивается у Сіопскнхъ воротъ. Прочіе улицы и пере-

улки болѣе или мепѣе короткіо и кривые; изъ нихъ болѣс замечательная по чистотѣ— ули-

ца христіанская,    отделяющаяся    отъ Давидовоіі и ведущая ко   Гробу   Го.'подню  1 ).—

II.

Въ стѣнахъ  Іерусалима.

Первое впечатлѣніе отъ свящ. Города по входѣ въ ворота Абдулъ-Гамида— сонсѣмъ

не то, какое обыкновенно получается при вступлоніи въ древній восточный городъ: вмѣсто

узкой и грязной, продъ нами была сравнительно широкая и чистая и сносно шоссирован-

ная улица; обѣ стороны ея застроены сплошными приличными, хотя и невысокими ка-

менными лавками (магазинами) и мастерскими съ вещами пзъ маслины, кипариса и перла-

мутра, а также четками, образками и подобными священными предметами, objets tie pietc,

какъ значится на католических!, вывѣскахъ. Пройдя, однако, эту (довольно короткую) ули-

цу и повернувъ иалѣво, мы пошли ужо узкимъ (но шире 272 арш.) постепенно пони-

жающимся изогиутымъ пероулкочъ мимо какихъ-то высокихъ зданій, выходивших!, въ пе-

') См. цит. сом. Смышляева;  Д. «Синаіі и Палестина, стр. G1.
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отъ какое-то безотчетное- внутреннее волненіе, когда приближаюсь къ этому чудному го-

роду. Начинаю ощущать волнсніе еще съ последней станціп курско-кіевскои желѣзной

дороги, откуда въ первый разъ можно видѣть въ ясную погоду блестящія главы церквей

этого города. Безбрежная равнина, сплошь покрытая зеленью я|.овыхъ и озпмыхъ

полей съ изрѣдка лишь появляющимися и исчезающими большими поселками неожиданно

смѣнястся продолжительным!! сосновымъ боромъ. Гулко раздается свисіъ локомотива, ве-

село смотрятъ глаза па стройныя развѣсистыя сосны; смолистый запахъ, врываясь въ ок-

на вагона, невольно заставляетъ дышать полною грудью. Но вѣрится какъ-то, чтобы за

блзлѣсной непзмѣрпмоп равниной былъ такой прекрасный боръ. Въ вагонѣ, однако, нача-

лось двпжсніс: какъ бы сговорившись, всѣ устремляются къ окнамъ съ правой стороны.

Это впереди, въ просвѣтъ деревъ, заблестѣлп главы Выдубпцкаго (кісвскаго) монастыря.

Вотъ показался и самъ онъ, этотъ монастырь, красиво расположенный среди зелени деревъ

на полугорѣ высокаго днѣпровскаго бе]іога; а тамъ правѣо, дальше — дальше блестятъ

ужо золотыя главы святыни Кіова— кіовопечерскон Лавры. Величественно высится и ца-

ритъ надъ ок])ужающимъ благолѣпная лаврская колокольня, сіяетъ и многоглавая Великая

церковь, только едва замѣтныя церкви блнжипхъ и далышхъ нещеръ блескомъ своихъ

золотистыхъ главъ, едва замѣтныхъ, какъ бы пытаются скрыть отъ любопытныхъ взоровъ

мѣста великихъ пдвиговъ угодниковъ древней Руси. Сердце невольно наполняется чув-

ствбйъ благоговѣнія и восторга, • рука сама собою поднимается для кростнаго знаменія. И

смотрите, что дѣлаотся тогда въ вагонѣ: всѣ ткнятея у оконъ, лица у всѣхъ свѣтлыя,

радостныя и довольный, одни крестятся, другіе кладутъ поясные поклоны, а иные (не многіе)

не стыдятся и не спѣшатъ отереть съ глазъ навернувшихся слезъ благодаренія Господу Богу,

что сподобнлъ ихъ достигнуть святынь Кіева. Поѣздъ медленно движется уже по длинному

железнодорожному мосту. ПІирокій Днѣпръ съ своими заливами и отмелями далеко раски-

нулся вворхъ; видны на номъ суда, плоты и пароходы; виденъ отчасти и самый городъ

надъ нимъ; но взоръ обращенъ, прпкованъ только къ Лаврѣ и но отрывается отъ ноя, пока

высокій днѣпровскій берегъ не закроотъ ее собой. Тогда только обращаешь, какъ слѣду-

отъ , внимаиіо на окружающую мѣстность : и замѣчаешь красоту обрывистаго высокаго бе-

рега, сплошь покрытаго могучими развѣспстыми деревьями.—Послѣ краткой остановки по-

ѣздъ идотъ дальше. Высокій, лишенный по мѣстамъ всякой растительности, откосъ не да-

отъ никакой возможности видѣть что-либо по направленно къ Лаврѣ и городу, а слѣва

низменная, но очень обыкновенная мѣстность съ небольшою вдали пресловутою Лысой го-

рою совсѣмъ не привлекаете взора. Еще короткая остановка. Теперь я стараюсь занять

мѣсто.у самаго окна и скоро весь превращаюсь во взоръ. Открывается видъ на Шовъ

съ западной стороны и какой чудный^ прекрасный видъ! Исторія говорптъ,

что внукъ Чингисъ-хана Мангу но могъ надивиться красотѣ Кіева, когда увидѣлъ его

въ первый разъ. Если грубый и невѣжественный варваръ, упивавшійся кровію людей, но

могъ устоять протпвъ обаяній красотъ древгіАіо Кіева, то что же можно сказать о кра-
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еотахъ современник) Кіова и о томъ впѳчатлѣніи, которое онъ производить на человѣка

съ мало мальски развитымъ эстетическимъ чувствомъ?! Причудливыя и красивыя зданія

предмѣстья, сами по собѣ невольно привлекающія взоръ своей затѣйливою архитектурой,

а иногда тономъ красотъ и цвѣтовъ, быстро пероходятъ въ дивную общую панораму.

Утопая въ зелени высокихъ и стройныхъ (пирамидальныхъ) тополей, акацій, каштановъ,

и какихъ-то могучихъ всликановъ, городъ постепенно полуциркулемъ спускается къ за-

паду (или, что тоже, къ линіи желѣзной дороги), производя на васъ чарующее впечалѣніе.

И трудно, да я и но въ силахъ описать всей прелести открывшейся картины и передать

того чувства, которое испытываешь, глядя -на нее. Смотришь и не насмотришься, любуешь-

ся, восторгаешься п досадуешь, когда иачинаютъ по временамъ закрывать этотъ видъ же-

лѣзнодорожныя строонія или запасные вагоны. Но вотъ, длинное строеніе совсѣмъ закрыло

городъ. Поѣздъ сталъ окончательно; началась обычная толкотня и суетня болыпихъ и мно-

голюдныхъ вокзаловъ. — Сдавъ вещи въ контору для храненія, я тотчасъ же отправился

въ городъ. Рйкомендованнаго мнѣ о. протоіерея дома не оказалось (таково, видно, мое

счастіо). По словамъ домашнихъ, онъ но приходилъ еще отъ своего приходскаго храма,

гдѣ и пробудетъ, вѣроятно, часовъ до 5 вечера. Храмъ былъ не близко, а мнѣ, между

тѣмъ, нужно было торопиться въ Лавру, чтобы испросить позволеніе на завтра служить въ

одномъ изъ пещорныхъ храмовъ, а потому, пообѣщавъ домашнимъ о. протоіерея еще побы-

вать у нихъ предъ или послѣ всенощной, я прямо лее направился въ Лавру. Шли херувим-

скую пѣснь, когда съ трудомъ протѣснился я въ трапезный храмъ монастырскій, гдѣ за

производившимся обновленіемъ Великой церкви совершалась поздняя литургія. Храмъ былъ

порополненъ молящимися; умилительные нанѣвы лаврскіе, проникая до глубины души, возно-

сили мысль горѣ, заставляя забывать про окружающее. Отстоявъ здѣсь литургію и приложив-

шись къ находящимся здѣсь святынямъ, я немедленно отправился въ покои о. намѣстника

Лавры и вручая видъ свой келейнику его (самъ о. намѣстникъ отсутствовала), просилъ,

чтобы дозволили служить въ ближнихъ пещерахъ. Тотъ попросилъ придти за позволені-

емъ не ранѣе 1/ч 4-го часа. До указаннаго срока времени свободнаго было достаточно;

имъ я и воспользовался, чтобы посетить ближнія и дальнія пещеры и приложиться къ

мощамъ почивающихъ тамъ св. угодниковъ, при чемъ пероходъ отъ ближнихъ пещеръ къ

дальнимъ совершилъ не крытою галлереою, а спустившись въ глубину монастырскаго сада

къ колодезямъ препод. Антонія и Ѳеодосія. Съ трудомъ подымаясь отъ этихъ колодезей

по крутымъ лѣстницамъ высокаго обрывистаго берега, невольно всегда чувствуешь благого-

вѣніе къ подвизавшимся здѣсь преподобнымъ отцамъ, которые не почитали за трудъ еже-

дневно и, быть можетъ, по нѣскольку разъ подниматься и опускаться по этимъ крутизнамъ

за водою для себя. -Ровно въ половинѣ 4-го часа я уже былъ снова въ покояхъ о. на-

мѣстника Лавры, гдѣ немедленно получилъ отъ того же келейника нужное дозволеніе и съ

нимъ отправился для предъявленія и соотвѣтствующихъ распоряженій къ о. начальнику

дальнихъ пещеръ,    гдѣ (за распредѣленіемъ свободныхъ мѣстъ въ ближнихъ    пещерахъ)
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дозволено было завтра служить мнѣ. Къ моей не малой радости почтенный о. началь-

ник благословилъ служить въ пещерномъ храмѣ препод. Ѳеодоеія. — Отстоявъ затѣмъ

всенощную въ церкви, что при страннопріимной лаврской больницѣ, въ началѣ 8-го часа

я отправился къ о. протоіерою въ его приходскій храмъ. Несмотря на замѣтную усталость,

о. протоіерой внимательно и сердечно поговорилъ со мною около часа. Разузнавъ, насколь-

ко я подготовленъ къ предстоящей поѣздкѣ, онъ нашелъ нужнымъ и съ своей стороны

сдѣлать нисколько практпческихъ указаній и совѣтовъ. Прежде всего, въ Одессѣ при

подачѣ прошснія о выдачѣ заграничного паспорта онъ посовѣтовалъ совсѣмъ но подавать

въ канцелярію градоначальника бывшего у меня свидѣтсльства Епархіальнаго Епископа

(его тамъ могутъ оставить при дѣлахъ, но выдать обратно),— а только предъявить туда

въ томъ случаѣ, когда прочихъ докумонтовъ окажется нсдостаточнымъ. Затѣмъ, во избѣ-

жаніо лихорадокъ и дезинтеріи, которыми нерѣдко заболѣваютъ паломники св. Земли и

отъ которыхъ иные умираютъ, онъ убѣдитольно просилъ во 1-хъ, совсѣмъ но пить сырой

воды за все время путешествія и, во вторыхъ, непременно запастись фуфайкой, которую

лучше всего купить въ Константинополь, гдѣ онѣ очень дешевы (фуфайка, по его словамъ,

очень нужна во время ночныхъ путошоствій по Палестинь, когда температура очень пада-

отъ и въ воздухѣ становится даже холодно). Совѣтовалъ также о. протоіерей быть

крайне осторожнымъ и въ обращеніи съ восточными людьми, не особенно довѣряться имъ.

Послѣ того, заговорилъ о собственныхъ своихъ путешсствіяхъ на востокъ, какъ, заболѣвъ

дозинтеріею, въ первое изъ нихъ онъ едва но остался на Сіонскомъ кладбищѣ въ Іеру-

салимѣ; сообщилъ почему то, что надняхъ собирался было ѣхать въ Палестину ого род-

ствонникъ, студонтъ акадоміи; но онъ (о. протоіерен) но посовѣтовалъ ему въ виду тре-

вожныхъ слуховъ изъ Александріи, - „тамъ вѣдь чумныя заболѣванія еще повторилиьс

за послѣднее время", добавилъ онъ. На мое замѣчаніе, что и новыя заболѣванія, безъ

сомнѣнія, такого же характера, какъ и прожнія, и потому но опасны, онъ отвѣчалъ,

правда, полнымъ согласіемъ, но въ то же время сказалъ, что, по газетамъ, надняхъ под-

вергнуть 10-тп-дповному карантину въ Пиреѣ пароходъ съ паломниками, шодшій изъ

Алоксандріи въ Россію. „А вы знаете, что такое карантинъ для большинства паломни-

ковъ голодныхъ и холодныхъ?" грустно спросилъ онъ. Я инстиктивно догадывался, что

о. нротоіорей скажетъ что-нибудь страшное, а потому и но сталъ просить отвѣта на по-

ставленный имъ вопросъ, — у меня и такъ но весело было на душѣ: „дезинтерія, сіон-

ское кладбище, чумныя новыя заболѣванія, карантинъ",—все это, проносясь въ мысляхъ,

тяжело отзывалось на сердцѣ. — „Развѣ въ настоящее вромя опасно ѣхать въ Палестину?

спросилъ я, прерывая наступившее было молчаніе. —„Пока нѣтъ, отвѣтплъ онъ; во вся-

комъ случаѣ, на пути туда вамъ карантина но будотъ, быть можетъ, не будетъ его и

оттуда,—за полтора или 'два мѣсяца вашего путешествія можетъ многое случиться".

Грустно и тяжело было на душѣ, когда я разстался съ о. протоіереемъ, который быть

можетъ потому и не щадилъ    меня своими сообщеніями, что испытывалъ   твердость мое-
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го намѣренія посетить си. Землю. Мысли о легкости получить во время нутошествія

опасную дезннтерію, о новыхъ чумныхъ заболЬваніяхъ въ Алсксандріи, о карантинѣ па-

рохода съ голодными п холодными паломниками, предрасположенными, стало быть, къ тифу

и другимъ поішьнымъ боліізнямъ, не выходили изъ ума и наводили уныніс; мною начало

было овладѣвать колебаиіе. „Ужъ ѣхать-ли? сирашивалъ иногда я себя, ѣхать-ли? когда

путсшествіе сопряжена съ такими опасностями и когда люди благоразумные своимъ род-

ньімъ не совѣтуютъ даже ѣхать?!". Но вотъ припомнились сборы, благожеланія и напут-

ственное благословеніс Владыки, колобапіе понемногу стало ослабевать, и я отложилъ

окончательное рѣшсніо вопроса до завтра, прося усердно свв. угодниковъ нечерскихъ вра-

зумить меня въ данномъ случае. И молитва успокоила меня, возвратила нарушенный

душевный миръ.

3 о м а я. Служнлъ раннюю литургію въ псщерномъ храмѣ препод. Ѳсодосія; послѣ

общаго молебна и панихиды заходплъ, но приглашение, къ іеромонаху далышхъ нещеръ,

за котораго пришлось служить. Коллія у него очень небольшая, но уютная; вес здѣсь

говорптъ за молитвенный подвигъ обитателя, и самъ обитатель очень искрснпій, радушный

человѣкъ. Господь да поможетъ ему восходить отъ' силы въ силу въ подвпгахъ духов-

ныхъ! — Въ лаврской гоетинницѣ на возвратномъ пути совершенно случайно натолкнулся

на сцену, которая растревожила было мирное настрооніо духа. Въ конторѣ коренастый по-

жилой мущппа изъ кростьянъ настойчиво просилъ сндѣвшаго здѣсь іоромонаха (уполномо-

ченнаго Налсстинскаго Общества) взять у него назадъ паломническую книжку и возвра-

тить деньги, уплаченный за нес; но тотъ отказывался. Книжку эту, оказывается, всего

дня за три продъ тѣмъ кростьянинъ куиилъ у этого о. унолномоченнаго, собравшись

ѣхать въ Палестину, но, наслушавшись отъ косо-то разсказовъ о нсблагополучіи на во-

стоке, норедумалъ и теперь вотъ, положивъ книжку на конторку, онъ съ раздраженіомъ

трсбовалъ возврата денсгъ, приговаривая: * умирать туда я не ноѣду", или: „за смертью

что-лп поѣду туда?". Напрасно о. уполномоченный старался разубедить и успокоить рас-

ходившегося паломника, доказывая, что ничего опаснаго нѣтъ въ Налестинѣ —нѣтъ тамъ

никакой смерти, а что денегъ возвратить ому онъ не можетъ, такъ какъ еще съ вечера

отослалъ ихъ въ Палестинское Общество въ Питоръ, и что теперь, оттуда только и мо-

жетъ онъ (кростьянинъ) получить свои деньги обратно. Кростьянинъ, однако, знать ни чего

но хотѣлъ и упорно стоялъ на своомъ. Чѣмъ это окончилось у нихъ, я не знаю. Боз-

покойство крестьянина передалось, однако, и мнѣ— я живо припомнилъ вчсрашнія рѣчи о.

протоіерея, а потому, остановившись, н попросилъ о. унолномоченнаго сказать откровенно,

насколько опасно въ данное время ѣхать въ Палестину. Тотъ нссовсѣмъ благосклонно

посмотрѣлъ на меня и сказалъ то же, что и крестьянину, т. е. . что опасности нѣтъ ров-

но никакой. „Какъ скоро, сказалъ онъ, появляется серьезная опасность на востокѣ, Па-

лестинское Общество телеграммой немедленно извѣщаетъ всѣхъ своихъ уполномочѳнныхъ, чтобы
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они прекратили выдачу паломническихъ книжекъ; но такого извѣщенія нѣтъ и мы свободно

продаемъ книжки". И чтобы еще больше по действовать на меня, онъ сослался на двухъ

только что вернувшихся изъ Палестины паломшщъ, которыя остановились у нихъ въ го-

стинницѣ. Я немедленно пошелъ въ указанный И\», и здѣсь узналъ то, что окончательно

разсѣяло всѣ мои страхи и опасенія. Паломницы радостно сообщили, что совершили путь

туда и обратно очень благополучно. Правда, въ Пиреѣ имъ не позволили остановиться,

а около Смирны ихъ пароходъ подвергался 1 0 -ти-дневному карантину, но ни заболѣваній,

ни тѣмъ болѣе смерти не было ни одного случая. При этомъ онѣ добавляли, что по разгово-

рамъ въ Одессѣ, для слѣдующпхъ за ними паломниковъ карантина уже но будетъ совсѣмъ;

такъ какъ русскіе пароходы, отходящіе изъ Яффы, не будутъ уже заходить въ Александ-

рію. Я совсѣмъ ожилъ духомъ. Немедлено взялъ у о. лаврскаго уполномоченнаго за 106 р.

„смѣшанную" паломническую книжку и, не смотря на дождливую погоду, отправился на

вокзал'ь, откуда въ 7 часовъ вечера и выѣхалъ въ Одессу. Въ вагонѣ было крайне не-

удобно и тѣсно; большинство пассажпровъ были евреи съ присущимъ имъ непріятнымъ

специфическимъ запахомъ ; но я чувствовалъ себя прекрасно и мысленно благодарилъ

Господа, что Онъ даетъ мнѣ  возможность быть во Св. Зѳмлѣ.

уі м а Я. Дождь и ненастная погода продолжались до полудня. Сквозь вспо-

тѣлыя окна вагона въ пресыщепномъ влагою воздухе трудно было разсмотрѣть мѣстность,

по которой мчался нашъ поѣздъ. Выступавшія же по времонамъ у самой дороги неясныя очер-

танія хмурыхъ небольшпхъ лѣсовъ и овраговъ свидетельствовали только о томъ, что ме-

стность эта далеко не походила па безлѣсную равнину, что но ту сторону Днѣира. Но

вотъ со станціи Раздельной небо прояснилось и взору открылась давно желанная неве-

домая даль... Однако, лучше бы совсѣмъ не впдѣть этой грустной и однообразной далп!

Весенняя засуха, бывшая здѣсь, самымъ гибельнымъ образомъ отразилась на озимыхъ и

яровыхъ посѣвахъ, и неровная, совсѣмъ почтп безлѣсная мѣстность, по которой мы про-

езжали теперь, вмѣсто зеленѣющей и цвѣтущои представляла одну лишь невеселую кар-

тину чахлой и поблеклой растительности. Не видно совсѣмъ почему-то по пути крупныхъ

поселковъ и однажды пли раза два промелькнулъ изъ за косогора блеетящій крѳстъ на

храмѣ Божіомъ. Только неподалеку отъ Одессы нѣкоторое время отчетливо можно было

видѣть въ неглубокой лощинѣ довольно большое соло съ храмомъ и множествомъ чпстень-

кихъ бѣлыхъ и голубыхъ домиковъ малороссійскаго типа. Теперь уже и мѣстность изме-

няется, становится болѣе ровною, а иногда и совсѣмъ гладкою, какъ поверхность моря;

вдали, на горизонтѣ показались неясные контуры какнхъ-то строоній и деровьевъ, ко-

торые по мѣрѣ приближенія увеличиваясь и разрастаясь все болѣе и болѣо, превратились

наконецъ въ зеленѣющій обширный городъ. Это —знаменитая Одесса, полурусскіи и по-

луевропейский окраинный городъ Россіи, ея лучшій Черноморскій портъ. Городъ однако

не произвелъ на меня особаго впечатлѣнія и но потому,  что я ѣхалъ изъ Кіева,    а по
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другой причинѣ: ровная и даже несколько покатая   къ морю площадь, которую занпмаетъ

Одесса, не даотъ ей возможности 'развернуться во всей своей   красѣ предъ взоромъ   при-

ближающегося путника п- благодаря этому послѣдйему ея окраинныя каменный строенія, пи

чѣмъ, по большой части, не выдающіяся п осѣняомыя норѣдко высокими акаціямп, затѣ-

няютъ и стушевываютъ видъ на лучшую центральную оя часть. Отсюда и видишь,    под-

ѣзжая къ Одессе, на обшпрномъ   пространстве    одни    ординарныя    постройки и акаціи,

да    очень    немного    пять или шесть    церквей,    тутъ и тамъ    высящихся    надъ этою

сплошною массою.—Въ 3 часа дня поѣздъ нашъ остановился у платформы вокзала. Ожив-

летя однако глишкомъ  мало— не по многолюдному городу; не видно   почему-то    ни по-

сыльныхъ, ни встречающей или праздноглазѣющей публики; отсюда слншкомъ замѣтною ка-

залась одинокая фигура смпреннаго    инока, скромно иріютившагося у стѣны   крытой плат-

формы.  Имѣя въ виду „ Паставлеиіе паломнику", можно было   догадываться, что    инокъ

этотъ — послупшпкъ одного изъ Одесскихъ аоонскпхъ іюдворій,    вышедшій   къ   поѣзду,

чтобы встрѣтпть прпбывншхъ паломпиковъ и проводить    желающпхъ    изъ нпхъ на   свое

подворье  *), И, действительно, смиренный инокъ     оказался посланникомъ...    только    не

Пантолепмоповекаго подворья, гдѣ я предположить остановиться,   а Илышскаго.  Это    об-

стоятельство и было причиною, почему я одпнъ, безъ инока, направился    къ  Пантслонмо-

овскому подворью, которое отчасти   видно было отъ вокзала (изъ   за зданія    суда    ярко

блестѣли кресты его    храма) и отделялось отъ него только   небольшою площадью.    Палом-

никовъ на подворье было но   мало,    а тутъ ждались еще новые ст. только что прибывшаго

парохода и за ними   посланы    были уже подворскіѳ послушники (последнее,   оказывается,

и помѣшало послушникам'ь Пантсленмононскаго   подворья выйти къ    ноѣзду,    съ которымъ

я пріѣхалъ), — н для меня едва нашелся свободный номоръ во 2-мъ этажѣ самаго задияго

корпуса.— Въ 4 часа зазвонили гдѣ-то   поблизости къ всчорнѣ.    Узнавъ,  что и на под-

ворье скоро начнется вечерня,    я отправился    въ его    храмъ,    который помещается  въ

3-мъ этажѣ передняго корпуса. Смѣшаннос чувство удивлепія,    восторга    и    благоговѣнія

овладѣло много, когда я вошелъ туда: храмъ поразилъ меня своимъ   благолѣпіемъ, просто-

ромъ, обиліемт> свѣта и высотою. Совсѣмъ   не    такимъ продполагалъ я встрѣтить его въ

3-мъ этаже. Рѣзной высокій, недавно, замѣтно, устроенный иконостаеъ, весь горѣлъ золо-

томъ, но затѣняя, однако, собою благоговейные священные лики, изображенные на иконахъ;

этому вполнѣ отвѣчала и вся орнаментовка храма, равно какъ и чудная иконопись аѳон-

ская, представляющая собою  умѣлое сочотаніо византійской и итальянской живописи. — Съ

прекращоніемъ благовѣста началась служба 9-го часа, а затѣмъ и вечерни, и новое отрад-

ное чувство наполнило душу. Служба была неторопливая, благолѣпная, уставная..   Заметно

п здѣсь, въ многолюдномъ городѣ, аоонскіс монахи остаются верными завѣтамъ своей Святой

Горы, памятуя, что „уставы церковные и чинопослѣдовапія свящеинодѣйствій составлены и

')    См.  «Наставлоніе паломнику» п. 5.
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продшіы    намъ   на соблюОеніе,    а не для того,   чтобы произвольно    нарушать, - уре-

зывать, искажать и обезображивать носпѣшностыо и  небрежнымъ    отнравленіемъ    или же

искусственностію и уродливостію цорковнаго чтонія, особенно же    пѣнія",    и   „что   бла-

голѣнное строго вѣрное духу отцовъ соблюденіе   устава церковнаго    вводить    душу    па-

рода    въ   постюкеніе    несказанно    высокой    красоты православиаго богослуженія"   *). —

Чтеніе слышалось внятное, неспѣшное и осмысленное, которое невольно само проникало въ

умъ и сердце ыолящагося; нѣніе (с/г. канонархомъ) также стройное, умилительное   и заду-

шевное, то именно нѣніе, которое можно встрѣтить только въ немногнхъ русскихъ    обите-

ляхъ и которое всегда носить вт. себѣ оттѣнокъ грустя вѣрующеЙ души,   жаждущей оте-

чества небеснаго. Вечерня закончилась акаѳистомъ Покрову Божісй Матери.—Вскорѣ пос-

лѣ   вечерни ко мнЬ въ    Ж зашелъ о. гостинникъ и не одинъ, а съ    нослуніннкомъ    о.

Ипп.,    на обязанности    котораго лежать- хлопоты по нропискѣ пасиортовъ, ходатайства о

выдачѣ заграничнаго паспорта и пріобрѣтсніе пароходныхъ билотовъ на проѣздъ въ   Іору-

салнмъ или Аоонъ    2 ).    Послѣднііі, получіівъ отъ меня видь на  жительство    и   свиде-

тельство полиціи, а также паломническую книжку съ чотырмя рублями денегъ на расходы

и   принявъ благословѳніе, немедленно удалился, а о. гостинникъ задержался иобесѣдовать.

Виечатлѣніе отъ подворскаго храма и службы было у  меня    очень свѣжо,    а потому    и

рѣчь естественно зашла у насъ о томъ п другомъ. О.   гостинникъ отк|ювенно признался,

что храмъ нхъ и служба, действительно, многнмъ правятся, но и монастырь ихъ заботится

всячески,  чтобы храмъ быль благолѣпенъ, а служба назидательна: монастырь   не останав-

ливается ни предъ какими  затратами, когда дѣло пдетъ    о его   украшепіи    и содержитъ

при подворыі до 60 иноковъ и 5 іеромонаховъ для   ежедневной   благолѣпной церковной

службы. То и другое, однако, и крайне   нужно, по его словамъ, не для города только,

но и для цѣлой окраины.  [Іравославныхъ церквей въ такомъ большомъ городѣ. какъ Одес-

са, слишкомъ   мало и совсѣмъ    нѣтъ ни одного    монастыря. И храмъ    ихъ посѣщаютъ

но  только многіе изъ горожанъ, но и окрестные поселяне; послѣдніе пріѣзжаютъ   нерѣдко

цѣлыми семьями и верстъ иногда за 100, — особенно великимъ постомъ,—и жішутъ здѣсь

по  нодѣлѣ,—молятся,    говѣютъ.    при чемъ нѣкоторые, чтобы не обремѣнять    подворье,

привозятъ даже съ собою провизію,    которою   дѣлятся иногда и съ ними. (Такъ глубоко

вѣрны оказываются слова архіеппскопа Никанора, сказанныя нмъ при вступлоніи  на Хер-

сонскую каѳодру, что „и въ этомъ краѣ, т. о. Одесскомъ, среди народа имѣется еще множе-

ство людей какъ по городами, такъ и по соленіямъ, которые ревниво дорожать святынею бого-

служебнаго устава, которые имжо образомъ желаетъ олень на источники водные, сице стре-

мятся душею къ Богу и священнолѣпію Божіой службы нашпхълучшихъ монастырей и мона-

') Слова Преосвящоннаго Никанора, архіеішскопа Херсоііекаго.

2)    См.. 6 пунктъ «Наставлспія  паломнику».
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стырой Аоона"). Но какъ ни хорошъ храмъ подворья, онъ, однако, имѣотъ то неудобство,

скорбѣлъ о. гостинникъ, что помещается слишкомъ высоко, въ 3-мъ этаже, и многіе

(старые и немощные особенно) жалуются на эту высоту,—трудно, говорить, подниматься,

п нельзя не согласиться съ этимъ— говорить правду, а поправить очень трудно.— Сѣто-

валъ также о. гостинникъ и на то, что монастырю никакъ неудается прикупить мѣста по

соседству съ подворьемъ, — не продаютъ, а тоже крайне нужно. Прпливъ паломниковъ

годъ отъ года все увеличивается и помещеніе становится тЬснымъ, — приходится иногда

отказывать, —не говоря уже о неудобствахъ въ размБіценііі и устройстве самыхъ номеровъ,

которыя трудно устранить въ этихъ старыхъ зданіяхъ, не на то очевидно предназначав-

шихся. На прощанье благожелательный о. гостинникъ не приминулъ сообщить, что со-

сѣднііі со мною «№ занимаетъ нолковникъ изъ Кіева, который также, какъ и я, едотъ въ

Палестину и будотъ стало-быть мне попутчнкомъ, что онъ хотіш. было вьгьхать еще 30 мая

вместе съ казанскими гимназистами, отправлявшимися въ Аоипы, но но пришлось;—какъ

паломника, его почему-то но приняли на пароходъ „Чнхачевъ".—Итакъ; казанскіо гимна-

зисты проехали, й Господь съ ними! Въ Смирне встретимся.

/ і ю н Я. Раннюю литургію стоялъ въ алтаре нодворскаго храма; чтеніе и

пвніе было, какъ и вчера, назидательное и умилительное. Заміітилъ некоторый частности,

которыя занесены сюда, бсзъ сомненія, съ Аѳона. 1-е) Все монахи подобно грѳческнмъ

подбираютъ свои волосы подъ рясу, 2-е) на св. престоле **а дарохранительницею лежать

одинъ надъ другимъ несколько служебииковъ небольшаго формата и наконецъ 3-е) часы

передъ литургіей заканчиваются непременно отпустомъ и п]штомъ при открытыхъ царскйхъ

вратахъ. После литургіи отправился въ местный каѳедральный соборъ помолиться предъ

чудотворной иконой Божіей Матери Касперовской и кстати осмотреть городъ. — Одесса

—городъ новый (сравнительно), недавній и богатый; это сказывается какъ-то само собою

невольно и очень скоро. Улицы ея прямыя, широкія, съ хорошими мостовыми и широки-

ми троттуарами, которые сплошь засажены высокими акаціями; строенія (ближе къ окраи-

намъ)— довольно разнохарактерный, хотя и здесь есть не мало зданій красивыхъ, ори-

гинальныхъ и даже величѳственныхъ (ианр., зданіе Биржи на Пушкинской), которыя съ

честію могли бы занять место и въ столичномъ городе; по улицамъ оживленіе, въ раз-

ныхъ направленіяхъ очень часто пробегаютъ вагоны конно-железной дороги, полные пас-

сажировъ; встречается здесь и то, чего совсемъ нетъ въ центре Россіи: витрина, напр., съ

автоматически передвигающимися объявленіями, уличные мальчики, назойливо предлагающіѳ

вамъ тутъ же, на улице, почистить сапоги, темно-сераго цвета куполообразныя, внуши-

тельныя синагоги еврейскія, увенчанныя чемъ-то въ роде звьзды или яблока... — По мере

приближонія къ набережней, постройки становятся лучше и ровнее—здЬсь лучшая, цен-

тральная часть города. Отъ зданія театра, где кончается Ришельевская улица, вправо,

виднЬется уже отчасти безбрежное море,    а несколько    ниже,    обогнувъ зданіѳ    клуба,
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у   фасада    Думы    съ    высокаго    крутаго    берега      можно     любоваться    и    моремъ,

и   разстилающеюся    у    ногъ   обширною гаванью. Персдъ вами   по скату берега растетъ

„Божье деревце", дикая маслина, туя; налево тенистый бульваръ вдоль берега манить къ

себе; но то и другое не такъ интѳрѳсуетъ, какъ своеобразная жизнь гавани съ ея построй-

ками и устройствомъ. Гавань,  этотъ источникъ богатства и величія Одессы, занпмаетъее-

веро-восточную   часть   неболыпаго    морского    залива.    Справа,    отъ    моря,    на далекое

пространство защищастъ ее полуциркульный невысокій моль съ маякомь на конце; слева же,

отъ города, другой тоже не высоки молъ защищаете со отъ волненій залива. Тутъ и тамъ,

внутри этого обширнаго пространства,— и около мола и около пристаней видится множество

всевозможнаго рода судовъ, - и группами и въ одночку, большихъ и малыхъ, изъ которыхъ

большая часть стоить неподвижно, какъ бы замерла    въ заиятомъ    положены.    Слышны

шумъ   и    движеніе,    нрпвозъ    и отвозъ нредметовъ торговли; но берегу между   приста-

нями отъ мола до мола, оживленно-движутся, посвистывая, товарные поезда железной до-

роги,    а вотъ и въ гавани надь однимъ изъ судовъ появился белый дымокъ,    иослыша-

лось что-то въ роде хрпплаго рева и судно медленно направилось мимо маяка лъ откры-

тое море... Время было и мне идти. Тенистымъ бульваромь, любусь    растителышстію его,

мимо памятника Ришелье прошолъ я на Екатерининскую   улицу, откуда, руководясь указа-

ніями одного студента, и прншелъ очень скоро къ каѳедральному собору. Своимъ наружнымъ

видомь собор'ь этотъ но иропзвелъ на меня, да и не можетъ произвести на кого    бы    то

ни было, особаго вночатлішія. Архитектуры  онъ очень обыкновенной, простой, и    имеетъ

видь очень про долго ватаго корабля. Правда, последнее вполне отвечаотъ Одессе, какъ пор-

товому городу, и j для богатой и многолюдной Одессы, имеющей но мало великолепныхъ

общественныхъ   зданій,    можно    было бы иметь и более величественный и   благолепный

соборный храмъ. Храмъ, однако, оказался запертымъ    (открытым.ъ остается    онъ сравни-

тельно не на долго после поздней литургін), а потому и осмотръ его пришлось отложить

до следующего дня,

2 г ю н я. Утромъ снова ходилъ въ каосдральный соборъ. По пути заходилъ

въ одинъ изъ храмовъ, который давно уже (со дня пріезда въ Одессу) обращалъ мое вниманіе

своею колокольнею безъ купола съ крестомъ на короткомъ шпиле; кто-то сказалъ, что это

греческая церковь, а на самомъ дЬле это былъ римскій костелъ. Каѳедральный соборъ оказался

открытымъ, но службы въ немъ уже но было. И внутри соборный храмъ не произвелъ на меня

особѳннаго, сильнаго впечатленія, какъ и снаружи; насколько въ немъ продолговата, просторна

и проста трапезная съ2 приделами, настолько узка и тесновата, оказывается, „настоящая",

т. е. самый храмъ. Здесь, за правымъ клиросомъ праваго придела въ благолепномъ и бо-

гатомъ кіотв помещается святыня храма— чудотворная икона Божіей Матери Каспе-

ровской, а у лЬваго клироса леваго придела, около солеи, массивный высокій крестъ оз-

начаѳтъ    место     упокоенія    знаменитаго    іорарха,    философа    и    проповедника,— пуб-
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лицпста, горячаго борца за православіе протпвъ иновьрія и нигилизма, высокопреосвящои-

наго архіеппскона Никанора; тутъ же не нодалеку, подъ солеею сродняго храма почива-

етъ, между прочпмъ, и другой „ славный витія и велпкій мыслитель, краса нашей (право-

вославной) церкви и слава русской іерархіп", высокопреосвящ. Иннокентий, архіопископъ

Херсонскій, а около южной стены леваго прпдЬла трапезной надгробная плита скромно

гласить о ночіівающсмъ здесь также знаменитомъ „ назидательномъ витіи, пронпкнутомъ и

проникавшѳмъ духовнымъ помазаніемъ слова", — „святителе любвеобпльнѣйшемъ и крат-

чайшемъ, самоотверженном'!, милостивце, благодушнейшимъ человеке и высокомъ

ио духу слуіі; и последователе Христове" г), ярхіонисконѣ Херсонскомъ Димитріи.

Помолившись иредъ св. иконою Богоматери и поклонившись праху зпамони-

тыхъ "русскихъ іорарховъ шітій ст. молитвою объ ихъ уиокоонін въ обители Отца

нсбоснаго, я поинтересовался затвмъ взглянуть и на местную духовную 'ссмннарію, кото-

рая находится отсюда не особенно далеко и прптомъ почти па пути къ Пантелепмоновско-

му подворью. — Обыкновенно срмпна|іііі помещаются на окраине губорнскаго го]іода и во

всякомъ случае заннмаютъ обширный усадьбы въ одинъ или два квартала. Не то оказыва-

ется здесь, въ ОдессЬ. Обширный семипарскій корпусъ, помещаясь вълннію съ соседними стро-

еніями на одной изъ оживлеиныхъ улицъ, занимаетъ собою почти все усадебное место, ос-

тавляя для прогулки воспнтанниковъ только небольшой, узкій дворъ съ 10 или 12 вы-

сокими акаціями посредине. Въ корпусе этомъ помещаются, однако, какъ казонио-

кошные, такъ и своокошныо воспитанники съ особыми спальными помііщоніями и столовы-

ми для тЬхъ п другихъ, равпо какъ и двухклассная образцовая цорковпо-приходская шко-

ла. Если что и поразило меня здвсь особенно пріятнно, такъ это заботливость хореонска-

го духовенства о музыкалыюмъ образованы своихъ детей. Въ корпусе, среди классныхъ

помЬщеній, отведена довольно просторная, комната снеціально для занятія музыкой и въ ней

подъ бдптельнымъ призоромъ размещены всевозможнаго рода музыкальные инструменты отъ

малыхъ, въ роде флейтъ, фагота, корнотъ а пистона, и до большихъ — контръ-баса, віо-

лончоли, фисгармоніи и т. под. Честь и слава духовенству, которое не жалеетъ затрать въ

тысячи рублей на пріобрѣтеніе этихъ инструментовъ для воспнтанниковъ своей семинаріи!

Возвратившись отсюда на подворье, за вечерней испросилъ позволеніе у о. заведывающаго

служить завтра (накануне отъезда) раннюю литургію; тотъ, разумеется, охотно позволилъ. —

Вечеромъ о. Ипп. огорчилъ было меня известіомъ о томъ, что данныхъ мною документовъ

оказывается недостаточно для полученія заграничнаго паспорта и въ канцелярии г. Градо-

начальника советовали лично сходить мне завтра къ г. Градоначальнику и попросить

его о выдаче. Но потомъ узнавъ, что у меня есть свидетельство на право священно-

служеній заграницей, онъ и самъ успокоился, и меня успокоилъ: бывали, говорить, такіѳ

примеры, выдавали; однако, просилъ, чтобы самъ я завтра сходилъ въ. канцолярію съ этимъ

свидетельствомъ.

')    Олова вмсокоіір, Нц'канор а, архіоп. Херсоискаго,
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} г ю н Я. Съ трудомъ служиль раннюю. Остылъ ли за ночь или вчера не-

осторожно долго пробылъ на сквозномъ ветре, только кь утру появился у меня сильный

кашель и боль въ горле; голосъ опалъ и слншкомъ большое приходилось дЬлать напря-

жете, чтобы возгласы хотя немного были слышны молящимся.—Ходплъ затЬмъ въ кан-

целярію г. градоначальника. Дело уладилось и лично являться къ г. градоначальнику но

нужно было. Свидетельство, однако, оставили для отметки, обещаясь возвратить его вме-

сте съ заграничнымъ паснортомъ.— Около 8 часовъ вечера пришли о. гостинникъ и о.

Нин., последи! прннесъ мне все необходимые для заграннчнаго паломничества документы,

пароходный билсть 2 класса до Яффы съ квитанцией на возвратный путь и 2 контрамар-

ки на безплатнып проездъ въ Яффе въ лодке съ парохода на берегъ и обратно. Пароход-

ный бплетъ и одну квитанцію о. Ипп. доржалъ въ правой руке и подавая, произнесъ ла-

конически: „это вотъ въ дело пойдет»!? (т. е. теперь же, на пути туда понадобится); „а

это, сказалъ онъ, подавая левой квнтанцію съ другою контрамаркой, — это съ паломниче-

ской книжкой приберите подальше, не затеряйте,— оне нужны будутъ на возвратномъ пу-

ти; а затеряете, вторыя деньги заплатите". Очевидно о. Ипп. всегда и веѣмъ паломнн-

камъ такъ вручаотъ пароходные билеты съ контрамарками; не сдвлалъ онъ исключенія

в'ь этомъ отношепін, понятно, и для меня. Вслпдь за о. Ипп. о. гостинникъ сооб-

щили., что завтра после раиной литургін будотъ напутственный молебенъ общііі для всехъ,

отправляющихся во св. Землю и на Аѳонъ; „после чего, добавилъ онъ, можете делать

покупки на дорогу, въ 1 2 часовъ покушаете, наймете заті.мъ нзвощпка и отправитесь на

пароходъ; тамъ предъявите своп заграничный иаспортъ жандармамъ и поедете дальше въ

Константинополь". —А разве не о. Ипп. будотъ предъявлять паспорта и провожать па-

момниковъ на пароходъ? спросилъ я, руководясь „Наставленіемъ паломнику" *) — „О. Ипп.

будотъ провожать иаломниковъ палубниковъ, т. е. 3 класса, ответилъ мне о. гостин-

никъ, — ихъ нужно будотъ поудобнее разместить на палубе, а у васъ есть определенное

место въ каютЬ, — оно вотъ обозначено на билете, и ого уже никто не можетъ занять".

— Итакъ благодареніе Господу Богу! Завтра въ і часа вечера выьзжаемъ въ Констан-

тинополь.

4 і ю н я. За ранней и на молебне были все до одного паломника, отправля-

ющиеся на востокъ. Многіе изъ нихъ, если не все, за эти дни говели, нсповвдывались и

пріобщались. И теперь вотъ за молобномъ все едиными усты и едпнымъ сердцомъ горячо

молились, чтобы Господь даровалъ благополучное путешествіе и плаваніе по водамъ. Исто-

во и благоговейно съ нами и за насъ молился о. іоромовахъ, поминая на эктеніяхъ каж-

даго паломника по имени. Служба кончилась; начались приготовленія и 'заготовлоніе нооб-

ходимыхъ припасовъ на всю по возможности не близкую дорогу и въ часъ дня, поблаго-

даривъ внимательнаго и продупредитольнаго о. гостинника И внесши   посильную лепту   въ

')    См. «Наставленіе паломнику» п.п. 9 и 10.
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пользу подворья, я на извощике отправился на пароходъ, сопровождаемый    благожеланіями

подворскихъ иноковъ.

Приходилось путешествовать на пароходе „Россія". Пароходъ этотъ— одииъ изъ

лучшпхъ пароходовъ Русскаго Общества; онъ— довольно большого колибра, имѣетъ не менее

40 саж. длины, глубоко сидитъ въ воде и снабженъ сильною и прочною машиною. И поме-

щенія для пассажировъ на немъ отличаются, сравнительно, удобствами, чистотою и нросто-

ромъ; каюты, напр., очень высокія и достаточно светлыя съ свежими, чистыми спальными

принадлежностями.—Занявъ по пріѣздѣ соответствующее место въ каюте 2 класса, я вы-

шелъ на палубу. Шла оживленно нагрузка парохода; одновременно грузили—съ пристани

куръ, а съ баркасовъ какіо-то боченки. Прибывали въ предшествіи иноковъ одна за дру-

гой партіи паломнпковъ, которые и размещались въ крытыхъ помещеніяхъ около машин-

наго отделенія; несколько евреовъ ворчливо дожидались, пока кончится нагрузка, чтобы за-

нять место у леваго борта. Слышался стукъ и грохота колесъ подъемной машины, лязгъ

цепей и выкрики грузнвшихъ; говоръ людской смешивался съ кудахтаньомъ куръ и пѣ-

ніемъ шЬтуховъ. Къ 4 часамъ все это поутихло. Курами наполнили оба трюма и весь

правый борть, а левый борть заняли евреи и пассажиры, не пожелавшіе находиться въ

крытыхъ, душныхъ помещеніяхъ; жандармы, отметпвъ и раздавъ заграничные паспорта,

удалились съ парохода и съ'З свисткомъ „Россія" стала медленно и плавно отделяться

отъ пристани. Не разъ и не два при этомъ осенили себя крестиымъ знаменіемъ палом-

ники; не у одного, а у многихъ пзъ нпхъ, если но у большинства, дрогнуло сердце,

стеснило грудь при разетаваніи съ землею. Сделавъ несколько поворотовъ по гавани, па-

роходъ мимо маяка вышелъ въ мо]іе и полнымъ ходомъ направился въ безбрежную даль

воднаго пространства, ВсЛ'.хъ невидимому „охватило новое своеобразное настроеніо. Раз-

говоры смолкли, замерли; лица задумались и только одна пароходная прислуга да матро-

сы беззаботно делали свое дело". А позади, „на севере горизонта, скажемъ словами

одного путешественника, въ мягкихъ топлыхъ лучахъ солнца тонули живописные берега...

Одесса длинною вереницею своихъ домовъ, казалось, уплывала, зарисовывалась въ туман-

ной перспективе, будто стягиваясь въ миніатюрную рамку,   какъ акварель"   *).

5 і ю н Я. Мы въ открытомъ море. Кругомъ ни островка, ни контура отда-

леннаго берега; и это безбрежное море безъ всякихъ признаковъ суши будетъ вплоть до

Константинопольскаго пролива, въ который войдемъ не ранее полуночи. Погода чудная.

На небе ни облачка; веяніе ветерка едва заметное, на поверхности моря самая легкая

рябь. Пароходъ смело разеекаетъ воды Чорнаго моря, которыя съ шумомъ расходятся по

сторонамъ, оставляя позади следъ на далекое пространство. На матроской палубе неболь-

шая кучка евреевъ въ полосатыхъ балахонахъ и безъ нихъ соворшаетъ вслухъ свое суб-

ботнее моленіе. Около нихъ столпились любопытные; но это нисколько не смущаета евре-

•) В. Корженсвскій, По востоку. М, 1897 г. стр. 4.
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свъ п но мѣшаотъ имъ, покачиваясь или оборачиваясь то въ ту, то въ другую сторону,

продолжать свое благочестивое дѣло. Евреи молятся, подумалъ я, и на:.гь вѣдь слѣдуетъ

помолиться сегодня, по хрпстіансіш встрѣтнть велнкііі нразднпкъ Св. Троицы. У меня съ

собою были врты епитрахиль п служебнпкъ съ каношшкомъ, у палоыннковъ могли оказаться

другая богослужебныя книги; безъ сомнѣнія, есть между ними и чтецы съ пѣвцамп, а въ

такомъ случаѣ ничто не можетъ помѣшать намъ совершить вечеромъ всенощное бдѣніе. Съ таки-

ми мыслями направился я къ машинному отдѣленію, около которого помѣщалась большая

часть паломппковъ. Всѣхъ ихъ было достаточно - человѣкъ до 70. Малыми группами и въ

одиночку, сидя и лежа или полулежа проводили они мирно время илп за чтепіемъ какой

либо назпдатолышіі церковноіі книги, или же тихо бесѣдуя о нродметахъ божоственныхъ.

Между нпмн оказались и духовныя лица: почтенный іерей старецъ пзъ г. Иркутска съ

бравымъ сыпомъ, бывшпмъ псаломщпкомъ, и инокъ пзъ какай-то Нижегородской обителп.

Мысль о всенощной эти послѣдніе, да и всѣ бывшіе около иихъ, приняли сочувственно и

даже съ нескрываемою радостно. Псаломшикъ обѣщалъ пѣть, батюшка подпѣвать, а инокъ

читать. Начались затѣмъ совѣіцанія, гдѣ, какое и когда совершать богослуженіе, —вопросы

повидимому не важные, но для пазъ, нрп нашей обстановкѣ и условіяхъ, очень суще-

ственные. Гдѣ совершать богослуженіе 1? Около трюма на палубѣ было совсѣмъ не удоб-

но: постоянно ощущался иепріятный и тяжелый запахъ птичника и слышались несмолкае-

мые выкрики куръ и пѣтуховъ. На матросской палубѣ (на носу парохода) было и неуб-

рано и неприглядно, къ тому же матросы что-то постоянно тамъ дѣлалн, постоянно нахо-

дились тамъ. Была еще просторная, чистая и прилично обставленная палуба надъ 1-мъ

классомъ, но туда не позволялось входить пассажирамъ палубннкамъ. А между тѣмъ эта

последняя н была бы самой подходящей дшпредстояшаго церковного торжествепнаго богослу-

жения. Рѣшилп поэтому просить у капитана эту последнюю палубу. — Какое богослуженіе

совершать? Пораснросилн прнсутл'вуюишхъ, у кого какія есть церковный книги, п вопросъ

уяснился влолнѣ. У инока оказалась псалтирь, гдѣ опт, обѣщаяся подобрать и отмѣтить

псалмы для шостонсалмія, у его сосѣда новыіі завѣтъ на славянскомъ языкѣ—а у одной

учительницы изъ Тобольской губернін (къ общей радости) акаѳистъ Пресв. Тропцѣ съ каио-

номъ и стихирами на Господи воззвахъ, на стпховнѣ и на хвалитѣхъ; стало быть, вполнѣ

моліно было совершить всенощное бчѣніе Пресв. Троицѣ, т. е. празднику.— Когда совер-

шать богослужоніе? —Разумеется, когда обыкновенно оно совершается, т. е. въ 6 часовъ

вечера. — Эти наши совѣщанія скоро стали извЬстны всѣмъ паломнпкамъ п вотъ многіе

изъ нихъ начали подходить къ намъ, чтобы такъ или иначе выразишь свое сочувствіе.

Одни, ііанрим , приносили съ собой книги церковной печати и спрашивали: не годится ли?

другіо заявляли, что будутъ подпѣвать во время службы, а третьи—что у нихъ есть воско-

выя свѣчп и иконы: словомъ, замѣчалось и чувствовалось всеобщее оживлоніе, одушевлоніе

. и довольство. Рѣшено было въ. виду этого: непремѣнно служить сегодня всенощное бдѣиіе,

и служить,   . если    можно,    на верхней    палубѣ.    Инокъ    вызвался    сходить    къ ка-
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питан у за позполеніемъ, а мы съ батюшкой и пснломщнкомъ учинили нѣчто въ род I;

спѣвки, чтобы узнать, какъ у кого ноютъ. ІІанѣви оказались одинаковые н послѣ 3-хъ,

■і-хъ свящ. нѣсней мы разошлись на время, въ полной уверенности, что Господь помо-

жетъ намъ совершить всенощную.—Въ каютѣ, куда я спустился, сосѣдъмой еврей окан-

чпвалъ чаепитіе. Онъ еще вчера съ вечера, чтобы не нарушить покоя субботняго дня,

предупредительно выдалъ прнслугѣ нѣсколько денсгъ, прося ее уплатить сегодня за шшя-

токъ. — Почему вы не сами сегодня заплатили? спросилъ я еврея — „Намъ закоиомъ за-

прещена торговля по субботамъ".—Да вѣдь заплатить за шшятокъ, купить, не тоже,

что торговать?! — „Неправда, серьезно и отрывисто сказа.чъ тотъ,— гдѣ покупаютъ, тамъ

п торговля". Разговоръ оборвался и я невольно съ грустію иодумавъ: о сыны Израиля!

когда же перестанете вы слѣпо слѣдпвать мелочнымъ, пустымъ, безжпзненнымъ предписа-

ніямъ Талмуда? — Въ 2 часа снова поднимался на палубу. Инокъ нришелъ отъ капита-

на недовольный и разстроенный и предлагалъ служить всенощную около трюма на ниж-

ней палубѣ, такъ какъ верхней (над'ь 1 классомъ) каннтанъ не давалъ. Неуже-

ли же на самомъ дІ;лѣ служить среди куръ и кенріятнаго запаха? подумалъ я и

лично отправился къ г. капитану, пригласивъ съ собою для вящей убедительности од-

ного пзъ интеллигентныхъ свѣтскихъ наломннковъ. Капитанъ однако оказался неумоли-

мымъ. Дать верхнюю палубу онъ находилъ невозможпымъ во 1-хъ) потому, что на вре-

мя службы туда наберется очень много пассажнровъ 3-го класса (налубннковъ) и при

томъ въ такое время, когда но роспнсанію въ .1 классѣ будетъ обЬдъ и 2-е) наше бо-

гослуженіе можстъ обезпоконть пасеажпровъ 1 класса, между которыми есть и иностран-

цы. Напрасно говорили мы, что всенощную можно совершать послѣ обѣда т. с. часовъ

въ 7, и что сами мы сходимъ къ пассажирамъ 1 класса и попроснмъ у нихъ позволенія.

Капитанъ решительно отказалъ въ верхней палуб'!;. Пришлось тогда избрать матрос-

скую палубу, какъ самую изолированную, куда нрнтомъ сонсѣмъ но достигали

ни запахъ птичника, ни крики птицъ. Сказали и ' росамъ, тѣ оказались очень добрыми и

внимательными: сердечно отнеслись они къ наіпой иужді; и обѣщалпсь приготовить и нрі-

убрать свою палубу къ 6 часамъ вечера. Действительно, къ назначенному времени палу-

ба ихъ приняла падлежаіпій приличный видъ; все лишнее было куда-то снесено, а непри-

глядное и безобразившее убрано; навѣтренная сторона была даже завѣшена брезентомъ.

По срсдинѣ палубы ближе къ носу парохода стоялъ небольшой столикъ, который догад-

ливый паломницы покрыли бѣлою скатертью и установили иконами (между иконами на-

ходилась и икона Пресв. Троицы). Немедленно оповѣстилн наломниковъ, зажгли свѣчи п въ

началѣ 7-го часа по возгласу. „Слава Святѣй"... и „Пріидите, поклонимся" послышалось

сначала не особенно твердое и громкое, съ замѣтной дрожью въ голосѣ пѣніе „Благосло-

ви, душе моя, Господа", которое затѣмъ становилось чѣмъ дальше, тѣмъ тверже, строй-

нѣе и сильнѣе.  „На горахъ станутъ воды. Дивна дѣла Твоя,  Господи!"  уже увѣренпо и



смѣло пѣлъ импровизированный хотя и не очень большой хоръ. Кто-то въ порьтвѣ бла-

гоговейной догадливости принесъ къ столику раскаленную крышечку плиты, поло-

жнл'ь на нее немного ладоиу и получилось куреніе фиміама; я благословилъ и совершилъ

кажденіо. Паломники бымл все до одинаго и усердно, сосредоточенно молились, дѣлая по-

ясные или земные поклоны... Всенощное бдѣніе совершалось затѣмъ безъ особыхъ сок-

ращены! и неторопливо; пѣли и читали громко, отчетливо и съ вндимымъ одушевленіемъ.

Въ свое время совершенъ былъ иоліелой и послѣ чтенія Ёвангелія паломники приклады-

вались къ образу Пресв. Троицы; въ концѣ утреннн сказано было краткое слово, кото?

рымъ ирнсутствующіо призывались воздать благодареніо Госиоду Богу, даровавшему воз-

можность помолиться накануне великаго праздника, п выражалась благодарность капитану

за дошолепіе, а матросамъ за сочувствіе и труды по приготовленію палубы. Во время

ніінія многолѣтія и затѣмъ тропаря праздник) прйсутетвуюпце прикладывались ко кресту

и довольные, благоговѣііно настроенные расходились затѣмъ но свопмъ мѣстамъ, чтобы

продолжать благочестивую бесѣду или назидательное чтеніе... — Около 12часввъ нѳчп нашъ

иароходъ входилъ въ Константннопольскій проливъ, гдѣ долженъ былъ стоять на якорѣ

до восхода солнца. Луна только что скрылась за правымъ берегомъ, а потому можно было

еще различать поверхность воды и контуры береговъ. Берега казались высокими; но самый

проливъ неособенно широкъ. Послышалась команда: „отдай"! якорь грузно и съ ш\-

момъ опустился въ воду и мы остановились.

II.

Константинополь и его предмѣетья.

6 і ю и Л. Съ восходомъ содцца, почти всѣ пассажиры были на палубѣ. Сло-

ва: „Босфоръ", „мы вблизи • КоистанЪіц^іоля", производили какое-то магическое дѣй-

ствіе. Мнѣ, напримеръ, припоминалась при этомъ прекрасная премія „Нивы": „Босфоръ

при лунномъ освѣщспіи", и нодъ вліяніемъ ея воображеніо рисовало виды одинъ заманчи-

вѣо другаго, Осматриваюсь, однако, при дневномъ свѣтѣ, и окружающая мѣстноеть ока-

зывается пока далеко но такою. Правда, высокіо берега пролива, покрытые по мѣстамъ

густою растнтельиостію, красивы; заманчиво смотрятъ справа и слѣва нѣсколько построекъ

восточнаго типа; невцалокѣ впереди видны грозные турецкіе форты; но все это не тако-

во въ общомъ, чтобы производить чарующее впечатлѣніо. Но вотъ иароходъ снялся

съ якоря и быстро направился впередъ. Мѣстность очень скоро положительно измѣняется:

теперь все, — и причудливый очертаиія береговъ, и растительность, н архитектура стро-

еній, —приковываетъ наше вннманіе, вызываетъ восторгъ и уднвленіе. „Случалось ли вамъ,

спраіниваотъ но этому поводу одинъ   путошсственникъ,    вндѣть тѣ    хорошо    устроенный
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панорамы, гдѣ отъ одного вращенія руки плавно и быстро смѣпяются виды одпиъ лучше

другаго?" И теперь вотъ совершается нѣчто подобное въ действительности: „во всю

шпрь далекаго горизонта, справа и слѣва бѣгутъ нередъ вами иоразнтелыіыя (прекрасныя)

картины. Безконечное полотно этихъ картинъ какъ бы скатывается за далеко остав-

шимися позади васъ холмами и перо только въ снлахт» написать имя, иазваніе, но не во-

плотить прелести и красоты, который оно обозначает';." '). Начинается это съ Буюкъ-Дерс

съ его чудными зданіямн и зеленью парковъ. „На жнвонисныхъ скатахъ холмовъ, сплошь

застроеиныхъ роскошными домами всевозможной архитектуры, среди изящныхт. группъ

стройныхъ кппарпсовъ, пышной зелени чияаръ и маститыхъ платановъ высятся зданія

различныхъ консульств'!, п въ томъ чпслѣ лѣтняя резнденція руескаго посольства" 2); пзъ

прохладной тѣни парковъ среди развѣсистыхъ деревьевъ живописно высматрнр.аютъ террасы

и площадки. Пароходъ замедляетъ здѣсь ходъ, чтобы передать коррсспонденцію подплыв-

шему чиновнику посольства, и снова предъ нами мелькаетъ вереница изящныхъ строеній и

зданіп; попадаются теперь и мечетп, ностроенньтя на удачно выбранпыхъ возвышенностях'!..

Постепенно раз]юстающіяся краенвыя предыѣстья нсзамѣтно начинаютъ сливаться съ самымъ

городомъ. Вотъ на самомъ берегу Босфора одинъ двороцъ Султана, не высокііі, по легкій

по стплю п изящный, вотъ другой бѣломраморный, а вотъ и живописная чарующая по-

норама всего   Константинополя.
ч

Константинополь!.. Смотрю я на раскинувшееся огромнымъ амфптсатромъ, облегаю-

щее насъ съ сѣвера, запада и юга живописное сборище „дворцовь, мечетей, прихотли-

вых! купъ зелени, перемѣшанныхъ съ группами домовъ, кіосковъ, бѣломраморныхъ ко-

лониъ восточной архитектуры бокъ о бокъ съ европейскими зданіямн" 3), — на Стамбулъ

съ его „царственными мечетямп" и Айя Софіей, увѣнчанной вмѣсто креста полумѣсяцоыъ,

на Галату съ ея возвышающейся надъ зданіямп одинокой башней, жалкимъ- остаткомъ

твердыни бывшего когда-то здѣсь знаменитаго посоленія Генуэзцсвъ, на Золотой Рогъ,

усѣянный всевозможнаго рода кораблями, п мысль невольно бѣжптъ въ глубь исторіи, пе-

реносится къ давно минувшимъ событіямъ этого прпвлекатолыіаго, чарующаго на видъ го-

рода, „города древняго, новаго, велпкаго, гадкаго, священнаго, богомерзкаго, много пп-

трпговавшаго прежде, неперестающаго быть предметомъ интрига и по сію пору", какъ

выразился о немъ одинъ пзъ нашихъ отсчественныхъ исторпковъ 4). — Когда-то незначи-

тельный и малонзвѣстный въ течоніп цѣлой тысячи лѣтъ, греческій городокъ этотъ— Ви-

')    В. КоржсневскШ. По востоку, стр. 7.

а )    Тамъ же, стр. 7-8.

3 )    Тамъ же, стр. 37.

4 )     Проф. А   Лебвдсвъ, Недѣля    въ Константинополѣ «Вогосл.   Вѣстникъ»    за 1892 годъ.

Май, стр. 314.
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зантія : ) со времени Константина Великаго, съ поренесеніемъ сюда столицы пзъ языческаго

Рима, вдругъ становится центромъ всемірно-исторической жизни народовъ. Городъ

быстро ростетъ, укрѣпляется и украшается всевозможными зданіями, дворцами и монумен-

тами. Христіанскіе императоры визаитіпскіо не щадятъ ничего, - ни енлъ, ни средствъ, ни

искусства, чтобы сдѣлать этотъ городъ священнымъ городомъ для всѣхъ хрпстіанъ, вто-

рымъ, хрнстіанскимъ Рнмомъ, — иовымъ Іерусалнмомъ. Появляются одпнъ за другимъ

благолѣпныс н величественные храмы хрпстіанскіе; строятся мужскіе п женскіе монастыри;

воздвигается наконецъ осьмое чудо свѣта Юстиніановъ грандіозный и велелѣшшй храмъ

Св. Софіи, Премудрости Божісй. Отовсюду свозятся сюда дорогіе для чувства хрпстіанъ

священпые предметы: часть древа Креста Господня и другія орудія страданій и смерти

Спасителя міра, Его нешвенный хитонъ, риза и пояеъ Богоматери, нетлѣнныя тѣла евв*

апостоловъ, мучениковъ и угодииковъ Христовыхъ, и все это обильно размѣщается по

храмамъ и монастырямъ. И Визаитія, городъ св. Константина, даетъ ходъ и направленіо

не внѣшней только полптпкѣ, но й церковной жизни религіозной; здѣсь своею проповѣдью

жгутъ сердца заблуждающихся христіанъ знаменитые отцы церкви Григорііі Богословъ и

Іоаннъ Златоуста; здѣсь собираются соборы вселонскіе. Но вотъ значеніе и вліяніе Ви-

заптіи начинаютъ сокращаться. Съ востока и юга ее тѣснятъ и отнпмаютъ области одну

за другой магометане; съ сѣвора дпкіе готы и россы, наводняя страну, норѣдко подступа-

ютъ къ самымт, етѣиамъ; а западъ, въ лицѣ рпмскаго епископа, совсѣмъ порываетъ съ

пою всякую (внутреннюю и внѣшнюю) связь и зависимость. Правда, сильные россы дѣла-

ются скоро-хрпстіанами и нолучаютъ хрпстіанство изъ Византін и для нихъ Византія де-

лается узко Царьградомъ— священнымъ, дорогимъ городомъ христіанскимъ. Но дни Визан-

тии, переставшей до])ожить православіемъ вѣры Христовой, были сочтены; беззаконія ея

превзошли мѣру до.тготерпѣнія Божія и она въ 1453 году падаетъ подъ ударами турокъ

магомеганъ. И что сталось тогда съ этимъ свящоннымъ городомъ христіапъ? Озлобленные

турки фанатики осквернили, сожглп, разрушили храмы и монастыри христіанскіе, прѳвра-

тнвъ лучгаіо пзъ нихъ въ свои святилища; понастроили мечетей и „царица" городовъ

хрпстіанскихъ ^тала столицею богоненавистнаго мусульманства... И снова смотрю я на

высящіяся тутъ и тамъ, царящія мусульманскія мечети, и скорбное чувство овладѣваетъ

мною. „Это ли наслѣдіе Великаго Константина, водрузившаго крестъ при вратахъ въ Ев-

ропу? припоминаются мнѣ скорбныя слова знаменитаго путешественника А. С. Норова.

Вотъ какъ христианская Европа платитъ памяти Константина за пролитый на нее свѣтъ

хрпстіанства"! Въ самомъ дѣлѣ, болѣе четырехъ-сотъ лѣтъ прошло со дня паденія Вязан-

ии; турецкоо могущество ослабѣло, туроцкіо падишахи со дня на день ждутъ своей уча-

сти подобно внзаитійскимъ императорамъ позднѣйшей эпохи и однако полумѣсяцъ гордо,

вызывающе высится надъ когда-то свящоннымъ мѣстомъ христіанъ.    Доколѣ,    Господи?..

')    Основана за   657 лѣтъ до Рожд. Хр.
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Взоръ падаетъ на Галату. Три иеболыпихъ, но благолѣпныхъ~~купола Аѳоискнхъ подворій,

увѣнчанные крестами и высящіоея надъ Прибрежными здапіями этой части мусуль-

манскаго города, пролпваютъ некоторую отраду. Недавно куполы эти высятся

надъ окружающими нхъ строеніями, недавно видимо для всѣхъ заблестѣлъ здѣсь

Крестъ Христовъ. Безъ сомнѣиія, и по мало трудовъ, усилій и затрать стоило

монастырямъ этихъ подворій, чтобы надъ ихъ храмами такт, открыто засіяло

побѣдпое знамя Христа, чтобы пробита была брешь въ мусульманской нетерпимости.

Пароходъ, между тѣмъ, при помощи двухт. нсболыиихъ греческихъ буксировъ успѣлъ

прицѣпиться къ якорной бочкѣ неподалеку отъ Галатскаго берега протпвъ аѳонскихъ

подворій; матросы „взяли практику" (т. е. получено было въ агентств'!; позволеніе на

высадку и разгрузку), п десятка два лодочниковъ въ фескахъ, мирно нредъ тѣмъ покачивав-

шихся на водѣ въ почтитольномъ отъ насъ разстояніи, какъ стая хищны хъ итнцъ, налетѣли

и набросились на пароходъ. Крича, толкаясь и перегоняя друга друга, по траипамъ и ка-

натамъ быстро взбирались они на палубу, обступали тутъ и тамъ столпившихся и видимо

оробѣвшпхъ паломниковъ и что-то говоря скороговоркой на непонятномт. языкѣ, одннхъ

брали за рукавъ, другихъ за одежду, очевидно, предлагая свои услуги по перевозкѣ на

берегъ; многіе пзъ нихъ не разъ порывались было спуститься и въ помѣщеніе 2-го клас-

са, но прислуга воинственно, геройски защищала входныя двери. Среди этой сутолоки,

непонятнаго гвалта и безцеремонности фесокъ невольно чувствовалась какая то безпріют-

ность, сиротство и заброшенность. Поэтому, какъ обрадовались всѣ, когда около парохода

среди другихъ лодокъ замѣтили лодку съ 3 подворекпми иноками, русскими

по происхожденію. Выждавъ время, избегая толкотни, спокойно взошли они на пароходъ

и участливо, привѣтливо обратились къ паломникамъ, приглашая ихъ 'пожаловать на то

или другое подворье. Повѣяло чѣмъ-то роднымъ и знакомымъ; лица паломниковъ проясни-

лись; довѣрчиво какъ къ самымъ близкимъ роднымъ наперерывъ стали обращаться они къ

прибывшимъ съ своими недоумѣніями и распросами. — „Россія" по росппсанію должна была

простоять здѣсь болѣе двухъ сутокъ. За это время свободно можно было посетить св. мѣста

Константинополя и осмотрѣть самый городъ; а потому и желающихъ отправиться на по-

дворья нашлось порядочное число.— Иоручивъ свой багажъ надзору служителя при

каютахъ, немедленно въ сопровождены добродушнѣйшаго, привѣтливѣйшаго и скромиѣйша-

го о. Никиты спустился я вмѣстѣ съ другими въ лодку отъ Пантелвимоновскаго подворья.

Здѣеь о. Никита взялъ у насъ паспорта, показалъ ихъ бывшему около парохода турец-

кому чиновнику, а затѣмъ и совсѣмъ оставилъ ихъ въ таможнѣ на берегу. Толпою, не-

отставая другъ отъ друга очень скоро, узкими грязноватыми улицами, постоянно

почти наталкиваясь на собакъ, пришли мы на подворье, гдѣ руководимые радушно встре-

тившими насъ иноками и разместились немедленно по номерамъ. Было 7 часовъ ут-

ра; на подворьѣ только что начиналась литургія, а потому всѣ  поторопились    подняться



— 31  —

на вышку, гдѣ помѣщаетея храмъ. Небольшой и певысокін,   по благолѣпный   подворскій

храмъ былъ   уже полонъ   молящихся. Войдя туда, можво было совсѣмъ забыть, что на-

ходиться вдали отъ Россіи, находишься   въ Константинополѣ, городѣ мусульманском*: все

здѣсь напоминало дорогое нашему сердцу, родное,   православно-русское. По случаю  празд-

ника Св. Троицы храмъ убранъ   былъ зеленью; чтеніе   богослужебныхъ часовъ слышалось

по-славянски и притомъ правильныыъ русским* акцентомъ;   присутствовали здѣсь   подвор-

скіе иноки, паломники русскіо и несколько    южныхъ славянъ   въ пхъ національныхъ ко-

стюмахъ.     Въ небольшом!, алтарѣ меня   привѣтливо, какъ давняго   знакомаго, встрѣтили,

готовившіеся къ совсршенію литургіп  іеромонахи. Литургія совершена   была торжественно

(служили 4 іеромонаха)    при задушевном^,    умилительномъ нѣніи и чтеиіи    пноковъ.—

Замѣтнлъ нѣкотырыя особенности,    которыя невольно    бросились въ глаза. Такъ, священ-

нослужащіе во время литургіи клали свои   служебники   прямо на св. престолъ, а во вре-

мя Херувимской пѣсни, приложившись ко св. престолу, они кланялись, между прочимъ, и

предстоящим'!, людямъ; „Вѣрую"  читали, а не нѣли (какъ и въ Кіевопечерскоіі лаврѣ); не-

которые возгласы послѣ  „Херувимской",  несмотря на служеніс съ о. іеродіакономъ, про-

износили сослѵжащіо іоромонахн по указанно   о. предстоятеля,    а не одинъ    предстоятель

(напр.     „И даждь намъ едиными усты"  произноснлъ 2-й изъ сослужащнхъ, а „Яко твое

есть царство"    :3-й);   колѣнопреклонещшя молитвы во время вечерни читали 1-ю и 3-ю

о. предстоятель,   а 2-ю старшій изъ сослужащихъ.—Отстояв* затішъ    молебенъ, я зая-

внлъбыло о. завѣдывающему о евосмъ желаніи служить завтра (въ Духовъдень) литургію;

по тотъ осторожно замѣтилъ, что па это нужно    предварительно испросить благословеніе у

их* Цатріарха (т. о. Константинопольскаго), такъ какъ безъ его благословснія мнѣ позволить

онъ, къ сожалѣнію, но можстъ, потому что бывали случаи,  что изъ-за подобнаго дозволенія

(безъ Патріаршаго благословонія)  возникали нежелательный и бол ыпія   попріятности дляпо-

днорской б])атіи. Патріаршую церковь   предполагалось обозрѣвать сегодня же до обѣда,    а

потому, чтобы не безноконть о. завѣдывающаго, я рѣшился лично испросить у Его блажен-

ства нужное дозволоніе. — Изъ храма вышелъ затѣмъ на площадку,    откуда    открывается

одинъ пзъ пролестныыхъ видовъ па окружющую мѣстно.сть    и    залюбовался имъ.    Внизу

предо мною — „мощная ширь Босфора   и шумный рейдъ, загроможденный    судами, быстро

мслькающія точки — пароходы; оттуда доносятся гомонъ кипучей жизни, учащенные свистки

пароходовъ. Прямо   съ    азіатскаго   берега   смотритъ   Скутарн,   зарисованный   смутными

очсртаніями столпившихся домовъ на отлогихъ скатахъ.    Едва бѣлѣетъ   какъ будто    вы-

двинувшаяся изъ глубины зеркальныхъ водъ поэтическая башня Лсандра, у подножія   ко-

торой Босфоръ слился съ царственною ширью Пропонтиды. Правѣе тонкой лентою пролег-

ла    золотистая синева Мраморнаго   моря съ туманною далью ярко освѣщеннаго горизонта,

Какъ крылья колоссальной чайки, распластаны изогнутые паруса   едва замѣтныхъ каикъ г).

')    Каикъ— турецкая   лодка.
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тихо перебѣгающпхъ отъ одного берога къ другому 2)". Еще правѣе ближе ко мнѣ наво-

дящій на грустныя размышленія „живописный Стамбулъ съ своими мечетями. Всѣ онѣ

какъ на ладони поднимаются среди купъ зелени. Вотъ Айя Софія золотится въ яркихъ

лучахъ, усиливая впечатлѣнія желтою окраской своихъ контрфорсовъ; за ней встаотъ мс-

ч«ть Валпде, высятся гиганскія минареты Сулейманіэ" 3). — „А вонъ дровній Халкпдонъ!

любезно сказалъ мнѣ подошедшін инокъ, указывая рукой правѣо Скутарп на заселенный

выступъ азіатскаго берега,— онъ называется теперь „Кади-кюю" 4). — Такт, вотъгдЬ, по-

думалъ я, (въ 451 году) пропеходилъ знаменитый Халкидонскій соборъ и былъ храмъ

ев. Евфиміи, въ которомъ засѣдали свв. отцы! И мнѣ живо стали припоминаться нѣко-

торыя засѣданія этого собора, поведеніе еретика Діоскора и сочувствовавших* ему лиц*,

прибытіе императора Маркіана и его супруги св. Пульхеріи; рѣчь   императора  и проч....

Послѣ чая, радушно предложепнаго намъ въ небольшой, уютной п прдлэтно обстав-

ленной столовой, на любезный вопросъ о. гостннника: не желаетъ ли кто носѣтить св. ме-

ста Константинополя и обозрѣть его достопримечательности, всѣ безъ исключснія паломники

не задумываясь отвѣтплп полнымъ согласіемъ. Немедленно дали намъ проводника инока, въ

продшествіи котораго и направились мы къ Стамбулу, предположнвъ нанять там* изво-

щиковъ. Коротенькимъ узким* нереулкомъ скоро вышли мы на оживленную Галатскую

улицу и тотчасъ же подхвачены были ея шумным* течепісмъ. Все здѣоь поражало новиз-

ною п необычайностію. Улица была узкая, — неболѣо З 1/^ саженей въ шіфпну, съ пора-

зительно узкими троттуарами, а между тѣмъ но ней проходили вагоны конпо-желѣзной до-

роги, проѣзжали кареты, экипажи, фургоны, торопливо шли выочныя жпвотныя и непре-

рывной во всю ширину улицы толпою тянулись, встрѣчаясь и перегоняя друг* друга, лю-

ди всевозможныхъ націй и костюмовъ. Все это, искуссно лавируя, спѣшило, шумѣло, кри-

чало, какъ у себя въ домѣ, и нужна была крайняя осторожность и внимательность; чтобы

не раздавить чего на пути и избѣжать ненріятныхъ толчковъ, а пожалуй п ударовъ хлыста. Вотъ

слышится „роягекъ кучера конки п передъ дышломъ (вагона) въ двух* шагахъ, весе-

ло улыбаясь, потный и запыленный бѣжитъ проводник* турокъ, разгоняя крпкомъ толпу п

помахивая (чѣмъ-то въ родѣ скалки). Иначе нельзя было бы двипуться вагону, не рискуя

ежеминутно задавить кого-либо изъ прохожихъ или еобакъ. Вотъ, торопливо топоча ногами,

перегоняетъ васъ небольшой „караванъ осликов*, сплошь завалоиныхъ и завышенных*

всевозможными тяжестями, начиная отъ корзинъ съ овощами и кончая накрест* положен-

ными длинными рельсами. Погонщик* бредет* сзади, предоставляя (самим*) животным*

выбирать себѣ путь и направленіе". Вот* прямо на васъ колыхаясь движется цѣлая гора

какихъ то ящиковъ или же двухъ-аршинная   корзина, до верху набитыя хлѣбамп,    и    съ

2)     Б. Корженевскій, По востоку, стр.  39.

3)     Тамъ же, стр. 50.           ,

4 )     У проф. А.    Лебедева: Кадыкжей, ііочсму-то.
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ужасом* старонясь, вы теперь только замѣчаетс, что то и другое нагромоздилось на сппнѣ

чсловѣка r). Удивляешься послѣ всего этого, какъ на подобной столь оживленной улпцѣ

среди такой сутолоки могутъ еще существовать пресловутая Констаптпнопольскія собаки,

эти— преанатичны'я, неряшливый н нѳпрйглядньія съ обнаженною подчас* спиною плп шеей

животиыя; а между тѣм* их* здѣсь очень много. Небольшими кучками (по 3 или 4

штуки) тут* и там* лежат* опѣ или стоят* у троттуаровъ, а иногда и среди улицы, со-

всѣмъ необращая внпманія на торопливо проходящпхъ и проѣзжающнхъ. Только взмах* хлы-

ста извощіыіа или удар* ноги псосторожнаго прохожаго могутъ заставить ихъ (и опять таки

лѣнйвб) подняться и уступить дорогу. На моих* глазах* колесо быстро двпгавшагося

экипажа переѣхадо через* ногу одной, лежавшей вблпзи троттуара, і;ото])ая только теперь,

жалобно взвизгивая, поднялась и^ влача ногу, отошла в* сторону... Осторожно лавируя ме-

жду прохожих* и еобакъ, шли мы но улицѣ, наблюдая ея своеобразную жизнь п засмат-

ривая по временамъ въ раскрытая лавкп и магазины, откуда нерѣдко доносился мелодиче-

ски! звонъ колокольчиков*; И в* чередованы видов* торговли, как* и въ уличной жпзнн,

здѣсь замѣчается какая-то безпорядочность п хаотичность. Хорошіс магазины, напр., по-

мещаются часто рядомъ съ невзрачными овощными или мяенымп лавками; и проходя вы

видите то изящный вещи ювелира или мужскіе манекены, разодетые по последней моде,

то обдаотъ васъ заиахомъ жареной барапппы или пекарни и вы видите, какъ готовптъ

поваръ шашлыкъ или как* пекусь хлебы въ булочной. — Вым'Ьнявъ несколько турецкпхъ

денег* неподалеку отъ Галатскаго моста, что перѳсѣкаѳт*' Золотой Рогъ въ нижней его

части, и заплатив* съ человека по „паричке" (2 пли 2*/2 коп., на нашп деньги), мы

направились по этому длинному мосту на противоположную сторону; здесь наняли за очень

сходную цѣпу несколько фаэтоновъ (насъ было 12 человекъ) и по отвратительной мостовой

малоожпвлепнымн узкими но обычаю улицами скоро выехали на площадь, примыкающую

къ Айя-Софін. Вместо того, чтобы направиться къ воротамъ ея ограды, выходпвшпмъ на

площадь, наши возппцы почему-то взяли левее п, обогнувъ западную часть ея, остановились

на косогоре у входа съ противоположной евверной стороны. —Св. Софія, какъ известно, пер-

воначально построена была Копстантнпомъ Велнкпмъ; после бывшаго въ ней пожара пм-

пор. Ѳеодосііі Младшій возстановилъ се въ сравнительно большемъ размере, а импер.

ІОстиніанъ, іюслЬ новаго пожара, выстроил* въ томъ колоссалыюмъ объеме, въ кбторомъ

сохраняется она и въ настоящее время. Императоръ Юстпніанъ, какъ известно, не задумы-

вался ни над* чем* при ея сооруженіи. На ея постройку он* израсходовал* до ЗУ4 мил-

ліонов* рублей; привез* изъ разпыхъ месть своей нмііеріп свыше 40 изящныхъ дорогпхъ

колоннъ изъ порфира, зеленой яшмы, гранита и под.; а зодчіо Анѳимій и Испдоръ

вложили въ это дело все своо зпапіо и умею'е. Благодаря всему этому храмъ Св. Софіи

явился воличественнымъ и нзящнымъ сооружоніомъ, съ которымъ не могутъ быть сравни-

')    Коржепевскій С. По востоку, стр.   18.
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ваемы нп знаменитые образцы зодчества древней Греціи и Рима, ни величественные памят-

ники сооруженій готичесіспхъ и арабскихъ „Небывалая ни прежде, ни после геніальная

смелость постройки (замечательная пропорція вс*хъ частей), необыкновенная роскошь внут-

ренняго убранства и легкость обширнаго купола (до 15 сажень въ поперечнике) сделали

это зданіе чудомъ техническаго искусства. Соединяя мысль о кресте съ мыслію о небесахъ,

доступныхъ лишь чрезъ него, зодчіе основали свой храмъ на четырохъ исполинскихъ ар-

кахъ и четырьмя приникшими къ нлмъ полуцилиндрами обозначивъ снаружи крестообразное

зданіе, отважно набросили сверху арокъ обширный куполъ на подобіе глубокаго неба" х).

И храмъ Св. Софіи оказался настолько величественным* и чудным*, что по освящоніи

его, припоминая велпчіе и славу знаменитаго храма Соломонова, импер. Юстиніанъ не безъ

основанія восклпкнулъ: „я превзошелъ тебя, Соломон*"! А кровожадный Христоненавист-

нпкъ Магомет* 2-й, победоносно войдя, тотчас* же "по взятіи Константинополя, въ этотъ

храмъ по трупам* убитых* христіанъ, невольно поддался, обаянію его величія, тут* же

прпказалъ муллѣ совершить хвалебиую молитву Аллаху 'за дарованную победу и обратилъ

его затЬмъ въ мусульманскую мечеть, увенчавъ полумесяцемъ и пристроивъ 4 минаре-

та. —Однако, внешнпмъ свопмъ видомъ въ настоящее время Св. Софія иепроизводитъ на

зрителя особаго впечатлішія и не поражаотъ. Смотря съ рейда Золотого Рога, проф. А.

Лебедевъ, напр., нашелъ ее столь лишенною „всякой художественности", что сравнилъ съ

„сидящей по турецки, поджавъ ноги, дебелой старицей, укутанной множествомъ шалей и имею-

щей на своемъ челв повязку или чадру" 2). Правда, въ этомъ сравноніп есть немало

поэтической вольности; однако, верно то, что некоторые изъ последующихъ за ІОстиніа-

помъ византійскихъ императоров*, а больше всего „новый мусульмански! міръ, разросшій-

ся на развалинах* Константинополя сдавили (обезобразили) этот* грапдіозный монумент*

христіанства уродливыми пристройками, контрфорсами, кучей зданій, облегающих* его (по-

чти) отовсюду 3)", и Айя Софія на первый взгляд* действительно является „какою-то

нелепою громадой зданій". Особенно непривлекательною выглядывает* она съ северной

стороны, где остановились наши экипажи. — Полные любопытства спустились мы къ глубокой

входной аркЬ, где находились два мусульманина привратника. Внутрь храма почему-то вой-

ти было нельзя, и намъ предложили осмотреть пока хоры. Хоры мечетей не признаются

у мусульманъ за места священиыя, а потому и посетить ихъ дозволили намъ безъ преело-

вутыхъ „бабушъ" или туфлей. ПІпрокпмъ, довольно отлогимъ сводчатымъ ходомъ стали

подниматься мы, внимая подъ монотонный глухой шумъ своихъ шаговъ, разсказу

проводника инока о томъ, какъ одипъ изъ византійских* императоров* позволял* себе

подниматься этимъ самымъ ходомъ верхомъ на коне, —и   чрезъ несколько    минуть    были

! )    Путеводитель, но Константинополю. Изд. іеромонаха Антонія. Одесса, 1884 г. стр. 70

2)     См. его сочин. «Недѣля въ Константинополѣ», стр. 310.

3)     Б. Корженевскій, По  востоку* стр. 37.
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уже там*.—Некоторые изъ посетителей Св. Софіи обыкновеио скорбят*, если им* по-

чему-либо неудается побывать на хорахъ, въ томъ, безъ сомивнія, предположеніи, что

тамъ находится немало интереснаго для пхъ христіанской любознательности; а мы, на обо-

роте, очень сожалели, что пришлось начать свой обзор* съ этпхъ именно хоръ;— этимъ мы,

во всякомъ случае, испортили себе первое впечатхвніе. —Правда, хоры Св. Софіи простор-

ные (саж. 5 — 6 ширины, если небошие), высокіе; полъ мраморный; начинаясь у алтар-

наго углубленія (абсиды), они идутъ "вокруг* всего обширнаго храма; множество (60) ко-

лонн* изъ дорогого цветиаго мрамора съ капителями изящной работы, соединяясь между

собою рЬшетками, окаймляютъ пхъ открытую (обращенную внутрь храма) сторону. Но

какъ все это загрязнено и заброшено! Мраморный полъ весь растрескался и трещпны на-

полнены пылью, превратившеюся въ грязь; пыль на капителяхъ колоннъ, пыль на пери-

лахъ решетки, на последиихъ по местамъ наблюдается и немало птпчьяго помета. И

какъ бы въ ответь на недоумЬніе относительно последняго въ воздухе послышались взма-

хи крыльевъ, и 2 голубя пролетели на противоположную сторону. При взгляде на все

это невольно припоминаются слова Спасителя о мерзости запуствнія на святомъ месте,

вполне применимый и къ данному храму. Съ хоръ отчасти виденъ знаменитый купол* и

нижнее иомеіпсніе храма, но то и другое не въ состоянии было разсеять навеянныхъ

скорбных* дум*. Въ куполе наблюдалась неряшливая пестрота и отъ обвалившейся по

местам* п коо-какъ подновленпой известью штукатурки, и отъ незаделанпыхъ выбоинъ п

трещин*, и отъ незадрапированныхъ съ оборотной стороны грубо сколоченныхъ рам* съ

изреченіями корана, а внизу повпсшіе почти надъ самымъ поломъ многочисленные (какъ

бы сплошныя) по искуссной работы железные круги— светильники на железныхъ же прутьяхъ

свидетельствовали о совсршснномъ бозвкусіи турокъ - владельцев* этого храма. И грустно,

невыразимо грустно становится на душе и невольно спрашиваешь себя: зачвмъ такое со-

кровище отняли у христіанъ турки? и если отнялп, то почему не заботятся они о его бла-

лолепій и красотЬ?.. Проводникъ инокъ между темъзоветъ насъ идти къ алтарной абсиде,

чтобы показать тамъ просвѣчивающій сквозь известь мозаическій лик*' Спасителя,— и по

пути останавливаете у небольшого карниза, рельефно выстувающаго на совершенно глад-

кой стеігв. По преданію, здесь была дверь. Когда турки, овладевъ Константинонолемъ,

ворвались въ Софійскій храмъ, священникъ, совершавшій лптургію, взявъ священные со-

суды, скрылся въ эту дверь, которую после того открыть уже никто не могъ. Однако,

добавляете проданіе, когда православные опять овладеютъ Константинонолемъ, священникъ

выйдете изъ двери и докончите литургію. — Осмотревъ затЬмъ ликъ Спасителя, темнымъ

контуромъ проглядывающій съ горняго места, мы обошли крутомъ все хоры, видели удѣ-

лввшіе по мвстамъ высеченные на мраморе кресты и въ глубоком* раздумье спустились

вниз*. Теперь нас* заставили иаді.ть просторныя „бабуши", открыли вход* и, осторожно

двигая ногами по золотистым* циновкам*, чтобы но сронить „бабушъ", вошли мы внутрь

храма. Боже! какое величественное сооруженіо! Какая противоположность между внбшнимъ
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и внутрсннпмъ видом*! между тем*, что мы видели с* хор*, и тѣм*, что видим* теперь!

Сколько простора! какое обиліе свита! какая чудная красота! какое изящество резьбы на

капителях* величественных* колонн* пзъ драгоцьннаго мрамора! Ни одно онисаніе этой

внутренности, какъ бы оно ни было тщательно сделано, никакая 'Іютографія и лито-

графія не могут* вполне передать всей прелести ея вслнчія и красоты, ни тѣм* более

возбудить того чпстаго наслажденія и впечатлішія, какое дается этим* зрелищем*.

Над* обширным* пространством* сажен* 20 или 25 ширины, а в* длину и того боль-

ше, опираясь на иодкунолы, тяготеет*, царит* грандіозныіі купол*, прорезанный множе-

ством* окон*, и на всем* этом* пространстве ни одной арки, ни одного столба!

купол* какъ бы висит* въ воздухе и до самой глубины -впденъ отовсюду. Онъ—

нечто, поистпніі, „неподражаемое". По миішію большинства архсологовъ, кунолъ этотъ

ость но иное что, какъ храмъ центрической (круглой) формы, утвержденный на верхней

части другаго базплпкообразнаго храма, составляющего корпус* еофійской церкви. Утвер-

дить храмъ на другом* храме— задача, разрішіеніе которой требовало геніалыюсти; и это тьмъ

более, что весь куполъ Св. Софіи сд1;ланъ изъ камня и, какъ сказано, ирорвзанъ множе-

ствомъ окон* *). — Алтарное отделеніе храма, приподнятое на несколько ступеней, совер-

шенно открыто (нет* даже самой ничтожной преграды). В* углубленіп ого, у самой стьны

посредине стоит* каоедра съ алкораном*; по обе етороны ея— 2 свечи колоссальных*

размеров* (я сначала принял* пхъ за колонны) п настолько высокихъ что зажигаютъ

их* при помощи винтообразных* лестницъ, приделанных* тут* же къ стѣпіч Въ начале

алтарнаго уі'лубленія на право у самой стены на значительной высоте помещается не-

большая каоедра для муллы с* изящным* шатрообразцымъ; нав'І;сом'ь и съ узкою почти

отвЬсною лестницей вннзъ. Налево противься (около алтарнаго же углубленія) — возвышенное

место для султана; оно имеет* осьмиугольную форму, закрыто вызолоченною решеткою, под-

держиваемой 8 колоннами изъ темнозоленаго • мрамора, и увенчано лучезарным* золотым*,

солнцемъ... Смотря, однако, на окружающій простор* и обнліс света, на изящество и богатство

украшеній, невольно как* то забываешь и про каосдру с* алкораном*, и про неряшество

турок* и переносишься мыслію къ тем* временам*, когда храмъ этотъ былъ христіанскимъ

храмом*, когда о благолѣпіи его всячески заботились впзаптійскіе императоры, когда от-

крытое теперь алтарное место отделялось невысоким* . из* чпстаго серебра с* позолотою

иконостасомъ съ иконами Спасителя, Божісй Матери и еда. апостолов*, а за ним*, воз-

вышаясь над* драгоценным* престолом*, ярко блостѣлъ, золотился превосходной чеканной

работы пирамидальный покров*, устроенный на 4 сребро-вызолочонныхъ колоннах*,— и ста-

новится понятным* тогда, почему предки наши добросердечные кіовляие— послы Владимі-

ра, присутствуя здесь за торжественным* патріаршнмъ служоніом*, созерцая богатство и

велпчіе храма и внимая задушевному благолепному хрпстіанскому богослужонію, недоуміш-

>)    См. пит. соч. нроф. А. Лебедева, стр.   316.
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ли: на нсбѣ они, или на земдѣ, и всею душою бозповоротно затѣмъ прилѣпились къ любве-

обильному ученію Христову... Проводнпкъ однако зовотъ впородъ. Посреди храма онъ при-

подипмаегь циновку, чтобы показать намъ колодезь, надъ которымъ былъ" нѣкогда мраморный

обручь, принесенный сюда при Юстиніанѣ изъ Сихаря, съ того самаго колодца, у котораго

Спаситель бссѣдовалъ съ жепою Самарянкою; но мраморъ такъ плотно прплегъ къ отвер-

сто, что всякая попытка открыть его оказалась безполезною. Подошли затѣмъ ?съ каѳедрѣ съ

алкораномъ; осмотрѣлн ее и колоссы—свѣчи около ней и мимо высокой 4-хъ-утольной откры-

той площадки, иодъ которой  2 — 3 мусульманина расположились въ молитвенныхъ позахъ,

прошли подъ хоры храма. Здѣсь намъ показали одну изъ величайшпхъ святынь мусульмане ......

камень изъ святилища Каабы, къ которому мусульмане прикасаются съ великпмъ благого-

вѣніомъ, анаиротивъ, на высотѣ аршииъ 4^ъ отъ полу-томнып отпечатокъ кисти руки. Го-

ворить, что Магометъ 2-й, по взятіи Константинополя, ворвавшись съ своими воинами въ

Софійскій храмъ, переполненный хрнстіанами, по трунамъ убптыхъ подъѣхалъ къ этому мѣсту

и окровавленной рукой коснулся арки, давая тѣмъ знать, что отнынѣ этотъ храмъ христіан-

скій дѣлаетея священнымъ мѣстомъ мусульмане Отпечатокъ руки находится довольно высоко,

а потому и необходимо предположить, если вѣрно иреданіе, массу убптыхъ въ храмѣ христіанъ,

иначе, сидя на конѣ, Магометъ не могъ бы свободно коснуться рукой указаннаго мѣ-

ста. Направляясь далѣе, мы замѣтили одного турка, который ходилъ по храму обутыми но-

гами, безъ бабушъ, и указали на него сопровождавшему иасъ привратнику мусульманину.

Тотъ объяснплъ чрозъ инока, что турой» тотъ пришелъ въ храмъ въ галошахъ, которыя и

оставилъ въ п|інтворѣ; тоже самое могли бы сдѣлать и мы, если бы пришли сюда также,

какъ и онъ, въ галошахъ. Осмотрѣвъ еще нѣсколько мозапческихъ крестовъ, темнымъ кон-

туромъ просвѣчпвавшихъ тутъ и тамъ по стѣнамъ, мы вышли изъ подъ хоръ. Теперь

проводнпкъ начпиаетъ усиленно торопить насъ выходомъ, такъ какъ въ храмѣ скоро имѣла

начаться общественная молитва, 'а между тѣмъ, какъ хотѣлоеь бы быть здѣсь еще и еще.

И прежде, чѣмъ совсѣмъ покинуть этотъ храмъ, мы остановились на минуту и прощаль-

нымъ взоромъ окинули ого внутреннность. „Я знаю, скажу словами проф. к. Лебедева,

всѣ лучшіе храмы русской церкви: Исаакія и Казанскій въ Петербург!», Софію (и Влади-

мірскіп) въ Кіевѣ и, конечно, Успенскій соборъ и храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ.

Но всѣ они не могутъ произвести того впочатлѣнія, какъ св. Софія Константинопольская.

Этотъ храмъ по истинѣ —единственный въ своемъ родѣ"  *).

Выходили мы изъ храма чрозъ притворъ иными, южными дверями, а но тѣмп, кото-

рыми входили. Предъ св. Софіей, когда она была хрнстіанскимъ храмомъ, красовался

величественный памятникъ ея основателю. Этотъ памятнпкъ одинъ изъ нашихъ русскихъ

паломниковъ, бывшій въ Константинополѣ въ половпнѣ XIV вѣка, такъ описываетъ: „ту

(т. е. предъ дверьми  св. Софіи) стоить столпъ чудонъ  вельми, толстотою   и высотою и

')    См. цит. соч. проф. А. Лебедева, стр. 320.
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красотою издалеча смотря видѣти его, и на верху его сидптъ ІОстиніанъ волию'й на ко"1

нѣ, вельми чуденъ, аки жпвъ, въ доспѣсѣ одѣянъ срацинскомъ, грозно впдѣти его, а въ

руцѣ держптъ яблоко, а па яблоцѣ крестъ, а правую руку отъ себя прострѣ буйно па

полудни, на срациаскую землю къ Іерусалиму" J), „а самъ хвалится на срацпнскіе ца-

ри, а срацпнскіе цари противу ему стоятъ, держатъ въ рукахъ своихъ дань", добавляетъ

къ этому другой русскій паломникъ начала XV вѣка. Понятно, со взятіемъ Константи-

нополя турками, но стало этого непріятнаго для нихъ памятника. И выходя во дворъ св.

Софіи, приходилось намъ наблюдать всюду одни лишь осязатсльныя свидетельства владычества

мусульманъ: съ высоты минаретовъ неслись заунывные протяжные звуки муэдзиновъ, призывав-

шихъ „правовѣрныхъ" на молитву; у стѣны ограды лѣвѣе назойливо глядѣла увѣнчанная полу-

мѣсяцемъ усыпальница пашой и ихъ семействъ,#>'правѣе — въ небольшомъ разстояніп — мра-

морный водоемъ, у котораго 2 — 3 мусульманина совершали омовснія предъ входомъ въ

храмъ на молитву. Мы направились къ усыпалышцѣ, внутренность которой и оемотрѣли, на

сколько то было возможно, чрезъ окно. „Пѳредъ нами рядъ оригинальной формы гробницъ,

лѣстницей уменьшающихся къ краямъ отъ находящейся посрединѣ. Въ изголовьяхъ ихъ

— бѣлыя митры или фески съ аграфами и драгоцѣннымп камнями. Черные бархатные по-

кровы, затканные жемчугомъ и серебромъ, ниспадаютъ на полъ, устланный коврами и ци-

новками. Большая люстра изъ хрусталя спускается надъ всѣмъэтимъ въцоптрѣ 2)". Все вообще

свидетельствовало здѣсь о заботливости и вниманіи къ умѳршимъ со стороны остающихся въ

живыхъ.—На площади, куда вышли мы затѣмъ чрозъ ворота ограды св. Софіи, давно,

оказывается, ожидали насъ наши извощики и тѣ немногіе изъ паломниковъ, которые не по- ..

желали посѣтить св. Софію. Теперь мы направились къ Живоносному Источнику за городъ и

по-пути очень скоро прибыли на совершенно безлюдную, плохо содержимую большую пло-

щадь дрѳвняго Ипподрома (Атъ-Мейданъ)— эту знаменитую арену борьбы партій „голубыхъ"

и „зеленыхъ", въ которой не стыдились принимать активное участіе и византійскіе импе-

раторы. Налѣво взоръ нашъ невольно привлекла красивая мечеть Ахмота I, съ шестью .

стройными минаретами, мраморной колоннадой и замѣчательными бронзовыми воротами. Не

большая каменная ограда, затканная сѣткой рѣгаетокъ, отдѣляетъ ее отъ площади Атъ-

Мѳйдана. Говорятъ, султанъ Ахматъ истощилъ всѣ свои сокровища на построоніо этой ме-

чети и до того увлекался и интересовался постройкой ея,: что ежонодѣльно, по пятницамъ

приходилъ сюда пѣшкомъ, работалъ вмѣстѣ съ мастерами, а вечеромъ собственноручно

выдавалъ рабочимъ ихъ дневной заработокъ. И мечеть эта, нужно сознаться, по внешне-

му своему виду дѣйствительно является одною изъ лучшихъ и великолѣпнѣе даже знаме-

нитой Айя-Софіи. Шесть минаретовъ ея едва было но послужили поводомъ къ священной

войнѣ съ оскорбленнымъ шерифомъ города Мекки. Сама Кааба, это главное святилище му-

сульманства, въ то время не имѣла болѣе 6 минаретовъ, и вдругъ    Ахметъ I   дерзнулъ

х )    Путешествія русскихъ людей по Св. Землѣ. СПБ. 1839   г. стр. 13 — 14.

2 )    Ко^женевскій В. По востоку,    стр.   45-*- 46
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сравнить съ нею свое излюбленное дѣтище. Только прибавкой 7-го минарета къ святили-

лищу Мекки султанъ вольнодумецъ спасъ себя отъ отлученія х). — Правѣе мечети Ахме-

та, по средннѣ площади возвышаются три памятника уцѣлѣвшіе отъ хищничества кресто-

носцевъ и турокъ:—это египетскій обелпскъ Тутмеса Ш, змѣиная колонна и колонна Кон-

стантина ЕГорфиророднаго, жалкіе остатки той роскоши, которою обставлена была площадь

древняго Ипподрома.— Егппстскій обелискъ представляетъ четырехугольную каменную плиту

(изъ цѣльнаго Ѳпвскаго гранита), покрытую іероглифами, саженъ 6 пли 8 вышины и ар-

шинъ 3-хъ ширины, утвержденную на высокомъ мраморномъ пьедесталѣ. Онъ вывезешь

Константнномъ Великпмъ изъ Иліополя, гдѣ составлялъ одно изъ украшеній храма Солн-

ца, и если -называется обелискомъ Ѳсодосія, то потому, что императ. Ѳоодосій Великій воз-

тановилъ его послѣ падснія во время бывшаго землетрясонія. Пьедестадъ обелиска укра-

шенъ барельефомъ, который изображаетъ импер. Ѳеодосія на тронѣ съ супругою и дѣтьми

Аркадіемъ и Гоноріемъ. —Колонна Константина Порфпророднаго находится тутъ же непо-

далеку отъ обелиска, напротивъ его, и поражаетъ свопмъ крайне жалкимъ видомъ. Карни-

зы этой колонны во многпхъ мѣстахъ пообвалились и вся верхняя часть ея ежеминутно

грозить падоніемъ. Воздвигнутая въ свое время изъ кирпича и камня затѣмъ, чтобы служить

метою ристалпщу (откуда начинался бѣгъ колесницъ), она для прочности и красоты окова-

па была блестящей мѣдыо; но крестоносцы, принявъ эту мѣдь за золото, ободрали мѣдную

оболочку и предоставили, такнмъ образомъ, колонну эту разрушительному дѣйствію воздуш-

ныхъ стихи, вслѣдствіе чего она и пришла въ крайнюю ветхость.—Непригляднымъ вытля-

дптъ изъ своей воронкообразной ямы также и двухсаженный обломокъ Змѣнной колоны,кото-

рый можно замѣтить, только подъѣхавъ ближе къ ямѣ. Въ жгутъ свитая бронзовая колонна

эта, поразительно маленькая по сравненію съ своими сосѣдями, въ свое время представля-

ла трехъ исполинскихъ змѣіі, узлами переплетшихся между собою, головы которыхъ съ от-

крытою пастью выдавались въ стороны. Такою видѣлъ ее, напр., нашъ русскій паломникъ

начала XV вѣка („три главы аспидовы мѣдяны вмѣсто одной главы,—описываетъ онъ эту

колонну, и въ нихъ запечатлѣнъ ядъ зміинъ, тотъ, кого охабитъ змія внутрь града, и

тіи прикасаютъбося и исцѣлеваютъ, аще ли внѣ града, то нѣсть исцѣленія") 2). Такою,

понятно, привезена была она и импер. Константнномъ Великпмъ изъ Дельфъ, гдѣ поддер-

живала золотой троножникъ въ храмѣ Аполлона; но Магометъ ли 2-й изъ удальства? .а

быть можетъ и одинъ изъ его грубыхъ преомниковъ, повѣривъ молвѣ о сокровищахъ,

скрытыхъ внутри ея, обезобразплъ эту колонну, уничтоживъ всю ея верхнюю часть.—Ос-

мотрѣвъ эти памятники и поднявшись съ площади въ гору („недалечь добраго перестрѣла",

выразимся словами паломника XV вѣка), мы снова остановились у высокой неправильной

цилиндрической формы черной колонны съ   нѳзаконченнымъ нерхомъ, пьедесталъ    который

')    Б. Корженевекій. По Востоку, стр. 40.

2)    Путешествія русскихъ людей по Св. Землѣ стр. 58—59.
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застроенъ какими то зданіями. Это—колонна Константина, извѣстная болѣе подъ имономъ

„погорѣлой колонны". Она первоначально украшала форумъ древняго Рима, откуда и при-

везена была сюда пмпср. Константнномъ Великпмъ; составлена она изъ 8 кусковъ еги-

петскаго порфира, скрѣплопныхъ по швамъ мѣдиыми обручами, и въ свое время служила

подножіемъ, Фндісвой етатуѣ Аполлона, увѣнчанноіі лучами, съ надписью: „Константину, сі-

яющему подобно солнцу". Землетрясеніе разрушило ворхъ этой колонны и импер, Ману-

илъ Комненъ достроилъ ее плитамп изъ камня. Этотъ же импораторъ, вѣроятно. и увѣн-

чалъ се крестомъ, и она въ глазахъ народа получила священное значеніс. По крайней

мѣрѣ, вотъ что ппсалъ о ной русскій паломникъ XI V вѣка: „Столпъ правовѣрнаго царя

Константина отъ багряна камсно сотворенъ; наверху его вдѣланъ крестъ; въ том'ъ же стол-

пѣ лежатъ („запечатлѣны") 12 кошъ укругъ, сѣкира Ноова"... „и камень, ижънзънего

Моѵсѳй воду источи" (иослѣднее добавляетъ паломникъ начала XV вѣка) х). Само собою

понятно, что съ завоеваиіемъ Константинополя турками, не стало п креста на этой колон -

нѣи священное значоніе ея отошло въ область иреданій. —Напоивъ здѣсь у водоема ло-

шадей, мы направились далѣе. Теперь очень скоро пришлось ѣхать окраинами города, глу-

хими улицами и переулками. Дома здѣсь очень небольшіѳ и доревянные, а улицы до то-

го по мѣстамъ узки, что просто недоумеваешь, какъ могутъ разъѣзжатьея на нихъ встрѣча-

ющіеся экипажи. Встрѣчъ, однако, у насъ совсѣмъ но было зі мы благополучно достигли

знаменитыхъ старинныхъ стѣнъ Византіи, которщ нѣкогда тройною линіей окружали ее,

защищая съ сушп. Силиврійскими воротами выѣхали мы за городъ на шоссе, вдоль котораію

на далекое пространство раскинулось турецкое кладбище. Могучіе стройные кипарисы,

остроконочными вершинами своими вонзивпііося въ дабо, безмолвно осѣняли покривившее-

ся тутъ и тамъ отъ времени безчислѳнные надгробные памятники, состояние по большей

части изъ стоймя поставленныхъ мраморныхъ , плитъ или колоннъ, часто изукрашенныхъ

позолотою и увѣнчаныхъ то чалмою или яблокомъ (могилы мущинъ), то просто закруг-

ленныхъ сверху (могилы женщинъ). Экипажи наши въѣхали въ -прохладную тѣнь кипари-

сной рощи, и узкою дорогою по еще болѣе, чѣмъ въ самомъ городѣ, отвратительной мос-

товой сравнительно скоро достигли греческаго монастыря, гдѣ находится Живоносный

Источникъ „Балуклы". — Относительно этого Источника нужно сказать слѣдующос.

—Когда-то давно, въ царствованіе императора Маркіана (въ половинѣ V вѣка)

воевода Левъ Макеллъ, будущій шшераторъ, прогуливаясь въ Балуклійской po-

int въ жаркій лѣтній день, встрѣтилъ слѣпца, который, изнемогая отъ жажды, поиросилъ

его дать ому воды. Напрасно сострадательный воевода всюду нскалъ живительной влаги,

чтобы спасти умирающаго, воды нигдѣ нооказывалоеь. Утомленный и удрученный неудачей

возвращался Левъ къ старцу, какъ вдругъ слышитъ голосъ изъ чащи: „Царь Левъ! вну-

три рощи найдещь ты источникъ живой воды,    которою     напоишь    изнемогающаію    отъ

*)    См. Путешествія русск. людей по св. Землѣ, стр. 19, 5,9.
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жажды и помазавъ очи возвратишь ему зрѣніе. Надъ этимъ источпикомъ Я помогу тсбѣ

потомъ соорудить храмъ во имя Мое, въ которомъ всѣ благочестивые, съ вѣрою ко Мнѣ

притекающіѳ, получатъ исполненіе благихъ своихъ желанійи исцѣленіе отъ недуговъ". Изум-

ленный и обрадованный Ловъ исполнилъ небесное велѣніе такъ, какъ ому было приказано:

напоилъ и возвратилъ зрѣніе слѣпому, а сдѣлавшись императоромъ, соорудилъ надъ источни-

комъ благолѣпный храмъ во имя Прссвятыя Богородицы. Молва о чудесахъ источника бы-

стро распространилась по всюду и толпы народа стали стекаться сюда для полученія

исцѣленій. Впослѣдствіи, импер. ІОстиніанъ, псцѣлпвшись отъ тяжкой болѣзни водою этого

источника, вмѣсто сущоствовавшаго тогда храма соорудилъ новый болѣо великолѣпный и устро-

илъ 'при пемъ мужскую иноческую обитель. Спустя 227 лѣтъ храмъ этотъ былъ разрушонъ

зомлетрясоніомъ и затѣмъ возстановлонъ царицею Ириною, супругою Льва Исаврянина.

Снова разрушенный храмъ былъ возстановленъ импер. Василіомъ Македоняниномъ, который

построилъ при немь также и Загородній дворецъ. При взятіи Константинополя, турки

разрушили до основанія и храмъ, и бывшую при немъ обитель и источникъ заваленъ

былъ грудою камней; но благодатный исцѣлсніи при немъ и послѣ того продолжали совер-

шаться. Спустя нѣсколько лѣтъ турки дозволили построить надъ нпмъ небольшую часовню; но въ

1821 г., во время грсческаго востанія, часовня эта была уничтожена янычарами. Въ 1830 г.

патріархъ Констанцій исходатайствовалъ у султана дозволеніе на возстановлоніе древней цер-

кви, но построить новую по недостатку средствъ пришлось ому въ болѣе скромныхъ размѣрахъ,

— и построена была она, нужно замѣтить, преимущественно на обильныя приношеиія русекпхъ:

одна графиня Орлова— Чесменская пожертвовала на постройку оя до 50000 піастровъ.—

Обильныя исцѣленія Живоносный источникъ продолжаетъ источать и въ настоящее время;

и ныпѣ привлекаетъ онъ къ себѣ не однихъ только хрпстіанъ, но и турокъ, и послѣдніо

вѣрятъ въ ого чудодейственную силу, а потому и они нерѣдко массами съ благоговѣніемъ

стекаются къ ному для получонія исцѣленій. Называется Источникъ этотъ туроцклмъ цыенемъ

„Балуклы", т. е. „источпикомъ рыбъ", вѣроятно, въ виду слѣдующаго логепдарнаго ска-

занія, сохранившегося въ народѣ. Когда, послѣ продолжительной осады, Константинополь

былъ взятъ турками, то объ этомъ дано было знать благочестивому старцу, жившему при

Живоносномъ источнике.— „ Тогда повѣрю, что Константинополь взятъ, — сказалъ старецъ,—

когда эти, поджаренныя мною рыбки ожпвутъ и очутятся въ Живоносномъ источнике". И

действительно рыбки будто бы немедленно ожили и унеслись въ живоносный ключъ, гдѣ

и до сихъ поръ будто бы гуляютъ, нисколько но выростая   х). —

Около монастырскихъ воротъ, гдѣ въ прохладной тѣнп густыхъ доровьевъ останови-

лись наши экипажи, было но мало богомольцовъ, разодѣтыхъ по праздничному. Одни вы-

ходили изъ монастыря и шли къ прилегающему тѣнпстому (христіанскому) кладбищу, дру-

гіо были уже тамъ и гуляли или сидѣли живописными группами, а иные только    входили

') См. Цит. выше.    Путеводитель по   Константинополю, стр. 87—91.
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въ монастырь, направляясь къ пощорному храму Живоноснаго источника, расположенному

несколько нравѣо (съ западной стороны) Соборной церкви, привѣтливо смотрѣвшой на

насъ сквозь зеленыя вѣтвп стройныхъ доровъ. Мимо своеобразной сторожки, гдѣ важно

возсѣдала сытая внушительнаго вида феска, по небольшой площадкѣ прошли мы ко входу

въ пещеру; здѣсь купили у монаха грока по свѣчѣ (свѣчи очень оригинальны— конусооб-

разные съ очень длинными фитилями и чрезвычайно мягкія) и по лѣстницѣ въ несколько

ступеней спустились внпзъ. — Пещерный храмъ очень небольшой, но высокій и достаточно

свѣтлый. Сплошной высокій иконостасъ съ поразитольно низкими (въ поясъ человека)

царскими вратами (какъ во Владнмірскомъ соборѣ въ Кіовѣ) но выделяется нп богатствомъ

украшеній, ни изяществомъ рѣзьбы. У западной стѣны тщательно отдѣланнын мраморный

водоемъ заключаѳтъ въ себѣ святыню храма—живоносную, чрезвычайно прозрачную, клю-

чевую воду. Не особенно широкій, поставленный предъ нимъ продолговатый столъ съ дву-

мя каменными чашами, наполненными водою, преграждаете доступъ къ источнику; лѣвѣо—

несколько ступеней ведутъ къ ллощадкѣ, гдѣ, въ особомъ помѣщоніи, жолающіо могутъ об-

дать себя жпвоносною влагою. При нашемъ входѣ у стола тѣснилось несколько паломни-

ковъ: одни благоговѣішо пили воду, другіо омывали ею лице или голову, а третьи напол-

няли св. водою принесенные сосуды; въ то жо время около иконостаса духовенство слу-

жило молебѳнъ на грочѳскомъ языкѣ. Помолившись и мы подошли къ Источнику, испили

на пользу тѣлесную и душевную несколько поданной прохладной, чрезвычайно вкусной

воды и попросили наполнить ею нарочито припасенные для того пузырьки. Предъ ухо-

домъ въ то время, какъ спутники прикладывались къ мѣстнымъ иконамъ, я съ доз-

воленія бывпіаго тутъ іеромонаха грока заходилъ въ алтарь, гдѣ молитвенно и прскло-

нплъ колѣна предъ св. престоломъ. Алтарь очень узкій, тѣсный и темный; но широкій,

продолговатый простолъ приставленъ прямо къ восточной стѣнѣ: жертвенника нътъ,— ого,

вѣроятно, замѣняетъ лѣвая сторона продолговатаго престола; на послѣдиемъ рядомъ съ св.

Евангеліемъ ложитъ и какая то богослужебная книга (не служебникъ ли? подумалъ я не-

вольно). Солеи предъ алтаремъ вовсе нѣтъ, а есть только небольшой амвонъ противъ цар-

скихъ вратъ. — Приложившись къ иконѣ Божіоп Матери Живоноснаго Источника, мы на-

правились въ Соборный храмъ. Не особенно высокій, но просторный храмъ этотъ, произ-

водив самое отрадное, умиляющее впечатлѣніѳ и своею чистотою, порядкомъ, и обиліемъ

свѣта, и изяществомъ, и архитектурой. Мнѣ въ первый разъ приходилось наблюдать здѣсь

храмъ, построенный въ видѣ древней базилики, а потому я и обратилъ особенное вниманіе на его

устройство.—Двумя продольными рядами тонкихъ, красивыхъ колоннъ (7 или 8 въ рядъ)

храмъ этотъ симметрически дѣлится на три части или навса—средній широкій и два боко-

выхъ (одинаковыхъ)—нѣсколько уже. Отдѣляя средній, широкій навсъ отъ боковыхъ, колонны

эти поддерживаютъ въ то же время и приподнятую аршина на 2 надъ боковыми навсами

полуциркульную    крышу    его,  выступы    которой    прорѣзаны  множествомъ   невысокихъ
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(ніирокихъ) оконъ. Свѣтъ, обильно падающій чрезъ эти окна, дѣлаетъ чрезвычайно свѣтлымъ

и безъ того очень свѣтлый храмъ. Прибавьте къ тому бѣлоснѣжный мраморный иконостасъ

прекрасной работы, образцовую чистоту и множество хрустальныхъ съ хрустальными же под-

вѣсками болыппхъ и малыхъ люстръ и лампадъ между ними, и вы поймете ту духовную,

внутреннюю свѣтлость и радость, какія послѣ странствій по мусульманскому Стамбулу ис-

пытывали мы, находясь въ этомъ прекрасномъ храмѣ —базиликѣ. Отсюда слишкомъ стран-

нымъ и ноионятньшъ кажется мнѣ печатный отзывъ одного пзъ просвѣщепныхъ палом-

никовъ относительно этого храма, что будто бы онъ— храмъ этотъ— „представляотъ верхъ

безвкусія, свойственнаго выродившимся современнымъ грекамъ, хотя строители его и не

поскупились на мраморъ для его украіпенія». Наоборотъ, храмъ этотъ построенъ съ боль-

шимъ вкусомъ и очень привлекателенъ.— Въ алтарѣ его особенностей не наблюдалось; солея

продъ алтаремъ очень узкая—вершка въ 2 или 1 1/%, съ неболынимъ амвономъ противъ низонь-

кихъ царскихъ вратъ. По обѣ стороны колоннъ, отступя отъ алтаря аршина на 2, идутъ,

прорываясь только однажды для прохода въ боковыя навсы, сплошныя сидѣнья (етасидіп)

на іюдобіе монашескихъ сидѣнін наншхъ монастырей. Ближе къ алтарю около нихъ, внутри

сродняго навса— возвышенныя отк|)ытыя мѣста для клира, а у рѣшеткн, отдѣляющей мѣста

клнриковъ отъ предстоящихъ въ храмѣ — богато украшенная каѳодра патріарха. Съ запад-

ной стороны къ храму прпмыкаетъ четырехугольный просторный нартексъ или притворъ;

здѣсь въ древнія времена стояли оглашенные И кающіеся, а теперь здѣсь

совершаются иногда нѣкоторыя краткія богослужонія, равно какъ и требы для же-

лающихъ; здѣсь же помѣщаетея и свѣчноп ящпкъ. — Пзъ нартекса западная дверь

привела насъ на небольшую открытую площадку—мѣсто упокоенія „ вселенскихъ *

(Константинопольскихъ) патріарховъ. Нѣсколысо мраморныхъ саркофаговъ, съ вы-

сѣченными наверху ихъ крестами п митрами, отмѣчаютъ находящіяся здѣсь мо-

гилы воликихъ іерарховъ; за ними, почти тутъ же, подъ густою тѣныо невысо-.

кихъ дерсвъ, какими то судьбами, пріютились и 2 или 3 могилы мірянъ — христіанъ,

пмонитыхъ гражданъ г. Константинополя.—Осмотрѣвъ это кладбище, мы иокпнули св. оби-

тель Живоноснаго источника и достигнувъ византійскихъ стѣнъ, вдоль ихъ напра-

вили свои путь. Непрерывною лентою, то веползая на холмы, то спускаясь по уступамъ,

упираясь въ круглыя, четырехгранный и осмиугольныя башни, протянулись эти стѣны, ис-

чезая вдали. Сколько мощи въ нихъ, этихъ заброшенныхъ, когда-то грозныхъ

твердыняхъ Константинополя! Сколько видѣлп и пережили онѣ въ свое время! сколько

разъ объ ихъ неприступную толщу сокрушались копья и стрѣлы дикихъ полчищъ порсовъ,

скиѳовъ, арабовъ и турокъ х )\ И теперь несмотря на то, что время наложило на эти стѣ-

ны свою печать, продолжая губительную работу чѳловѣческаго разрушѳнія, онѣ произво-

дить величественное впсчатлѣніе своею грандіозностію. Есть даже что-то поэтическое въ ихъ

')    Б. Коржеаевскій, По востоку, 14 стр.
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разнообразныхъ очертаніяхъ: тамъ онѣ съ важностію наклонились въ одну сторону, здѣсь

онѣ уже смиренно склонились въ другую, тамъ висятъ онѣ какъ бы на воздухѣ, готовыя

ежеминутно рухнуть, а здѣсь гордо высятся онѣ во всемъ своемъ неприступномъ воличіп,

хотя выросшее наверху ихъ деревцо предательски говоритъ о совершенно противномъ.—

Вдоль стѣнъ на всемъ ихъ протяженін идотъ глубокій, заб|іошонный каналъ, облицованный

камнями (въ него прежде впускалась вода изъ Мраморпаго мора); а лѣвѣе продолжало тянуть-

ся безконочнос турецкое кладбище съ осѣняющимъ его тѣнпстымъ лѣсомъ высокнхъ и строй-

ныхъ кппарпсовъ. Дорога—совсѣмъ не оживлена; не видно экипажей, изрѣдка попадались

ноболынія группы грочеекпхъ семей въ празднпчныхъ одеждахъ; однажды встрѣтилась

карута, запряженная порой черныхъ буйволовъ, и однажды два турка съ осликами пере-

гнали насъ; одинъ высокорослый и коренастый преважно возсѣдалъ на маленькомъ животномъ,

ногами своими почти-что касаясь земли, а другой, погонщикъ, вѣроятпо, ускороннымъ шагомъ

слѣдовалъ за жпвотнымъ, постегивая его хлыстомъ. Но вотъ цѣпь кипарисовъ разорвалась

и на тѣнистой лужайкѣ мы увидѣли 2 — 3 палатки съ веселой компаніой турецкихъ солдатъ.

Здѣсь, по словамъ проводника, находился когда-то греческій монастырь, иноки котораго

всѣ безъ исключенія были перерѣзаны злыми турками при взятіи Константинополя. Отъ мона-

стыря не осталось теперь никакого слѣда, только небольшая часовня при пути напомиаотъ о

бывшемъ неподалеку мѣстѣ славныхъ гречоскихъ подвшкниковъ. Адріанопольскимп воротами,

который очень близко отсюда, мы снова въѣхали въ Стамбулъ, чтобы посѣтить мечеть

Кахріе-джампси, бывшую христіанскую обитель во имя Христа Спасителя, которая и по-

нынѣ славится своими прекрасно сохранившимися христіанскими мозаиками.— Обитель Хри-

ста Спасителя Жизнодавца, извѣстная больше подъ именомъ Загородной или Подгороднрй

обители, возникла не позже конца IV вѣка. Первоначально небольшая и незначительная,

она возобновлена была и разширона императоромъ ІОстиніаномъ Великимъ, а зять тира-

на Фоки, епархъ Прискъ впослѣдствіи обогатплъ и украсилъ се. Разрушавшаяся затѣмъ отъ

времени и возстанавливаемая, обитель эта окончательно была обновлена, обогащена и украшена

внутри и извнѣ въ томъ видѣ, въ какомъ теперь существуетъ, знаменитымъ великимъ лого-

ѳетомъ (канцлеромъ) Ѳоодоромъ Метохптомъ въ 1321 году, при император'!; Андрошікѣ

Старшомъ. Въ 1453 году при взятіи Константинополя она была разграблена турками,

но пощажена отъ раззоронія, а чрѳзъ 40 лѣтъ послѣ того великій визирь Али-паша обра-

тить ее въ мусульманскую мечеть х). Мечеть находится въ одномъ изъ захолустныхъ

мѣстъ Стамбула неподалеку отъ Адріанопольскихъ воротъ, въ глубокомъ оврагѣ, куда до-

ступъ въ экипажахъ соьсѣмъ невозможенъ. Пѣшкомъ спустились мы туда въ предгаествіи

инока. Хорошій „бакшишъ" (денежная подачка) очень скоро открылъ намъ двери и мы

вошли въ притворъ храма. Притворы древнихъ христіанскихъ храмовъ, обращенныхъ тур-

ками въ мечети, оказывались для этихъ послѣднихъ не нужпыми,   а потому    по большей

1)   См. цит. Путеводитель по Константинополю, стр. 45, 48.
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части они и оставлялись турками въ ихъ прежномъ видѣ. Тоже наблюдается и здѣсь, въ

этомъ бывшемъ нѣкогда христіанскомъ храмѣ. При входѣ въ притворъ на насъ милостиво

взиралъ мозаичоскій образъ Спасителя, отчетливо видимый среди ликовъ святыхъ Угодни-

ковъ и священныхъ событій, тутъ и тамъ мозаичоски лее изображонпыхъ и расположонныхъ

по стѣнамъ и сводамъ; среди изобралсеній мы ясно различали Ролсдество Спасителя, по-

клоненіо волхвовъ, бѣгство въ Египотъ и др. По сторонамъ средней внутренней двери, ведущей

въ мечеть, ясно выделяются два большія мозаическія изображенія свв. апп. Петра и Павла,

а надъ нею—коленопреклоненный Ѳеодоръ Мотохитъ въ пурпуровой, украшенной золотомъ

шапочкѣ подаетъ сидящему на престолѣ Христу Спасителю планъ какой-то церкви.—Не

особенно большой величественный храмъ, чуждый всякихъ украшеній, куда вошли мы изъ

притвора, порсполиенъ былъ солнечнымъ свѣтомъ, обильно падавшимъ изъ окопъ широ-

каго купола. У западной стѣны, словно статуи, замерли въ молитвенныхъ позахъ три

турчанки, изъ которыхъ одна почему-то была съ незакрытымъ лицемъ. Благодушный ту-

рокъ —привратникъ подвслъ насъ сначала къ правому, а затѣмъ лѣвому восточнымъ вы-

ступамъ стѣны и открывая привѣпіеиные здіісь деревянные щиты, произнесъ отрывисто лома-

ньнга языкомъ „Хриетосъ", „Божа Мать",—и на выступахъ, дѣйствительио, оказались от-

четливый мозаичсскія изображспія на правомъ Спасителя, а на лѣвомъ Божісп Матери

съ ликами свв. ангеловъ надъ Ними. Очевидно, эти евкщеппыя, дорогія для хрпстіанъ

изобралсенія, обыкновенно, во пзбѣлшіе соблазна мусулі>маиъ, бываютъ прикрыты щитами и

•только при посѣщоніи мечети христіанами, открываются на короткое время для ихъобозрѣ-

ній. Яилоніе во всякомъ случаѣ странное.— Южной дверью прошли мы затѣмъ въ бывіпій

придѣльный храмъ свв. равноапостольныхъ Константина и Елены, гдѣ таіше осматривали

сохрапившіяся мозаики и фрески; заходили послѣ того въ небольшое помѣщеніо древней

крещальни и прежде, чѣмъ совсѣмъ выйдти, еще разъ задорлшисъ въ притворѣ предъ

чудными мозаиками. Вотъ что говоритъ о ихъ достоинстве осматривавшій ихъ проф. А.

Лобедевъ. «Я зналъ, пишетъ онъ, блостящіе снимки софійской мозаики, изданные Фосат-

ти и сдѣланныо этимъ художникомъ при реставраціи Софіи въ 40-хъ годахъ, но менѣе

блсстящіѳ снимки солунской мозаики Тессьё и наконецъ поражающіе своимъ изящоствомъ

снимки съ катакомбныхъ фресокъ Порро. Всѣ эти снимки, какъ слишкомъ красивые, мяѣ

казались подозрительными въ отношепіи точности,— преукрашенными. То же чувство не-

довѣрія испытывалъ я и приступая къ обзору мозаики мечети (Кахріо-джамиси). Я пола-

галъ найти вмѣсто прославляемыхъ за свою красоту мозаикъ что-нибудь тусклое, неясное,

неопродѣленное, словомъ— слишкомъ археологическое. Но меня постигло пріятноѳ разоча-

рованіѳ... Если не всѣ (мозаичѳскія изображонія), то многія изъ нихъ, именно тѣ, которыя

меньше пострадали отъ времени и неряшества турокъ, просто очаровывали взоры: лики и

фигуры Богоматери, Предвѣчнаго Младенца, праводнаго Іосифа, волхвовъ, пастырей и

различныхъ аксессуарныхъ персонажей—въ различныхъ художествонныхъ  комбинаціяхъ —
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выступаютъ перодъ зрителомъ въ я|жихъ, почти свѣжихъ цвѣтахъ и являются исполнен-.'

ными жизненной правды. Какимъ образомъ эти мозаики такъ хорошо сохранились и ка-

кимъ образомъ посредством!, такого иоблагодарнаго-матеріала, какъ камешки, можно при-

дать изображеніямъ жизненность и двпяісніо, вообще худолгествснную нравдивость? Это не

могло но поразить меня. И хотя не полное освѣщеніе (притвора) но дастъ въ совершен-

ств'!; уловить каждую деталь, но это но мѣшаотъ зрѣлищу быть глубоко поучитольнымъ...

Я вошелъ въ мечеть сомневающимся, а вышелъ оттуда глубоко вѣруюшимъ. Нпкакія опи-

санія, никакіо рисунки но убѣдили бы меня въ томъ, въ чемъ убѣдили въ самое корот-

кое время собственные глаза. Прекрасный мозаики, дошедшія до насъ отъ древности, какъ

я ясно (теперь) увѣрился, но суть плодъ фантазіи архоологовъ, нерѣдко грѣшащихъ ув-

лоченіями въ области своей специальности, но действительные, реальные факты" *). — Адріа-

нопольскими же воротами снова выьхали мы за городъ и снова слѣдуомъ вдоль византій-

скихъ стѣнъ и мусульманскаго кладбища. Казавшіяся безконечными стѣны, наконецъ, начипа-

ютъ сливаться съ городскими постройками и спустившись въ глубину лощины, мы вступаем'!,

въ часть Стамбула, населенную греками. Улицы здѣсь, однако, по обычаю грязны и не-

приглядны, а мостовыя съ такими выбоинами, что приходилось ѣхать шагомъ. Высокіо до-

ма буквально лѣішлись одинъ къ другому, съулгая и бозъ того узкія улицы своими одно-

образными выступами (балконами). Собаки, какъ полные хозяева, располагались тутъ и тамъ

по улицамъ и экипажи иногда прняулсдоны были сворачивать, чтобы но раздавить жи-

вотныхъ, нохотѣвшихъ покидать своего ложа на какой нпбудь кучѣ изъ отбросовъ зс- *

лени и разной дряни. Скоро мы остановились у едва замѣтнаго нереулка и чрозъ ворота

тѣнистой аллеей направились къ Влахернскому храму.— „Влахорнскій" храмъ Богоматери,

называемый такъ по местности, въ которой находится (Влахерны), воздвигнуть „Августой"

Пульхеріей въ 435 году, въ начал!; царствованія императора Маркіана. Импораторъ ІОсти-

ніанъ пристроилъ къ этому храму двѣ арки сѣверную и южную и храмъ получилъ

крестообразную форму. Въ 1070 году храмъ сгорѣлъ до основанія и бнлъ воздвигнуть

вновь, въ лучшемъ и большѳмъ ъидѣ, имнор. Андронпкомъ Старшимъ. За 1 9 лѣтъ до па-

денія Константинополя Влахорнскій храмъ снова сгорѣлъ и оставался въ развалинахъ по-

чти до нашихъ дней. Развалины эти съ уцѣлѣвшимъ въ нихъ чудодѣйствоннымъ источни-

комъ первоначально (со дня взятія Константинополя) находились во владѣніи какого-то турка

мусульманина, который бралъ хорошую плату съ христіанъ, приходившихъ на св. источникъ;

но въ 70-хъ годахъ нынѣшняго (XIX) столѣтія цехъ констаптинопольскихъ скорняковъ

христіанъ откупилъ Влахернскій источникъ (агіасму) съ руинами у турокъ и построилъ здѣсь

1 )    См. пит. сочин. проф. А. Лебедева, «Недѣля въ   Константинополѣ»,    стр.    328—329.

Интсресующіеся могутъ читать объ этихъ мозаикахъ въ сочиненіи    проф.    Одесскаго университета

Кондакова: «Исторія византійскаго    искусства и иконографіи.   Мозаика   Кахріе-джамиси». Одесса, '

1881 года, съ XII табл. рисунковъ
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часовню, а затѣмъ и небольшой благолѣпный храмъ. — Въ дрсвнія времена Влахернскій

храмъ пользовался особеннымъ благоговѣйнымъ вниманіемъ* хрпстіанъ. Въ немъ до по-

елѣдняго пожара хранились поясъ и риза Богоматори (последняя, представляя изъ себя

шерстяной головной покровъ, опускавшійся на плечи и нокрывавшій ихъ, называлась

таклсе „омофоромъ") и мощи свв. Потапія и Анастасія. Риза и поясъ Богоматери,

по словамъ русскаго паломника XIV вѣка, лежали «во алтарѣ на престолѣ, въ

ковчегѣ запечатана, l приковано желѣзомъ, а ковчегъ сотворенъ отъ камене, хитро

вельми". Въ этомъ храмѣ св. Андрей, Христа ради юродивый, со своимъ уче-

ником!, Епифаніомъ въ 9 1 J году, во кремя осады Константинополя кіевскими князьями

Аскольдомъ и Диромъ, сподобился видЬть за всенощнымъ бдѣніемъ Матерь Бо-

лгію, стоящую на воздухѣ со множеством!, ангеловъ, нророковъ и апостоловъ, осеня-

ющую христіанъ честнымъ своимъ омофо]юмъ. Въ этомъ же храм!; Пресвятая Богороди-

ца, въ образѣ Царицы, окруженной множеством!, воиновъ, соблаговолила нанять искуссныхъ

мастеровъ для построенія . великой церкви въ обители препод. Антонія и Ѳоодосія печер-

скихъ въ Кіевѣ по указанному Ею плану и снабдила мастеровъ небольшою иконою Успенія

Божіей Матери, тою самою, которая находится вънастоящее время въ Кіево-печерской Лав-

рѣ *).— Любуясь краенвымъ цвѣтникомъ и тѣнистымъ садомъ, подъразвѣсистымидеровьями

котораі'0 неподалеку сидѣло нисколько духовныхъ особъ— грсковъ, мы незамѣтно подошли

къ скромно пріютившемуся за нимъ невысокому Влахѳрнскому храму: купили въ притворѣ

по свѣчѣ и сѣворными (кажется, единственными) дверями вошли внутрь. Храмъ оказывает-

ся сравнительно небольшим!,, но производить впсчатлѣніо удобнаго прибѣлшща для мо-

литвы. Южная стѣна его (блішс къ алтарю) заключаеть въ себе старинную арку, уцѣ-

лѣвшую отъ древняго великолѣпнаго храма; здѣсь-то и находится мраморный круглый во-

доомъ съ источникомъ св. воды (агіазмой), гдѣ некогда христіаннѣйшіе императоры ви-

зантийские предъ своимъ вступленіомъ на престолъ омывали свое тѣло при пѣніи нарочито

для этого торжествоннаго случая составленной литіи. Приложившись къ иконѣ Влахерн-

ской Болгіей Матери, а зъ иконостасѣ — къ Покрову Ея, напомнившему намъ о когда-то

бывшемъ здесь чудосномъ видѣніи, мы подошли къ св. источнику, испили немного воды,

предупредительно поданной намъ греками, и тутъ же неподалеку прикладывались къ ча-

стицамъ св. мощей. Стоявшій при нихъ грокъ свящеиникъ неожиданно поразилъ насъ не-

уклнжею выходкой. -Замѣтивъ, что никто изъ подходящихъ къ св. мощамъ но кладетъ

на выставленную имъ тарелку деногъ, онъ рѣшился напомнить, но сдѣлалъ это такъ

неумѣло и рѣзко („чего стоишь? давай деньга!" сказалъ онъ громкимъ голосомъ одному

изъ подходившихъ), что и тѣ, которые первоначально располагали было дать что нибудь,

прошли теперь мимо (ничего неположивъ), возмутившись    этимъ   крайно    неблаговиднымъ

')    См. цит. Путеводитель по Константинополю, стр. 93,   94, 95, 98.
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поступкомъ. — Узкой лѣстницей около южной стѣны поднялись мы затѣмъ на небольшую

площадку съ невысокимъ (верш'ковъ въ 6 или 10) мраморнымъ столбомъ, возсѣдая на

которомъ когда-то Царица Небесная въ образѣ царицы земной, по преданію, наняла ма-

стеровъ для построенія Великой церкви нашей Кіево-печерской лавры. —При выходѣ изъ

храма насъ окружила толпа дѣтой, очень прилично одѣтыхъ, которыя, привѣтливо улыба-

ясь, протягивали однако руки, расчитывая, очевидно, на денежную подачку. Ни въ прі-

омахъ, ни въ костюмахъ ихъ не проглядывало чего-либо нищонскаго, обездолоннаго, а по-

тому и никто изъ насъ не соблаговолилъ дать имъ какую-либо монету, хотя маленькіо

попрошайки и продолжали слѣдовать за нами до самыхъ воротъ.—И снова мы ѣдемъ по

отвратительнымъ грязноватымъ улпцамъ Фанара, насоленнаго греками. Въ одинъ изъ про-

свѣтовъ этихъ улицъ на берегу Золотого Рога мы увидали чрезвычайно стройную темно-

ватаго цвѣта болгарскую церковь съ колокольнею (она изъ жолѣза), построенную по об-

разцу нашпхъ русскихъ церквей. И какъ то отрадно стало на душѣ; невольно обнажились наши

головы п мы въ первый разъ осѣнили. себя крестнымъ знаменіемъ на улицахъ Стамбула. Скоро

затѣмъ и самыя улицы ноолсиданно стали нѣсколько лучше и экипажи наши остановились

у входа въ монастырь св. Георгія —рсзиденцію константинопольскихъ патріарховъ. —Мона-

стырь св. Георіія или константинопольская православная Патріархія, находится какъ разъ

посрединѣ Фанара, христіанскаго участка Стамбула. Прежде это былт, небольшой жонскій

монастырь съ церковію во имя Пресвятыя Богородицы „Всеблажоннѣйшеіі" и только съ

1614 года, съ выссленіемъ изъ него монахинь, онъ сталъ резиденціею константинополь-

скихъ патріарховъ. ■ Первоначально константинонольскіе патріархи лсили при храмѣ св. Со-

фіи. Съ паденісмъ л,-е Константинополя и обращеніемъ св. Софіи въ мечеть, Магометъ II

предоставилъ патріарху Геннадію жить при храмѣ св. Апостоловъ, построѳнномъ Константи-

номъ Великимъ, который по величине и красотѣ занималъ первое мѣсто послѣ храма св.

Софіи. Однако, послѣ двухлѣтняго пребыванія здѣсь, среди окрулшощаго исключительно

мусульманекаго населенія, натр. Реннадій, тѣенимый, вѣроятно, султаномъ, счелъ за лучшее

добровольно перенести свою резиденцію въ обитель Всеблаженнѣйшой, вокругъ которой въ

значитольномъ количествѣ жили христіане, при чемъ проживавшія въ обители монахипи

переселены были въ близъ лѳлсащій храмъ св. Іоанна Крестителя. Въ 1591 году при

султанѣ Мурадѣ III обитель Всеблаженнѣйшей была отнята турками у христіанъ и пат-

ріархъ Рафаилъ II вынужденъ былъ перенести свою резиденцію къ церкви св. Димитрія,

что въ Ксилопортѣ, а отсюда вскорѣ послѣ того патріархъ Тимофей (16 14— 1621) пе-

ренесъ ее въ Фанаръ на мѣсто нынѣшней патріархіи, гдѣ, какъ сказано, находилась тогда

небольшая женская обитель. Тѣсную церковь обители патріархъ Тимофей разширилъ. пере-

именовавъ въ церковь св. Георгія, и приспособилъ къ нуждамъ патріархіи; тогда же во

дворѣ построены были и жилыя помѣщенія для архіереовъ, пріѣзлсающихъ въ Константи-

нополь какъ по своимъ дѣламъ, такъ « для присутствованія въ патріаршемъ синодѣ (пат-
ріаршій синодъ Константинопольскій состоитъ изъ  12 архіереевъ). Въ 1701 году, вовре-
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мя возстанія противъ султана Мустафы II, патріархія была сожжена; но спустя Іі

лѣтъ патріархъ Іѳремія III возстановилъ ее въ томъ видѣ, въ какомъ она существуете и

теперь.—Съ улицы въ патріархію ведутъ трое воротъ, изъ которыхъ среднія (они внутри

ограды) ознаменованы, во время греческаго возстанія, въ 1821 году мученическою смер-

тію блаженнаго патріарха Григорія V. Святитель повѣшонъ былъ на псрекладинѣ этихъ

воротъ въ первый день Пасхи, 12 апрѣля. — Два дня, передаютъ очевидны, висѣло тѣло его,

будучи предметомъ поруганія низкой черни; на третій жиды сорвали съ него одежды и

влача по улнцамъ нагой трупъ, бросили наконецъ въ море съ грузомъ камней, но тѣло

не опустилось ко дну; будучи затѣмъ принято на купеческое судно, оно доставлено было

въ Одессу, гдѣ и покоилось въ греческой Свято-Троицкой церкви, пока не перевезено бы-

ло въ Грецію 2). — Около этихъ-то среднихъ воротъ вошли мы во дворъ и направились къ

храму—базиликѣ во имя св. Георгія. Здѣеь съ привѣтливой улыбкой встрѣтилъ насъ по-

номарь грекъ, который любезно ввелъ въ храмъ и руководить затѣмъ во всо время при осмот-

рѣ его достопрпмѣчатолышстей.— Патріаршій храмъ обширнѣе и выше соборнаго храма

Живоноснаго Источника. Также, если не больше, изобилуетъ свѣтомъ; всюду — чистота

и изящество, что невольно возбуждаетъ свѣтлое, благоговѣйно — жизнерадостное чувство

въ душѣ; такое же обиліе, нереливавшихъ всѣми цвѣтами радуги, хрустальныхъ люстръ,

замѣняющихъ наши тяжеловѣсныя паникадила. Прекрасной работы рѣзной иконостасъ съ

иконами стариннаго гре'ческаго письма сдѣланъ изъ чериаго дерева. Царскихъ врать, къ

удивленію нашему, совсѣмъ не оказывалось на мѣстѣ, — они были сняты; снята была и

завѣса. Я спросилъ пономаря о прнчинѣ и тотъ улыбаясь отвѣтилъ лаконически: sop-Tj

[хеуаХтг], т е. „великій праздникъ". Какъ понимать эти слова: въ томъ ли смыслѣ, что

въ великій праздникъ Св. Троицы въ патріаршей церкви царскія двери сняты были

потому же, почему и въ нашпхъ церквахъ отверзаются онѣ въ день св. Пасхи, или въ

другомъ какомъ,—для меня осталось невыясненнымъ; между тѣмъ ни въ храмахъ

Живоноснаго Источника, ни во Влахернской церкви, гдѣ были мы прсдъ тѣмъ, царскія

врата открыты не были. — Въ устройстве алтаря особенностей не наблюдалось. Около

2-го столба съ правой стороны, если считать отъ алтаря, внутри срѳдняго навса помѣща-

етея патріаршая каѳедра, по преданію, бывшая каѳодра св. Іоанна Златоуста, перенесен-

ная сюда изъ храма св. Софіи. Каѳедра эта продставлястъ изъ себя украшенное

рѣзьбою изъ слоновой кости широкое кресло чернаго дерева съ высокою спинкою съ

изображеніемъ на ней Спасителя и длинными пожками, опирающимися на неболышіхъ ложа-

щихъ львовъ. Противъ нея (у лѣваго столба)— богатая каѳедра Ираклійскаго митрополи-

та, которому когда-то въ церковномъ отношѳніи была подчинена древняя Византія и ко-

торый въ настоящее время одинъ только имѣетъ право посвящать новаго Константинополь-

скаго патріарха. Отъ каѳедръ патріарха и Ираклійскаго митрополита въ   направленіи    къ

') См. цит. Путеводитель по Константинополю стр. 84, 24, 26, 85.



- 5o —

алтарю идутъ спдѣнья для сослужащихъ патріарху опископовъ.— Въ иконостасѣ    боковаго

праваго навса около южной стѣны находится чтимая икона Богоматери, перенесенная сюда

изъ обители Всеблаженнѣйшей, и часть столпа „отъ зелена камени съ прочернію"    (какъ

описываетъ этотъ столпъ русскій паломникъ XIV вѣка), къ которому    былъ    привязанъ

Спаситель міра во время бичеванія во дворѣ Пилата,—часть эта привезена изъ Іерусалима

св. Царицею Еленою и находилась первоначально въ храмѣ св. Аліостоловъ. Тутъ же вдоль

южной ствны на узкомъ и длинномъ столѣ поставлены три ковчега, на подобіо неболынихъ

гробиковъ, съ останками св. мощей; изъ нихъ въ 1-мъ лежать мощи    св. мученицы Ёв-

фиміи, во 2-мъ -- Ѳеофаніи, cynpyi'H Льва Муд])аго, и въ 3-мъ— Соломоніи, матери Мак-

кавеевъ. На противоположной стороні;   у сѣворной стѣны    вблизи    иконостаса   находится

часть мощен    св.    апостола     Андрея   Порвозваннаго.— Помолившись    и    приложившись

къ    св.    мощамъ,    мы    направились    къ    выходу,      гдѣ     вшіманіе    наше      обраще-

но было    на    изящной    работы    ящикъ    съ    ннкрустаціями;   ящикъ этотъ будто-бы въ

свое время находился въ храмѣ св. Софіп, гдѣ и служилъ хранилищомъ св. мощен.—Вру -

чивъ   здѣсь сопровождавшему   насъ   греку   небольшой „бакншпъ", мы вышли  изъ хра-

ма. Теперь я сдѣлалъ попыгку испросить у Его Блаженства,   константинопольскаго патрі-

арха Константина/ благословеніс наслуженіе литургіи въ подворскомъ   храмѣ. Проводникъ

инокъ положительно отказался руководить мною    въ данномъ случаѣ    за недостаточнымъ

будто-бы знаніомъ греческаго языка; но на мое счастіо между спутниками оказался молодой

человѣкъ, хорошо знающій французскій языкъ и отчасти турецкій. Онъ заявилъ   о моемъ

желаніи. одному изъ стоявшнхъ у  воротъ интеллигентному греку, который въ свою очередь

отзывчиво отнесся къ моему желанію и, по его приглашенію, мы втроомъ направились    къ

патріаршему зданію. Чрезвычайно высокая, но отлогая каменная лѣстница привела насъ въ

длинный высокій корридоръ, откуда единственная дверь вела въ патріариііс покои. Вышед-

шему сюда пожилому греку мы объяснили и мое желаніс и что  н\жныс документы нахо-

дятся со мною. Тот'ь попросилъ несколько обождать и    чрезъ 4 или 5 минутъ    вынесъ

такую резолюцію:  „лично мнѣ испросить позволоніе нельзя (почему, но сказано); пусть по-

дворье приінлетъ бумагу съ изложоніемъ моей просьбы и приложить   документы    и    Его

Блаженство    послѣ того немедленно дастъ позволеніо".   Итакъ, наша попытка   кончилась

пока ничѣмъ. Русски паломникъ XIV вѣка, обозрѣвавшій    св. Софію,   когда    случайно

тамъ находился и патріархъ константинопольскій, вотъ что ппшетъ объ этомъ послѣднемъ.

«И ту (т. е. въ храмѣ) виде насъ св. патріархъ Царяграда, ему же имя Исидоръ, и той

призва ны и благословихомся    и    цѣловахомъ въ руку, и бесѣдова   съ наш, понеже бо

вельми любитъ Русь. О великое чудо! Колико смиренія бысть ему, иже бесѣдова со стран-

ники ны, грѣпгніи; не нашъ бо обычай имѣотъ"   *). — „Не нашъ обычай имѣетъ патріархъ",

наканунѣ XX вѣка говорили, только въ иномъ  смыслѣ,    и мы, спускаясь   по лѣстиицѣ.

') Путешествие р-усскихъ людей по св. Зсмлѣ,   стр.  15 -16.
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немного обезкуражоиные неудавшейся    попыткой    видѣть    Его Блаженство^—Патріархіей

заканчивался осмотръ достопримѣчательностей и христіанскихъ святынь г. Константинополя.

Время близилось къ 3 часамъ пополудни; усталость, голодъ и жажда сильно давали о се-

бе знать, а потому мы и  поторопились возвратиться на подворье. Здѣсь радушные иноки

любезно предложили намъ, несмотря на заиозданіе, обѣдъ и чай. во время  которыхъ изъ

разговора съ проводникомъ   между нрочимъ выяснилось, что поѣздка   наша обошлась    не

дороже  1  j).  60 к. на персону.—Былъ затѣмъ у о. завѣдывающаго подворьемъ, которо-

му и псродалъ все, что случилось съ нами въ патріархіи. Тотъ охотно соглашался немед-

менно    послать    туда    нарочнаго    съ моимъ   прошеніемъ;    но    время    было     позднее,

расчитывать на докладъ патріарху прошенія сегодня же 'было трудно,    но моему мнѣнію,

и во всякомъ случаѣ сомнительно,— а потому, скрѣпя   сердце,    я и   рѣшилъ   отказаться

отъ служенія литургіи на завтра, чѣмъ избавлялъ отъ хлопотъ и подворье и Его Блажен-

ство. — Часа за 1 Щ до захода солнца товарищи мои по номеру надумали сходить   осмотрѣть

Перу, европейскую часть города Константинополя, которая очень нодалеко отъ подворья; къ

нимъ присоединился и я. И вотъ, поразительно узкими, кривыми   поперечными    улицами,

круто поднялись мы въ гору, съ любопытствомъ посматривая и на 5-тп и    6-ти этажные

дома, сдавливавшіс улицы въ тѣсные корридоры,  и на своеобразную   мостовую,    которая

представляла изъ себя не ровную поверхность, а уступы или террасы    разной    величины,

такъ что двпженіе въ экипажахъ по нимъ совсѣмъ невозможно. Одна изъ кривыхъ улпцъ

Поры неожиданно привела насъ къ обширному сквер}', гдѣ по   случаю праздника    игралъ

оркестръ музыки. Скверъ, вѣроятно, былъ переполнонъ публикою, потому    что масса    оя

гуляла и по прилегающей широкой улицѣ; тутъ же на троттуарѣ у кофоенъ многіо прох-

лаждаясь пили кофе. Публика была самая разнообразная— полное смѣшеніе племенъ, язы-

ковъ п костюмовъ. Мы повернули обратно и возвратились   на подворье.

7 і ю н Я. Утреня на нодворьѣ окончилась въ началѣ 6-го утра, а лнтургія,

по случаю праздника (Духовъ день), имвла начаться не раньше 7; —чѣмъ же наполнить

промежуточное время? — „Донъ-донъ, донъ-донъ..." ворвались въ это время и понеслись въ

открытое окно номера нонріятные, учащенные звуки неболыпаго колокола, тономъ и том-

помъ своимъ очень напоминавшіе звуки колокола на быстро движущемся дежурномъ локомоти-

вѣ нашихъ большихъ желѣзнодорожныхъ станцііі. Я выглянулъ въ окно. Внизу на ѵглѵ

улицы за невзрачной лавкой (магазиномъ) высится неособенно высокая 2-хъ ярусная ка-

монная колокольня съ крестомъ на шпилв и единствсннымъ небольшимъ колоколомъ

въ который, дерган за прикрепленную къ угакамъ веревку, немилосердно зво-

нилъ пономарь—грекъ; . рядом'ь чорепичная, продолговатая, покатая крыша съ припод-

нятой срединой ясно говорила о томъ, что она нрикрываетъ собою церковь базилику.

•>го обстоятельство и навело меня на мысль употребить свободное до литургіи время на

тщательный осмотръ и изученіе внутрѳнняго устройства базилики, чего   я    не могъ вче-
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pa сдѣлать при бѣгломъ посѣщеніи и осмотрѣ Влахернскаго (соборнаго) и патріаршаго хра-

мовъ. — Пройдя одну или двѣ лавки, закрывающія собою восточную часть базилики, я съ

любопытствомъ остановился у крытой постепенно возвышающейся галлереи и надъ ѳя вход-

ной дверью прочиталъ: „ЕГаооо; si? "6 yovaizsTov", т.о. „входъвъ женскоо отдѣленіе"

или на хоры, гдѣ обыкновенно въ греческихъ храмахъ, ісакъ и въ древнихъ базиликахъ, во

время богослуженія, стоять однѣ женщины и куда доступъ мущинамъ воспрещенъ. Пришлось

миновать его, равно какь и еще два магазина, изъ которыхъ крайній принадлежитъ нашему

московскому купцу Смирному, и затвмъ черозъ нартексъ войти въ храмъ. Просторный

не особенно высокій нарткѳсъ примыкаете по обычаю къ западной сторонѣ храма и отдѣ-

ляется отъ него его капитальною стѣною. Широкія створчатыя двери ведутъ внутрь; око-

ло нихъ слѣва— аналогій, у котораго для чего-то сидѣлъ священникъ, а противъ— свѣч-

ной ящикъ. Всюду чисто, опрятно и ничего такого, что казалось бы лишнимъ или нс-

умѣстнымъ. Внутри храма средній навсъ отделяется отъ боковыхъ шестью парами тонкихъ

колоннъ (по шести колоннъ въ каждомъ ряду); полуциркульная крыша его по обычаю

значительно приподнята надъ боковыми навсами я выступы оя прорѣзаны множествомъ не-

высокпхъ широкихъ оконъ. Отъ перваго до четвертаго столба (считая отъ алтаря) въ

обоихъ рядахъ по обѣ стороны идутъ сплошныя съ высокими спинками еидѣнвя или ста-

сидіи, обращонныя не къ алтарю, а внутрь навсовъ, причемъ между 1 и 2 столбомъ вну-

три средняго навса къ сидѣньямъ примыкаютъ возвышенныя мѣста для клира, который,

замѣчу кстати, во время священнослужоній стоите, обратившись лицемъ не къ

алтарю, а внутрь навса (правый клиръ къ лввому, а лѣвый къ правому). У праваго 2-го

столба помѣщаѳтся украшенная золотомъ и рѣзьбою каѳсдра для патріарха съ изображсні-

емъ Спасителя на спинкѣ; по обѣ ея стороны, равно какь и напротивъ около 2 лѣваго

столба расположены менѣо украшонныя съ небольшими крестами на спинкахъ сиденья для

епископовъ. Невысокая деревянная рѣшетка, пролегая чрезъ весь сродній навсъ, отдѣляетъ

затѣмъ эти сидѣнія отъ сидѣній мірянъ и остальной части храма.— Около 4-го лѣваго стол-

ба аршина на 3 или 4 отъ полу высится каѳедра для чтенія Еванголія и произнесснія про-

повѣдей,— своимъ устройствомъ она очень напоминаете подобную же каѳедру въ Воскресѳн-

скомъ соборѣ г. Петрозаводска. Отъ 4 до 5 столба (по обѣ стороны) оставленъ проходъ

въ боковые навсы (тоже и между иконостасомъ и 1 столбомъ), а отъ 5-го до самой за-

падной стѣны — снова сплошныя сидѣнія для мірянъ, причемъ вдоль стѣны (по обѣ сторо-

ны входныхъ дверей) сидѣнья эти идутъ въ два ряда и имѣютъ приспособленія для вѣ-

шанія верхней одежды. —Между каждой парой столбовъ на спинкахъ сидѣній по срединѣ

водружено по небольшой хоругви съ фонаремъ по одну сторону и подсвѣчникомъ по дру-

гую. По храму развѣшено очень много ноболыпихъ хруетальныхъ люстръ и орди-

нарныхъ лампадокъ (18 люстръ и 24 лампадки); онѣ симметрично расположены вдоль

средняго и боковыхъ навсовъ (по 6 люстръ въ каждомъ навсѣ), при чѳмъ люстры сред-

няго навса своимъ размѣромъ нѣсколько больше люстръ боковыхъ. —Подобнаго обилія тѣхъ
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и другихъ, составляющаго обычное явлсніе въ греческихъ храмахъ базиликахъ, въ нашихъ

русекихъ храмахъ совсѣмъ пе наблюдается; а между тѣмъ множество свѣтильниковъ, раз-

вѣшснныхъ по храму, мы видѣли и въ Айя-Софіи, теперешней мусульманской мечети.

Сопоставленіе это невольно и неоднажды наводило меня на мысли: самобытное ли или не-

самобытное явленіо — это обиліе люстръ и лампадокъ въ греческихъ храмахъ? и если не

самобытное, то не заимствовано ли оно треками у турокъ? —Гусскій паломнинъ XIV вѣка,

посѣтпвшій св. Софію, когда она была хриетіанскимъ храмомъ, даете отрицательный от-

вѣтъ по этому поводу. „Кандилъ развѣшено многоо множество, несчетно, въ св. Софіи,

пишетъ оиъ: иная-жъ въ нредѣлѣхъ и каморахъ, а иніи въ етѣнахъ и промежъ стѣнъ, и

въ улицахъ цорковныхъ, идѣже иконы великія стоять и- ту кандила съ масломъ деревя-

нымъ горятъ" ] ). Итакъ, обиліе люстръ и лампадъ въ греческихъ храмахъ явлоніе са-

мобытное и во всякомъ случаѣ незаимствованноо у турокъ. —Алтарь базилики, по обычаю,

отделяется благолѣпнымъ сплошнымъ иконостасомъ съ низенькими (въ поясъ чоловѣка)

царскими вратами, изъ которыхъ центральные вместо легкой шелковой завѣсы имѣютъ на-

тянутое на рамку полотно съ изображоніемъ Спасителя; это полотно прикрываете только

верхнюю открытую часть царскихъ дверей и двигается на шалиерахъ. Въ устройствѣ самого

алтаря особенностей не наблюдается. Продъалтарная солея не шире четверти аршина; про-

тивъ царскихъ вратъ—новысокій амвонъ на подобіо нашихъ. Въ западной части храма,

надъ нартексомъ и отчасти надъ боковыми навсами, помещаются хоры (для женщинъ\ за-

крытые рѣшеткой. Въ общомъ храмъ этотъ, какъ и всѣ, видѣнные мною въ Константинопо-

лѣ, производить самоо пріятное, отрадное впечатлѣиіе. «Свѣтлые, со вкусомъ убранные, чисто

содержимые, скажемъ словами проф. А. Лебедева, греческіе храмы какъ-то успокоительно миро-

творно и отрадно дѣйствуютъ на душу. Они но подавляютъ чоловѣка, какъ это бываете въ

очонь большихъ и массивныхъ храмахъ, возбуждая въ немъ чувство своего ничтожества, не

посѳляютъ страха и трепета въ сердцѣ, а поднимаютъ духъ, вливаютъ въ него сладостное чув-

ство нобоснаго мира, насаждаютъ мысль о томъ, что мы не сосуды только скудельные, но

и чада сыноположенія" 2). Въ храмѣ однако началось богослуженіе. Болѣе 10 лѣтъ

въ свое время изучалъ я древно-греческій языкъ и считалъ себя знающимъ его, а теперь

вотъ присутствуя за греческимъ богослуженіемъ и напрягая слухъ и вниманіе, затруднялся

опредѣлить, что за богослуженіе совершается, такъ какъ совсѣмъ нопонималъ того, что чи-

талось и пѣлось, исключая развѣ краткихъ молитвословій: „K6pts гХёт^аоѵ, "Аую? 6

Ѳгб?, Пятгр тца&ѵ" и под. Изрѣдка улавливаемыя, эти послѣднія ни сколько, разумѣется, нѳ

помогали мнѣ уяснить, какое совершалось богослуженіе? —Полунощница?... Но вотъ изъ алтаря

вышли священникъ и діаконъ, прочитали предъ царскими дверями, очевидно, такъ назы-

ваемый  „входныя"  (предъ литургіей) молитвы и снова ушли въ алтарь. Теперь чтѳніѳ ста-

') См. Путешествіе русекихъ людей по св. Зсмлѣ, стр. 17—18.

а) См. цит. соч. проф. А. Лебедева стр. 327г .
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ло чаще смѣняться пѣніемъ; нѣлп на два хора и съ видимымъ воодушсвленіомъ. Моля-

щихся въ храмѣ было очень немного, и изъ нихъ большая часть занимала сидѣнья и сидѣла.

Я тихо спросилъ у одного изъ присутствующихъ: Хі-сооруіа? Тотъ утвердительно кив-

нулъ головой и добанилъ: горхт]. Но богослужоніе непоходнло на литургію, по моимъ

соображеніямъ и наблюденіямъ. Я сп|)осилъ Другаго: „утреня или обѣдня"? Тотъ оказался

знающимъ русскій языкъ и отвѣтилъ „и то и другое", разумѣя подъ этимъ, безъ

сомнѣнія, то, что свящсннослужаіціо во в|)омя утрени соворшали проскомидію.

Стоять дольше за иравославнымъ богослужсніемъ, непонимая ого, становилось однако тя-

жело; время близилось къ 7 часамъ, а потому я и отправился на подворье, гдѣ, какъ и

вчера, литургія совершена была подворскими иноками соборно и торжественно. Слушая здѣсь

литургію на славянскомъ, родномъ нарѣчіи, я въ порвый разъ въ жизни опытно позналъ,

что за благо для христианина присутствовать за богослуженіемъ, совс|)шаемомъ на понятномъ

языкѣ, и какъ наооборотъ несчастны тѣ, которые лишены этого блага, которымъ

приходится слушать или совершать его на языкѣ чужомъ, непонятномъ. — Послѣ литургіи

напившись чаю, въ сопровожден!!! скромнѣйшаго о. Никиты трое насъ (занимавшихъ одинъ

номоръ) отправились въ одну изъ отдалепнѣйшихъ окраинъ Константинополя— кварталъ

Панкольди, гдѣ находится русскій госпиталь. Путь пролегалъ чрозъ Перу. Чтобы облегчить

и поразнообразить свое путешествіо туда, мы рѣшили подняться въ Перу на трамваѣ тун-

неломъ, къ которому и направились уже извѣстною намъ, оживленною галатскою улицею. Но

едва прошли мы нѣсколько щагонъ по ней, какъ къ намъ развязно подошелъ пожилыхъ лѣтъ

приземистый рыжеватый господинъ и любезно освѣдомился на чисто-русскомъ нарѣчіи, изъ

какихъ мы губерній Россіи и куда направляемся. Мы сказали. Тогда онъ объяснилъ, что

хорошо знаете Константинополь и ту окраину, куда идемъ, и предложилъ свои услуги со-

провождать насъ. На наше замѣчаніс, что въ проводникѣ мы но нуждаемся, потому-что

съ нами о. Никита, оиъ далъ понять, что скромный инокъ могого въ городѣ не знаоте,

а потому и его нрисутствіс съ нами будете не излишне, и самоувѣронно затѣмъ продолжалъ

идтивмѣсте съ нами, объясняя, что стоите билете до Поры и обратно.—Пройдя по улицѣ

почти до поворота на мосте Валиде, мы повернули направо, вошли въ крытую" галлерою,

гдѣ и остановились у рѣшетчатаго окна кіоска съ надписью: Caisse (касса). Это и, есть

воквалъ подземной желѣзной дороги, соединяющей Галату съ Порой. Каменная платформа

облегаете но широкій квадрате, придогающій къ полукруглой аркѣ глубокаго туннеля; на

рельсовыхъ путяхъ стояли два цоѣзда изъ 2-хъ вагоновъ. Рыжеватый господинъ (о. Ни-

кита послѣ сказалъ намъ, что это русскій еврей) но испросивъ предварительно нашего

позволенія, быстро подошелъ къ кассѣ и объяснилъ кассиру, что намъ нужно; мы взяли 5

билетовъ, вошли въ крытый вагонъ съ сидѣпьями только около стѣнъ и черозъ 4 или 5

минуте быстраго движенія въ полутьмѣ (вагонъ тускло освящается 2-мя фонарями), по-

явились снова на свѣтъ Божій, но уже въ Перѣ.— Пера непредетавляотъ особеннаго инте-

реса лля иностранца: тотъ же по большей части характеръ зданііі, знакомый типъпостро-
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екъ; прекрасные магазины, вывѣскя на всѣхъ языкахъ; прообладаніо самаго разно-харак-

торнаго населснія надъ турецкимъ производить диссонанеъ съ общимъ колоритомъ мусуль-

манской столицы. По совершенно вѣрному замѣчанію одного русскаго путешественника,

„Пера—это что-то безличное, лишенное оригинальной окраски, присущей всему востоку" г).

Изъ 'зданій, припадлежащихъ иностраннымъ посламъ, своею архитектурою здѣсь выдѣляют-

ся очень и очень немногія (зданіе, напр., англіпскаго посольства). Зданіе русскаго

посольства, предъ фасадомъ котораго красуется небольшой цвѣтникъ, обсаженный не-

высокими лавровыми деревцами, хотя и нопроизводптъ сильнаго впочатлѣнія (аффекта), од-

нако, несомнѣно относится къ лучшимъ, воличественнымъ и внушительнымъ зданіямъ Пе-

ры. Мы хотѣли было осмотрѣть посольскую домовую церковь, но зданіе Посольства оказа-

лось запертымъ за выѣздомъ поела и свиты его на дачу въ Бтюкъ-Дере и намъ приш-

лось отказаться отъ своего желанія. - Вчерашній скверъ или вѣрнѣе — небольшой городской

садъ сегодня былъ совершенпо пусть. Этимъ мы и воспользовались, чтобы осмотрѣть

богатую ого растительность, которую приходилось видѣгь въ первый разъ. Къ крайнему,

однако, сожалѣнію ни о. Никита, ни рыжеватый господинъ не могли назвать намъ почти

ни одного пзъ находившихся здѣсь растенііі; послѣдній, но смотря на свою хвастливость,

оказывался даже и плохо знающимъ окраины города, который прекрасно видны были изъ

сада, такъ какъ, замѣтно, сильно вралъ, называя по нашей просьбѣ ту или другую изъ нихъ.

Это обстоятельство и помогло намъ развязаться съ нимъ, безцеромонно отказать ему въ

его дальнѣйшихъ услугахъ. Отсюда уже безъ сего рыжоватаго господина продолжали мы путь

по улицамъ Перы мимо разныхъ плацовъ и казармъ, пзъ которыхъ нѣкоторыя, напр., ар-

тиллерінская, такъ красивы, что ихъ ■ можно принять за дворцы .. Вотъ городъ какъ-будто

совсіімъ кончился, уступая мѣсто пригороду; скоро Ца колокольнѣ русской церкви госпита-

ля привѣтливо заблоегвлъ св. крестъ; швейцаръ (а быть можетъ и дворнпкъ) почтитель-

но открылъ предъ нами двери и миповавъ зданіе больницы, тѣнистымъ небольшимъ са-

домъ прошли мы къ квартирѣ священника. Утомленные сотоварищи мои съ о. Никитою

расположились отдохнуть въ тѣни деревьовъ, а я отправился т домъ. Питомецъ московской

академіи молодой свящонникъ госпиталя, служившій до Константинополя при русской церкви

въ Ментонѣ, радушно, сердечно принялъ меня; полились оживленные разспросы и разсказы,

которымъ кажется непродвидѣлоеь и конца, и если бы но сотоварищи мои, бывшіе въ еа-

ду, то пришлось бы, быть можетъ, заоидѣться здѣсь на очень долгое время. Батюшка съ удо-

вольствіемъ согласился показать намъ свой храмъ, который помѣщаетея въ западной части

сада отдѣльно отъ больницы.—Наружнымъ видомъ своимъ небольшой каменный храмъ госпи-

таля очень напоминаотъ красивую сельшю церковь; имѣетъ форму креста. Внутри онъ очень

свѣтлый и уютный, съ прекраснымъ иконостасомъ; содержится въ замѣчательной чистотѣ; зе-

лень и цвѣты, которыми былъ украшопъ   онъ  при нашомъ   посѣщеніи, ясно говорили, что

')    Б. Корасеневскій, По востоку, стр. 50.
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праздникъ Св. Троицы русскіе и здѣсь празднуютъ также, какъ инародинѣ.— Около хра-

ма съ сѣверо-западной стороны находится небольшое зданіе для пѣвчихъ, а съ южной непода-

леку—часовня для мортвецовъ съ отдѣленіемъ, гдѣ хранятся запасные гроба. — У входа

въ госпиталь насъ привѣтлпво встрѣтила одна изъ сестеръ милосердія, подъ руководствомъ

которой, распростившись съ батюшкой, мы и осмотрѣли госпиталь.— Сестеръ мило-

сердія прп госпиталѣ 6; онѣ — русскія и назначаются изъ Петербурга. Оторванныя отъ

родины и заброшенный въ иноземный турецкій городъ, ухаживая къ тому-же за греками

и славянами сестры, замѣтпо, очень скучаютъ здѣсь и скучаютъ по родинѣ, и потому

ждутъ не дождутся, когда настанетъ время ихъ отпуска или возврата въ родные края,

Этимъ отчасти и объясняется та искренняя привѣтливость и радушіе ихъ, съ которыми

онѣ встрѣчаютъ обыкновенно русскаго посетителя и знакомятъ его съ заведенными у нихъ

порядками. — Осмотръ мы начали съ верхняго (3-го) этажа, и вынесли самое отрадноо,

прекрасное вііечатлѣніе. Въ верхнемъ этажѣ помѣщаются безплатныя палаты, въ среднемъ

—платныя для состоятельныхъ (по 60 руб. въ мѣсяцъ на наши деньги), тутъ же по-

мѣщенія и для сестеръ; внизу находятся пріемная, аптека, столовая и помт.щопія для

прислуги. Комнаты для больныхъ во всѣхъ этажахъ высокія, просторныя и свѣтлыя; хо-

рошо вентилированы и снабжены всѣмъ нообходимымъ для удобства и снокойствія больнаго;

всюду образцовая чистота и порядокъ; въ каждомъ этажѣ имѣется особая ванна. — Боль-

ныхъ во время нашего посѣщенія было мало— били 7 чсловѣкъ, изъ нихъ ■— нѣсколько

славянъ, одинъ, кажетс^ грекъ, одннъ матросъ и одна русская паломница (съ признаками

умопомѣшательетва). Русскихъ паломниковъ, по замѣчанію одного комнотентнаго русскаго

путсшественика, въ это^ больницѣ ' почти не бываетъ. Останавливаясь проѣздомъ во св.

Землю или на Аѳонъ на аѳонскихъ подворьяхъ, въ случаѣ болѣзни они совсѣмъ отка-

зываются идти сюда, въ госпиталь, предпочитая перемогаться на самомъ подворьѣ и

лѣчиться тамъ своими домашними средствами, и только уже въ крайнемъ случаѣ ихъ

силою привозятъ сюда '). —Госпиталь устроенъ стараніями бывшашаго посла Игнатьева,

находится подъ непородственнымъ наблюдсніемъ нашихъ Константинопольскихъ но-

словъ, а ближайшій надзоръ лежитъ на обязанности русскаго консульства. Въ пользу

госпиталя въ консульствахъ константинопольскомъ и іерусалимскомъ почти . съ каждаго рус-

еккго паломника и путешественника взимается небольшая плата (копѣекъ 80 на наши

деньги).— Поблагодаривъ и похваливъ сесторъ за трудъ и усердіе, мы къ 2 часамъ дня

возвратились на подворье. Здѣсь къ удивленію своему узнали, что некоторые изъ па>

ломниковъ—палубниковъ (большинство) уже уѣхали на пароходъ, нодожидаясь завтрашня-

го дня; побудило ихъ къ тому нѳпріятное извѣстіе, полученное съ парохода, о безце-

ремонномъ обращеніи матросовъ съ ихъ богажемъ и вещами при перемѣщеиіи съ палубы

въ трюмъ.—Послѣ вечерни ходилъ на вновь открывающееся аѳонское подворье    Положѳ-

')    А. Коптева, Воспоминание о поѣздкѣ   въ    Константинополь,    Каиръ    и Іерусалимъ въ

1887 году. СПБ. 1888 г , стр. 323.
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нія пояса Богоматери по ириглашенію о. завѣдующаго этимъ подворьомъ. Оно очень не-

далеко отъ Пантелоимоновскаго (ближе къ пристани) и представляотъ поразительно узкое

(арш. 6 ширины, нобольше) пятиэтажное здапіо съ маленькимъ храмомъ въ верхнемъ этажѣ.

О. завѣдующій этимъ подворьемъ, по видимому, скромный и смиренный пнокъ (іероехішо-

нахъ); но мнѣ онъ не особенно понравился тѣмъ, что слишкомъ часто, къ дѣлу и не къ

дѣлу упомшгаотъ о своемъ смпроніи и недостоинствѣ, какъ бы подчеркиваем это, а свои

чисто человѣческія дѣла и предпріятія норѣдко отождествляетъ съ планами и намѣронія-

ми Божіими. О. завѣдующіп смиренно нривѣтствовалъ меня, показать свои помѣщенія и

храмъ, давно, по его словамъ, готовый къ освящеиію и не освящаемый по недостат-

ку деногъ, затѣмъ попросилъ подняться на плосскую крышу зданія, которая царить надъ

окружающими постройками и откуда открывается прелестный видъ на Констан-

тинополь и его окрестности. Мпнутъ 15 просидѣли мы здѣсь, любуясь поперемѣнно то

Босфоромъ и азіатскимъ борогомъ (Скутари), то Мраморнымъ моремъ и Пршщевыми остро-

вами, то Стамбуломъ и Золотымъ Россомъ, то возвышенною Перой и Галатой. Здѣсь же

о. завѣдующій повѣдалъ мнѣ и истинную причину того, почему не освященъ храмъ ихъ

доселѣ: „натріархія, сказалъ онъ, требуетъ значительную сумму деногъ за освященіе, а у

насъ нѣтъ ея... Хорошо ли поступаотъ она въ этомъ случаѣ? спросилъ онъ затѣмъ съ

раздражоніемъ. Развѣ за деньги дается благодать?" —Явполнѣ понималъ и раздѣлялъ скорбь

о. завѣдующаго. Прискорбно въ самомъ дѣлѣ нмѣть совсѣмъ готовый храмъ и не служить

въ немъ; но мнѣ странными и непонятными казались заключительные вопросы

въ устахъ смиреннаго инока, всецѣло преданнаго волѣ Божіой и безропотно обыкновенно

носущаго всѣ превратности судьбы. Ыѣтъ сомнѣнія, что патріархія, назначая значительную

сумму деногъ за освящоніо подворскаго храма, требовала эту сумму не за благодать освя-

щонія, которая дается туне, а имѣла въ виду что—то другое и всего вѣроятнѣе то, что

новое подворье устрояотся аѳонскимъ монастыремъ, какъ доходная его статья. Это свое

соображѳніе я и высказалъ о. завѣдующему, чѣмъ, оказывается, крайне разобидѣлъ ого.

Обидною показалась эму моя мысль, что подворье нхъ устроено изъ корыстныхъ будто бы

разечотовъ, а не для одного дѣла Божія по святой волѣ Божіей. Скоро понявъ свою оп-

лошносхь, я постарался утолить гнѣвъ о. завѣдующаго, начавшаго уже осыпать

меня укоризнами. Мирно босѣдуя спустились мы затѣмъ въ третій эгажъ, попили здѣсь

чаю и распростились

8 і ю н л. Съ воликнйъ трудомъ всталъ къ литургіи, которая служилась се-

годня, какъ и въ обычное непраздничное время, по рану, такъ какъ за всю ночь едва

пришлось заснуть часа 3, нобольше. — По сосѣдству съ иодворьемъ помѣщается кафе

шантанъ, гдѣ начиная съ 9 часовъ вечера и до поздней ночи, почти но переставая,

визжала музыка, то аккомпанируя мужскому голосу, залихватски, съ причудливыми ви-

браціями, пѣвшему гроческія  пѣсии, то наигривая какой то веселый ларшъ.    Надоѣдли-
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вые звуки этой музыки и пѣнія, лнвшіеся широкой волной въ открытое, по случаю ду-

хоты, окно комнаты, н мѣшалп спать до часу ночи. На вопросъ: „зачѣмъ рядомъ та-

кой безпокойный и но совсѣмъ приличный сосѣдъ"? подворскіо иноки съ прискорбіемъ

отвѣчали, что но въ ихъ власти удалить ого, или запретить пѣніо, и потому приходится

терпеть; а еслпбы была хоть малѣншая возможность освободиться отъ него, то они дав-

но бы сдѣлали это; такъ какъ хорошо видятъ и сознаютъ, что кафо-шантанноо пѣиір и

музыка глубоко оскорбляють религіозное чувство паломниковъ (а о ссбѣ, каково имъ-то

самимъ слушать это, они по скромности своей умалчивали).—Послѣ лнтургін и молебна

«по водамъ плытн хотящпмъ» (въ виду отъѣзда паломниковъ сегодня), которые совер-

шалъ о. завѣдующій иодпорьемъ, поминая па эктепіяхъ всѣхъ отъѣзжающихъ поименно,

—ходилъ съ товарищами по номеру въ магазинъ московскаго купца Смирнова купить

чаю и съѣстныхъ прппасовъ на дорогу. Магазинъ невзрачный. Цѣны на все, за псклю-

ченіемъ чая, высокія: фунтъ копченой колбасы, напр., стоить 80 к., сыру (красный) --

60 коп. и под. — Почему такъ дорого? спрашиваомъ.- «Потому, что изъ Россіи, отвѣ-

чаотъ одутловатый прикащикъ, —таможенную пошлину большую платимъ». А между тішъ

неподалеку отсюда въ греческомъ магазин!; (на галатской улицѣ) цѣна на оыръ такая

же, какъ и у насъ въ Россіи, и деньги берутъ русскія, даже мѣдныя.— Протпвъ стула,

гдѣ обыкновенно присаживаются покупатели, на стѣнѣ магазина виситъ небольшая дощеч-

ка съ русскою надписью, которую къ сожалѣнію недогадался списать буквально, а слѣдо-

вало бы, такъ какъ она гласить приблизительно слѣдующѳо: «посетители хороню знають,

что для служащихъ время дорого, а потому взявъ, что нужно, они благоволить уходить,

не развлекая ихъ свопмъ разговоромъ». Я спроснлъ нрикащика, что .. значить эта над-

пись: „или русскіс надоѣдаютъ раз«просамп?" но онъ въ отвѣтъ махнулъ только рукою,

давая понять, что на вывѣоку обращать много виимапія не слѣдусть. Такъ и осталась

для насъ невыяснонною настоящая причина этой оригинальной выиѣски. — Ходили послѣ

того въ Чарсп— большой турсцкій базаръ, который находится въ Стамбул!.. Проводника

инока съ нами не было,—хотѣли обойтись безъ него, пройти туіа, разспрашивая по пути

встрѣчпыхъ; по безъ проводника дойти не удалось всстаки. У мечети Валидо,

за мостомъ, молодой турокъ вмѣсто того, чтобы объяснить намъ, какъ ближе пройти къ

базару, еталъ навязчиво предлагать свои услуги провести туда. Мы отказали, тотъ наста-

ивалъ; мы ношли намѣронно въ противоположную сторону, онъ за нами. Что было дѣ-

лать? Рѣшилп тогда прибѣгнуть къ крайней, не совсѣмъ благовидной мѣрѣ. — Сколько возь-

мете за трудъ? спросили его. — «Франкъ (около 37 — 38 коп.)», отиѣчаетъ.—Но -мы,

къ сожалѣнію, можемъ дать вамъ только 2 піастра (15. к.).—Тотъ пожалъ плечами,

однако согласился, и руководимые имъ, мы скоро дошли доЧарси. — Чарси это—громад-

ное зданіо, своего рода гостиипый дворъ или восточный каравансерай, занимающій про-

странство приблизительно около 3-хъ ворстъ въ окружности; состоитъ онъ изъ 30 отдѣ-
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дѣленій или улицъ, освѣщаемыхъ сверху    посредствомъ    стеклянной крыши, и вмѣщаетъ

до 7756 лавокъ со всевозможнаго рода товарами, начиная съ брилліантовъ и предметовъ

восточной роскоши и оканчивая бараньими  шашлыками. Русскіе путешественники по боль-

шей части описываютъ этотъ базаръ кипучимъ,   полнымъ    жизни и движенія;    но намъ

пришлось почему-то наблюдать обратное явленіе: покупателей и публики   совсѣмъ невидно

было и торговцы бездѣйствовали. Большая часть ихъ въ однѣхъ'   рубашкахъ и брюкахъ

сидѣла за прилавками, апатично посматривая па насъ, а нѣкоторые даже лежали на этнхъ

прилавкахъ, растянувшись во весь рость; изрѣдка только   кое кто изъ нихъ,    признавая

въ насъ по какимъ то примѣтамъ русскихъ, спѣшнлъ улыбаясь заявить объ этомъ, гово-

ря:  „здрастуй рускъ". или: „иды суда, рускъ". Заходили въ одинъ магазинъ    съ шел-

ковыми ■ матеріями и   изящными    вещами    восточпаго    изготовленія.    Внутренность   ма-

газина самая простая; товаръ разложспъ неряшливо; цѣны высокія и запрашивають  „въ 3

дорога"; пришлось ограничиться незначительною покупкою. — Прошлись затѣмъ немного по

продольнымъ и попорсчнымъ рядамъ л не находя ничего интерсснаго (товары въ большей

части магазиновъ европейскіе, изрѣдка лишь попадаются восточные), скоро возвратились на-

задъ. На мосту Валядо у турка разнощика купили фуфайку за 30 к. панаши деньги,    и

кажется, заплатили дорого. —Въ 1 часу дня, внесши посильную лепту, мы распростились на-

конецъ съ подворьемъ и ого радушными обитателями, оставпвъ здѣсь до возврата ненужный

и лишнія вещи. 0. завѣдующій и пѣкоторые иноки провожая спустились въ нплпіій этажъ,

чтобы здѣсь още разъ проститься съ нами п ножолатъ благополучпаго пути и возвращонія,

и напутствуемые    нхъ искренними    благопожоланіями,    мы полные благодарпаго   чувства

оставили гостепріимный кровъ Пантелепмоновскаго подворья. — Пантелеимоповское подворье,

какъ замѣчоно было въ   свое время, выстроено въ Константнпополѣ сравнительно    недав-

но я, подобно Одесскому, служить пріютомъ или мѣстомъ отдыха для   русскихъ паломни-

ковъ, отправляющихся въ Іерусалимъ или на Аѳонъ, равно какъ идлялицъ, проѣзжающихъ

но своимъ частнымъ или оффиціалыіымъ иадобностямъ на Востокъ. Здапіе подворья имѣ-

етъ і этажа; заднимъ    фасомъ своимъ   оно обращено  къ главной улицѣ Галаты, а перод-

нимъ къ Золотому Рогу и отчасти на   Босфоръ; помѣщепія его   отличаются    удобствами,

чистотою и даже изысканностію; а радушіе и услужливость иноковъ, обитателей его, просто

поразительны по своей неподдѣльной искренности и сердечности. Каждый   вновь прпбыва-

ющій сразу лее дѣлаотся самымъ бліізкпмъ,  какъ бы родпымъ для нихъ и становится предме-

томъ самаго искренияго нхъ шшманія и иопечеиія  : ). Господь да воздастъ имъ Своею ми-

') Вотъ что, напр., шнпетъ по этому поводу проф. А. Лебсдевъ. «Подворье (пантелеимопов-

ское, будучи проще своими иомвщеніямп по сравнепіи съ лучшими столичными гостиницами) даетъ

однако то, чего не найдете ни въ одной гостинпицѣ въ мірѣ. Какое радушіе, добродушіе и почти

родственное чувство находите въ о о. нантелеимоновцахъ! Постоялецъ сразу лее дѣлается членомъ

новой какъ бы родственной семьи. Мнѣ было почти совѣстно on, ихъ внимаиія, смѣю думать,

искренияго, какимъ они меня окружали. Подадутъ самоваръ, а вмѣстѣ съ іѣйъ и заваренный чай
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лоетію п щедротами за ихъ поистине овангельскій подвигъ въ мусульманской столицѣ, за

привѣтъ, утѣшепіе и родственное попеченіе о странныхъ и пришельцахъ русской земли!—

Чрезъ таможню прошли мы, руководимые о. Алфеемъ, къ пристани, уплатили здѣсь ло-

дочнику за перевозъ (по 20 коп. съ персоны) и ровно въ часъ дня были на пароходѣ.

На палубѣ за машиннымъ отдѣленіемъ, радостно приветствуя, меня встрѣтили и окружили

паломники и паломницы, наперовывъ одинъ передъ другимъ спѣша сообщить пароходныя

новости или вѣрнѣе свои общія скорби и непріятности. Вчерашній слухъ относительно без-

церемоннаго обращенія пароходной прислуги съ ихъ багалсемъ, по ихъ словамъ, былъ вѣ-

ренъ: багажъ ихъ раза три, если не больше, перетаскивали съ мѣста на мѣсто, пока не

помѣстили въ трюмѣ, и въ трюмъ его не бережно переносили, а прямо таки швыряли буд-

то- бы съ палубы, причемъ у одной паломницы въ узлѣ разбилась бутылка съ масломъ, ко-

торымъ и перепачкало все, что было тамъ; крытыя помѣщенія около машипнаго отдѣле-

нія у нихъ взяли и помѣстили туда турокъ, а ихъ перевели въ трюмъ, гдѣ передъ тѣмъ

помѣщались куры (куръ выгрузили въ первый же день стоянки въ Константинополь); прав-

да, тамъ теперь чисто и просторно, но очень много крысъ, которыя до того смѣлы, что

днемъ даже не даютъ имъ покоя, бѣгаютъ около, и всю ночь пмъ (паломницамъ въ осо-

бенности) не пришлось спать изъ-за этихъ крысъ. —Я постарался, сколько могъ, успокоить

говоривншхъ, примирить ихъ съ ихъ положеніомъ и даже воодушевить, оговариваясь въ тоже

время, что съ трудомъ вѣрю всему тому, что они сообщаютъ, такъ какъ хорошо знаю,

что Общество пароходное строго (особыми циркулярами) запретило пароходной прислугѣ и

служапшмъ небрежное обращеніе съ паломниками 3-го класса (палубниками) и велѣло от-

водить имъ крытыя помѣщенія г ). Оговорку эту я сдѣлалъ,  въ виду того,  что замѣтплъ,

прекраснаго качества, къ чаю — груду хлѣба, булокъ и баранокъ и когда я слишкомъ мало всего

этого съѣдалъ, мнѣ пѣняли: «что лее вы мало кушали». Разъ я замѣтилъ, что люблю пить чай

съ молокомъ и съ тѣхъ поръ молоко непремѣино являлось къ моему чаю въ изобиліи>... ^См.

его цит. соч. Недѣля въ Константииополѣ, стр. 544). «Признаюсь, пишетъ другой путешествен-

никъ, я нигдѣ не встрѣчалъ такого радушія, какъ въ пантелеимоновскомъ пріютѣ въ Констаити-

нополѣ: ни одна старуха странница, которая не молсетъ пи гроша дать за помѣщеніе и пищу,

ни одинъ интеллигентный человѣкъ, посѣтивши пріютъ, не нахвалятся безкорыстною услужливо-

стію монаховъ. При отъѣздѣ изъ Константинополя они ничего не требуютъ съ своихъ гостей,

хотя и не отказываются, когда поклонники сами даютъ, что могутъ, прося записать ихъ имена па

поминовеніе; ничего не давшему они не напомнятъ о вознагралденіи и обращеніе монаховъ съ

такимъ ни сколько не измѣнитея».

•) Я имѣлъ въ виду слѣдующій циркуляръ Правленія Русскаго Общества Пароходства и

Торговли отъ 19 декабря 1898 года, разосланный имъ капитанамъ пароходовъ этого Общества:

«Главная контора считаетъ нбобходимымъ напомнить вамъ, М. Г., что слѣдуетъ относиться съ

особою заботливостію къ русекимъ паломникамъ, слѣдующимъ на ввѣренныхъ вамъ пароходахъ и

въ этихъ видахъ предлагаете вамъ отводить паломникамъ обязательно крытыя помѣщенія, защи-

щенныя отъ непогоды, держать эти    помѣщенія въ чистотѣ и возможно чаще ихъ вентилировать:
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что нашъ разговоръ внимательно слушалъ номощникъ капитана, стоявшій неподалеку. И тотъ

въ виду этого счелъ нужнымъ почему-то дать намъ объясненіе. Обойдя молчаніемъ вопросъ о

багажѣ, онъ сказалъ, что крытыя помѣщенія отданы туркамъ во избѣжаніе столкновенія

и.чъ съ паломниками; турки народъ горячій, ревнивый и подозрительный, и если не отдѣлить

ихъ отъ паломниковъ, то пароходное начальство не можотъ взять на себя отвѣтствѳнности

за безопасность и спокойствіе паломниковъ.— Мы разошлись. Въ понѣщеніи нашего 2-го

класса перемѣиъ почти не оказывалось; прибылъ вновь всего одинъ молодой турокъ, пи-

томецъ какого-то высшаго учебнаго заведенія, ѣхавшііі въ Бейрутъ, а мой коллега по ка-

ют!;—еврей выбылъ почему-то на палубу.—Цринявъ и осмотрѣвъ оставлоннныя вещи,

я снова поднялся на палубу и спустился въ трюмъ къ паломникамъ. Трюмъ очень глу-

бокий и просторный, съ широкою, очень отлогою (и потому удобною) лѣстницею; по сре-

динѣ противъ отверстія помѣщалпсь какіе-то восточные «человѣкн» съ ихъ женами; вы-

сокія перила огораживали занимаемое ими мѣсто отъ остального пространства; около

стьнъ кругомъ помѣщались русскіе паломники. Изолированность восточныхъ „человѣковъ"

наблюдалась и на открытой пал}бѣ: разложивъ перины а подушки и помѣстивъ на нпхъ

женъ, закутанныхъ чадрами, нѣкоторые постарались еще и завѣсить занимаемое

ими мѣсто со всѣхъ 4-хъ сторонъ...— Въ 4 часа пароходъ снялся сь якоря и мимо

Соральскаго мыса вышолъ въ Мраморное море. Погода была прекрасная, тихая, ясная,

солнечная. Открывался величественный видь. Впереди разстилалась гладкая синева Мра-

морнаго моря съ едва замѣтпымъ влѣво контуромъ отдаленнаго берега; по ней тутъ и

тамъ, какъ бы застыли (безъ сомнѣиія двнжущіеся) пароходы и суда; налѣво сливаясь

красовались гористые большіе Прннцсвы острова, покрытые растптельностію, — о. Прин-

цинъ постепенно, хотя и очень медленно, уступалъ мѣето острову Халки съ прпвѣтлпво

среди зелени бѣлѣвшимъ „учплищомъ великой церкви", единственной семинаріей и въ то

же время акадоміей Констаитинопольскаго патріархата; блияее, какъ бы въ контрастъ

атимъ богатымъ растительностію островамъ, уныло выступали два обнаженныхъ утесистыхъ

островка съ руинами человѣческаго жилища на одномъ. „Руины эти, слышится голосъ

одного изъ присутствовавшихъ на палубѣ, были когда то дворцомъ англійскаго посла, по-

поселившагося тамъ съ преступною цѣлію —подготовить возстапіе въ Турціи; но это уз-

нали во время, посолъ долженъ былъ совсѣмъ удалиться на родину и дворецъ запустѣлъ,

сталъ руинами и заклятымъ, ненавистнымъ для турокъ мѣстомъ". Направо продолжалъ

красоваться „дарственный" Отамбулъ: вотъ величественная Айя-Софія, уходящая свопмъ

куполомъ въ высь поднебесную, вотъ обелискъ египетскій и погорѣлая колонна, вотъ хи

знаменитыя византійскія стѣны съ пресловутымъ Семибашеннымъ замкомъ, упирающіяся въ

имѣть всегда киплтокъ для заварки чая; слѣдить,    чтобы команда была услужлива и вѣжлива въ

обращеніи съ паломниками и вообще употреблять    всѣ мѣры,    чтобы пребываніе паломниковъ на

пароходахъ были обставлено на сколько возможно  удобнѣе». (См. П. П. Свѣцкаго, Путшествіе въ

Іерусалимъ, 1899. г. стр. 13).
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воды морскія. Неособенно далеко отъ нихъ на отлогомъ берегу моря расположилось ка-

кое-то небольшое красивое соленіе. Но Санъ-Стефано-лп? Оказывается, что нѣтъ. Санъ-

Стефано, такъ хорошо извѣстный намъ съ 1878 года, виднѣотся много дальше. Правѣѳ

его вдали выступаетъ что-то похожее на колокольню или башню. Это и есть русскій па-

мятникъ— церковь, воздвигнутая надъ могилою павшихъ воиновъ. Въ морской бинокль,

миновавъ Оанъ-Стефано, можно ясно различить огороженный и обсаженный деревьями квад-

ратъ вокругъ памятника и самый памятпикъ, который своей архитектурой походитъ нѣсколько'

по моему, на нашъ Петрозаводске Петропазловскій соборъ. Миръ праху вашему, доблестные

воины земли Русской! Господь да вселитъ васъ въ селоніяхъ праведныхъ за ваши под-

виги" и труды!...

III.

До   Іеруеалима.
- 9 і ю н Я. На разсвѣтѣ выходилъ на палубу,—хотѣлось видѣть Дарданеллы,

этотъ ключъ къ Константинополю со стороны Сродизеынаго моря. Плыли еще морсмъ,

хотя и очень узкимъ, между высокихъ береговъ Азіи и Европы.— Скоро-ли Дарданеллы?

спрашиваю матроса.— „Чорозъ часъ", отвѣчаетъ тотъ. Выхожу чсрезъ часъ и очень кста-

ти. Узкое море впереди становится еще уже, превращается въ полноводную величествен-

ную рѣку, которая широко разлилась по широкой долииѣ, обрамленной гористыми берега-

ми. При входѣ и съ азіатскаго и европейскаго берега ненривѣтливо, грозно посматрива-

ли два сильныхъ турецкихъ форта; далѣе на значителыюмъ разстоянін снова форты:

одииъ на азіатскомъ берегу и за нимъ—небольшая турецкая флотилія (два броненосца и

еще три какихъ-то небольшихъ воѳнныхъ судна), а другой— на европейскомъ; еще дальше

и— снова по форту на европейскомъ и на азіатскомъ берегу; за послѣднимъ въ углубленіп

пролива красиво раскинулось небольшое селеніе Дарданеллы - мѣстопребывапіо консуловъ и

мѣстной военной власти,— а за нимъ по обѣ стороны пролива снова два форта и

крѣпость. Такъ сильно защищенъ входъ въ Мраморное море со стороны Архипелага и

проникнуть въ него непрошепному гостю (особенно въ виду того, что каждое входящее

судно должно имѣть пропускъ отъ турецкихъ властей въ Дарданеллахъ), по нашему мнѣнію,

совсѣмъ невозможно.—Пароходъ бросилъ якорь противъ самаго селенія неподалеку отъ

пристани. Съ берега отъ казармъ въ это время быстро отчалили и замедляя ходъ, мимо

парохода плавно проплыли два 12-ти весельныхъ военныхъ катера съ вазкными турецкими

персонами, которые почему-то пристально смотрѣли на нашу палубу. Оказалось, что это

родные встрѣчали ѣхавшаго ■ на нашемъ пароходѣ знатнаго вали или пашу съ сомействомъ.

Вотъ бывшіе въ лодкѣ замѣтили ого на палубѣ и съ улыбкой привѣтствуя по восточно-

му, т. е. прилагая руку къ сердцу, губамъ и лбу и наклоняясь, — быстро причали-

ли къ пароходу. Вали отбылъ очень скоро и нашъ пароходъ моментально послѣ того на-
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воднилн продавцы хлѣба, овощей и разной посуды мѣстнаго изготовленія (вазъ, кувшин-

чиковъ, тарелокъ и под.), очень своеобразных^* и красивыхъ на впдъ, но неизящныхъ,

грубоііатой работы. Охотниковъ купить то и другое среди насъ было мало, однако это

но помѣшало продавцамъ пробыть на палубѣ до самаго почти отхода. — Часа черезъ два

пароходъ снялся съ якоря и быстро пошелъ широкимъ пролнвомъ, придорживаясь высока-

го, обрывистаго овропойскаго берега. Вотъ проливъ снова очень съузился, давая мѣсто

двумъ турсцкпмъ фортамъ, и переваливъ ихъ, мы вступаемъ ужо въ Архипелагъ. Направо

открылось безбрежное море, налѣво впднѣется прибрежная равнина азіатскаго материка съ

высокими горами вдали, а прямо впереди началъ выдѣляться изъ моря скалистый, непри-

глядный берсгъ о. Тснедоса, который когда-то, во времена сѣдой древности, наканунѣ

погибели Трои предательски скрывалъ за собою сильную греческую флотилію. Вотъ и по-

лоне скаты малоазійскаго берега, мѣсто, гдѣ, по определенно ДІлимана, находилась когда-

то знаменитая Троя, гдѣ борцы—герои сражались за оскорбленную честь Менолая и хит-

роумный Одпсей измышлялъ деровяннаго коня. Царство Пріама въ настоящее время, это —

зеленоватый квадратъ, слабо оттѣнонныіі несколькими холмами, пли вѣрнѣо, это— невзрачный

голый пустырь, какіе-то убогіо бугры... — Островъ за островомъ въ разнообразныхъ очертані-

яхъ и сочетаніяхъ тянутся справа и видны впереди, а слѣва, извиваясь нескончаемой лентой,

лежитъ азіат&гій борогъ. Все это невольно какъ-то будило и побуждало къ тому, чтобы

отдаться разиообразнымъ историческимъ воспоминаніямъ. — На безчиелсиныхъ островахъ Ар-

хипелага н на малоазійскомъ берегу за 6— 7 вѣковъ до Р. Хр., какъ известно, существо-

вали десятка и сотни школъ, разрѣшавшихъ вѣковые вопросы о судьбѣ человѣка, началѣ

вещей, о значеиіи разума. Смирна, Милотъ, Ефесъ и Лампсакъ, Самосъ я Элея служи-

ли родиной проіювѣдниковъ самыхъ разнообразныхъ философекпхъ міровоззрѣній. Поэзія

и искусство шли здѣсь рука объ руку въ этомъ страстномъ исканіи идеала. Имена Эм-

подокла и Пиѳагора, Праксителя и Фндія, Аристотеля, Платона и Гомера, Эврипида и

Софокла сплетаются въ одинъ боземертный вѣнокъ на мавзомеѣ древней Эллады... Неволь-

но встаютъ также и гордыя тѣни смѣлыхъ сыновъ Аттики и Полопонеса; мощные миѳи-

чсскіе образы Геркулеса и Язона, Тезся, Ахилла и Одиссея будятъ цѣлый рои таин-

ственныхъ сказаиій н предапій вѣчно юной Греціи. Каждый островъ, каждая темная по-

лоса береговъ, скалъ, уступовъ служили здѣсь мѣстоыъ чудесныхъ подвиговъ. Въ безко-

ночной вереницѣ имени, рядомъ съ великимъ Александромъ встрѣчается и задумчивый си-

луэтъ поэтессы Сафо. Носитель культуры, проводникъ греческой образованности и могуще-

ства, сынъ Филиппа, обходитъ всю эту ширь Средиземнаго побережья, проникая до гитант-

скихъ столбовъ персидской монархіи и далокаго таинственнаго Египта. Онъ вносить но-

вую жизнь, бросая живительный сѣмена греческой мысли въ варварскія окраины широко

раскинувшагося государственнаго оргинизма Эллады. А дѣва—ноэтъ на струнахъ рыдаю-

щей лиры выливаетъ въ пластическихъ мощныхъ  аккордахъ гимны неумирающей   любви,
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задумчпвыхъ грозъ и благородна™ вдохновенія х) .. Мы теперь недалеко отъ оя родины.

Какъ исполинская глыба выступаетъ на -^поверхности моря и надвигается на насъ о. Ми-

шина съ сѣрою разрушающеюся отъ времени крѣпостію внизу, которая нрикрываетъ и за-

крываете собою небольшоіі красивый городокъ того же наименованія, пріютившійся на бе-

регу моря у подножія горы . Мптилона— городокъ чистснькій съ гаванью; видны красивый

постройки и нисколько хрпстіанскихъ храмовъ. Налѣво по отлогому откосу живописно раски-

нулись сады изъ масличныхъ, псрсиковыхъ и абрикосовыхъ деревьевъ, съ раскинутыми

тутъ п тамъ небольшими группами загородныхъ домиковъ; налѣво къ крѣпостп, лаская

взоръ, гляднтъ что-то похожее на скворъ, богатый раститольностію. -На поропутьѣ изъ

Константинополя въ Александрію городокъ этотъ, Мптилона, прпгрѣтый лучами южнаго

солнца, является ніумнымъ рынком* для морскихъ купеческихъ судовъ. Вино, масло и

роскошные плоды онъ обмѣнпваетъ на клинки Дамаска, на кофе Аравіи и на нряшюсти

далекой Индіи 2) . —Нашему пароходу слѣдовало-бы простоять у Мнтилены съ часу дня и

до поздней ночи; этимъ мы и предполагали воспользоваться, чтобы побывать въ городѣ,

осмотрѣть его и его прекрасные тѣнистые сады. Но груза здѣсь оказывалось мало и паро-

ходъ снялся съ якоря чрезъ 1 х/ч часа стоянкп. Такъ и ноудалось намъ побывать въ го-

род!;. И снова предъ нами скалистые острова Архипелага, то живописные, покрытые ра-

стителыюстію, то совсѣмъ обнаженные, покрытые пескомъ и камнями. Вотъ въ широкой

разщслинѣ высокаго азіатскаго берега показалось небольшое скученное соленіо -Чиджакъ

и миновавъ его, мы вступили въ глубокіп Смирнскіи залпвъ. —Вечорѣло; въ воздухѣ бы-

ло сввжо. Это и заставило меня спуститься въ каюту, гдѣ уже крѣпко спалъ вновь при-

бывшій грекъ изъ Митилвны. Только около 1 1 часовъ пароходъ нашъ былъ вблизи

Смирны, этой «жемчужинѣ» въ коронѣ турецкаго султана, которая послѣ Константинополя,

какъ извѣстно, является важнѣйшимъ торговымъ городомъ Оттоманской импо])іи. Луна

свѣтила ярко, однако трудно было разобрать городъ и окружающую его мѣстность. Сплош-

ной полосою ярко блестѣли, переливаясь газовые фонари, освѣщая зданія набережной; за

ними то повышаясь, то понижаясь выступали вдали темнымъ силуэтомъ высокія горы; по

откосу праваго берега на далекое пространство мелькало немало одинокихъ огоньковъ.

Съ набережной доносились звуки духовой музыки, стукъ экипажей, гулъ людскаго говора

и лай собакъ, которые по мѣрѣ приближенія становились все яснѣе и яснѣе. — Пройдя ми-

мо торчавшихъ изъ воды мачтъ когда-то и кѣмъ-то потопленнаго и ставшаго теперь им-

провизированнымъ маякомъ судна, нашъ пароходъ тихо бросилъ якорь вблизи набережной

и гавани...

іо    і ю н я.    Въ 7 часу утра почти всѣ  пассажиры   были на палубѣ и любо-

вались городомъ, который своими красивыми постройками скорѣе напоминалъ    овропейскій,

•) Корженевскій Б. По востоку, стр.   90— 91.

3) Тамъ же, стр. 92.
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чѣмъ азіатскій городъ. - Смирна живописно расположилась полукрутомъ по берегу зали-

ва, будучи окружена тремя горами, которыя холмообразно спускаются къ морю. Передъ

нами во всю длину набережной— улица съ нопрорывнымъ рядомъ высокихъ стройныхъ зда-

ній полуевропейской архитектуры. Нижніе этажи домовъ— сплошная терраса кофеенъ, рес-

торановъ, отелей. У самаго берега, вдоль голубой каймы залива- бѣіпптъ одноконный ва-

гонъ конно-жслѣзной дороги. Лсгкій, сквозной, удивительно приспособленный къ климату,

онъ производит'ъ оригинальное внечатлѣніе въ чуждой ему обстановке. Надъ зданіямн

дальше возвышаются нѣсколько благолѣпныхъ храмовъ хрнстіапскихъ и мечетей съ высокими

минаретами. Справа около вершины унылаго холма Пагуса видны развалины дровняго коли-

зся, гдѣ когда-то невинно лилась кровь христианская и гдѣ нѣкогда поетрадалъ столѣтній

епископъ смирнскіп Полпкарпъ. Ниже по скату красиво выделяется большая группа кипари-

совъ, между которыми расположилось кладбище; еще ниже, у берега— гавань, полная

судовъ и пароходовъ; оттуда начали появляться парусныя лодки и небольшіо парохо-

дики, развозпншіо публику по окрестному прибрежью. Глядя на этотъ красивый, оживлен-

ный городъ съ конкою, беломраморными дворцами и пароходами, невѣрилось какъ-то, что

это —та знаменитая Смирна, которую за 600 л. до Р. Хр. основали выходцы изъ Кимы

нодъ продводнтельствомъ смѣлаго Тезся и которая съ того времени претерпела немало

метаморфозъ самаго противоположна™ свойства.—Основанная Тезеемъ, Смирна въ начале

принадлежала къ эоліііскому союзу, а заті.мъ, сравнительно скоро, стала 13-мъ звѣномъ

союза іоніііскаго. Разрушенная лндіііскимъ царемъ Ахіаттомъ, она 4 столѣтія лежала въ

развалннахъ. Антигопъ вскорѣ послѣ смерти Александра Макодопскаго перенесъ ея стѣны

на 20 стадій къ юго-западу отъ нрежпяго мѣста, Лпзимахъ украсилъ роскошными здані-

ями, н возрожденная, призванная къ жизни, она зацвѣла и процвѣтала во весь псріодъ

римскаго владычества. Являясь крѵпнѣйшішъ цептромъ Сиріи, Леванта п Арменін, Смирна

сосредоточивала въ ссбѣ и главную арторію тогдашней юридической жизни —высшую судебную

инстанцію своего округа (conventus jur dicus)- 180 лѣтъ спустя по Р. Хр., изуродован-

ная зомлотряеешемъ, она отстроена была вновь при Авреліп Антонин!; х). Позднѣе, ею

овладѣваютъ воинственные послѣдователп Магомета, затѣмъ она переходить во власть гс-

нуэзцевъ и наконецъ снова становится достояніемъ магометанъ.— Народонаселеніе Смирны

больше греческое, чѣмъ турецкое: хрпстіанъвъ ной насчитывается свыше 100 тысячъ, мусуль-

манъ 40 тыс. и евреевъ 20 тыс.. Неудивительно отсюда, что въ ней развилась промышлен-

ность. Обширные базары Смирны торгуютъ фруктами, сладкнмъ внноградомъ, снабжая Ев-

ропу чорносливомъ, коринкой, винными ягодами, ладономъ, въ особенности же прекрасными

коврами, которыхъ здѣсь на мѣстѣ, говорятъ, можно купить только за большія деньги. —

Пароходъ нашъ имѣлъ отойти сегодня не раньшо 5 часовъ вечера. Это давало намъ

полную возможность осмотрѣть городъ и поклониться его святыиямъ. Къ тому же напа-

1 ) В. Коржепевсиій, По востоку, стр. 95.

t



-  66 —

лубѣ оказывался  человѣкъ (житель г. Смирны, грокъ по пропсхожденію, хорошо зпавіній

русскій языкъ), который за франкъ съ персоны соглашался но только доставить съ парохода

на берогъ и обратно, но и показать всѣ святыии и достопримѣчатольностп   города.    Чо-

розъ гавань и таможню скоро достигли мы набережной, откуда узкими переулками    про-

шлп въ европейскій или христіанскій кварталъ.  Улицы здѣсь хотя и не широкія по обы-

чаю, но хорошо вымощены и обстроены весьма красивыми небольшими домами,   окна ко-

торыхъ по большей части съ желѣзными рѣшетками и золеными жалузи. • Порвымъ при-

шлось видѣть    храмъ св. Фотнніи  (жены самарянки, съ которою бесѣдовалъ Хрнстосъ у

колодезя блпзъ Сихаря). На юго-восточной стороне двора этого храма помещается бѣло-

мраморная колокольня дивной архитектуры.    Колокольня    4-хъ    ярусная и замечательно

стройна; нижніе два яруса имѣютъ изящную наружную колоннаду,    которая собственно н

яридаетъ колокольнѣ своеобразную прелесть и красоту. Нельзя было не залюбоваться, гля-

дя на нее- Вошли затѣшь внутрь храма,   который оказывался величественною богатоукра-

шенною базиликой, съ рѣзнымъ  2-хъ яруснымъ иконостасомъ изъ маслины.   Въ послѣд-

немъ невольно обращаютъ на себя вниманіе царскія врата, неренесенныя сюда изъ дрекняго

Ефеса, которымъ насчитывают!, до 300 лѣтъ существованія;   рѣзьба и£ь изображаем, всѣ

почти выдающіяся событія изъ жизни Вожіей Матери (Рождество Ея, Благовѣщеніс, Вве-

деніе во храмъ, Срѣтеніе). Были затѣмъ въ храмѣ св. великомуч. Георгія, гдѣ  нмѣются

части   мощей свв.  Поликарпа, он. Смпрнскаго, Косьмы и Даміана и великомуч. Гсоргія.

Храмъ, замѣтно, новый, свѣтлый и благолѣнныіі; представляетъ изъ себя базилику съве-

лпчественнымъ куполомъ вмѣсто илосской крыши; Сквозь сѣверныя (входныя)    двери мы

не могли не замѣтить величественный профиль надгробнаго монумента, продставлявшаго бла-

гоофшнаго мущину. Одинъ пзъ ироводниковъ (у иасъ сверхъ ожиданія   и желанія ока-

зывалось два проводника) самоувѣренно объяснилъ, что монументъ этотъ— статуя св. апо-

стола и евангелиста Іоанна Богослова, но надпись на монумент!; сказала   намъ    совсѣмъ

иное, — она свидетельствовала, что это—изображеніе одного изъ видныхъ дѣятслой г. Смир-

ны сравнительно недавняго времени. Снова войдя   въ храмъ п приложившись къ св. мо-

щамъ, мы чрезъ южныя двери направились къ растущему среди двора одинокому плата-

ну, подъ которымъ, по преданно, сожжено было тѣло св. великомученика Поликарпа, еп.

Смпрнскаго.    Платанъ этотъ — очень еѣдой древности; огромный стволъ    ого   наполовину

сгнилъ, что однако не мѣшаетъ ему имѣть густо-листвонпую многовѣтвистую вершину. Сор-

вавъ по иѣскольку листиковъ па память, мы направились    къ храму Іоапна    Богослова.

Дорога шла переулками въ гору; встречались неболыиіе ті.нистые сады; въ   просвѣтъ на

горѣ видны были развалины Колизея.  Я предложилъ было теперь же идти туда, по сотова-

рищи за наступившей жарой не пошли. Такъ и но пришлось быть на мѣстѣ мучонія до-

стойнаго ученика Апостола любви, священномученника Поликарпа; а между  тѣмъ,    гово-

рятъ, и по нынѣ тамъ, въ развалинахъ, показывают!, и арену кроваваго боя и отдѣлеиіе,

гдѣ содержались звѣри.—Чрезъ калитку скоро поднялись мы на широкій дворъ и тутъ же
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налѣво вошли въ помѣщеиіе похожее на книжную и вмѣстѣ свіічную лавку.    Носредпнѣ,

на столѣ, у котораі'0 сидѣла женщина, лежало св. Еванголіе, писанное,   по   ел словамъ

(и поирсданію), самимъ  Юиапголистом'ь Іоанномъ Вогословомъ. Мы благоговѣйпо  откры-

ли св.  книгу   въ началѣ:    «Енангеліе отъ Іоанна»;    письмо    (по гречески, разумеется)

четкое, красивое, близкое къ печатному (на иодобіе нашего полууставная), листы бѣлые,

замечательно сохранившісся (тысячелѣтія не наложили на нихъ замѣтной печати). Откры-

ваомъ въ средпнѣ и концѣ— Еванголіс отъ Матоея, Евапгеліо отъ Луки, и такое же, оди-

наковое, какъ въ первомъ, п сьмо, такіе же листы. Это послѣднее, меня по крайней мѣ-

рѣ, нѣсколько озадачило; но разрешить недоумѣнія было некому  и мы пошли   къ храму.

Храмх  во имя Іоанна Богослова не богатый,    безъ колокольни, съ   простенькой звонни-

цей.    Особеннаго вннманія ааслуживаотъ    въ немъ однако рѣзной    пкопостасъ орѣховаго

дерева, перенесенный изъ Ефсса.    На царскихъ вратахъ еш вырѣзано нѣсколько   событій,

относящихся къ невинному состоянію и наденію первыхъ людей въ раю, а внизу каждой

мѣстной иконы—событія изъ жизни изображеннаго на иконѣ лица.—'На пути отсюда про-

водннкъ предложилъ    зайти въ недавно открытую пошеру,    гдѣ    находится,   по его сло-

вамъ, чудотворная икона Божіей Матери; (В г. нутеводнтоляхъ объ этой   иконѣ и  пещорѣ

вовсе не упоминается). Мы согласились. — Пещера была недалеко; входъ съ чьего-то (ка-

жется, частнаго) тѣснаго двора. — Съ зажженными  свѣчами, купленными тутъ же въ уг-

лублсніп двора (огь нузырьковъ для воды мы отказались), невысокимъ   узкимъ ироходомъ

одинъ за другимъ потянулись мы въ нредшествііі проводника во внутрь пещеры.   По мѣ-

рѣ углубленія проходъ становился все ниже и ниже;    приходилось   пригибаться больше и

больше и дышать спортымъ воздухомъ. Не знаю, какъ другіе,  но я начиналъ    чувство-

вать себя но особенно хорошо, и если бы въ это время проходъ не сталъ нѣсколько вы-

ше н мы но были бы у цѣлп "своего нутешествія, то,   кажется, я вернулся бы    назадъ.

Предъ нами стізна; направо въ каменной нпшѣ теплится лампадка иредъ    иконою Богома-

тери, налѣво зіяетъ темное пятно прохода (иродолженіс его); подъ ногами ощущается что-

то влажное,   скользкое. Проводникъ прнподнялъ крышку колодца, предложилъ выпить во-

ды и помолившись предъ иконою, мы поспѣшили выйти наружу.—Заходили послѣ того на

базаръ купить смирнскаго ладону.  Базаръ оказался, по обычаю, нспривлскатсльнымъ. Галлереи

узкія, темііыя, съ навѣсами изъ рогожъ,    досокъ и разной   парусины;    часто цроходящіо

караваны верблюдовъ очень замедляютъ двнженіс. Лавки грязноваты,    миогія    изъ нихъ

одновременно елужатъ н мастерскими для хозяевъ, гдѣ (тутъ же на виду у всѣхъ) при-

готовляются предметы ихъ торговли. Продавцы, полулежа на чемъ-то въ родѣ наръ, лѣ^

ниво пыотъ кофе или курятъ кадьянъ; въ обращенін съ покупателями они подъ часъбозцо-

]іемонны,   грубоваты и крайне неуступчивы. Въ одной лавкѣ, напр., за фунта ладону за-

просили съ насъ 3 рубля (а ого и у насъ, въ Россіи, можно купить дешевле 2-хъ руб.) и

отказались уступить что-либо; въ другой— запросили рубль и если, но уступили    ничего,

то,    кажется;    единственно    потому,   что  на    защиту    инторесовъ   продавца   безцере-
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монно выступнлъ одпнъ изъ нашихъ же проводниковъ, которому, замѣтно, досадно    было,

что здѣсь продавали ладонъ дешевле, чѣмъ въ лавкѣ, рекомендованной имъ.   Послѣднео

навело насъ на совершенно вѣрную мысль, что, путешествуя   по Востоку,  крайне    невы-

годно довѣряться случайнымъ  (мѣстпымъ) нроводннкамъ при покупки тѣхъ пли    другихъ

нужныхъ всщеіі, потому что проводники, въ этихъ случаяхъ,  всегда стараются вести по-

купателей въ такія лавки и магазины, гдѣ даютъ имъ хорошее вознаг])ажденіе, а это по-

слѣдноо совершается всегда за счотъ покупателя; послт.днему   и приходится    но  большей

части,  если но всегда, платить большія деньги за плохія вещи. — Выли послѣ того и въ

нѣсколькихъ магазпнахъ европейская квартала; между этими послѣдпнмн    есть   магазины

замѣчателыю хорошіо, которые заннмаютъ громадное номѣщеніе    и ни въ чомъ не усту-

паютъ лучшпмъ европсііскимъ. Въ то время, когда въ одномъ    изъ нихъ   мы  выбирали

для    себя соломенный шляпы, по улицѣ чинно прошли мимо чоловѣкъ    15—20 юношей

въ блузахъ и нробковыхъ англіііскихъ каскахъ. — „Это   ваши соотечественники,    сказалъ

старшін нроводникъ,— казапскіо гимназисты съ ихъ   воснитателемъ".— Вотъ и прекрасно!

подумалъ я н   поспѣшилъ   найти   достоуважаемая    II. К.   Горталова,    съ которымъ и

познакомился    лично,    кратко   сказавъ ю иричииѣ своего замодленія. — Въ часъ дня мы

были уже на пароход!;; часа черезъ три пріѣхалп сюда гимназисты и пароходъ снялся съ

якоря... Погода была очень хорошая, тихая;  море спокойное;  взоры всѣхъ обращены были

къ удаляющейся Смнрнѣ. Миновали турецкій   фортъ съ зубчатою башнею, расположенный

на песчаной косѣ;    показались вдали и бѣлые бугры соли   на отдалившемся   низмспномъ

берегу. Томнвніая жажда заставила меня спуститься въ каюту.   Проходя мимо    гнмнази-

стовъ, занимавшпхъ переднюю палубу   (между рубкою  1  класса и машнннымъ    отдѣлсні-

емъ), я съ уднвлепіемъ замѣтшгь, что и руководитель ихъ, досточтимый    II. К., совср-

шалъ путь вмѣстѣ съ ними, на далубѣ. - Здѣсь вѣдь крайне неудобно, говорю   ему, — по-

чему бы вамъ по ѣхать во 2 классѣ? — «Но я постоянно долженъ быть съ моими юными

спутниками, отвѣчаетъ онъ, — дѣлить съ ними   одинаковую участь я считаю свонмъ    свя-

щеннымъ долгомъ". — Замѣчаніе совофшешю вѣрноо и посту покъ во всякомъ   случаѣ бла-

горазумный, заслуживающей похвалы.— Бъ каютѣ    моей оказалось новое    лицо— прибылъ

грекъ, молодой словоохотливый коммерсант!) изъ Смирны. Къ сожалѣнію, онъ но зналъ рус-

ская языка, а я, кромѣ нѣсколькихъ французских!» фразъ  и слоиъ,—тѣхъ языков'ь, ко-

торыя зналъ онъ, п. разговоръ нашъ не клеился и самъ собою прекращался всегда доволь-

но скоро. —Въ  10 часовъ вечера мы подходили къ острову Хіосу, родинѣ нзвѣстнѣйшихъ

торговыхъ гречоскнхъ фамилій. У подножія высокая берега мелькали на    далекое    про-

странство    безчнеленныо    огоньки    домиковъ    го]юда Хіо.   При    трспетномъ свѣті; лу-

ны, задернутой дымкой испарешй, взоръ могъ уловить при всемъ   уснліи только немногое

въ этомъ яродѣ: гавань съ багровая цвѣта фонаремъ (маякомъ) у входа, слабыя    очер-

танія двухъ-трехъ храмовъ и развалины какихъ-то строеній. —Хіо   издревло, какъ и то-
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тюрь, славится производствомъ вина, мрамора, варенья и мастики. Самое интересное— бѣ-

лая мастика, приготовляемая туземцами для жеванія и чистки зубовъ; прозрачная и эла-

стичная, она приводить въ восторгъ зпатоковъ, а Непривычному склеивает!» ротъ и десны.

— Пароходъ сталь на якорь нротивъ самой гавани; началась оживленная нагрузка и раз-

грузка при сильномъ злсктричоскомъ осньщеніп; лодки подплывали и отплывали. Появи-

лись на иалубѣ, но смотря на позднее время, п продавцы варенья съ мастикой. Последняя

мнѣ крайне не понравилась, а относительно варенья кто-то замѣтнлъ, что оно съ мухами.

Такъ и не пришлось ничего   купить у торговцев!»....

// і ю и Л. Не смотря на стукъ подъемная крана, я врѣрко усиулъ вчера

in» каютіі и но слыхалъ, какъ пароходъ снялся съ якоря, покидая Хіосъ. Меня разбу-

дплъ сосѣдъ словами „Самосъ». — Салюсь, родина Пшшгора, издревле пзвѣстспъ ожесто-

ченною борьбою туземцевъ грековъ за. свою независимость.. Въ 500 году до Р. Хр. са-

мосцы гончарпики, какъ известно, подпали подъ власть Поликрата н возстали протнвъ

него. Въ -141 г. они бунтуютъ нротиьъ гегомоніи Лонняігь; но послѣ 9-ти мѣсячной оса-

ды сдаются Пернклу. Мятежный духъ оставляетъ ихъ, внрочемт», но надолго. Вспыхнва-

етъ война съ Митридатомъ, самосцы дерутся опять и окончательно раззорпвъ себя въ

этой борьбѣ, обессиленные н разбитые, затпхаютъ вт> нсторіи. Въ наши дни, однако, воин-

ственный независимый духъ отдаленных'!» продковъ снова сказался въ самосцахъ. Островт,

отстоялъ свою независимость, управляется грсческимъ княземъ, находясь лишь подъ про-

текторатом!» Турціп ').—Въ Самосъ пароходъ напгь заходилъ неожиданно, для меня по

крайней мѣрѣ, и я поснѣшилъ выііти на палубу. Плыли узкимъ пзвнлистымъ заливомъ

между высоких!, борея въ. По скату правая тутъ п тамъ разбросаны были маелнчныя и

персиковый деревья съ одинокими (нзрѣдка) небольшими домиками, а лѣвый глядѣлъ нс-

привѣтлпво, совсѣмъ липіенъ былъ растительности. Вотъ изъ-за изгиба въ глубин!» зали-

ва показался и городъ Самосъ съ природного небольшою гаванью; скученныя красивыя

стррещя ея съ блаялѣпнымн храмами и пристанью скромно нріютилпсь полукругомъ у

самая залива несколько лѣвѣс; за ними п прямо сады, а за садами на нозначптельномъ

разстояніи въ направлопін ущелья — новыя грязноватая постройки, какъ гнѣзда ласточекъ,

облѣипли почти всю вершину невысокая холма. Особая движонія въ город!» и пристани

замѣтно но было. Пашъ пароходъ въ небольшой гавани казался колоссомъ. Остановившись

на минуту, какъ бы въ раздумьѣ, стоитъ-ли бросать здѣсь якорь (груза не прсдвидѣлось),

онъ важно сдѣлалъ иоворотъ направо и пошолъ снова въ открытое море... Опять остро-

ва и острова, утесы и скалы, болыпіо и малые, высокіо, гористыо, отлогіе и низменные,

привѣтливыо и угрюмые, обитаемые и пустынные. Изрѣдка блеснотъ бѣлый парусь отда-

ленной одинокой лодки или встрѣтится шкуна съ людьми и совсѣмъ почему-то нѣтъ

встрѣчныхъ пароходовъ.—Босѣдовалъ какъ-то съ П. К. о гимназистахъ экскурсистахъ.

Оказывается, что иниціатява   экскурсіи ихъ принадлежитъ всещіую ему; ому же главнымъ

') Б. Корженсвскш, Но востоку, стр. С9 — 100.
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образомъ, если не   исключительно,   она обязана    и свонмъ тсисрошипмъ   осуществлопіомъ.

Послѣднсо стоило,  правда. II. К. немало хлопотъ и трудовъ; по онъ очень утѣшенъ тѣмъ,

что труды эти не пропали   дарЬмТі и путошеетвіс нхъ совершается пока прекрасно.    Имъ

всюду со стороны русских!» властен оказывается большое внпманіс    и предупредительность,

а въ Ппреѣ такъ ихъ едва не „на рукахъ носили*, какъ говорится: они осматривали тамъ-

бывшій въ то время русскііі броненосец'!»  „Пмператоръ Ллексапдръ II",    два раза ѣзди-

ли въ Аоины:  въ Смирну п|іібылі! н\ арШекомъ пароходѣ Эль-Каиро.     При-этомъ II. К.

съ особенною блаядарностію вспоминалъ о шииемъ к'онстаитннопольском'ь поел!» Зиновьев'!;,

который телеграфнровалъ о нихъ    ііъ  Илреіі и обѣщалъ телеграфировать во всѣ попутныя

имъ консульства.    Вечеромъ сове; шешю неожиданно пріішлось слушать оркестровую музы ■

ку. На нашемъ пароход!, нзъ Смирны въ Бейрута -І.хали музыканты чохи    (челбвѣкъ 6).

Кому то изъ турпстовъ вздумалось (без!, сомнѣпія, за угощеніе) попросить нхъ   сънграть

что нибудь; ѵ!і согласились, п вотъ при   заход!;    солнца    начался   концерта на породной

налубѣ. Первымъ играли русекій іимнъ  „Боже, царя храни". Едва поелвщалйсь начальные

звуки этого гимна, какъ і;сѣ нрнсутстнующіе моментально встали съ мѣстъ    и    обнажили

головы; встали даже и нѣвнцы, спутницы чеховъ музыкантов!,. За ,гимномъ слѣдовали еще

6— 7 №№ шаблонных!, свѣтскнхъ піесъ.  При звукахъ этой музыки,  въ сумрак!;  вечера

мы миновали о. Родосъ и вступили  въ Средиземное море. Родосъ проходили на значптолі,-

номъ разстоянін; съ парохода видны были лишь   контуры берега и огоньки города,—по-

слѣдніе вмѣстѣ сь маяками долго   блестели затѣмъ позади па поверхности моря.

12    і ю и я.    Плывомъ открытымъ моремъ.    Погода по прежнему ясная, тихая;

кругом!» ширь и просторъ— вода,'   вода и вода. Разбрасывая соленыя брызги стальною уп-

ругою грудью,  ,.Росеія" быстро идетъ, пуская    длинные клубы дыма, направляясь   прямо

къ борегамъ  Сирін и Палестины, этому едва-дн не самому историческому центру па весмъ

земномъ шар!,,  гдѣ таинственная колыбель человѣчества, гдѣ слагалось    и зрі.ло зерно его

духовная и политическая сознапія и откуда слабыми шагами оно выступило робко па.широ-

ки! просторъ міровой арены. Невольно какъ-то • задумываешься, глядя на эту гладкую по-

верхность безбрежная   Моря.  „Въ грандіозную чашу средиземная бассейна, выразимся сло-

вами одного путешественника, — слилось столько   глубокихъ потоковъ чсловѣчоской    мысли,

таинственных!, знаній, наполовину разгаданныхъ событій, что каждая отдельная    волна этой

міровой пучины способна поглотить годы, десятки лѣтъ самыхъ поверхностныхъ изучсній» J ).
Тридцать вѣковъ омраченное грѣхомъ человечество, предоставленное собственнымъ силамъ,

тщетно, искало истинная, Бога, начиная отъ песчанныхъ пустынь Африки и кончая туман-

ными высями Олимпа. — Постепенно смѣняя грубый фетишизм!»    рслигіозиыми учоніями Ас-

сиріи, Финикін и Египта, древни] міръ завершает! свой ролнгіозпый культъ сонмами боговъ
въ изящной миоологіи Грецін и Рима. Человѣческій умъ жаждетъ познать Божество, а ом-

1 ) В. Корженсвскш, По востоку,   етр   90.
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раненное грѣхомъ воображсніе выдаотъ за Божество самого же человѣка  только.въ болѣе совер-

шенных!, формахъ. Мысль, однако, созрѣваетъ настолько, что уже въ силахъ становится постичь

идею вѣчиаго, единая личная Бога. Въ жизни людей наступает!»   псріодъ    сознательная

раздумья. Философы готовятъ протеста отжившпмъ теоріямь язычоскихъ фаіітазііі, какъ-бы

предчувствуя новую эру близкая возрождонія    міра. й одряхлѣвшш. Востокт, скоро услы-

шалъ мощную нроповѣдь Пророка отъ Галилеи,   воплотившаяся Сына Божія,— проповѣдь

истинная (христіаііскаго) Боявѣденія и высокой морали.—Въ 10 час. утра хотѣлъ было идти

къ капитану за дозволенісмъ служить   сегодня   (накануне воскресенья) всенощное бдѣніе; но

случнвшіііся in» пашемь   помѣщеніи помощник!, капитана сказалъ,  что ходить кь капитану

поел!; того, какъ имъ однажды дано было позволеніе,    н!;тъ нужды,— позврленіо    это мо-

нета дать теперь п онъ, помошшікъ капитана. Я поблагодарнлъ и отправился    къ матро-

самъ; тѣ также, какъ и въ первый разъ, охотно согласились къ 5  час. вечера приготовить,

облагообразить свою палубу; спускался затѣмъ и въ трюмъ къ паломникдмъ, гдѣ ■ извѣстіс

о всопощной  встретили съ великою нескрываемою радостію.  Чтецами и певцами вызвались

быть нрежпіо чтецы и пѣицы; книги богослужебный нашлись всѣ, за нскдючснісмъ октопха.

По и тутъ Господь помогъ намъ. Съ гимназистами вмѣстѣ ѣха.гь юный магистранта одной

изъ нашнхъдуховныхъ академій,  И. С. П., который наизусть зналъ всѣ воскресный стихиры

на Господи воззвахт»,   па стпховні;, ирмосы и нрокнмны веѣхъ 8 гласовъ октопха.    Онъ

любезно вызвался написать И тотчась-жо    написалъ  Для пѣвцовъ нужный стихиры и ир-

мосы съ нрокимномъ и обещался принять участіо въ ііѣнііі.   Приглашалъ   было къ уча-

стию   в!» чтепіп и иѣніп    гимпазистовъ,    но ті;   чувствовали себя усталыми и потому от-

казались. --Въ 5  часовъ вечера    состоялось   всенощное бдѣніе.   Пели и читали    истово,

осмысленно,   съ воодушевленіемъ. Присутствовали всѣ паломники, не гслючая и гимнази-

стовъ съ ихъ спутниками и руководнтолсмъ, большинство ихъ горячо и усердно молились;

были за богослужеиіемъ и матросы. — Послѣ всенощной    сказано было   краткое назиданіе,

при чсмъ выражена была благодарность капитану, матросамъ и пѣвчимъ со чтецами; на завтра

объявлена была обѣдннца часовъ въ 7— S  утра. Паломники разошлись, заметно, доволь-

ные и блаяявѣііно настроенные. Многіе изъ нихъ продолжали молиться долго —долго п по

возвращеніи на запимасмыяпмн мѣста,—только & интеллигента, пассажиры 2 класса, нашли

возможным!, непосредственно послѣ всенощной начать скуки ради игру въ впнтъ. Вообще же

относительно поведенія паломнпковъ,  разумѣю главный, образомъ наломнпковъ палубппковъ,

за время путешсствія ихъ по водамъ   можно сказать только одно похвальное и ни въ ка-

комъ случаѣ его нельзя сравнять съ новодсніемъ, магомстанъ нанр. Въ то время какъ по-

слѣдніо за все время путсшсствія представляютъ элемента чисто азіатской неподвижности и

лѣпп (ни у одного изъ нихъ не вндѣлъ я въ рукахъ ни разу какой-либо   работы),—па-

ломники и паломницы наши    никогда праздно не сидятъ:    жепщпны    постоянно   что-лпбо

шыотъ или вяжутъ,   моютъ,    стирают!,,    читаютъ   иногда  д книжечки    ролпгіозно-нрав-
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ственпаго содержанія, а по вечорамъ поютъ божественный пѣспопѣнія, мужчины тоже—

кто чинитъ свою одежду или обувь, кто читаота книгу, а кто ведетъ душеспасительные

разговоры. — Поздно вечеромъ, разговорившись съ однпмъ блаяявѣйнымъ паломнпкомъ,

узналъ отъ него возмутительный вещи. Кто-то изъ служащнхъ на пароход!; сегодня въ

обѣдъ вздумалъ разсказывать спутникамъ гимназистовъ въ прйсутствій этихъ послѣднихъ

о разныхъ нспотребствахъ и гадостяхъ, который якобы творятся греческими монахами при

св. Гробѣ Господнемъ. Разскащнкъ совѣстплся Мнѣ даже передать все то, что по-

вѣетвовалъ служащій въ прпсутствіи юныхъ, чистыхъ сердецъ, ѣхавшихъ въ Ісрусалимъ

на поклоненіе. — „Батюшка, зачЪгь все это говорилось? всѣ эти невѣроятныя гадости про

монаховъ у Гроба Господня? негодуя спрашивал!» меня собосѣдппкъ... Можпо-ли разсказы-

вать объ этомъ юношамъ даже въ томъ случав, если бы во всѣхъ разсказахъ этихъ и

была значительная доля правды? Къ чему? зачѣмь? Чтобы омрачить еердца ихъ? разрушить

благоговейную   настроенность?"...

і) і ю и Я. Воскресный день начали общею молитвою къ Господу Во'гу. Въ

8 часовъ утра на матросской налубѣ въ присутствіи паломниковъ отслужена бьіла обѣд-

ница съ 3-мъ н 6 часом!», а послѣ обѣдницы—молебенъ всѣмъ святымъ съ акаоистомъ

Спасителю. По окончаши молебна мною сказано было нѣсколько словъ на текста днев-

ного Евангслія об'і» исповѣданіи Христа въ прпмѣненіп къ присутствовавшнмъ, т. е. па-

лощшкамъ во св. Землю. —Островъ Каиръ, берега которая логклмъ коитуромъ со вче-

рашняя вечера все время виднелись налѣво, теперь совсѣмъ скрылся, а въ 1 часу дня

на небосклон!; впереди высоко выступили свіітлыя съ блестящими (снеговыми) попе-

речными полосами очертаиія ливаискпхъ яръ. Итакъ, блаядареніѳ Господу, близки бо-

рега Сиріи, откуда сравнительно недалеко и до Палестины. Погода продолжала быть яс-

ною, но море, покойное до сего времени, начинало волноваться. Въ два часа дня мы бы-

ли у берегов!» Сиріи вблизи города Триполи, гдѣ должны были простоять до 10 час. вечера.

Высокій Ливанъ гордо поднимался надъ моремъ, заслоняя собой восточный нсбосклонъ;

снѣявыя полосы на вершинахъ его ярко,, ослѣплитслыю ярко блестѣли на солнцѣ, которое

насъ внизу жгло своими почти прямыми лучами. У нодножія, на прибрежной низменной ноло-

сѣ двумя совершенно отдельными другъ отъ друга группами расположились скученныя

строенія города Триполи. Прибрежная часть его Эль-Мина облѣпила правѣе небольшой мысъ

у самаго моря; за нею лѣвѣе широкою зеленою лентою потянулись знаменитые сады три-

полійекіе, которые обогнувъ самый городъ съ запада и сѣвера, отважно потянулись затѣмъ

къ ливанскому хребту по отлогому скату его нодножія. И городъ и приморская часть его

съ прилегающими къ нимъ садами, не смотря на занимаемое ими значительное простран-

ство, благодаря сосѣдству великана, казались чѣмъ-то очень мизернымъ и ничтожнымъ.—

Въ виду начавшаяся волненія иашъ пароходъ бросилъ якорь вдали отъ берега и гавани.

Это однако нисколько по измѣнило рѣшонія нашего (гимназистовъ и спутниковъ ихъ) по-
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бывать на берегу, чтобы осмотрѣть имѣющіяся въ городѣ русскія школы, содержииыя на

средства нашего православнаго Палостннскаго Общества.—Но предварительно нѣсколько

словъ о Триполи. Триполи— главный городъ лпвы пли военной турецкой провинціп, разде-

ленной на 4 дистрикта (округа), насолоніе которыхъ составляютъ 55000 мусульмаиъ,

6G000 анзаріанъ п 29000 православныхъ гроковъ (всего 150000). Въ древности Три-

поли (Тарабулюсъ) представлялъ іпУіто въ родѣ факторій трехъ союзныхъ городовъ: Тира,

Спдона и Арада, которыя помещались въ трехъ кварталахъ, отдѣленныхъ одинъ отъ дру-

гаго стѣішш. Съ перваго времени занятія его арабами, промышленность и торговля его

были въ цвѣтущемъ состояніп. Самый интересный періодъ исторіи Триполи относится къ

крестовымъ ноходамъ. Графъ тулузскій Рапмуидъ-де-Санъ-Жиль постронлъ на горѣ Mons

Pdegrinuiu замокъ. сохрашівшійся отчасти и до настоящего времени. Взятый Валдупномъ

II въ, 1109 году, Триполи былъ сдѣлапъ резпдендіею графства, продоставленнаго Берт-

раму, сыну Раймунда. Антіохійскіе князья Богемопды, изгнанные пзъ свопхъ владѣній

Сарацинами, за смсртію князей тулузскаго дома, стали графами трігаоліискпмп. Выдержав-

шій последовательно осады Саладипа въ 1188 и Вибарса въ 1268, городъ взятъ въ

1289 году султаномъ Калауномъ, который вырѣзалъ въ номъ 1 тысячъ хрпстіанъ. Во

время Крсстовыхъ ноходовъ Триполи былъ цоптромъ умственной и промышленной жизни сѣ-

верпой Сирін; въ нсмъ считалось но монѣс 4000 становъ для тканія шелка; выдѣлыва-

лось сукно пзъ верблюжьей шерсти, откуда и происходить его названіе кймлотъ', шел-

ковыя матеріп, камлотъ и стскляшшя издѣлія составляли главныя статьи вывоза изъ это-

го графства. Несторіане и яковнты имѣди въ Триполи въ то время знаменитая школы,

въ которыхъ преподавались философія и медицина. Одниъ изъ ихъ славнѣйшнхъ учеиыхъ

Раббпнъ Якобъ въ чпелѣ своихъ учониковъ имѣлъ Абулъ-Фпраджа, извѣстнѣйшаго исто-

рика той эпохи. Въ настоящее время Триполи славится шелковыми издѣліямп (шел-

ковые шарфы, приготовляемые здѣсь, расходятся по всей Сиріи, Палостинѣ и вывозятся

въ Константинополь) и апельсинами; но своему достоинству послѣдніс нисколько не

уступаютъ яффекимъ. Здѣсь добывается также водолазами со дна моря значительное

количество такъ называемыхъ грецкихъ губокъ, которыя ростутъ па довольно значитель-

ной глубинѣ; житоли съ малолѣтстна пріучаются къ этому ремеслу, а потому всѣ почти

отличные пловцы.

Взяты были 2 лодки: въ одной поместились гимназисты, а въ другой (съ паруса-

ми)— мы съ пхъ спутниками. Едва лодка наша вышла пзъ-за парохода въ область вѣтра,

кпкъ со такъ сильно стало накренять въ іюдвѣтронпюю сторону, а набѣгавшія волны,

ударяясь о борть, обливать водой, что по временамъ казалось, что лодку или зальотъ,

или же опрокинетъ. Но знаю, какъ другіо, по я сильно трусилъ во все время перепра-

вы и въ душ!» скорбѣлъ, что рѣшнлся въ такую погоду ѣхать па берогъ. Оиытныо ло-

дочники однако ловко управляли парусами и, когда нужно, перомѣщалн балластъ. — Чрсзъ
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1/2 часа мы были у пристани около   таможни, откуда, руководимые возвращавшимся    на

родину сирійскимъ арабомъ, меднкомъ А. II. Халебп, бывшимъ въ нашей лодкѣ.— чрезъ

базаръ,   узенькими окрапниыми переулками,   среди низенькихъ (и то пзрѣдка)    домиковъ,

направились   къ  помѣщснію, занимаемому начальницей   русской школы и учительницами-

землячками нашими. Въ одномъ пзъ порскрестковъ намъ пришлось натолкнуться на улич-

ную толпу, которая съ ннторесомъ глядѣла, какъ сѣрый Мишка, по приказу вожака— своего

хозяина, продѣлывалъ разный забавныя штуки. — „Тоже — зомлякъ", сшутилъ кто-то, указывая

на медвѣдя и упуская изъ виду, что и въ Ливанскихъ горахъ, какъ и въ сѣвсрныхъ ок-

раинахъ нашихъ, есть с врыс медвѣди. Увидѣвъ насъ, толпа оставила медвѣдя и пошла за

памп; къ ней по пути начали присоединяться другіе — взрослые даже. Къ счастію, мы бы-

ли ужо у дома, гдѣ помѣщаются   учительницы русской школы, куда и вошли немедленно.

Домъ этотъ — воеточнаго типа, неособенно большой,    2-хъ-этажный: внизу,    кромѣ «кухни

находятся 3 помѣщенія: для начальницы,    одной  русской учительницы и   одной    арабки

(Халсби), питомицы Веіітджальскаго женскаго пансіопа въ Палостииѣ,    а вверху 2 ком-

паты для двухъ русекпхъ учителыіицъ и неизбежная въ восточпыхъ домахъ открытая терраса

для вечерняго времяпропровождонія. Познакомившись съ начальницей и ея очень юными по-

мощницами, которыхъ одинокими забросила   сюда судьба на великое и святое дѣяо    про-

свѣшенія мѣстнаго населепія   въ духѣ православной вѣры,— мы поднялись на террасу, от-

куда   любовались городомъ и прилегающею къ нему мѣстноетію. Городъ Эль-Мпна не осо-

бенно велнкъ, съ незатѣйливыми    постройками,  среди которыхъ замѣтпо    выделяются ни-

сколько хрпстіанскихъ храмовъ; на западѣ разстнлаотся безбрежное море,   а   па   ьостокЬ

высятся гнгаптскія горы; на одной изъ нихъ у самой вершины (почти подъ небомъ) гнѣз-

дятся какія-то едва замѣтныя постройки, это греческіе монахи, любители безмолвія,  посе-

лились тамъ.—ТІосѣтили затѣмъ и самую школу, которая недалеко отсюда.    День    былъ

воскресный, время послѣобѣдонное, а потому въ школѣ никого изъ учащихся но было, —

пришлось ограничиться осмотромъ классныхъ помѣщенін. Послѣднія занимаюсь 3 разиород-

ныхъ сплошныхъ жилыхъ строонія съ 2 небольшими двориками; изъ строеній одно 2-хъ-

этажнос. Классныя комнаты, сравнительно, высокія, прилично меблированы, но не всѣ  по-

мѣстптолыш. Начальница сообщила намъ   отрадныя вѣсти. Школа    ихъ хотя сущоствуетъ

только два года, однако пользуется большими симпатіями мѣстнаго общества (православна-

го). Всѣхъ школьниковъ около 300 мальчиковъ и 400 дѣвочекъ, но желающихъ несрав-

ненно больше, — приходится отказывать за тѣснотою иомѣщеиія. Въ виду   послѣдняго,* го-

родское общество подыскало поблизости очень хорошій   домъ   (грека уніата),    который и

предполагаешь купить подъ школу.— На  любезное предложеніе осмотрѣть этотъ послѣдній,

мы отвѣчали полнымъ согласіемъ и скоро были  во дворѣ зажиточнаго грека.    Мощеный,

квадратный небольшой дворъ съ 3-хъ сторонъ окаймлонъ   высокими жилыми    стросніями;

посродинѣ привѣтливо зелопѣетъ молодое лимонное деревцо съ    плодамп; рядомъ—темный
стволъ винограднаго деревца, которое своими   ползучими ввтвями съ сочными    гроздьями
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болѣе чѣмъ на половину переплело рѣшотчатый покатый навѣсъ, давая    во дворъ тѣпь и

лірюхладу. Въ централыюмъ зданіи помѣщается просторный высокій залъ, а въ боковыхъ:

направо—комнаты для семьи грека, а налѣво—кухня и слузбы. — Действительно,   хоро-

ню сдѣлаотъ городское общество, если къ имеющимся зданіямъ   школы прикупить еще и

этотъ    домъ. — Отсюда   вмѣстѣ съ начальницей и учительницами,   которыя заметно    рады

были намъ русскимъ,    мы направились   въ самый городъ    Триполи,    где также имеется

(мужское) училище, содержимое на средства нашего    Палсстинскаго Общества.—Эль-Ми-
на отстоитъ отъ города па 2  версты,   еоли нсбольше, и соединяется съ нпмъ конно-жс-

- лЬзной дорогой. Когда мы подошли къ станціи, вагонъ   только что ушелъ и,    чтобы но

терять времени, мы поехали въ экипажахъ. Дорога, прекрасно шоссированная и обсажен-

ная высокими акаціями, шла знаменитыми триполійскпми садами, которыхъ, однако, за вы-

сокою густо поросшею изгородью совсѣмъ не было видно. Оживлоиія по пути    не замеча-

лось; изредка попадались пешеходы,   еще реже ѣхавіпіе на мулахъ   или    ослахъ и тЬмъ

более вт, экипажахъ, однажды встретился вагонъ кояногЖѳлѣзной дороги,    переполненный

пассажирами. Жилыхъ строеній тоже но видно; только ближе къ городу встречаются оди-

ночный красивый етроонія. — Экипажи остановились въ предмьстыі, откуда мы принуждены

били идти ігіипкомъ но узкий»   улицамъ города. II здѣсь, какъ въ Эль-Мине, наша раз-

нородная группа возбуждала всеобщее внпмапіс и любопытство. По мьре движеиія    толпа

около насъ росла больше и больше, такъ что когда, любопытствуя, зашли мы по пути въ

обширный православный    храмъ, то толпа эта заняла едва-лп не  1/* часть    всег0 х 1,ама-

Храмъ нредставлялъ древнюю базилику,    увенчанную велнчественнымъ куполомъ.    Обиліе

евьта, чистота, просторъ и благолѣпіе ого пріятнр поразили насъ. Въ то время, когда мы,

осматривая, подходили къ царскимъ вратамт», церковный сторожъ,  въ порыве ли пзлишня-

го усердія и любезности, или же просто  всльдствіе халатнаго    отношонія   къ священнымъ

предметамъ,— торопливо запіелъ вперодъ, отодвипулъ церковную завѣсу и открылъ царскія

врата,  пріятно улыбаясь...    Это было уже слипікомъ. Я осторожно отстраннлъ сторожа и,

но входя въ алтарь, закрылъ царскія врата. — Изъ храма южными дверями вышли мы во.

дворъ, где   на проходныхъ каменныхъ столбахъ помещается зданіо училища.   Здесь насъ

любезно встретила» завіідующій учнлищомъ очень молодой человекъ — арабъ, пптомецъ рус-

ской учительской школы въ Назарете. Онъ прекрасно говорить по-русски и знатокъ школь-

паго дела (последнее, по отзывамъ нашихъ соотечественниц'!,).   Классныя    комнаты    этого

училища много лучше эльмииской   иіколы; оігі» одень высокія, Просторная, св'втлыя и ■ хо-

рошо   меблированы. Въ пріемной   (она же служить на половину и классомъ) все говори-

ло, что училище это русское.  По ствнамъ висятъ портреты   нашихъ Государя Императо-

ра и Государыни Императрицы и тутъ же   въ золоченой рамке съ   русскимъ    государст-

вонпымъ горбомъ вверху, слова гпмпа:  „Боже, Царя храни"; только    портрета    султана,

помещенный по соседству со св. иконой, свидетельствовал^ что русскоо училище это на-

ходится въ туроцкихъ владеиіяхъ. Заведывающій хвалилъ    вниманіе и усердіо    местпаго
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православнаго населсиія (желающихъ учиться всегда много), хвалилт» ревность и усердіе а

свонхъ соработнпковъ— арабовъ учителей (р'усскйХъ учителей въ этомъ училище нѣіъ).

Распростившись съ заведующ'пмъ, мы вышли на улицу, которая после простора и чисто-

ты во дворе храма показалась намъ еще грязнее и уже. —Времени до захода солнца оста-

валось достаточно и учительницы предложили намъ побывать около замка Раіімунда п въ

долине дервишей; отъ замка, по нхъ словамъ, хорошій видъ на море, а долина дерви-

шей— своеобразно красива. Мы согласились и по отвратительной мостовой, поднимавшейся

террасами, направились къ замку за городъ. Мрачно и неприступно, какъ и во времена

крсстоносцевъ, смотрптъ замокъ Раймупда, царя надт, окружающею містностію и существуя

ужо но для обороны или защиты города, а какъ мѣсто заключепія для уголовиыхъ про-

ступшіковъ. Иосмбтрѣвъ съ тоскою въ сердце (при мысли о переправ!;) на волновавшееся

вдали море и качавшіііся нароходъ нашъ, мимо стѣнъ замка чрез'ь мусульманское кладби-

ще спустились мы въ долину дервишей узкою обрывистою тропою. Действительно, сеть

что-то прелестное и своеобразно прелестное въ этой долине. Въ глубине ея среди гу-

стыхъ тростнпковъ, лимонныхъ и фиговыхъ деревьевъ бурливо шумптъ горный потока»; па-

лево высится каменистая гора, покрытая масличными деревьями; направо но скату возвы-

шенности (значительно ниже первой) растуть прихотливо кактусы, фиги и какіс-то ку-

старники въ цв'ьтахъ; впереди, ближе къ потоку, —монастырь дервишей, а за нимъ, нъ

глубине долины, величаво смотрятъ вершины подиебоспыхъ Ливанских!, горъ. И сѣдня сте-

ны замка Раймупда, оппрающіяея на отвесную скалу, кажутся съ этой стороны грознее и

недоступнее. — По дороге къ монастырю— безлюдье; встретились только два юноши турка

въ полосатыхъ халатахъ, да смуглая арабка съ водоносомъ на плечі; перосѣкла путь, спу-

скаясь къ потоку. Самый монастырь не пропзвелъ на насъ особаго впечатлѣнія своими не-

красивыми старыми постройками; а полу-открытый светлый павильон!,, расположенный про-

тпвъ мечети, где пляшутъ дервишп, съ полулежавшнмъ неподвижно мусульманекпмъ ана-

хоретомъ, оказался для насъ недоступнымъ. Мы расположились на отдыхъ рядомъ съ

этимъ павнльоиомъ на открытой террасе. Услужливый ириврнтнпкъ, а быть можетъ и дор-

вишъ, прпнесъ нужное количество табуретовъ и предложил!» по чашке кофе. Отблагода-

рпвъ его и полюбовавшись апельсинным!, деревцомъ съ рдевшими на нсмъ плодами, мы

возвратились въ городъ, минуя узкую крутую тропу. Па базарѣ освежили себя вкусными

фруктами (персиками, абрикосами и т. под.), а па окраин!» города удалось побывать въ

одномъ изъ прословутыхъ трпполійскпхъ садовъ. За непроницаемою живою изгородью мы

увидели молодыя апельсинныя и лимонныя деревья, правильно посаженный рядами на со-

вершенно ровной площади; почва подъ ними и между нихъ до того увлажнена, что на-,

ши ноги вязли въ ной и мы вышли оттуда достаточно перепачканными. Среди садовъ

точотъ многоводный горный потокъ, которымъ и пользуются садовладі.тслн для орошонія,

отводя въ сады  воду канальчпками,—Смеркалось, когда мы усталые   добрались   окраиной
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города до стапціи копно-желіізиой дороги, и но найдя готоваго вагона, заняли стоявшій въ

запас!». Насъ было 30 чсловЬкъ, вагонъ заняли полпостію и потому особой задержки не

было. Дождавшись только встрѣчнаго вагона, пасъ быстро повезли, да такъ быстро, что

деревья и люди по пути буквально мелькали мимо насъ, „духъ, какъ говорится, захватывало";

а сидѣвшіе на заднихъ лавочкахъ нередко справлялись съ нѳдоумѣніомъ у нереднихъ: на

лошадяхъ ли едемъ? Но Ьхал» на лошадяхъ. На полпути сделали небольшую остановку

и снова понеслись прежним!, быстрымъ іалоиомъ. СовсЬмъ стало темно, когда мы подъ-

ехали къ пристани. Учительницы звали было къ себе на чай и закуску, но мы отказа-

лись,— хотелось скорее добраться до парохода; тогда оігі; вызвались проводить насъ и,

простившись съ начальницей, мы немедленно попльілн. Учительницы поместились въ нашей

лодкЬ. Море волновалось но прежнему, лодку постоянно качало и накреняло къ воде, па-

роход!» былъ далеко. Чтобы несколько подбодрить себя, наша молодежь вздумала пвть и

ігьть—-грустно скапать, евѣтскія несни. И вотъ, среди шума волнъ и ветра, скрипа мачты

и всплеска воды послышалось solo: „Вішзъ но матушке, но Волге", молодые голоса

дружно подхватили и песнь громко понеслась надъ поверхностно моря въ сумраке ночи.

Но не усігЬлп еще голоса дотянуть последней высокой ноты норваго куплета, какъ на-

летевшим!, шквалом!» такъ сильно накренило лодку, что певицы отчаянно вскрикнули.

Тоже случилось и при окончаніи второго куплета. Невыразимо грустно и тяжело было на

дупгі; у меня, слушая подобное пѣніо. Я мысленно давалъ себе слово вперѳдъ быть ос-

мотрительнее въ выборе комнанін при съездах!, на берегъ и молилъ Бога о благополуч-

ной переправе. Съ громкимъ ігішіемъ подлетели мы къ пароходу. — «Батюшка, какъ мы о

васъ безпокоплись!... Мы уже думали, что вы не пріѣдвте!" Такими сердечными словами

приветствовали меня на палубе, встречая, надомники и паломницы. Я отъ души благода-

- рплъ ихъ; однако, громкая песнь, съ которою мьі ехали и подъехали къ пароходу, но

выходила пзъ ума, отравляя эти сердечиыя привѣтствія; Досадуя на себя, прошелъ я не-

медленно въ каюту, решившись не выходить пзъ нея до утра.—Въ 10 часовъ вечера

нангь иароходъ снялся съ якоря н направился   по волновавшемуся морю къ Бейруту.

14 і ю н л. Волненіе и качка продолжались всю ночь. Качка была килевая н

всякій разъ, какъ погружалась въ воду кормовая часть парохода, у меня почему-то зами-

рало сордцо и появлялся страхъ; думать после того о сне, само собою попятно, нопрпхо-

дилось. Только къ утру забылся я немного и не слыхалъ, какъ вошли въ гавань Бейрута.

— Одппъ изъ важнейшихъ городовъ Сиріи — Бейрута (древніп Верить Фиинкіп) живопис-

но раскинулся ио прибрежью моря. Высокіе дома съ плосскнми крышами, постепенно пони-

жаясь, спускались амфптсатромъ почти къ самой вод'Ь; надъ ними выделяется несколько

христіанскихъ храмовъ, а лввьо, тотчасъ же за городомъ, раскинулись роскошныо сады,

"за которыми величаво высится исполинскій хребетъ Ливана „съ діадемою сиьтовъ" на цар-

ствонныхъ верпшнахъ.    Пиніи и кедры одели его подножіо и какъ передовая  рать  лес-
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пыхъ полчищъ спустились, надвигаясь къ самому взморью.;. Но усиіілъ я разсмотрѣть,

какъ следуетъ, городъ и прилегающую къ нему местность, какъ сообщили, что бейрут-

скій консулъ прпслалъ за гимназистами каваса, который и торопишь отъѣздомъ на берегь.

Кавасъ этотъ, плохо гово])іівшіі1 и поннмавшій по русски, своими речами приводил!, въ

большое затруднеиіе Н. К. (руководителя гимпазпстовъ). По его словамъ, онъ, кавасъ,

прислать за „студентам!," (но такъ, — студентами,— могъ назвать консулъ и гимпазпстовъ),

настанвалъ, чтобьі „студенты" непременно шли къ консулу (зач'Ьмъ это гимназистамъ то

идти? иное дело ему, руководителю ихъ) и уномппалъ о чаЬ (но то нросилъ чаю себе,

не то прпглашалъ на чай?!). Подумали, подумали и въ конце концовъ решили— во/Ьмъ

идти къ консулу. — Поднявшись съ пристани среди высокихъ скучснныхъ строенін (отелей,

магазиновъ) въ гору, мы вступили въ новый Бейрута, который, па меня по крайней ме-

ре, произвел!» самое прекрасное впечатлвпіе. Улицы здесь широкія и прекрасно шоссиро-

ваниыя; дома нолуевропейскоіі и полуазіатской архитектуры красивые и чистонькіо; съ тер-

расъ ихъ низъ-за стЬпъ дворовъ тутъ и тамъ приветливо смотрять бананы, финиковый

пальмы п друтія тропнческія растенгя, и къ тому лее — ни одной собаки и ничего, иеряш-

ливаго или грязноватаго. — Черезъ 20—30 минуть мы входили ужо въ роскошное зданіе

русскаго консульства, живописно расположеннаго среди цвѣтяйковъ и зелени разнообразных!,

дерѳвьевъ. Здесь (въ иомещеніи канцеля|ііп, кажется) запросто, но радушно встретить насъ

самъ г. консулъ, изъ вступительныхъ речей котораго мы и уразумѣли истинный смыслъ и

значеніо мало понятных!, словь и поступковъ носланпаго имъ на пароходъ каваса. —Его,

консула,— говорилъ опт», --недавно пнсьмомъ пзъ Россіи просили оказать содействіо одному

изъ русскихъ студентовъ, командированному на Востокъ для нзученія восточныхъ языковъ.

Этого то студента онъ и посылалъ ветрѣтйть на пароходе; но кавасъ, оказывается, но

совсьмъ понялъ свою мпссію и привелъ къ нему насъ. Это последнее, однако, не должно

смущать насъ, такъ какъ онъ, консулъ, очень радъ случившейся ошибке, которая даоть ому

возможность видеть у себя своихъ соотечественников!,. Говорили затішъ о разных!, матеріяхъ.

Консулъ, между прочимъ, сообщилъ о положопіи православія на востоке, объ отношонін

къ православным!» арабамъ и русскимъ гроковъ и о своей собственной мйссіи въ этихъ

краяхъ. Съ большой похвалой отзывался онъ о г-жеЧсркасовой (нашей соотечественнице),

которая самоотверженно и съ успехомъ водетъ здесь (въ Бейруте) русское школьное дело,

советовалъ непременно посетить какое либо изъ подведомыхъ ей учебныхъ заведоній (ихъ

-въ Бейруте 5) и лучше всего то (съ курсомъ нашихъ гимиазій), где она сама живота;

мігЬ же, какъ д\ ховному лицу, оиъ предлагал!, побывать у престарелаго митрополита Гав-

рила,, мужа' мудраго, любвеобильиаго и святой жизни, который къ тому же хорошо

зпаотъ русскій языкъ. — П]іодложивъ затІ»мъ чаю въ беседке у фонтана, онъ продоставилъ

пасъ своему секретарю, очень любезному и обязательному молодому человеку, а самъ от-

правился писать письма митрополиту    и г зкѣ Черкасовой,   съ продупрсжденіомъ, что мы
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имѣемъ посѣтить ихъ. Послѣ чаю осматривали цвѣтняки и растительность, поднимались

затѣмъ на террасу, откуда любовались городомъ и впдомъ на море и горы, заходили и въ

апнартамонты самаго консула (залъ), которые поразили насъ своимъ богатствомъ и изы-

сканностію убранства... Письма, между тЬмъ, были заготовлены и отправлены по назначе-

ние и, распростившись съ гостепріимнымъ и радушнымъ консуломъ, иы направились къ

училпщу г-жи Черкасовой, которое находится на окраинѣ города. — Окраины Бейрута ни-

чѣмъ почти но разнятся отъ окрапнъ другихъ восточнпхъ городовъ, видѣнныхъ нами. Тѣ

же неболыпіе бѣдные дома, узкіе переулки; встрѣчаются нерѣдкѳ а развалины, поросіпія

кактусами, которые нѳрѣДкЬ здѣсь служатъ п живою изгородью, отдѣляя одинъ саднкъ

отъ другаго. Училище г-жи Черкасовой находится, однако, въ сосѣдствѣ съ красивыми до-

мами, расположенными среди богатой тропической растительности, и помещается въ боль-

іпомъ 2-хъ-этажномъ зданіи. Вили звопокъ на персмѣпу, когда мы вошли въ училищный

дворъ; къ намъ вышла учительница арабка и узнавъ о цѣлп нашего посііщенія, поспѣши-

ла доложить пачалышцѣ. Между тѣмъ, во дворъ группами стали выходить очень прилич-

но и по формѣ (на подобіе гимназической) одѣтыя воспитанницы; подходя къ намъ, онѣ

скромно кланялись и приветствовали русскпмъ: „здравствуйте*. Такъ какъ перомѣна была

большая, то насъ и попросили подняться пока наверхъ, гдѣ живетъ начальница и оя по-

мощница, кажется. Здѣсь, въ просторномъ прекрасно меблирова.чномъ зад!;, старшая учи-

тельница извинилась за свою начальницу, которая за нсздоровіемъ не можетъ выйти къ

намъ (начальница недомогала поелѣ сдѣланной ей операціи); объяснила, что въ заведонін

ихъ 7 классовъ, учатъ наставницы арабки, но русскіп языкъ изучается съ перваго (низ*

шаго) класса. Желающихъ учиться у нпхъ очень много; нужно бы имѣть болѣе удобное

собственное зданіе, а не наемноо, какое у нпхъ въ настоящее время; но городъ но отво-

днтъ мѣста, а у православна™ насолснія не находится средетвъ на иріобрьтспіе его... По-

слышался звонокъ; многіе изъ насъ вышли на террасу поемотрѣть, какъ будутъ собираться

воспитанницы. Порядокъи чинность, съ которыми совершался последними входъ со двора въ

зданіе училища, просто поразили насъ: дѣвочки построились поредъ входною дверью попарно,

образовавъ длинную изогнутую лппію, и затѣмъ, но торопясь пне толкаясь, по одной парѣ

входили въ корридоръ. Спустились затѣмъ и мы внизъ и посѣтили всѣ классы, начиная

съ младшаго. Въ младшемъ (1-мъ) классѣ сидѣли „малютки" въбуквалыюмъ смыслѣ этого

слова; одной оказывалось не больше трохъ лѣтъ j). При нашомъ входѣ онѣ чинно вста-

ли л приветствовали по русски (довольно правильно) „здравствуйте". Мы попросили учи-

тельницу продолжить своп занятія (урокъ былъ по русскому языку) и та съ . нѣкоторымъ

смущопісмъ, однако умѣло, повела чтоніс русской грамоты по звуковому способу, который дна,

}) На вопросъ, какъ попала въ школу эта послѣдняя, намъ ответили, что арабки матери

мало или вовсе перестаютъ заботиться о слоихъ дѣтяхъ, оставляют^ ихъ безъ всякаго призора,

какъ скоро они выучиваются ходить, и дѣти рады очень бываютъ, когда ихъ іірнвЕчаютъ въ школѣ

усердно поеѣщаютъ ее.
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да п водившая насъ учительница, называли почому-то новымъ снособомъ; дѣти могли раз-

бирать крупную русскую грамоту. Въ слѣдующсмъ, 2-мъ классѣ дѣвочкп свободно ужо

читали • по-русски и немного говорили, а въ слѣдующемъ —очень хорошо говорили и бѣг-

ло, осмысленно читали и передавали прочитанное. Въ 5 классѣ, кажотся, далъ я одной

дввочкѣ такое предложепіе: „въ классъ вошли гости", и спросплъ, гдѣ подлежащее и ска-

зуемое въ этомъ иредложсніи; та правильно сказала то и другое безъ всякаго затрудне-

нія. Знанія по Закону Вожію —очень хорошія, а нѣкоторымп— даже провосходния. Во

всѣхъ классахъ, по нашей просьбѣ, дѣвочки ігвли какую-либо молитву (молитвы изучаются

на славянскомъ языкѣ) и кромѣ того „Боже, царя храни" и „Коль славепъ", а въ G -мъ

и 7-мъ спѣлп что-то по-арабски. Слушая отвѣты и нѣиіо, мы но мало удивлялись успѣху

учспицъ и отъ души радовались такой хорошей постановкѣ здѣсь русскаго языка, прося

мысленно Господа Бога помочь г-жѣ Черкасовой въ ся святомъ дѣлі; укорененія завѣ-

товъ православной вѣры среди мѣстнаго арабскаго нассленія и любви ого къ едшювѣрной

ему Россін. II питомицы г-жи Черкасовой, безъ сомнѣнія, любятъ свою начальницу, а

чрезъ нес п Россію. Это отчасти сказалось вотъ кдкнмъ образомъ. Когда въ 7 классѣ,

окончивъ испытанія, кто-то изъ насъ неожиданно спросплъ: кто изъ присутствующих'!,

(оканчиваюлшхъ курсъ) желаетъ ѣхать въ Россію въ учнтолышцы (изъ этого училища

выходятъ школыіыя наставницы)? то желающими оказались всѣ,— всѣ встали съ своихъ

мѣстъ.— Поблагодарпвъ сопровождавшую насъ учительницу и попросявъ ее передать при-

знательность начальниц!;, мы сь самымъ доб|іымъ расположеиісмъ сердца оставили учили-

ще. Четверо изъ насъ послѣ того изъявили жслапіо посетить митрополита Гавріпла, а

остальные съ меднкомъ Халеби пошли дѣлать покупки. Въ цонтрѣ города за сходную

цѣну мы наняли прекрасный 4-хъ мѣстный экинажъ и бистро докатили до розидонціи мит-

рополита, Здѣсь, замѣтно, насъ ждали. У крыльца встрѣтплъ насъ іоромонахъ, который и

вволъ въ пріомную, довольно просторную, съ простои моблировкоіі, свѣтлую комнату.

Его Высокопреосвященство не заставилъ себя ждать. Запросто, въ рясѣ безъ клобука и

панагіи вышелъ онъ къ намъ немедленно, преподалъ благословеніс каждому и просилъ

садиться ближе къ нему. Мы кратко сообщили ему, кто мы и зачѣмъ обезпокоплп его.

Тотъ, въ свою очередь, сказалъ, что о иасъ писалъ ому нашъ консулъ, кото|)аго онъ очень

уважаотъ; говорилъ затѣмъ съ особою похвалою о русекпхъ и Госеіи, сообщнлъ, между

прочпмъ, что хлоіючстъ о помѣшеніи въ одну изъ нашпхъ акадомін кого то изъ своихъ

питомцовъ—ссмииа]іистовъ (митрополитъ велъ рѣчь ломашлмъ русскимъ языкомъ, въ чемъ

постоянно извинялся).—Во время босѣды иасъ, по восточному обычаю, угостили прокрас-

нымъ вароньемъ съ водою и предложили по чашкѣ кофе. Принявъ благословопіс, мы от-

кланялись Его Высокопреосвященству. Я послѣ того предлагалъ было снутникамъ осмотрѣть

духовную семинарію, которая помещается тутъ же около мптрополичьнхъ покоовъ, по тѣ

но согласились, торопились на пароходъ (было уже около часа дня — время обѣда гимпазп-

стовъ); просилъ было заѣхать въ древній православный соборъ, и на это по согласились. И
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пришлось покориться необходимости. На пристани, оказалось, давно таки ждали насъ гим-

назисты, и купивъ наскоро самое необходимое, мы поплыли къ пароходу. Безсонная ночь

> сказалась. Добравшись до каюты, я крѣпко уснулъ. Въ это время, по разсказамъ палом-

никовъ, на французскомъ пароходѣ въ Бойрутъ прибылъ православный патріархъ, кажет-

ся, антіохійскіи, и встрѣченъ былъ духовеиствомъ п населепіемъ съ подобающими почестя-

ми. Зрѣлище, говорить, было умилительное.—Въ 4 часа дня мы снялись съ якоря,

вышли изъ тихой пристани Бейрута и по продолжавшему волноваться морю направились

къ Яффѣ. Качка была попрежнему килевая, только теперь она ночому-то неблаго-

пріятно стала отзываться на мосмъ организме: въ груди ощущалась какая-то тяжесть,

чувствовалось разслабленіе. Влагодароніе Господу, что качка появилась въ концѣ путсше-

ствія, а но въ началѣ его! Завтра утромъ будемъ въ ЯффЬ и тогда, быть можетъ, ко-

нецъ н морю и качкѣ.

і$ г ю и я. Ночью спалъ хорошо, несмотря на волнспіо и качку, а потому

и не вид'Ьлъ, какъ некоторые изъ иаломниковъ, ни маяковъ Сайды и Сура — древнихъ Ти-

ра и Спдона, предѣлы которыхъ нѣкогда освящены стопами Спасителя міра, исцѣлнвшаго

здѣсь бесноватую дочь жены ханаиеянки, — ни маячнаго огня на горѣ Кармнлѣ, гдѣ нѣ-

когда пророкъ Илія посрамплъ жрецовъ Ваала. Около 3 час. ночи меня однако разбудилъ

сосѣдъ по каютѣ, начавшігі сильно страдать морскою болѣзнію. По его просьбе два раза

поднимался я па палубу, отыскивая его зпакомато доктора, но безъ успѣха. Уснуть снова

послѣ тоТо уже не п])ншлось...— Вслѣдствіо болыпаго волиенія иароходъ пашъ запаздывалъ

приходомъ въЯффу, и вмѣсто 5 мы были у Яффы только около 8 ч. утра. — „Bj ата Палести-

ны" — Яфіфа красиво обсыпала своими скученными бѣлымп постройками конусообразный холмъ

у самаго моря. Постройки эти съ шюсскими и куполообразными крышами картинно спуска-

ются къ морю;, правѣо—песчаный обнаженный берегъ съ менѣѳ приглядными постройками,

лѣвѣе— зеленые сады, среди которыхъ вдали явственно выделяется русская церковь съ вы-

сокою колокольнею. Городъ прнвѣтливо глндѣлъ на насъ съ берега, но не прнвѣтливо и

угрожающе глядѣ-до взморье. Въ полутораста сажепяхъ отъ пристани зловѣщо застыли

черные истощенные моремъ камни (остатки дровняга мола), едва выдѣляясъ надъ его по-

верхностью. Какъ пасть нсполиискаго чудовища разверзлось надъ ними море ' и бѣшено

мчало здѣсь гигантскія волны, съ рсвомъ и грохотомъ перебрасывая ихъ ярозъ предатель-

скія шхеры. Ослабѣвая волны эти шли далѣо къ высокой гранитной пристани города,

ударяясь о которую, ползли лввѣѳ вдоль ноя и встрѣтивъ выступъ стішы, въ безенлыюй

злобѣ змѣсю высоко взвпвалися вверхъ. —Съ вслпкнмъ безпокойствомъ смотрѣлп мы на вол-

новавшееся и бушевавшео у бореговъ море. Но то собственно безнокопло насъ, какъ бу-

демъ переправляться, а больше всего— будемъ-ли — и это потому, что во время сильна -

го волнонія пароходы обыкновенно не останавливаются на яффекомъ рейдѣ, а провозить

пассажпровъ далѣо въ Нортъ-Саидъ или Бойрутъ, смотря потому, въ какомъ   направлены
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лдутъ они, — п тамъ   пассажирамъ    приходится ожидать   слѣдующаго  очередного парохо-

да, чтобы   возвратиться    снова въ  Яффу...

Пароходъ бросилъ якорь на значптельномъ разстояніи отъ берега; шлюпка    съ по-

мощникомъ капитана и матросами, ныряя но волнамъ, направилась за дозволонісмъ къ при-

стани, далеко объѣзжая нспривѣтливыя шхеры. Вѣторъ продолжалъ завывать, снасти екри-

пѣли,   пароходъ    равномѣрно    покачивало,   что производило нопріятное дѣнствіе на пас-

сажировъ. Скорѣо бы па берогъ! невольно   проносилось въ мысляхъ каждаго, смотря    на

непрпвѣтливое, бушевавшее море. И какъ бы въ отвѣтъ    на это общее всѣхъ    желаніо,

среди пѣнящихся шхеръ показалась одна, другая, третья лодка.    То безстрашные арабы,

перегоняя другъ друга и сокращая путь, неслись къ нашему пароходу. Скоро ихъ юркія,

подвижный фигуры были уже на палубе и, громко   лоноча, бѣгали изъ конца въ коноцъ,

назойливо предлагая всѣмъ и каждому  садиться   въ лодку; нѣкоторымъ    удалось    даже,

обманувъ бдительность нрислуги, проникнуть во 2-й клаесъ, хотя оттуда п пришлось не-

медленно уйти съ позоромъ, Изъ паломниковъ однако никто не торопился принимать ихъ

предложонія — вев ожидали проводника (каваса)  Палестинскаго Общества.    Послѣдиііі    не

замедлилъ явиться. — Въ  націоиальномъ черногорскомъ костюмѣ и черногорецъ    по проис-

хождению, кавасъ Палестинскаго   Общества рѣзко    выдѣлялся    изъ среды    прибывшихъ и

своею осанкою и дѣловптостію.  Онъ распорядился, чтобы гимназистамъ и ихъ спутникамъ

предоставлена была особая лодка    (въ роде баркаса),    которую и постарался    отправить

прежде другихъ. Немедленно же началась нагрузка нашего багажа въ средину   ^юдки  и

посадка насъ самихъ.  Катившимися    одна    за    другой   волнами лодку эту то поднимало

вворхъ, приближало къ траппу парохода, то опускало внизъ, отдаляло   отъ него    аршина

на 2 или 1 г/2. .Лодочники искуссно пользовались моментомъ: когда лодку приближало, сто-

явшій на траппѣ быстро бралъ подъ руки подходнвшаго пассажира и передавать его моментально

находившемуся въ лодке,  тотъ ловко подхватывалъ и опускалъ на средину,    откуда уже

вповь прибывшій самъ долженъ былъ торопливо отходить къ кормѣ, уступая мѣсто   дру-

гому. Очутившись, подобно другимъ, на срединѣ лодки я не могъ, однако, скоро поднять-

ся, такъ какъ одна нога моя угодила подъ чей-то тяжеловѣсный чемоданъ, а другая за-

вязла между сидѣньомъ и весломъ. Хотѣлъ было сказать объ этомъ лодочнику и   просить

его помощи, а онъ, смотрю, чуть да но на меня сажаотъ другаго, вновь прибышпаго. Это,

вѣроятпо, придало силы и умѣиья и я скоро оказался среди сидѣвшихъ. Сѣлъ наконоцъ и

кавасъ Палестинскаго общества, и перекрестившись мы направились къ городской приста-

ни, огибая пѣнившіяся шхеры на почтительномъ разстояніп. Волненіо оказывалось въ дей-

ствительности гораздо больше, чѣмъ какимъ оно казалось съ парохода.    Волны    грядами

высоко вздымались    вверхъ,   образуя   глубокія пучины,    и когда лодка наша опускалась

въ эти послѣднія, то не видно было ни города съ пристанью, ни парохода, стоявшаго на

якорѣ, одна вода и небо. Но смотря на это однако,   отъ того  ли, что   волны    плавно

катили одна за другой и мы плыли въ направлоніи ихъ движонія,   отчего онѣ и но за-



— 83  —

ливали въ пашу лодку, или же отъ  радостнаго сознанія, что мы у цѣли своего путеше-

ствія, только вздымавшіяся волны съ ихъ    пучинами совсѣмъ не пугали    насъ и мы не

испытывали того страха, какой пришлось испытывать при съѣздѣ на   берегъ въ Триполи,

хотя; оговорюсь, волноніо тогда было сравнительно мояыно настоящаго.— На пути лодоч-

ники отобрали у насъ контромарки; просили было и бакшишъ, но кавасъ прнгрозилъ имъ

палкой и они скоро отстали... Вотъ мы и у гранитной узкой   пристани (не шире 4—5

аршинъ), упирающейся въ высокую неприступную стѣну города, радостпо ступасмъ   торо-

пливо на берегъ, мысленно благодаря Господа Бога,    что помогъ благополучно    доплыть

до твердой земли, проддверія Палестины и безъ всякаго ропота, т!;снясь у стѣны, по совѣ-

ту каваса, задерживаемся здѣсь, наблюдая за багажемъ, пока его носильщики   арабы но-

сятъ въ таможню, а оттуда къ зданію агентства. Одннъ за другимъ подходятъ къ намъ эти

смуглые люди и принявъ на спину 5—6 чемодановъ или корзннъ, согнувшись идутъ обратно.

Приходилось только удивляться сил!; ихъ мускуловъ, наблюдая,  какъ они довольно    сво-

бодно носятъ очень тяжелый вещи. — Благодаря старанію драгомана руескаго вицсконсуль-

ства, нашъ багажъ почти не осматривали    въ таможнѣ и мы безъ    всякихъ    задержекъ

вступили чрезъ нее внутрь города.  Мы-— въ Яффѣ. — Яффа — библейская    Іоппіа — одинъ

пзъ древп'ейших'ь городовъ въ мірѣ.  Плнній и другіе писатели увѣряютъ, что Яффа су-

ществовала еще до всемірнаго потопа и что   будто  бы возле ней былъ построснъ    ков-

чеги, въ которомъ Нон спасся съ свонмъ   ссмействомъ отъ всомірпаго потопа.    Во вся-

комъ случае сохранилась до иынѣ рукопись, которой но менѣо 3400 л'[;тъ, въ    которой

одинъ сгпнтянниъ ошісываетъ, какъ онъ посіітилъ   Яффу и восхищался окружающими ее

садами.—Находясь по особенно далеко отъ Іерусалима (60 ворсть),  Яффа    всогда была

его нриморекимъ го]іодомъ. Сюда сплавлялись ливанскіе кедры и другія деревья для соо-

ружснія обонхъ храмопъ Іерусалимскихъ —Соломонова и Заровавелена.  В'ь Яффѣ сѣлъ на

корабль пророкъ Іона, напрасно пытаясь убежать отъ лица Божія, повелѣвшаго ему   идти

въ городъ Ниневію, чтобы призвать жнвущихъ въ немъ къ покаянію.    Въ первые годы

овангельской ироповѣдн, Яффа ознаменована была двумя важными событіямп изъ священной

исторін: здѣсь аностолъ Потръ воскресилъ благосордную Тавпоу  (Дѣян. IX. 36— 42) и

потомъ,   проживая въ домѣ    Симона    кожевника,    нмѣлъ     видѣніе   сходившей ' съ неба

плащаницы со всякими животными и гадами, знаменовавшей обращеніе въ хрнстіанство но

только іудеевЪ, но и язычипковъ,   такъ какъ Господь нриходилъ на землю снасти всѣхъ

людей (—X,  10— 16).  Потомъ Яффа  была нѣсколько разъ разрушена   римлянами,    а

со врсмонъ Константина Велнкаго имѣла уже своего епископа. Во времена крестовыхъ по-

ходовъ Яффа была взята прнстусомъ крестоносцами въ1099 г., а въ  1268 г. она была

отнята у крестоносцевъ Пипарсомъ, нагрянувшимъ изъ Египта, при чомъ все, что было цѣн-

наго и годнаго для построекъ, вывезено въ Каиръ для укранюнія строившихся    тамъ въ -

то время мечетей... Въ 1799 году Наполеонъ I взялъ    Яффу прпступомъ и она    была
отдапа соддатамъ на разграбленіе. Паполоонъ навсегда здѣсь омрачнлъ свое имя,    прнка-
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завъ разстрѣлять до 4000 плѣнныхъ Албанцовъ.— Въ настояшомъ своомъ видѣ Яффа

сущоствуотъ, однако, но болѣо 150 лѣтъ. Городъ окружонъ солидною стѣною; внутри

грязонъ и бѣденъ. Жителей считается но болѣе 10000, при чемъ хрпстіанъ разныхъ ис-

поведаны около 2000, евреовъ 1000, остальные— мусульмане. Предметы вывоза: пшеница,

масло, хлопокъ, шерсть и главное— апельсины и лимоны ^.—Агентство русскаго Общества

пароходства и торговли находится всего въ нІ;сколькихъ шагахъ отъ таможни. Когда мы

подошли къ нему, у входа было уже но мало паломниковъ и почти весь багажъ, слолген-

ный въ кучу. Въ вид} крайней усталости, мніі крайне хотѣлось отдохнуть, немного поси-

деть, но сѣсть у входа бьіло не на чемъ. Поднялся наверхъ, въ помѣщепіе агентства, и

тамь неудача. Агентство заннмаэтъ не особенно просторное и, кстати замѣч у, представитель-

ное помѣщеніе: невысокія комнаты, темноватый узкій коррпдоръ; кромѣ иочтоваго отдіие-

нія и конторы, есть и двѣ очень ноболынпхъ комнаты' для нрнвеллигнрованныхъ носѣтн-

телоіі, но все, на чемъ можно было сидеть, когда я иоиіе.іъ, было уже занято гимнази-

стами, писавшими письма роднымъ, и изъ этихъпослѣднихъ нѣкоторымъ (немиогимъ, прав-

да) приходилось стоять въ ожиданіп очереди. И пока ішпгь кавасъ по паломннческимъ

кпнжкамъ нашимъ беротъ желѣзнодорожпыо билеты до Іеруса.іима и обратно, я лѣннио

брожу по коррндору, сокрушаясь о том'ь, что ни ігь агоьтстві:, ни по близости къ нему

нѣть просторнаго русского ном Ііщенія, гді; бы усталые, истомленные долгимъ морскнмъ и у —

тешестиіемъ, паломники въ ожиданін отхода поезда, могли отдохнуть 3 — 4 часа вместо

того, чтобы толпиться на улицѣ или жо подобно мнѣ бродить по коррндору. Правда, есть

въ Яффѣ и русскія постройки съ церковію на томъ міістЬ, где св. аностолъ Нетръ вос-

кресилъ Тавиѳу, но онѣ за городомъ и идти туда—значить рисковать не попасть на поѣздъ,

а нанять на 3— 4 часа за дорогую цѣну помѣщепіе въ одііоіі изъ гостиннііцъ, который,

безъ сомнѣнія, здѣсь нмѣются, не всякій въ состояніи. — Спустился на улицу къ паломни-

камъ; тамъ уже вьючили нашпмъ багажемъ норблюдовъ п отправляли на вокзплъ. Высокое

неуклюжее животное неохотно, съ рсвомъ ложилось на землю но приказу хозяина, и принявъ

багажъ, снова поднималось и колыхаясь, медленными шагами направлялось къ базару, заде-

вая по пути громоздкою ношею своею разныя рогожи и тряпье, которыми защищепа была

сверху улица отъ налащихъ лучей солнца. Кто-то сообщилъ, что почта разобрана и я

поднялся наверхъ снова. Среди гнмназистовъ замечалось оживленіе: изъ рукъ въ -рукипо-

реходпдъ у нпхъ только что полученный J6 „Казанскаго Вѣстннка", гдѣ, между нрочимъ,

имѣлась телеграмма, сообщавшая объ ихъ путсшоствіи заг])аннцсіі. Телеграмма была очень

коротенькая и зауряднаго еодсржанія; но она но могла но интересовать юныхъ иутешост-

веиииковъ, желавшихъ знать, что о ннхъ пншуть въ Россіи. Кто однако писалъ? II.

К. сказалъ, что онъ; и тутъ жо добавилъ, что нмъ изъ Яффы ссіічасъ только послана въ

')) А. Коитевъ, Воспоминаніе о поѣздкѣ вь Константинополь. Каиръ и Іерусалимъ въ 1887

оіу. СІІВ. 1888 г. стр. 8G— 87.
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ту же газету телеграмма слѣдующаго содоржанія: „15 іюля 1099 года закончился пер-

вый кростовмй походъ: въ этотъ день, овладѣвъ Іерусалимомъ, крестоносдьі вступили во

Св. Градъ. Ровно за мѣсяцъ до наступленія 800-лѣтней годовщины этого событія 15 ію-

ня 1899 года достигли своей дѣли участники перваго паломничества русскихъ гимнази-

стовТ). Bet» здоровы, шлютъ нривѣтъ рѳднымъ и знакомымъ". Прпсутствующіе въ восторгѣ

были отъ этой телеграммы; всѣмъ, замѣтно, понравилось емѣлое сопоставленіе паломничества

ихъ съ громкимъ исторйчесііимъ еобытісмъ, и только Двое или трое, слушая те-

леграмму, недоумѣвающе переглянулись между собою и пожали плечами. Въ самомъ дѣлѣ,

что обща го между норвымъ кроетовымъ ноходомъ западно-европойскнхъ христіанъ для'ос-

вобожденія Гроба Господня и Ісрусалима отъ мусульманъ и экскурсіей 1 5 гнмназистовъ,

ѣхавпшхъ на люклоненіе, хотя и туда же, т. е. ко Гробу Господню?! Да и самый донь прі-

ѣзда нашего на цѣлыіі мѣсяцъ но совпадалъ съ 800-льтнеіі годовщиной вступленія кре-

стоиосцевъ въ Іерусалимъ!..— Часовъ въ 12 дня мы покинули агентство и предводимые

кавасомъ, небольшой партіей (гимназисты и ихъ спутники) направились за городъ въ го-

стпнницу (вт.рнѣе, рОсторанъ) барона Устинова (не русскііі ли?), гд І> заказанъ

былъ обѣдъ. Грязноватымъ базаромъ и затѣмъ садами, изнывая отъ жары и усталости,

дотащились мы до красиваго, въ восточномъ етплѣ, зданія гостпнпицы съ роскошнымъ са-

домъ изъ тропическнхъ растсній. Въ тѣни развѣеистыхъ деревьевъ послѣдняго мы но ма-

ло любовались ручными попугаями (штукъ 5 или 6) разныхъ цвѣтовъ, неподвижно сидѣв-

іииміі на моталлпчоскихъ кольцахъ, и небольшими обезьянами, изъ породы мартышекъ, ко-

торый презабавно гримасничали и кривлялись, бѣгая по доревьямъ, на сколько то позво-

лили имъ длинный цѣпочки, которыми онѣ были привязаны; затімъ, по предложонію хо-

зяина гоетинницы, осматривали его небольшой музеіГ жЬстныхъ древностей, который, меня

по крайней мѣрѣ, мало заинтересовалъ, и послѣ того обЬдалн — всѣ сотоварищи обильно, а

мы (человѣка И) едва добыли по одной соленой рыбкѣ, за что однако пришлось за-

платить по 50 коп. —Поѣздъ былъ ужо поданъ, когда мы подошли къ вокзалу. — Іору-

салпмо-Яффская жолѣзная дорога выстроена очень недавно французско-латинскимъ част-

нымъ#«бществомъ и открыта для движонія 12 сентября 1892 года. Дорог.», говорятъ,

выстроена дурно; подвижной составъ ея куплонъ у o6anKpoTHBUiOHCrf панамской желѣзной

дороги... и все здѣсь своеобразно. Вокзалъ очень пебольшон; желѣзнодорожныхъ строеній

кругомъ не видно и поѣздъ небольшой: одинъ вагонъ 1-го класса и два— 2-го (3 класса

совсѣмъ нітъ). Вагоны 2 класса неудобны и тѣсны; сидѣнья ндутъ вдоль стѣнъ й одно

только продольное по сродинѣ (канъ въ нащихъ вагонахъ 4-го класса); проходъ между

ними настолько тѣсенъ, что колѣни сидящихъ v's-a v.s плотно примыкаютъ однѣ къ дру-

гимъ.— ЛТаша партін заняла ціілос отдѣленіе; кондукторъ осмотрѣлъ билеты и по его свистг-

ку безъ всякихъ звонковъ поѣздъ направился къ Іорусалиму, огибая съ сѣвера и отчасти

нерссѣкая Яффскіо сады. Видны виноградники, фиговыя, померанцевыя, апельсинныя и

лішошшя деревья, падъ которыми тут/ь и тамъ высятся,  царятъ одгнокія финиковыя паль-
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мы. Сады эти скоро кончились и взору открылась обширная неособенно гладкая равнина

съ высокимъ хребтомъ іудойскихъ горъ въ туманной дали на воотокѣ. Хлвбъ.съ поля ужо

убранъ и однообразный видъ .обнаженной равнины изрѣдка лишь разнообразился то нсболь-

шимъ стадомъ пасущихся козъ или оноцъ, то караванами всрб.іюдовъ съ тяжестями или

бозъ нихъ. Поѣздъ попыхивая идстъ hcoqo6ohho быстро; жолѣзнодорожныхъ сторожекъ и

сторожей по пути но видно совсѣмъ, переезды безъ барьеровъ и самый путь мезкду рельсъ

поросъ травою, поблекшей отъ солнца. Вотъ справа на склонѣ невысокаго холмика— не-

большая арабская деревушка (поселокъ), людскія жилища, которой скорѣо похожи на хлѣ-

ва животныхъ, чѣмъ па дома, и поровняшшісь съ ною, мы вступасмъ въ сплошные

сады изъ масличныхъ доревьевъ. Масличное до|евоэто по наружному виду тоже, что на-

ша развесистая лоза: такой же стволъ, такія же листья, немного развѣ мелче. Сады

отдѣлены одинъ отъ другаго живою изгородью изъ новысокпхъ кактусовъ, кото]>ыо пере-

плетшись между собою продставляютъ непроницаемо-плотную стѣну- и но для четвероногихъ

только животныхъ, но. и для птицъ. Поѣздъ скоро останавливается: станція Лндда. —

Лидда - въ настояиіео вроця небольшое мѣстсчко, но нѣкогда была значителі)Пымъ горо-

домъ. Здѣсь, проиовѣдуя Христово ученіо, св. аиостолъ Петръ чудесно исцѣлплъ разелаб-

леннаго Энея, 7 лѣтъ лежавшаго на одрѣ, и вс/і> жпвущіо въ этомъ городѣ и сосѣдпемъ

Ассаронѣ, видя чудо, обратились ко Христу (Дѣян. IX, 32 — 35); здѣсь родился и по-

гребешь св. великомуч. Георгій Цобѣдоносоцъ, котораго чтутъ въ этихъ мѣстахъ, да и

вообще на восток!;, не только христіане, но и мусульмане.—Со станціи изъ за садовъ Лид-

ды однако невидно. Зданіе станціи минінтюрное и одиноко-сиротливое; пассажировъ нѣтъ

и публику составляешь смуглый арабъ въ балахопѣ да дѣвочка подростокъ, вероятно, его

дочь, забредшіе сюда случайно. Минуты черозъ 2 — свистокъ кондуктора (звонковъ ни на

одной станціи нѣтъ) и мы продолжасмъ путь своп тѣми жо садами... Станція Рамле.—

Рамле, родина Іосифа и Пикоднма, въ древности былъ цвѣтущимъ городомъ, а нынѣ не-

большое грязное .мѣсточко въ 4000 жит., преимущественно мусульманъ. До устройства *

жолѣзной дороги здѣсь была ночевка русскнхъ наломниковъ, направлявшихся изъ Яффы въ

Іерусалимъ. — Со станціи и этого мѣетечка не видно, хотя оно совсѣмъ недалеко отсюда.

Пассажировъ и публики ніуіъ. Поѣздъ трогается и покинувъ сады, снова ндетъ по волнистой

(Саронской)' долинѣ, славившейся нѣкогда свопмъ плодородіемъ. Го]іы становятся ближе и

ближе я сдѣлавъ ещо небольшую остановку, мы скоро вступаомъ въ глубокое горноо ущельо.

Поѣздъ извиваясь идетъ здѣеь еще медленнее, пробираясь по узкому пробитому въ ска-

лахъ и откосахъ пути. Высокія каменистая горы обнажены, изрѣдка лишь встречаются одино-

кіе кустики по скатамъ да дикая маслина на днѣ ущелья. Чувства наши, однако, притуп-

лены крайней усталостію, а потому очень скоро персстаютъ занимать и эти обнаженные

каменистые откосы, упирающісся въ небо, и обрывы и стремнины, надъ которыми норѣдко

проходить нашъ поѣздъ. Но вотъ дикое ущелье начинаешь понемногу оживать. Направо
въ отвершьѣ по подножію скалы красиво ютится зелсніпощіи   горный носелокъ; ото    не-
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многой нослѣдняя станція; до Іерусалима всего 12 ворстъ. Горы начинаютъ постепенпо

понижаться; около желѣзнодорожнаго пути одинъ за другимъ уже тянутся виноградники,

встрѣчаются нерѣдко и молодыя фиговыя деревья, а въ дали пологаго откоса налѣво

молено видѣть одинъ или два поселка съ купами маслинъ и померанцевъ. Вотъ и равни-

на. Съ волненіемъ смотримъ мы въ окна, желая увидѣть священный городъ; но напрасно:

показались было впереди на мгновоніе какія-то постройки и тотчасъ же скрылись. Поѣздъ

замодляетъ ходъ   и останавливается: Іерусалимг.
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