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Поклонники передъ мечегью Амру.

движешемъ воздуха. Неглубокое озеро Мензалехъ, нигде "

не имеющее более 3—4 метровъ глубины, представляетъ во
многихъ местахъ настоящее болото, черезъ которое можно
переходить даже въ бродъ. Масса лагунъ, глубоко врезывающихся въ
сушу, островковъ, покрытыхъ свежею растительностью, и мелей, болыння
пальмовыя роиди и целыя заросли кустарниковъ по берегамъ—все это де>
лаетъ Мензалехъ и его принбрежье настоящимъ раемъ для пернатаго и рыб-
ная царства. Хотя отлетъ северныхъ птицъ съ зимовки уже начался, но
все-таки многня изъ знакомыхъ намъ пичужекъ еще только готовились къ
своему путешествию на северъ, а пока пребывали! на берегахъ Мензалеха. Въ
числе нихъ были, между прочимъ, и неугомонные соловьи, и славки, почему
каждый уголокъ зелени на озере былъ огланиенъ самымъ оживленнымъ пе~
ннемъ. По берегамъ озера, на глинистыхъ отмеляхъ, виднелись большпя стаи
стрижей!. Но еще более плавало и бродило на самыхъ водахъ озера зна-
комыхъ намъ болотныхъ ни водныхъ птицъ: многочисленныя уткни, гусин,
чайки, кулики, цапли и аисты огромными стаями скоплялись въ лагунахъ,
среди камышей, и временами, чемъ-нибудь спугнутые, поднимались на воз-
духъ целыми тучами. По утрамъ, до зари, и тотчасъ по закате солнца

все озеро жило своеобразною жизнью пернатаго воднаго мира; разнообраз-
ные крики ни голоса птицъ наполняли воздухъ неумолкаемымъ концертомъ,
въ унисонъ которому неслось кваканье большихъ лягушекъ, а иногда
вой гиены или хрюканье кабана. Ночью, когда мы остановились на привалъ
у берега озера, вблизи! пальмовыхъ лесовъ, къ концерту водныхъ птицъ

присоединялось и пение наземныхъ пернатыхъ. Въ тишине египетской ночи
звонко раздавались трели восточнаго соловья—бульбуля, безобразные крики
ни стоны совы и тихий пискъ целыхъ стай разнообразныхъ нетопырей, реяв-
шихъ надъ заснувшею лагуною. Днемъ на озере было тише, но за то по-
всюду тогда виднелись стаи плавающихъ и бегающихъ птицъ, среди которыхъ
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огромными белыми и красноогненными пят-
нами бросались въ глаза группы пеликановъ

и великолепныхъ фламинго. Оригиналь-
ныя, причудливо окрашенныя птицы эти
порою вытягивались въ длинныя ше-
ренги вдоль лагуны, вытянувъ свои
шеи и страннымъ образомъ разста-
вивъ ноги. Огромные бакланы и боль-

Вшш стада пеликановъ, спешившихъ
наполнить свои мешки рыбою, лениво
давали по поверхности озера, тогда
ъ на отмеляхъ бегали безчисленные
и, улиты и уморительныя акатки. Ме-

гордо расхаживали серыя, белыя и
чи, а изредка показывался священный

ибисъ или странная колпица съ своимъ лопатообразнымъ клю-
вомъ. Надъ всемъ этимъ плавающимъ, бегающимъ и летающимъ
пернатымъ мlромъ реяли болыше египетсще орлы, скопы и
ястреба, высматривая добычу. Какъ ни много жизни виднеется
на поверхности Мензалеха, но еще более оживлены ею самыя
глубины тихихъ и неглубокихъ водъ озера. Здесь въ букваль-
номъ смысле кишатъ целые мирlады рыбъ, временами рябящде
поверхность Мензалеха. Если всмотреться съ борта дахабlэ въ
глубь сонной воды, то легко увидишь эти несметныя стаи рыбъ,
которыхъ не могутъ истребить ни мирlады птицъ, ни варварское
хищничество человека, много тысячъ летъ вылавливающаго рыбу
изъ Мензалеха и все не могущаго выловить ея. Ежегодно по не-
скольку разъ въ Мензалехе происходитъ настоящая бойня рыбы,
и все города и селешя, расположенные по берегамъ озера, глав-
нымъ образомъ живутъ и промышляютъ рыбою: это настоящее

царство ихтюфаговъ.
■Проживъ несколько дней на Мензалехскомъ озере, мы и
ловили рыбу, и наслаждались красотами природы, зачастую

напролетъ отъ вечерней до утренней зари. Никогда еще въ жизни я не
охотился съ такимъ успехомъ, какъ въ эти дни. Мой товарищъ тоже по-
охотился всласть, и мы все время, можно сказать, объедались прекрасною
дичью и неменее вкусною рыбою, пойманною съ борта дахабlэ. Всемъ-бы
было хорошо на озере, но только сильно одолевала насъ могучая ко-
мариная сила; комары различныхъ породъ, москиты и разныя кусаюшдяся
мошки, не дававппя покоя ни днемъ, ни ночью, отравляли все наше суще-
ствоваше. Лица, руки и почти все тело наше—были искусаны и расче-
саны. Порою мучешя отъ этихъ ничтожныхъ тварей были настолько ве-
лики, что мы неразъ хотели немедленно бросить дахабlэ. Отъ крылатыхъ
мучителей не спасали ни пологи, ни дымъ костровъ, разводимыхъ на лодке,
ни тщательное закутываше тела. Тутъ только начинаешь верить, что мош-
кара действительно можетъ быть настоящею египетскою казнью.

Во время плаванья по озеру мы иногда приставали къ деревушкамъ,



расположенным» у самаго берега, и однаж-
ды провели даже целую ночь у набереж-
ной городка Мензалехъ. Это —настоящая столица небольшая царства ры-
барей, поселившихся вокругь обширная озера и отсюда черпающихъ по-
чти все средства для своего существования. Подобно тому, какъ въ сЪ-
верныхъ водахъ треска и сельдь кормятъ сотни тьисячъ рыбаковъ, въ
озере Мензалехъ и во всехъ пресныхъ водахъ, иимеюнцихъ съ нимъ сооб-
щение, колючая рыба шабаль обусловливаетъ существование многихъ ты-
сячъ прибрежнаго населения. По живописному преданию арабовъ, слабый
пискъ, испускаемый этою рыбою при извлечении ея изъ воды, выражает ъ
радость ея но поводу того, что она можетъ послужить человеку

Едва успела наша дахабlэ пристать къ берегу Мен-^^^^И
залеха, какъ множество туземцевъ набралось къ ней,И
чтобы посмотреть на европейцевъ, иеособенно^ч^^^^^^^^^^И
сто заглядывающихъ въ эту местность, неимею
щую археологическаго интереса. Здесь впер-^^^^^^^^^^^^^Д

я пртгкнилъИ
циркуль,И
ко мнеИ

помощью несколькоИ
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рожную аптечку. Подъ видомъ дlагноза я нро-
извелъ несколько антропологическихъ изме-
ренlй, которыми остались довольны какъ я
самъ, такъ и мои пащенты.

Съ той поры уже повсюду
на Востоке, куда-бы ни за-
носила меня судьба, я пред-
варительно распускалъ молву
о своемъ зваши, и повсюду
амбулаторlя моя была полна,
и я, при небольшой затрате
медикаментовъ, могъ безъ
всякаго труда получать массу

антропологическаго матерlала, вообще добываемаго съ
большимъ трудомъ на живомъ человеке. Измерешя,
произведенныя на берегу озера Мензалехъ, послужили
началомъ обширныхъ работъ въ этомъ направленш,
сделанных» почти надъ всеми народами Востока *).

Но тогда, измеряя туземцевъ Мензалеха, охотно подставлявшихъ свои го-
ловы подъ циркуль, я и не подозревалъ, что имею дело съ потомками
гиксовъ—народа пастырей, знаменитаго въ древней истории Египта.

Вернувшись, после экскурсии по озеру, обратно въ Дамнэтту, мы снова
сели на железную дорогу и проехали по ней до станции Абу-Шеку, чтобы
оттуда пробраться къ развалинамъ древней столицы гиксовъ, Сана или
Таниса, который интересовалъ насъ, какъ исходный пунктъ известная
движения еврейнскаго народа изъ Египта, черезъ Синайский полуостровъ, въ

Обетованную Землю. На наше горе погонщики ословъ въ Абу-Шеку за-
ломили съ насъ такия невозможныя цены, что мы съ Г—вымъ, не будучи
особенно богаты деньгами, решили проделать эту экскурсию пешкомъ, за-
хвативъ съ собой лишь самыя необходимыя вещи, а остальныя направивъ
въ Каиръ. То обстоятельство, что намъ предстоялъ переходъ почти въ
4ДO верстъ, не остановило насъ: мы теперь уже настолько освоились съ
Египтомъ, что решились предпринять эту экскурсию вдвоемъ, безъ помопци

проводниковъ. Правда, нелегко далась намъ эта первая пешая экскурсия
по Египту, темъ не менее мы выполнили свой планъ и остались вполне
довольны первымъ опытомъ въ к этомъ направлении.

Дорога отъ станции все время шла низменностью, вдоль одного изъ
многочисленныхъ рукавовъ Нила, по берегу котораго тянулся целый
рядъ феллахскихъ деревень, черезъ обширныя поля, засеянныя рисомъ и

хлопкомъ. Местами эти поля перемежались луговинами н! болотистыми ни-

зинами, покрытыми высокимъ тростникомъ, среди котораго скрывалась масса
болотной дичи. Иногда наша дорога шла даже по совершенно топкой
местности, и насъ выручали только высокие русские сапоги, съ которыми
я не разставался ни въ одно изъ своихъ путешествий, не исключая и стран-
ствований по тропическишъ лесамъ.

*) Часть этихъ наблюдений уже обработана и появилась въ печати.
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Къ вечеру, уставъ порядкомъ, мы достигли небольнной деревушки Су-
фиэ, где ин решились заночевать. Сказано, —сделано. За несколько пиаст-
ровъ мы отыскали относительно чистое помещение, поели хорошей! ухи,
сваренной изъ только что вьнловленныхъ шабалей, и завалились спать, несмо-
тря на массу мускитовъ, безпокоившихъ насъ все время. Ночь мы провели
довольно благополучно, не заметивъ даже того, что, пользуясь незатво-
ренными дверями, въ нашу хижину забралась пена и похитила почти весь
нашъ продовольственный багажъ. Суфиэ лежитъ недалеко отъ пустыни!,

врезывающейся тутъ клиномъ въ дельту Нила, и потому дикие звери ите-
редко заходятъ въ самую деревушку. Наутро, проснувшись, я открылъ
приемъ больныхъ, во время котораго успелъ сделать несколько измерений
головъ, хотя, признаюсь, былъ удивленъ, что туземцы могли повврит^ въ
искусство такого доктора, который пришелъ въ ихъ деревеньку пешкомъ,
безъ всякой! помпы, которою всегда окружаетъ себя европеецъ на Во-
стоке.

Следующий переходъ нашъ, по безплодной, пустынной местности, про-
должался всего несколько часовъ, такъ что уже вскоре после полудня

мы достигли цели! своего путешествия — развалинъ Таниса, лежащихъ у
небольшей рыбачьей деревушки Санъ, на берегу Нильская рукава. Глядя
на окружающия отовсюду древнюю столицу Египта болотистыя низины,
заливныя земли и солончаки, приходится удивляться, какимъ образохмъ
обширный городъ гиксовъ могъ возникнуть въ такойн местности, ко тора я-
въ известное время года представляетъ собою сплопнную топь.

Развалины Сана находятся въ высшей степени! разрушения. А .между
тЬмъ некогда городъ этотъ, посвященный Фта иг Аммону, возбуждалъ
удивление иностранцевъ. Этому, впрочемъ, можно поверить, видя огром-
ное пространство, занимаемое развалинами. За остаткамин гигантской! стены,
въ несколько сотъ аршинъ длиною, валяются обломки колоннъ, стенъ,
украшенныхъ иероглифами, и целой группы поверженныхъ и разбитыхъ
обелисковъ, самыхъ большихъ, какие только существовали въ Египте. Не-
высоки! холмъ, единственное незатоиляемое .место руинъ, до сихъ поръ
еще сохраняетъ остатки трехъ храмовъ въ виде монолитовъ и гранитныхъ
колоннъ съ пилястрами.

Тутъ же мы видели и остатки знаменитыхъ сфинксовъ, носив-
нпихъ черты не семитическая, а хамитическаго типа. Хотя мнопя
драгоценности, добытыя при раскопкахъ въ ТанисЬ, и попали въ Бу-
лакский музей, но еще более растащено ихъ жителями окрестныхъ дере-

Развалины Таниса.
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■а/ вушекъ на постройку ихъ жал-
/ кихъ лачугъ. Одинъ изъ краси-
| выхъ, можно сказать, резныхъ
| кусковъ розоваго гранита мы ви-

дели въ основанш хижины Мо-
кмеда-Ара, у котораго ночевали въСане.

, же феллахъ показывалъ намъ обло-
энаго твердаго камня, на которомъ не-

трудно было узнать черты прекрасно изваянной
части лица. Подъ вечеръ того дня,который мы провели въ Сане, на развалины
Таниса прибылъ большой караванъ одного англичанина, котораго сопро-
вождали жена и дочь. Несколько заптневъ или жандармовъ скакали впе-
реди каравана, а драгоманъ, поваръ, несколько слугъ и до двадцати вьюч-
ныхъ животныхъ, везшихъ не только палатки, но и цЬлую кухню, — со-
ставляли его аррьергардъ, въ центре же ехали сами «инглезы» на велико-
лепныхъ коняхъ. Целый лагерь изъ четырехъ палатокъ былъ раскинутъ
у подножия холма, на которомъ виднеются развалины храмовъ Таниса, и
красивый британский! флагъ гордо завеялъ надъ этимъ становищемъ. При-
знаться, довольно плачевную картину представляли, въ сравнении съ этимъ
богато обставленнымъ караваномъ европейскаго туриста, двое скромныхъ
русскихъ, пробравиииихся сюда пешкомъ, съ походными котомками за пле-
чами. Темъ- не менее намъ думается, что мы съ товарищемъ провели ве-
черъ и ночь на развалинахъ Таниса не менее весело и интересно, чемъ
семья английская туриста. Правда, около насъ не лебезили драгоманы,
слуги и заптни, передъ нами не поднимался походный столъ съ яствами,

приготовленными поваромъ, но за то мы провели время въ кругу симпа-
тичныхъ туземцевъ, угощавшихъ насъ пловомъ, жареною рыбою ни скоро-
спелыми абрикосами. А когда уже совсемъ стемнело, и выглянули въ

небе яркия звездочкин, передъ нашею хижиною и толпою арабовъ, со-
бравшихся около нея, явилось несколько музыкантовъ-алатия, которые,
надеясь на бакшишъ съ нашей стороны, начали свой национальный концертъ.
Дикими и визгливыми на первый разъ показались намъ мелодии арабской му-
зыки, но потомъ ухо стало привыкать къ ней, особенно когда умолкли досад-
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лпвые бубны съ колокольцами — рекки и бараба-
ны—таблбеледи, а послышались одни мелодичные
звуки кануна и ребабе — туземныхъ струнныхъ
инструментовъ, прерываемые прlятными модулящя-
ми наи (родъ нашей флейты). За свою долгую
музыку артисты получили отъ насъ всего пол-
тора франка; когда же они сунулись со своими
инструментами къ каравану англичанина, ихъ
прогнали оттуда заптш ременными курбачами (на-
гайками). Изъ этого сопоставлешя прlемовъ какъ
музыканты, такъ и друпе, окружавнне насъ,
арабы немедленно вывели благопрlятное для насъ
заключеше, что два молодыхъ «уруса» лучше,
чемъ весь караванъ «инглези».

Обратный путь отъ развалинъ Таниса до
Абу-Шеку мы совершили гораздо скорее, даже
безъ ночевки въ Суфlэ, такъ какъ наш» хозяинъ
Могаммедъ-Ара досталъ для насъ въ Сане за несколько франковъ двухъ
осликовъ, которые и довезли насъ до станц'ш железной дороги, откуда
уже нетрудно было добраться до Каира.
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Глава XX.
Въ вагоне вдоль по Нилу. — Пейзажи Нильской долины. —

Поездка въ Мейдумъ. — Аспид» Клеопатры. — Ночь на берегу
Нила. — Неудачный флирт» моего спутника. — Скоршоны. —

Экскурсlя въ «страну розъ». — Мединетъ-эль-Файюмъ. — Зна-
комство съ коптами. — Красавица Марlамъ. — Я собираю бо-
гатый антропологически"! матерlал». — Крокодилополисъ и Лаби-

Вринтъ. — Зонтик» на пирамиде. — Поездка по Ме-
Вридову озеру. — Находка. — Ночь среди роз». —

ИВозвращеше въ Мединетъ-эль-Файюмъ.

■ГДОХНУВЪ денекъ въ Каире и приготовившись къ
дальнейшим ь поездкамъ, а главное — пополнивъ и
снарядивъ свою походную аптечку, на которую я
:талъ возлагать особыя надежды, какъ на средство!

не только помогающее добывашю антропологическихъ ма-
герlаловъ, но и способствующее установлешю более тес-
ныхъ сношенш съ туземцами, мы съ Г —вымъ отправились■ъ югу отъ Каира по железной дороге, ведущей въ глу-

ину Верхняго Египта.
Такъ какъ дорога эта идетъ по левому берегу Нила,

роходя черезъ самыя населенныя местности Нильской до-

йны, то поездка эта давала много новыхъ впечатленш.
)ставалось только жалеть, что поездъ Верхне-египетской
г, и безъ того идущш очень вяло, не идетъ еще тише.

Изъ окна вагона мы любовались на ц ьлый рядъ пирамидъ, тянущихся по-
чти непрерывно отъ Гизеха до Дашура. Торопясь къ югу, мы на этотъ разъ
не остановились, чтобы осмотреть пять пирамидъ Дашура, хотя мой спут-
никъ и выражалъ неудовольствlе по поводу пропуска целой серш памят-
никовъ древняго Египта...
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|ромъ
Нильская долина скоро такъ съужи-

го ее можно видеть всю, какъ на ладони,
подходитъ къ Нилу съ обеихъ сторон»,
атыя окраины ея, поднимаюгщяся направо
надъ горизонтом» долины, показываютъ,

:ь Египет» представляет» узкую ленту,
катую двумя валами гор», по которой

вьется серебристая струя Нила. На этой
небольшой площади орошаемаго и воз-
делываемаго пространства ютится все на-

шлете страны и скучены ц-йлью тысячи по-
ни, осененных» стройными финиковыми
и. Я не помню, кто-то сравнил» весь Еги-
>ехугольнымъ бумажным» змеем», кото-
редставляетъ дельта, а длинный, извили-
—излучистая долина Нила. Сравнеше это
Iзвать крайне удачным», и уже съ вер-
ж пирамиды можно убедиться, до какой
фно.
I дорога, идущая по берегу Нила внутрь
таетъ, можно сказать, всю населенную
л мы не знаемъ другой дороги въ мlре,
тветствовала своему назначешю—служить
гбностей всего района, по которому она
отни деревень мелькаютъ передъ глазами

въ вагоне, вдоль мутнаго Нила. Пей-
вольно однообразенъ, но темъ не менее

для обитателя севера такъ нов», что отъ него не оторвешься. Обширныя
низины, замкнутыя справа и слева желтовато-серыми возвышениями, раз-
броеанныя тамъ и сямъ великолепныя поля, орошаемыя целою сетью кана-
ловъ, питающихся водами Нила, многочисленныя деревушки феллаховъ,
красивыя пальмовыя рощи, глядящпяся въ тихия воды Нила, —все это даетъ

массу впечатлений, и немудрено, что путникъ, впервые едущий по Верхне-
египетской дороге, по целымъ часамъ не отрываетъ своихъ глазъ отъ
оконъ вагона. Для насъ, уже немного знакомыхъ съ сельскою жизнью
Египта и съ бытомъ его многострадальныхъ обитателей, пейзажи и синены
сельской жизни, открывавпшяся на каждомъ шагу изъ оконъ вагона, были
особенно поучительны; они, хотя и поверхностно, но все-таки дополняли

уже составленное нами общее впечатление. Во всемъ остальномъ мире же-
лезная дорога обыкновенно оставляетъ уголки внутри страны, живущие
более или менее обособленною жизнью; въ ЕгиптЬ же железный путь
проходинтъ черезъ самые дворы феллахскихъ деревень, позволяя наблюдать
бьитъ простаго народа до мельчайшихъ подробностей.

Доехавъ такимъ образомъ до станции Эль-Васта, отъ которой идутъ
разветвления железной дороги, мы наняли осликовъ и поехали въ Мей-
думъ, известный! своею оригинальною пирамидою, походянцею несколько
на ступенчатую пирамиду Саккара. Три этажа этой! пирамиды, поднимаю-
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На берегу Нила.

щеййся изъ грудъ обломковъ и песку, нагроможденныхъ у ея основания,
ииривлекаютъ взоры путника еще въ вагоне —вскоре после того, какъ иио-
ездъ минуетъ пирамиды Дашура.

Две другихъ пирамиды обыкновенная типа, высящаяся недалеко отъ
ступенчатой пирамиды, красивый мавзолей и обширное поле мертвыхъ слу-
жатъ какъ-бы дополнениемъ къ Мейдумской пирамиде, которую многие
археологи считаютъ древнейшею пирамидою во всемъ Египте.

Случайно встреченный нами возле Мейдума французъ-туриетъ, повиди-

мому, хорошо изучивший памятники древняго Египта, долго водитлъ ннасъ по
некрополю, идущему къ северу отъ пирамиды, поясняя значение техъ и дру-
гихъ мавзолеевъ—мастаба, высившихся на поле мертвыхъ. Онъ показалъ
намъ въ большомъ мавзолее гробницы фараоновъ изъ династии Снефру,
въ другомъ—место погребения какой-то жены фараона, въ третьемъ —ка-
кого-то важнаго жреца, причемъ сыпалъ самыми ужасными египетскими
именами. Несовсемъ доверяя эрудиции нашего новаго знакомца, мы боль-
ше любовались инзяществомъ изображений, которыми отличаются мавзо-
леи Мейдума, чемъ слушали пояснения ученая съ толстымъ печатнымъ
и идомъ въ рукахъ. Между прочимъ, бродя по некрополю Мейдума, мы
наткнулись на большую черную змеио, которая едва не ужалила въ ногу
моего спутника Г —ва; только высокие русские сапоги спасли его отъ весьма
печальныхъ последствий близкой встречи съ гадиною, носящею имя аспида
Клеопатры. Погонщикъ-арабъ успе.тъ большимъ камнемъ раздробить голову
змеи, раньше чемъ она могла скрыться среди развалинъ.

Добравшись вместе съ французомъ до деревушки Ринка, где мы
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отдохнули немного и подкрепились бутылкою краснаго вина, которая
нашлась въ дорожномъ саке ученая туриста, мы распрощались съ нимъ,

(
обещаясь встретиться еще въ Сиуте. Нашъ новый знакомецъ сталъ

собираться къ переправе черезъ Нилъ,
для посещения развалинъ Афродитопо-
лиса, амы поспешили вернуться въ Эль-
Васта, где, за отсутствнемъ поезда, намъ
ни пришлось заночевать.

Впервые мы ночевали на самомъ бе-
регу Нила, а не его мноячисленныхъ
рукавовъ, какъ то приходилось доселе.

Феллах», у котораго мы на-
шли пристанище, оказался
очень порядочным» и зажи-
точным» крестьянином», а его
молодая дочь была настоящею

красавицею, съ какими-то осо-
бенными, загадочными глазами
и изящным» профилем», на-
поминавпнимъ черты сфпшксовъ, виденныхъ въ Булаке. Мой товарищъ про-
сто влюбился въ эту девушку, а красавица въ свою очередь не разъ по-
глядывала на Г —ва такимъ страннымъ, многообещающимъ взглядомъ, что
я едва не потерялъ спутника, желавшая остаться еще на несколько дней

въ Эль-Васта. Забывъ советы опытная Ф—ко, мой товарищъ нача.тъ ви-
димо ухаживать за молодою девушкою, не отходилъ отъ нея ни на шагъ,

даже следовалъ за нею по воду на Нилъ и вообще позволялъ себе такия
ребячества, что я опасался за последствия. Дело кончилось, наконецъ?

темъ, что мы услыхали страшные крики нашей красавицы, которую, по-
видимому, сильно ннобилъ отецъ за вольное обращение съ чужеземцемь, ко-
торому, какъ европейцу, онъ не позволилъ даже ни о чемъ намекнуть.
Вследъ затемъ молодая хозяйская дочь скрылась неизвестно куда, и ро-
манъ Г—ва окончился ранее, чемъ онъ могъ ожидать, а потому ему волей-
неволей пришлось бросить мысль объ остановке въ Эль-Васта...

Поздно вечеромъ я выннелъ на берегъ Нила и долго любовался чуд-
ною картиною, которая представилась моимъ глазамъ. При яркомъ сия-
нии луны мутньня волны великой реки казались совершенно серебряными;
на поверхности ихъ, какъ огромная белая птица, застыла дахабнэ, не успевъ
спустить своего коса го паруса; впереди, за рекою, приблизившись почти
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къ самому берегу, высились песчаные холмы, совершенно стес-
нившие долину реки; у подножия ихъ виднелись немного-
численные огоньки деревень, приютившихся надъ рекою; надъ
самою головою дремали перистыя кроны финиковыхъ пальмъ,
а вдали, на западномъ горизонте, сняла слабымъ отраженнымъ
еветомъ пустыня. Многочисленные козодои носились надъ
водами Нила, ловя массы мошекъ, тучами вившихся надъ ре-
кою; летучйя мыши соревновали птицпмъ въ этой! охотЬ, и

ихъ постоянное мелькание передъ
глазами заставляло часто отрывать
взоры отъ серебрящейся поверхно-
сти Нила. Въ густой заросли при-
брежья где-то вдали насвистывалъ
свои трели соловей, и, словно недо-
вольные его пенйемъ, перекликались
между собою крошечные сирины, ле-
тавшие между вершинами пальмъ.

Ночьио мы были разбужены гром-
кимъ крикомъ, раздавшимся въ
одной изъ соседнихъ лачугъ. Ока-
залось, что большой скоршонъ
ужалилъ спящая феллаха въ ногу,
и этотъ последний, при всейи своей
терпеливости, не выдержалъ, что-
бы не закричать. Разумеется, по-
сле этого прпжлючения мы уже не
могли заснуть: повсюду мерещи-
лись намъ скорпионы, грозящие сво-
ими ядовитыми! хвостамии.

Мечеть Каитъ-бея.

Рано утромъ на другой! день мы выехали изъ Эль-Васты и черезъ
какйя-нибудь четверть часа покинули долину Нила, помчавшись по пустын-
ному плато, составляющему часть великой Ливийской пустыни. Такимъ
образомъ первыйй нашъ переходъ по пустынь мы совершили въ вагоне же-
лезной! дороги. Веледъ за этимъ плато начинается роскошный оазисъ
Файюмъ—ближайший къ Нилу изъ всехъ оазисовъ Ливийской! пустыни,
среди котораго лежитъ Мединетъ-эль-Файнюмъ, бывшая летняя столица

мамелюкскихъ султановъ Египта. «Страна розъ», какъ по справедливости на-
зывается Файюмекпй оазисъ, во время нашего посещения была действительно
усыпана розами, жасминами, олеандрами! и другими! благовонными цветами,
наполнявшими въ нвкоторыхъ уголкахъ ея воздухъ одуряющимъ ароматомь.

Красивый городокъ Мединетъ-эль-Файтюмъ, утопающий въ зелени сво-
ихъ садовъ и пересекаемый! Бахръ-Юзефомъ, побочнымъ иотокомъ Нила,
является однимъ изъ интереснейшихъ городовъ Египта какъ по красоте
своего положения, такъ и по значительной! торговле, центромъ которой!
онъ служитъ для всего оазиса. На шитрокой поверхности Бахръ-Юзефа
всегда теснится множество небо.тилпихъ парусныхъ судовъ, придающихъ
оживление этой тонущей! въ садахъ рьке. Большой! крытый базаръ, иду-
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щий параллельно берегу ии наполнен-
ный всеми дарами Египта, красивая
мечеть Каитъ-бея нт масса инте-
ресныхъ уличныхъ типовъ, нередко
поразительной! красоты, — все это
бросается сразу въ глаза, когда
выйдешь здесь съ вокзала желез-
ной дороги и начнешь на ослике
пробираться по улицамъ этого впол-
не египетскаго городка.

При помощи юркаго молодаго

погонщика, за небольшой бакшишъ,
обещанный! ему за труды, мы на-
шли очень комфортабельное поме-
щение на берегу самой! реки, въ
доме одного копта, съ радостью
принявшая гостей изъ далекой
Россш, которой! онъ, какъ и все
христиане Востока, симпатизирова-
ли въ душе. Намъ отведена была
изящная беседка въ саду, въ цвет-

Типъ копта.

ныя окна которой смотрелись апельсиновыя деревья и высокие кусты оле-
андровъ, густо покрытыхъ благовонными! цветами. Молодая дочь нашего
хозяина, Мариамъ, со етрогимъ, почти классическимъ профилемъ лица, вме-
сте со старико.мъ-отцомъ прислуживали намъ за сытнымъ обедомъ, приго-
товленнымъ для дорогихъ гостей. После обеда въ честь нашу гостеприим-
ный хозяинъ собралъ массу гостей-коптовъ съ местнымъ абуною (свя-
щенни!комъ) во главе. Мы отъ души жалели, что у насъ не было поря-
дочная переводчика для того, чтобы побеседовать съ коптами, отъ ко-
торыхъ мы могли-бы очень многое узнать. Небольшое знание арабская
языка Г—вымъ очень мало помогало намъ для разспросовъ, выходящихъ изъ
обихода дорожная разговора.

Файюмъ — столица коптовъ, этихъ прямыхъ потомковъ древнихъ
египтянъ, и потому здесь мне особенно хотелось произвести несколько
антропологических-!:, измерений. Моя уловка подманить къ себе живой
матерпалъ посредствомъ объявления своей специальности удалась какъ
нельзя лучше, и едва почтенные старцы узнали, что я при помощи сво-
его «чудесная инструмента», какъ они называли мой циркуль, могу
определить болезнь, какъ почти все -захотели подвергнуться наложению
«удивительной машинки». Я ннолучилъ въ свое распоряжение до двухъ де-
сятковъ настоящихъ коптскихъ голопзъ, которьими и занялся добросоивестно
до самаго заката солнца. Когда же гости разопшшсь, ко мне подошелъ

нашъ хозяинъ и, подведя свою дочь,, просиилъ и ее подвергнуть наложе-
нию чудесинаго инструмента...

Посетивъ еще до наступления темноты коптская абуну и его убо-
гую церковь, мы весь остальной вечеръ провели въ чудномъ саду, наслаж-
даясь ароматами розъ, олеандровъ и флеръ-д'оранжа, благоухавшихъ во-
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тяжелыми, одуряющими ароматами. Сидя за

трубкою душистаго наргилэ, мы вели съ хо-
зяиномъ самую задушевную беседу, хотя по-
нимали другъ друга менее, че.мъ на половину.

Чудная ночь, звонкпя трели соловьевъ, огла-
шавшихъ, казалось, все уголки сада, пение
многочисленныхъ цикадъ и огненные, глубо-
кие глазки Мариамъ, безиирестанно подносив-

шей намъвсевозможныя угощешя,—все это было такъпрщт-

но, что мы чувствовали в» себе искушеше продлить еще

свое пребываше въ Мединетъ-эль-Файюме. И действитель-
но, мы пробыли здесь и весь следующш день, по преж-
нему проводя почти все время въ обществе коптовъ

?

среди роскошнаго сада, такъ что не успели толкомъ
обойти даже города и его обширнаго базара. Сим-
патия къ намъ, какъ къ русскимъ, со стороны коп-

товъ была такъ сердечна и глубока, что мы
~ не знали, чемъ отплатить добрымъ тузем-

цамъ за ихъ радушное къ намъ отноше-
ше. Когда на утро следующаго дня мы вы-
ступали изъ Мединета, къ нашим ь услугам»
со стороны одного богатаго копта были пре-

Пальма и кактусы.

доставлены два его собственныхъ хорошихъ коня съ двумя арабчатами на
все время пребывания въ оазисе Файюма.

Мы воспользовались этими лошадями! прежде всего для посещения
развалинъ Крокодилополиса, но ничего особенная здесь не нашли после
того, что видели на месте Саиса, Таниса на Мемфиса. Остатки обшир-
ныхъ стенъ, храмовъ и другихъ строений показываютъ, что некогда здесь
стоялъ огромный городъ, а множество погребальныхъ строений и могилъ
напоминаютъ объ обширномъ некрополе, пока еще только что тронутомъ
раскопками археологовъ. Гораздо интереснее для насъ были остатки одного

изъ знаменитейшихъ зданий древности — известная всякому школьнику
Лабиринта, находившаяся недалеко отъ Крокодилополиса. Огромное зда-
ние, заключавшее до полутора тысячъ комнатъ, представляетъ ныне одне
развалины, расположенныя вблизи воротъ каменнаго ущелья, черезъ кото-
рое пробиваются воды Бахръ-Юсуфа, прежде че.мъ дойти
до котловины Файюма и разлиться по ней целою сетью
каиналовъ и ручейковъ. Даже въ настоящее время въ
развалинахъ Лабиринта можно различить еще пере- щ
городки многихъ комнатъ, сообщавшихся одна съ дру-
гою посредствомъ корридоровъ. Остатки этого колос- /ш
сальнаго здания показываютъ, что оино состояло изъ
трехъ корнусовъ, замьикавшихъ огромный дворъ, чет-
вертая сторона котораго была защищена пирамидою. <
Пирамида эта, известная ныне подъ именемъ Хаварской,
строена изъ кирпича и частью разрушена; мы съ Г —вымь
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поднялись на самую вершину ея, но нашли
тамъ не египетскую древность, а неболь-
шой шелковый зонтикъ, оставленный ка
кою-то туристкою. I

Следующею экскурсйею, предпри-
нятою нами изъ Мединеть-эль-Фай-
юма, была поездка къ северу, че-
резъ плодоносныя равнины оазиса,
по направлению къ знамени-
тому Меридову озеру. Нелег-
ка была эта дорога, такъ кз.къ
на каждомъ шагу приходи-
лось переходить въ бродъ ка-
налы, разветвляющиеся здесь
настоящею сетью; но за то на
всемъ пути намъ представля-
лись такие живописные ланд-

шафты, что трудности дороги замечались мало, особенно со спины хорошихъ
лошадей. Местами мы ехали по настоящимъ травянистымъ степямъ, где
крепкия и длинныя ползучйя травы на каждомъ шагу мешали проходить
нашимъ конямъ;' въ другихъ местахъ намъ встречалися целыя плантации

сахарнаго тростника, красивыя пальмовыя рощи и небольпшя деревушки
феллаховъ, съ цветущими садами, обнесенными колючими кактусовыми
оградами. Лишь къ вечеру этого трудоваго дня мы выехали къ живопис-
ной деревушке Фидеминэ, столицей на ручейке, осененномъ пальмами, как-
тусами, оливами и множествомъ другихъ кустарниковъ и деревьевъ.

Пользуясь рекомендащею нашего Файюмскаго хозяина, одинъ изъ по-
гонщиковъ скоро досталъ намъ хотя и неособенно роскошное, но относитель-
но чистое помещение въ домЬ одного копта, знакомаго абуны Мединетъ-
эль-Файюма. Эта услуга была темъ более приятна, что Фидеминэ, довольно
глухой уголокъ края, очень редко посещается европейцами и слыветъ
весьма негостеприимною деревнею, которую даже советуютъ избегать.
Такъ какъ домикъ, приютивший насъ, стоялъ въ глубине прекрасной паль-
мовой рощи, то мы провели очень поэтичную ночь, слушая крики много-
численныхъ шакаловъ и гиенъ, стоны и рыдания совъ, завывавипихъ въ со-
сЬднихъ каменныхъ дебряхъ. Эти отвратительные звуки ночи умерялись
однако звонкими мелодиями соловьевъ, населявшихъ порбсли, идущия по
течению ручейка, и стрекотаньемъ цикадъ, пение которыхъ я успелъ уже
полюбить.

Отъ Фидеминэ всего несколько часовъ верховой! езды до Сенхура —

большая торговаго местечка, стоящаго въ самомъ центре плантаций са-
харнаго тростника въ Файюме. Здесь мил немного отдохнули, пока нашъ
юркий погонщикъ устраивалъ намъ небольшую прогулку по Меридову озеру,
которое отсюда уже лежитъ недалеко. Та же самая рекомендация Меди-
нетскаго абуны доставила въ наше распоряжение хорошую лодку одного

богатаго копта, постояннаго жителя Сенхура, и мы могли теперь смело
ехать на берегъ Биркетъ-эль-Керуна, какъ теперь называется Меридово
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озеро. Черезъ два часа езды
по плантащямъ сахарнаго
тростника, составляющаго
главное богатство этой
местности, мы добрались

до самаго озера. Мутная солоноватая вода Биркетъ-эль-Керуна, обнажен-
нные или покрытые слабою растительностью берега, пустыня, идущая сей-
часъ же за противоположинымъ берего.мъ озера, —все это произвело на насъ
далеко не такое впечатление, какое мы вынесли изъ поездокъ по водамъ
богатаго прибрежною растительностью озера Мензалехъ.

Довольно сильный северный! ветеръ способствовалъ нашему плаванию,
а искусные рыбаки такъ хорошо лавпнровалнт парусами, что мы быстро
вынеслись на средину Биркетъ-эль-Керуна. По берегамъ всюду видне-
лись, какъ белыя пятна, стаи болыпихъ пеликановъ; средин нихъ кое-где
красными точками блестели на лучахъ солнца великолепные краснокры-
лы; стаи! утокъ и дикихъ гусей съ громкимъ крикомъ подымались на воз-
духъ при нашемъ приближении. Добравшись до небольшая каменистая
островка, мы сделали высадку и здесь, бродя по пустыннымъ, почти во-
все лишеннымъ растительности берегамъ, нашли оригинальное гнездо фла-
минго, возвышающееся надъ каменистою почвою въ виде усеченной! ппт-
рамиды, наверху которой! находится ямка для яицъ. Арабы, провожавшие
насъ, удивлялись нашей! находке, такъ какъ краснокрылы, по ихъ словамъ,
редко лепятъ свои гнезда на берегахъ озера. Мне хотелось потомъ вы-
садиться ни на противоположному берегу озера для того, чтобы осмотреть
развалины Кафъ-Кируна, но сопровождавшие насъ рыбаки подъ разными
предлогами отказывались отъ выполнения моего желания, мотивируя свой
отказъ главнымъ образомъ ткмъ, что возле этихъ развалинъ всегда жи-
вутъ дикие бедуины, которые не разъ уже грабили путешественниковъ, а
у рыбаковъ отбирали и добычу, и лодки...

Нечего делать,—мы вернулись на то место, откуда отплыли, опять
сели на своихъ добрыхъ скакуновъ и отправились въ Сенхуръ, гдЬ и оста-
новились переночевать въ доме одного почтенная копта, приглашавшаго
насъ заранее. Такъ же, какъ и въ Файюме, мы ночевали среди настоя-
щей розовой плантации, въ небольшомъ киоске, показавшемся намъ ка-
кимъ-то волшебнымь уголкомъ. Хозяинъ напнъ, гнавший розовуио воду и
масло, только что началъ сбор'ъ розъ, и весь киоскъ, служивший нашпмъ



ночлегом», былъ завален» ими. Цветы
частью лежали въ огромных ь корзинахъ,
частью были просто разсыпаны на лав-

ках» и на полу, такъ что мы покоились
буквально среди цветовъ, оду- 1
ряюшде ароматы которыхъ не I
давали намъ крепко заснуть. I

Дакlе бедуины.

■Впервые здесь я испыталъ силь-
ное раздражающее влlяше аро-

матовъ не только на психику, но и на фи-
зическш строй организма. При всей кре-
пости нервовъ я чувствовалъ себя после
ночи, проведенной среди розъ, совершенно

разбитым»; у Г— ва болела сильно голова и было сильное сердцеб!еше.
На другой день къ вечеру мы были снова въ Мединетъ-эль-Файюме, а

на утро съездили недалеко отъ Файюма, въ деревушку Беши, — посмо-
треть на одинъ из» лучших» обелисков» Египта. Къ сожалешю, онъ ока-
зался поверженнымъ и испорченным» Прекрасные иероглифы, покрываюшде
его, были темны для меня, молодой же арабченокъ, провожавшш насъ,
могъ лишь сообщить намъ, что этотъ великолепный монолитъ былъ воздвиг-
нутъ на могиле одного древняго царя, но злые африты (злые духи), нена-
видевнпе царя при жизни, опрокинули его могильный памятникъ.
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Глава XXI
Экскурсия въ глубину Верхняго Егииита. — Городъ Собакъ. —

Вверхъ по Нилу въ дахабнэ. — Гостеприимство коптскихъ мона-
ховъ. — Минниэ. —- Грот7> Артемиды. — Бегство изъ Беии-Гас-

сана. — Гробницы Тель - эль - Амарна. — Въ
гостяхъ у абуны. — Выходка моего спут-
ника. — Кладбище крокодиловъ. — Прибы-
тие въ Снутъ. — Въ караванъ-сарае. — На раз-
валинахъ Лиисополиса. — Поездка въ Суэцъ.

ЗЬ Мединетъ-эль-Файюма мы вернулись по желез-
ной дороге въ Эль-Васта и оттуда направились
далее въ глубину Верхняго Египта. Снова замель-
кали передъ нашими глазами многочисленныя де-
ревеньки феллаховъ, словно разграфленныя кана-
лами, крошечныя, но хорошо обработанныя поля,

красивыя пальмовыя рощицы, ннветущие сады, огромныя водоподъемныя ко-
леса-саккиэ, группы черныхъ буйволовъ, по шею погрузившихся въ гряз-
ную воду каналовъ, и разнообразные типы феллаховъ въ ихъ любимыхъ
синихъ одеянияхъ, составляющихъ часто все ихъ движимое имущество и
богатство. Очень часто среди зелени, склонившейся надъ водами священ-

паго Нила, сверкали белыя, стройныя башенки мптнаретовъ съ ихъ узор-
чатыми галлерейками, которыя можно сравнить съ обручальными кольцами,
одетыми на белый пальчикъ красавицы. Разнообразныя сцены настоящей!

египетской, еще чуждой европейскаго влияния, жизни мелькали постоянно
передъ глазами, и я не успевалъ заносить въ дорожную книжку своихъ
впечатлений. Следуетъ добавить къ этому, что мы путешествовали въ
третьемъ классе и, благодаря этому, все время ехали среди туземцевъ, на-
блюдения за которыми доставляли массу интересная материала.



Мы проехали, не останавливаясь,
красивый городокъ Бени - Суефъ,
известный ныне своимъ сахарнымъ
производствомъ, тогда какъ прежде
на месте его стоялъ славный Ге-
раклеополисъ, служивший несколь-
ко вековъ столицею фараоновъ...
Пропустивъ развалины этого горо-
да, мы высадились прямо въ Абу-
Гире, откуда недалеко лежатъ ру-
ины Кинополиса или Города Со-
бакъ. Для того, чтобы достигнуть
ихъ, намъ пришлось на небольшой
лодченке переехать на правый бе-
регъ Нила и пройти верстъ семь
пешкомъ, прежде чемъ мы добра-
лись до известковая, изрытая гро-

Итами массива, у подножьякотораго и стоялъ
ЩКинополисъ. Остатковъ города сохрани-
ного, но масса погребальныхъ гротовъ и

ямин», подобных» колодцамъ мумш въ Саккара, указываетъ, что здесь
былъ расположенъ обширный некрополь, предназначенный, однако, для по-
гребешя не людей, а собакъ. Въ этихъ колодцахъ и гротахъ найдено было
много собачьихъ мумш, а сбежавипеся при нашемъ посещенш арабы пред-
лагали намъ не только купить у нихъ хорошо сохранив-
ппяся мумш, но и показать за хорошш бакшишъ еще не
открытые и не вычерпанные колодцы. Разумеется, мы отка-
зались отъ обоихъ этихъ предложенш и за это были вполне
вознаграждены находкою двухъ попорченныхъ собачьихъ
мумш, сделанною арабскимъ мальчишкою, провожавшимъ
насъ отъ Абу-Гира. Мой товарищъ съ радостью прюбрелъ
въ свою собственность одну изъ этихъ мумш и вполне
довольный воротился въ Абу-Гиръ. На этой мумш, ко-
торую мы немного анализировали, было по меньшей
мере две или три одежды, покрывавппя высохшую кожу
съ остатками черныхъ волосъ.

Отъ Абу-Гира мы достали лодку, отправлявшуюся
вверхъ по Нилу, и за небольшую плату могли проплыть
некоторое разстояние по священной реке. Хотя дахабнэ,
на которой мы поместились, была довольно сп!льно на-
гружена, но для насъ нашелся уголокъ на самомъ носу
ея, где мы и заняли наблюдательную позицию. Поездка
наша по Нилу, которую мы разсчитывали сделать до

Минннэ, куда шла эта лодка, прервалась, однако, на дру-
гой же день поутру, когда подгонявший насъ север-
ный ветеръ стихъ, и косые паруса дахабнэ повисли! без-
жизненно и безнадежно.
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Мы находились въ это время въ несколькихъ верстахъ отъ Джебель-
этъ-Тера, довольно мощнаго известковаго массива, на обрывистомъ вы-
ступе котораго, какъ орлиное гнездо, расположенъ коптский монастырь
Деръ-эль-Букра. Чтобы не терять даромъ времени, мы съ Г—вымъ отпра-
вились туда пешкомъ по восточному берегу Нила. Небольшой переходъ
этотъ оказался, однако, довольно тяжелымъ: не зная дороги и идя напря-
микъ, мы очутились передъ отвесною скалою, на которую решительно
нельзя было взобраться, особенно съ полупудовою ношею, бывшею у насъ
за плечами!. Пришлось поэтому делать большие обходы, карабкаться по
скаламъ и порядочно измучиться, прежде чемъ мы добрались до обители.
Самый радушный приемъ монаховъ, не избалованныхъ частыми посещениями
европейцевъ, искупилъ, однако, все трудности пути. По приглашению до-
брыхъ иноковъ, мы остались у нихъ переночевать, причемъ на нашу барку
былъ посланъ нарочный, чтобы наказать раису остановиться у монастыря
и подождать насъ на тотъ случай, если поднимется попутный ветеръ.

Хотя копты Египта вообще довольно гостеприимны, но особо ласко-
вый и сердечный приемъ, который мы встречали у нихъ, следуетъ припи-
сать главпшмъ образомъ тому обстоятельству, что насъ встречали, какъ
русскихъ паломниковъ, а не глазеющихъ туристовъ, французовъ и англи-
чанъ. Къ сожалению, слабое знакомство съ арабскимъ языкомъ препят-
ствовало намъ разговориться съ радушными хозяевами. А между темъ
видно было, что коптамъ о многомъ хотелось-бы поговорить съ симпатич-
ными для нихъ «москавами», въ кои-то века забредшими въ ихъ глухую
обптгель.

После небогатой, но обильной трапезы самъ абуна обвелъ насъ по
всему монастырю, показалъ свою убогую ризницу, небольшую библиотеку
съ древними рукописями и некоторые предметы изъ священной утвари, въ
томъ числе старинный осьмиконечный крестъ, напомнивший намъ старо-
обрядческие складни. Долго мы затемъ лю-
бовались чуднымъ видомъ, растилающимся
отсюда на западную долину Нила съ ея де-
ревушками, пальмами, минаретами и желто-
ватою пустынею, замыкающею ее со стороны
Ливии и Сахары. Вечеръ мы провели опять-
таки въ обществе монаховъ, пока-
зывавшихъ намъ свои древнш книги
съ рисунками и распрашивавшихъ I
о Россш и русскихъ. Насколько I
позволяли намъ наши лингвисти- I
ческlя познашя, мы старались удо- 1
влетворить ихъ любопытству.

На следуюшдй день, рано утром», I
дахабlэ остановилась перед» мона- 1
стыремъ Эль-Букра, и добрые мо- I
нахи съ абуною во главе прово-^В
дили насъ до обрывистаго спу- I
ска, ведшаго отъ обители къ I
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берегу Нила. Много добрыхъ пожеланш и В
благословенш напутствовало насъ, а неболь-В
шой образокъ, поднесенный намъ на проща-^^^^^^Д

былъI
для насъ веще- 1
ственнымъ вое- 1

объ I
обители,В

въ I
и I

жизненныхъ В
горахъ. Когда м^ошп^н^дахаol^l^мы^^^^^^^^^^В
ли вдоль скалы Этъ-Тера, въ бинокль хо-И
рошо можно было еще различить монаховъЯ
провожавшихъ взорами своихъ отъезжаю-И
щихъ

Такъ какъ попутный ветерокъ былъ довЯьн^^^И
тихш, а течеше реки довольно быстрое, то мы I
заночевали на Ниле, подвигаясь впередъ со скоросг

|черепашьяго шага. То была одна изъ лучшихъ ночей,!
проведенныхъ въ Египте, и мы жалели, что далее Миншэ наша да-
хабнэ не пойдетъ, и намъ не придется больше проводить ночей на сон-
ной поверхности Нила. Звезды ярко мигали, и ихъ отражение въ воде
делало звездною самую поверхность реки. Съ берега вместе съ арома-
томъ розъ и флеръ-д'оранжа изъ цветущихъ садовъ доносились звонкия
песни бульбулей и жалобные, но мелодичные звуки ребаба. До глубокой
ночи простояли мы у борта нашей ладьи, любуясь медленно двигавшимися
берегами, и яркие огни, горевшие въ убогихъ лачугахъ феллаховъ, каза-
лись намъ светящимися жуками, реющими подъ сенью пальмовыхъ де-
ревъ...

На заре мы были уже въ Минннэ, одномъ изъ лучшихъ городовъ
Египта, и остановились у пристани, обсаженной высокими сикоморами:
тамъ наша дахабнэ стала выгружать свой товаръ, а мы отправились въ го-
родъ и целый день пробродили по базару и набережной, после чего за-
шли въ коптский монастырекъ, где и были приглашены переночевать.
Такъ какъ монахи этой обители, исключая самого абуны, были далеко не
такъ симпатичны и гостеприимны, какъ въ Эль-Букра, то мы не захотели
провести съ ними вечеръ, а пошли снова гулять по городу и попали въ
большую кофейню, полную народа. Здесь, разсевшись за чашками души-
стая мокка, шербетомъ и наргилэ, мы провели несколько часовъ, на-
блюдая за кейфевавшими ориенталами, какъ вдругъ, неожиданно для

насъ самихъ, очутились въ сообществе двухъ рауазнатъ или танцовщицъ,
чуть не специально для насъ приглашенныхъ хозяиномъ кофейни. Въ при-
сутствии всей собравшейся публики эти артистки показывали свое искус-
ство, но танцы ихъ были настолько непристойны, что мы теперь не удив-
лялись, почему веселыя рауазнатъ были подвергнуты гонению и однажды
даже выселены изъ столицы хедивомъ Мегметомъ-Али. Когда мы верну-



212

лись въ монастырь на ночевку, абуна самъ угостилъ
ужиномъ и отвелъ намъ довольно

Вчистую келейку.
Наутро, съ восходомъ солнца, мы на-

няли за довольно сходнуюцену двухъ
осликовъ и поехали по берегу

Нила, на югъ отъ Миншэ7 _>

черезъ большую паль-

■ мовую рощу, целыя
заросли акаций и смо-

■ковницъ и сады, обнесенные
кактусовыми оградами. Че-

резъ несколько часовъ езды,
передъ нами показались хижины

деревушки Меншдэтъ. Здесь мы взяли
лодку, перебрались черезъ реку и выса-
дились у Бени-Гассана, небольшого по-

Бени-Гасанъ.

селка, до котораго добрались пешкомъ. Десятокъ арабовъ безъ всякой
просьбы съ нашей стороны взялись насъ провожать до погребальныхъ гро-
товъ и могильницъ, самыхъ знаменитыхъ въ Египте какъ по многочислен-
ности, такъ и удивительной отделке многихъ изъ нихъ. Насъ провели
прежде всего къ гроту Артемиды, представляющему хорошо сохранившиеся
остатки целая храма богини Паштъ.

Изящныя колонки, красивая архитектура, нисколько непохожая на
типъ другихъ построекъ древняго Египта, и масса пероглифовъ, испещряю-
щихъ стены,—все это делаетъ гротъ Артемиды, непоэтично называемый!
местными арабами стойлами какого-то богатыря, однимъ изъ любопыт-
нейшихъ остатковъ Египта. Еще более заинтересовали насъ многочи-
сленные погребальные гроты, которыми славится некрополь Бени-Гассана.
Некоторые изъ нихъ украшены красивыми колоннами и массою перогли-
фовъ, изображающихъ различныя сцены изъ повседневной жизни древнихъ
египтянъ. Даже не умея читать египетския письмена, здесь можно вполне
познакомиться съ бытомъ древняго Кеми и его обитателей. Каменныя иллю-
страции наглядно изображаютъ древняго египтянина такимъ, какимъ онъ
былъ въ своей частной жизни —среди трудовъ, увеселений и сельскихъ
занятий, въ кругу своей семьи и въ лагере войскъ фараона...

Солнце уже начинало склоняться къ горизонту, когда мы поспе-
шили окончить осмотръ погребальныхъ гротовъ Бени-Гассана —не столько
потому, что успели осмотреть все, сколько потому, что намъ надобно
было торопиться переправиться засветло черезъ Нилъ. Остаться на но-
члегъ въ деревушке Бени-Гассанъ мы не решились, такъ какъ жители
ея не внушали намъ никакихъ симпатий. До сихъ поръ мы довольно спо-
койно останавливались на ночлегъ въ различныхъ арабскихъ деревуш-
кахъ, но на этотъ разъ въ насъ обоихъ бродили какня то сомнения, и мы
поспешили чуть не бежать съ некрополя Бени-Гассана, преследуемые де-
сяткомъ арабовъ, дерзко требовавшихъ огромнаго бакшиша. На наше
счастье лодка изъ Меншиэтъ уже ожидала насъ у берега, и мы бросились



къ ней, какъ къ своей избавительнице отъ наступавшихъ на насъ тузем-
цевъ, которымъ пришлось пригрозить револьверами. Мы были уверены, что
арабы Бени-Гассана способны на грабежъ одинокаго туриста, и потому
не удивились, когда черезъ несколько дней, въ вагоне железной дороги,
услыхали о подобномъ случае, имввшемъ место у самаго грота Артемиды.

Вернувшись въ Минниэ къ самому поезду, мы тотчасъ же поехали
далее къ югу по железной дороге до станции Меллави-эль-Аришъ, где по-
кинули вагонъ для того, чтобы сделать экскурсию къ погребальнымъ гро-
тамъ Тель-эль-Амарна. Снова намъ пришлось брать лодку и переезжать на
правый берегъ Нила, который сталъ намъ не особенно симпатиченъ после
того, что мы испытали у Бени-Гассана. Темъ не менее, надеясь на свои
револьверы и трусость арабовъ, мы и на этотъ разъ решились безъ про-
водника вдвоемъ сделать свою экскурсию, хотя арабы Меллави и преду-
преждали насъ относительно небезопасности этой последней со стороны
бедуиновъ, иногда приходящихъ на самый берегъ и прячущихся въ го-
рахъ Амарна съ целью насилий и грабежа.

Сравнивая обильное плодородие западной части Нильской долины,
покрытой и ныне, какъ и въ древности, многочисленными селениями и го-
родами, съ пустынностью восточнаго берега, занятая придвигающеюся
Аравийскою степью и изрытая погребальными гротами, невольно приходишь
къ тому заключению, что восточная, узкая часть Нильской долины
служила некрополемъ для большихъ городовъ, расположенныхъ на запад-
номъ, широкомъ его побережье. Гроты Тель-Амарна были однимъ изъ
этихъ обширньнхъ городовъ мертвыхъ, где все усопшие поставлены подъ

защиту и охрану Атена—бога солнца или огня. Хотя мы целыхъ полдня

проблуждали по этому обширному некрополю, но все же за этотъ срокъ
не могли осмотреть его даже поверхностно. Великолепие отдельньнхъ гроб-
ницъ, образующихъ целыя здания, высеченныя въ скале, удивительное разно-
образие рисунковъ и украшений, отличающихъ ихъ, колонны, пилоны, архи-
травы, кариатиды, великолепная отделка царскихъ могилъ—

все это придаетъ особенное значение некрополю Тель-Амарна.
Масса комнатъ, изсеченныхъ въ горныхъ породахъ, носитъ
различныя изображения, изображающйя культъ огня; осо-
бенно замечательно изображение солнечная диска, все лучи
котораго оканчиваются руками, символизи-
рующими щедрыя даяшя бога солнца. Въ
честь этого светлаго бога въ гротахъ Амарна
совершались величественныя релипозныя це-

ремоши, на которыя собирался весь Еги-
пет» Различныя сцены изъ этихъ мисте-
рш увековечены каменными иллюстращями,
изсеченными на скалахъ Аравшской цепи.

Вернувшись безъ всякихъ приключенш
въ Меллави, мы обратились за ночлегомъ
опять къ коптскому абуне и на этотъ разъ.
какъ и раньше, получили самое широкое
гостеприимство. Вечеръ мы провели въ боль-
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шой пальмовой роще, подъ сенью которой рас-
положилось много каравановъ на ночлегъ. Впер-
вые тутъ мы пристали къ вечернему костру
каравановъ, у котораго скоро намъ пришлось
коротать столько ночей. Мнопе изъ этихъ
каравановъ пришли изъ Лившской пустыни,
и я невольно завидовалъ этимъ арабамъ, съ
обожженными солнцемъ лицами, при мысли,
что они скоро опять уйдутъ въ таинственныя
страны Судана, куда намъ не попасть ни-
когда...

Черезъ несколько часовъ утреннш поездъ
перенесъ насъ отъ Меллави до Монфалюта,
где мы снова сделали небольшую остановку.
Хорошенькш городокъ съ рощею пальмъ и

Коптянка«

садами, среди которыхъ красиво высятся стройные минареты, а рядомъ съ
ними высокия трубы сахарнаго завода, понравился намъ не менее Миннпэ.
Прямо съ вокзала мы взяли осликовъ и велели везти себя къ коптскому
абуне для того, чтобы обезпечить себе прнютъ. Здешний абуна представ-
ляетъ нечто въ роде епископа для целая округа и пользуется особымъ
престижемъ среди коптскаго населения. Когда мы представились почтенному
старцу, и мой товарищъ сообщилъ, что мы, русские, не желая останавли-
ваться у неверныхъ, ннросимъ приюта у близкихъ намъ христианъ, абуна
даже прослезился и, обнявъ насъ обоихъ, поместилъ у себя. Помещение
было прекрасное, въ нашемъ распоряжении былъ большой садъ, и одно
только смущало насъ — это присутствие въ доме стараго абуны несколь-
кихъ молодыхъ женщинъ и крики малолетнихъ детей. Какия справки не
наводилъ Г —въ насчетъ семейная положения коптскаго архиерея, ему не
удалось узнать ничего. Подъ вечеръ, гуляя въ саду, мой товарищъ успелъ
встретить одну смуглую коптянку, которая остановилась, заглядевшись
на него; Г—ву показалось это своего рода вызовомъ съ ея стороны, онъ
подошелъ къ оробевшей девушке, проговорилъ ей несколько арабскихъ
цветистыхъ приветствий, а потомъ наклонилъ ея голову руками и поце-
ловалъ. Молодая коптянка вырвалась и убежала. Когда я узналъ объ этомъ
инцинденте, то хотелъ тотчасъ же, несмотря на вечернюю пору, бежать
изъ этого дома, где насъ такъ хорошо приняли и где мы не съумели
себя держать вполне благопристойно. Скорый приходъ абуны, не подав-

шая и вида неудовольствия, показалъ, что ему ничего пока неизвестно,
да, вероятно, и не будетъ известно никогда. Я поэтому остался ночевать,
хотя и крупно поссорился съ Г—вымъ по поводу его поведения. Такъ какъ
мой спутникъ былъ настолько невоздерженъ, что отъ него можно было
ожидать всего, то я уже сталъ подумывать, чтобы поскорее отделиться
отъ него...

На другой день рано утромъ мы переехали черезъ Нилъ къ деревне
Шекильпиль, где взяли осликовъ и отправились къ знаменитому кладбищу
крокодиловъ —гротамъ Маабдэ. После двухчасоваго, довольно утомитель-
ная пути, насъ привели къ небольшому отверстию въ скале, ведущему въ



глубину подземелий. Одинъ погонщикъ пошелъ впередъ съ свечею, за нимъ
поползли, согнувшись, мы, а другой погонщикъ заключалъ шествие. После
недолгаго, но очень тяжелаго перехода на четверенькахъ и ползкомъ въ
тяжелой и спертой атмосфере грота, мы добрались до усыпальницы, въ
которой было положено множество крокодиловыхъ мумий. Тяжелое чувство
невольно охватило меня при виде этихъ памятниковъ человеческая безу-
мия, не оправдываемая даже религиозными представлениями...

Въ гротахъ Маабдэ хранится великое множество крокодиловыхъ му-
мий—не только взрослыхъ животныхъ, но и ихъ детенышей и даже яицъ

съ более или менее развитыми зародышами... Очевидно, древний египтя-
нинъ истреблялъ нарочно крокодиловъ, чтобы затемъ бальзамировать ихъ.
Мой товарищъ взялъ на память мумйю небольшого крокодила, которую и
прпобщилъ къ своей коллекции мумий, но я воздержался отъ подобнаго
приобретения. Дело въ томъ, что арабы изъ ближайшей къ Маабдэ деревни
пристали къ намъ и требовали огромный бакшишъ за похищение мумии.
Только при помощи нашихъ погонщиковъ, а еще больше—при помощи
нашихъ револьверовъ мы могли избавиться отъ этихъ нахаловъ. Подоб-
ныя-то неприятности, ждущия одинокаго туриста при посещении интерес-
ныхъ местъ Египта, и заставляютъ европейцевъ путешествовать здесь не
иначе, какъ съ драгоманами, заптнями и многочисленною прислугою. Мы
съ Г —вымъ представляли чуть не единственный примеръ одиночнаго пу-
тешествия безъ помощи драгомановъ, заптиевъ и проводниковъ.

Вернувшись въ Монфалютъ, мы въ тотъ же день квечеру прибыли
въ Спутъ—одинъ изъ самыхъ большихъ городовъ Верхняго Египта, став-
ШIЙ на месте древняго Ликополя или Города Волковъ.
Здесь мы остановились въ болыномъ караванъ-сарае,
где въ то время стояло много каравановъ, пришед-
шихъ изъ глубины Лившской пустыни. Между про-
чимъ, тутъ находился и караванъ, принадлежавши са-
мому махди или великому шейху сенусситовъ, оби-
тающему въ оазисе Джербуба, где онъ держитъ
узелъ той сети, которою сенусситы стараются опутать
весь Востокъ. Подыскавъ на другой день въ Сlуте
одного молодаго грека, говорившаго порядочно по
французски, мы наняли его въ качестве переводчика
для разговоровъ съ многочисленными представителями
Лившской пустыни и Судана, съехавшимися въ на-
шемъ караванъ-сарае. Много интересныхъ сведенш о
путях» и о положенш этихъ таинственныхъ странъ
было собрано нами этимъ путемъ, но тутъ не место о
нихъ говорить...

Занявшись добывашемъ этихъ сведенш, а также
измерешемъ арабскихъ и суданскихъ головъ у обра-
щавшихся ко мне пацнентовъ, мы поне-
воле мало обращали внимания не только
на здания современнаго Сиута, но даже и
на остатки его древностей, расположен-
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ные недалеко отъ города въ извест-
ковыхъ кряжахъ, надвигающихся со
стороны Ливийской пустыни. Лишь на
третий день пребывания въ Сиуте мы
взяли осликовъ и отправились на раз-
валины Ликополиса. Немного теперь
осталось отъ славная въ древности
Города Волковъ, но за то обширный
некрополь свидетельствуетъ о его
прежнемъ значении еще лучше, чемъ
всякия другня руины. Повсюду на скло-
нахъ известковаго массива, какъ соты

пчелинаго улья, виднеются
погребальные гроты, изъ
которыхъ многие пред-
ставляютъ настоящие
склепы и гробницы, укра-
шенныя иероглифами. Но
нестолько могилами лю-
дей, сколько погребенпемъ
священныхъ животныхъ
славится некрополь Го-
рода Волковъ. До сихъ

поръ въ колодцахъ мумий можно находинть прекрасно сделанныя мумии ко-
шекъ, собакъ, шакаловъ, ибисовъ и воронъ. На нашихъ глазахъ, даже не
требуя особой приплаты, провожавшие насъ арабы открыли одинъ коло-
дезь, наполненный мумиями кошекъ и котятъ.

Побродивши несколько часовъ среди этого некрополя и посетивъ
несколько погребальныхъ гротовъ, мы отправились прокатиться немного по
пустыне, начинающейся тотчасъ за водоемомъ, на известковый кряжъ. Съ
вершины последняя открывается чудный видъ на' Снутъ, его гавань, наполнен-
пную судами, священный Нилъ, его пальмовыя рощи и пески надвигающейся
съ востока Аравийской пустыни. Наша экскурсия продолжалась, однако,
очень недолго: день былъ страшно жаркий, ослики наши заупрямились
и не хотели идти въ то пекло, которое зовется пустынею, да и наши
погонщики стали жаловаться на жажду своихъ животныхъ. Волей-нево-
лей намъ пришлось вернуться на спускъ съ известковаго кряжа и поки-
нуть преддверье великой пустыни. При спуске на кряжъ проводникъ обра-
тилъ наше внимание на тусклый миражъ, начинавший образовываться надъ
раскаленною поверхностью пустыни, но пока мы вглядывались въ него, на-
летевшая съ Нила струя ветра быстро разсеяла его безъ следа.

Изъ Снута я имелъ намерение пробраться въ ©ивы, но, въ виду исто-
щения моего кошелька, повернулъ назадъ прямо по железной дороге въ
Каиръ. Еще по собраннымъ ранее въ Джуванни сведениямъ путешествие
на Синай могло обойтись мне дешевле, чемъ дальнейшая поездка по
Верхнему Египту, и я предпочелъ проехать пустынею и посетить мона-
стырь св. Екатерины, чемъ продолжать двигаться далее по излюбленному
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|гстовъ. Тамъ по крайней мере,
ствуя съ караваномъ, можно

) испытать все прелести на-
ящаго путешествlя, тогдакакъ,
едуя вдоль по Нилу, еще дол-
о надо было иметь дело съ
пароходами, железною доро-
гою и плутоватыми арабами.

спутникъ Г—въ не могъ
тправиться со мною на Си-
ш, но темъ не менее и онъ
же не поехалъ далее Сlута
ротился со мною въ Каиръ.
вшись въ современную сто-
пта, я долго советовался съ
монахами насчетъ поездки

черезъ пустыни Каменистой Аравш, въ мо-
настырь св. Екатерины, прежде чемъ решилъ предпринять эту поездку.
Наконецъ встреча съ двумя русскими паломниками-монахами, возвращав-
шимися изъ Синая черезъ Райеу, окончательно победила мои колеба-
ния. Возможность пройти несколько сотъ верстъ по пустыне съ неболь-
шимъ караваномъ была слишкомъ соблазнительна для меня, и я безъ вся-
кихъ дальнихъ околичностей принялъ окончательное решение, съ како-
вою целью и поехалъ по железной дороге въ Суецъ. По дороге я лишь
на несколько часовъ останавливался отъ поезда до поезда въ Загазиге—

хорошенькомъ городке, лежащемъ среди пересеченной массой каналовъ
равнины. Здесь я нанялъ одного изъ толпившихся около вокзала погон-
щиковъ и на бойкомъ ослике проехалъ къ развалинамъ Бубаста. Ничего
особенно выдающаяся мне, однако, не удалось встретить среди этихъ
руинъ, —можетъ быть потому, что я сильно торопился обратно на поездъ,
который и унесъ меня въ Суецъ.
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Глава XXII.

|Въ Суеце. — Снаряжеше въ
путь. — Первые шаги въ пусты-
не. — Моисеевы колодцы. — Но-
члегъ въ пустыне. — «Корабль
пустыни». — Источник» Судръ
и встреча съ бедуинами. — Мер-
ра. — Чем» питались евреи въ
пустыне? — Экскурсlя в» горы. —■«Бани фараона». — Разноцветныя

скалы. — Ущелье Эль-Будра. —Синайскlя
надписи. — Въ недрахъ древнихъ копей. —

На вершине Сарбутъ-эль-Хадима.—Ка-
менная книга. — Отдых» въ оазисе.

■АСМОТР'ЬВШИСЬ Египта современнаго и взглянувъ
мелькомъ на Египетъ фараоновъ, я задумалъ про-
браться подальше отъ проторенныхъ путей европей-

скаго туриста, въ страны, которыхъ еще не коснулась
рука европейской культуры, где можно еще путешество-
вать, испытывать более или менее сильныя впечатлешя и

видеть не только то, что подробно описано въ гидахъ Бедекера, Изамбера и
др. Меня потянуло въ настоящую пустыню, подальше отъ мишурной циви-

лизации Египта, подъ которою скрываются лохмотья феллаховъ, ихъ изби-
тыя курбачемъ спины и облепленные мухами и грязью дети —съ одной

стороны, и гаремы знатныхъ пашей, вся роскошь Востока и омусульманив-
шиеся европейцы—съ другой. Все это такъ надоело мне за время пребы-
вания въ Египте, что я былъ очень радъ, когда очутился въ Суеце.

Суецъ —последняя станция показной цивилизации на Востоке: за нимъ
нетъ уже ни железныхъ дорогъ, ни гостинницъ, а одна безграничная,
какъ море, пустыня, обитаемая свободными бедуинами. Отсюда идутъ ко-
рабли моря во все страны мира на югъ и корабли пустыни—на востокъ,
къ величайшимъ святынямъ христианская и магометанскаго мира, въ Палес-
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тину, на Синай и къ священнымъ городамъ Геджаса. Въ ожидании найма
верблюдовъ, которые могли-бы отвести меня въ пустыню, я пробылъ почти
двое сутокъ въ Суеце, причемъ большую часть этого времени, отъ нечего
делать, пробродилъ по песчаному берегу моря, собирая раковины и обломки
коралловъ, которыми усеяна вся поверхность песка во время отлива. Подъ
вечеръ волна прилива нахлынула такъ быстро, что только быстрота мо-
ихъ ногъ спасла меня отъ фараоновой гибели; вообще въ Красномъ море
волна прилива и отлива чрезвычайно быстра и высока, а потому несчастные
случаи здесь нередки...

Наконецъ настала минута отъезда. Съ помощью одного француза-
коммерсанта, его помощника, молоДаго грека, одного офицера египетской
службы, бывшаго въ плену въ России, и отчасти русскаго вицеконсуль-
ства я очень скоро и баснословно дешево заполучилъ четырехъ верблю-
довъ и троихъ проводниковъ, изъ которыхъ одинъ былъ вместе съ темъ
и хозяиномъ животныхъ. Двое изъ проводниковъ, Ахмедъ и Рашидъ, не-
много говорили ужаснейшею смесью французскаго съ итальянскимъ язы-
ковъ, а третий, Юза, болталъ очень порядочно по-французски, хвастаясь
еще знаниемъ несколькихъ русскихъ словъ, которыхъ онъ наслышался отъ
нашихъ Синайскихъ богомольцевъ. Все трое были народъ прекрасный, и
въ отличныхъ качествахъ ихъ я неразъ имелъ случай убедиться, такъ что
впоследствии разстался съ ними, после почти двухмесячная скитания по
пустыне, чуть не со слезами на глазахъ. Положа руку на сердце, могу ска-
зать, что только благодаря этимъ тремъ честнымъ арабамъ прошелъ безъ
всякаго конвоя пустыню, черезъ которую другие европейские путешествен-
ники идутъ съ болыпимъ эскортомъ и громадными уплатами различнымъ
арабскимъ шейхамъ; кроме того, я подучияся отъ нихъ арабскому разго-
ворному языку и, наконецъ, при помощи ихъ успелъ отыскать многие изъ
интересовавшихъ меня археологическихъ останковъ.

Собираясь въ далекое и несовсемъ безопасное путешествие, все мы
позаботились вооружиться съ головы до ногъ. Четыре револьвера и четыре
ружья, не считая ятагановъ, позволяли намъ иметь въ своемъ распоряже-
нии до тридцати выстреловъ сразу, что было далеко нелишнимъ: бедуины
пустыни вообще народъ ненадежный и не далее, какъ годъ тому назадъ,
ограбили и убили одного итальянца на пути отъ Синая до Акабы. Кроме
того, по совету своихъ проводниковъ я приобрелъ въ Суеце арабский
костюмъ, который при переходахъ черезъ пустыню и долгой езде на



верблюдахъ гораздо удобнее, чемъ европейское одеяние.
Белый тюрбанъ, синяя рубаха (камисъ), большня туфли
и белый! бурнусъ должны были сменить мои русские
сапоги, походную блузу, фуражку и пальто. Эта пере-

мена была те.мъ необходимее, что обстоя-
тельства заставляли меня избрать самое
ужасное время для перехода черезъ пу-
стыню —июнь ни июль месяцы, когда пали-
мая жгучими лучами аравийская солнца пу-
стыня становится мертвою вполне, когда
высыхаютъ все ея источники, дуетъ жгу-
чий самумъ, и даже арабъ идетъ не осо-
бенно охотно въ ея пески.

Читая советы Бедекера и Изамбера, даже
смешнымъ становился контрастъ между на-
шими приготовлениями къ переходу черезъ
пустыню и сборами туристовъ, готовящихся
по указанпямъ этихъ всесветныхъ путево-
дителей. Ни голубей, ни индюшекъ, ни

сгущеннаго молока, ни шеколада мы не брали съ собою — не только что
складныхъ железныхъ кроватей, це.лыхъ погребовъ вина, волосяныхъ ма-
трацовъ, роскошныхъ палатокъ и целой кухни съ поварами, — однимъ
словомъ, всего того, о чемъ говорятъ печатные гиды. Мне всегда казалось
забавнымъ путешествовать такъ, чтобы путешествlе по возможности напо-
минало домашнюю обстановку, со всеми ея прихотями и комфортом»
Путешествlе, по моему, только тогда и действуетъ благотворнымъ обра-
зомъ на человека, закаляя его тело и поучая умъ, когда оно сопряжено
съ известнаго рода лишешями. Для человека, здороваго теломъ и бодраго
духомъ, чемъ более путешествlе представить лишенш, тем» более оно
будетъ прlятно. Нашъ небольшой караванъ поэтому былъ снабженъ только
самымъ необходимым» Даже весьма существенныхъ предметовъ, вроде
палатки или болыпаго зонтика, мы не могли захватить съ собою по недо-
статку матерlальныхъ средств» Верблюды наши несли запасовъ для себя и
своихъ хозяевъ только на десять дней. Весь нашъ провlантъ состоялъ изъ
хлеба, финиковъ, оливокъ, сыра, краснаго вина и чая съ сахарохмъ, по
русскому обычаю.

Если добавить къ этому, что я захватилъ съ собой письмо отъ на-
шего генеральнаго консула въ Египте къ Синайскому архиепископу Калли-
страту, а также своего рода рекомен-
дательныя письма къ турецкимъ вла-
стямъ Акабы, эль-Ариша и Газы, т. е.
техъ пунктовъ, которые мы могли
посетить по дороге,—то описаше на-
шего снаряжешя будетъ полным»..

Iюня 2-го (по новому стилю), съ
самымъ восходомъ солнца мой про-
водникъ Ахмедъ явился въ занимае-
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мый диною скромный номеръ гостинницы и сообщилъ, что верблюды уже
стоятъ за каналомъ, вполне снаряженные къ долгому походу. Я ждалъ
его и потому былъ готовъ. Оставалось только надеть арабский тюрбанъ,
прибавивъ къ нему еще соломенную шляпу, набросить сверху белый бур-
нусъ, заткнуть за поясъ револьверъ и надеть на глаза темные консервы,
что заняло несколько секундъ. Затемъ мы вышли изъ гостинницы и сели
въ небольшую арабскую лодченку съ жалкими лоскутками вместо па-
русовъ, которая понесла насъ черезъ Суецкую бухту. Немало покачало
насъ въ ней и побросало волнами, пока мы достигли противоположная
берега, пересекши бухту и каналъ въ виду порта Ибрагима. Наконецъ
лодка врезалась носомъ въ песокъ, и мы вышли на Азиатский берегъ у Шатъ-
эль-Бахра, где уже стояли наши животныя. По свисту Юзы все вер-
блюды согнули колена и опустились на землю, после чего я вскарабкался
на спину передняго и самаго статнаго и кое-какъ уселся на очень не-
удобномъ седле. Когда по другому свистку огромное животное начало
приподниматься, начиная сзади, я чуть не упалъ ничкомъ. Это былъ пер-
вый мой опытъ путешествия на верблюде, къ которому потомъ я такъ
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привыкъ. Когда я укрепился наконецъ прочно на горбе животнаго, Юза
взялъ его за поводья и повелъ впередъ. Тихими, мерными, но почти са-
женными шагами тронулся мой дромадеръ; за нимъ пошли гуськомъ и дру-
пя животныя. Путешествие наше началось... Я чувствовалъ себя отлично и
радовался, какъ ребенокъ, тому, что, наконецъ, сижу на верблюде и отправ-
ляюсь въ пустыню, куда меня манило уже давно...

Не прошло и получаса съ той минуты, когда мы сели на верблюдовъ,
какъ передо мною уже развернулась настоящая пустыня. Правда, за нами
еще виднелся Суецъ, зарывшийся въ песокъ, и Измаилия, а справа вилась
серебристая лента Суецкаго залива, но за то на востоке, за холмами Эръ-
Рахнйской цепни, шли безконечные мертвые пески, а на юге уже вставали
темными громадами исполины Синайскихъ горъ. Самый воздухъ, который
мы вдыхали, изменился,—это былъ уже сухой, прокаленный, озанирован-
ный воздухъ пустыни. Реомюръ показывалъ около з°°> но темъ не менее
я бодро сиделъ на своемъ седле, наслаждаясь необъятною ширью пустыни,
манившей въ туманную даль нашъ небольшой караванъ.

Десять километровъ, отделяющихъ Суецъ отъ колодцевъ Моисеевыхъ,
были быстро пройдены, и мы расположились немного отдохнуть подъ тенью
пышно разросшихся тамарисковъ. Пучки артемизии, дельфиниума, селсолы,
эвфорбпй и т. п. растений скудно росли на песчано-глиннп!Стой почве, но въ
общемъ этотъ первый оазисъ Синайской пустыни красиво выделялся на
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желтоватомъ фоне песков». Са-
мые колодцы представляютъ про-
стыя углублешя въ почве, изъ
которыхъ наибольшая имеетъ
до трех» аршинъ въ дlаметре;
одно изъ отверстий обделано кам-
немъ вроде бассейна. Эти ко-
лодцы питаютъ много садовъ, въ
которыхъ хорошо ростутъ пальмы,
мимозы, акащи, олеандры и розы.
Некоторые сады отгорожены жи-
вою изгородью изъ кактусовъ;
принадлежатъ они жителям»
Суеца, которые любят» удалять-
ся сюда изъ своего палимаго
солнцемъ города.

Отдыхая у колодцевъ Айнъ-
Муса, мы встретили большой
караванъ бедуиновъ, возвращав-
шихся изъ глубины пустыни,
и отъ нихъ услыхали впервые о
холере 1881 г., которой суждено было впоследствш
такъ напугать всю Европу и всполошить весь меди-
цинскlЙ Мlръ. Среди членовъ этого каравана мне
пришлось приложить свои врачебныя знашя и вместе
сделать первыя антропологичесшя наблюдешя надъ
народами пустыни *).

Вечеръ того же дня мы провели въ уади или вы-
сохшемъ ложе потока, некогда сбежавшаго съ вер- В
шинъ Эръ-Рахшской цепи. То былъ первый нашъВ
ночлегъ въ пустыне, и воспоминаше о немъ будетъ |
всегда живо въ моей душе. Быстро были развьючены наши верблюды и пу-
щены пощипать клочковъ бурьяна, полыни и другихъ колючихъ травъ; по-
томъ мы позаботились и о самихъ себе. Прежде всего разостланы были
плащи на неостывшую еще землю, а изъ мешковъ и прочей одежды было
устроено нечто вроде изголовья. Пока Юза разводилъ небольшой косте-
рокъ и кипятилъ мой походный чайникъ, я разминалъ усталые отъ долгой
езды члены и любовался картиною окружавшей природы. Кругомъ все было
полно мертвенной тишины, и ни одна птица, ни одно даже насекомое
своимъ жужжаньемъ не нарушали спокойствlя вечно дремлющей пустыни.
Напившись чаю, мы закусили хлебомъ со сливками и сыромъ, завернулись
въ свои бурнусы и улеглись спать. Вместо матраца намъ служилъ песок»

*) Первая часть нашего пути черезъ Каменистую Аравио подробно описана
въ отдельной книгЬ «Путь къ Синяк» (IV выпускъ Православнаго Палестинского
Сборника).
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пустыни, вместо шатра—ширь небеснаго неба, мерцавшаго тысячами сере-
бристыхъ звездъ...

На следующlЙ день, освежившись купаньемъ въ кристальной воде
Краснаго моря, мы снова выступили въ походъ. Нашъ путь лежалъ по той
же песчаной пустыне, что и вчера, невдалеке отъ берега моря, неподвиж-
ная гладь котораго блистала нестерпимымъ светом», раздражавшим» даже

черезъ темные консервы еще непривыкнпе к» ослепительному блеску пу-
стыни глаза. Сказывалась и непривычка къ езде на верблюде: у меня
сильно кружилась голова, а временами я испытывалъ приступы настоящей
морской болезни, которой вообще мало подверженъ. Вообще езда на
верблюде, особенно у человека непривычнаго, вызывает» целый ряд» раз-
личных» разстройствъ, которым» способствуют» те обстоятельства, при
которыхъ она совершается. Верблюдъ идетъ особенною рысцею, причем»
весь его огромный корпусъ совершаетъ колебательныя движешя. Это без-
престанное качаше на спине животнаго, зной, пекущш голову и затылокъ,
ослепляющш светъ пустыни, сильные приступы жажды и, наконецъ, тяже-
лый запахъ, издаваемый животнымъ на долгомъ переходе, —все это является
трудностью, которую неизбежно надо преодолеть тому, кто отваживается
на долгое путешествlе на спине корабля пустыни.

Уклониившись, на другой же день путешествия, въ сторону отъ моря,
ради археологическихъ поисковъ, мы целыхъ трое сутокъ блуждали по
песчаной степи, какъ дети Израиля, томимые жаждою и не находя воды.
Все это время приходилось довольствоваться водою изъ бурдюковъ, уже
начинавшею портиться. Дорогу намъ указывали тамъ и сямъ разбросанныя
кости верблюдовъ, подобно своеобразнымъ вехамъ поднимавпшяся изъ
желтоватаго песку. Дойдя до одного изъ высочайшихъ массивовъ—извест-
ковой цепи, тянувшейся слева отъ нашего пути, я сделалъ несколько
экскурсий у подножия, пика Джебель-Варданъ, отыскивая остатки доисто-
рической древности, но не нашелъ ничего кроме каменныхъ сложении'!, по-
хожихъ на дольмены—могильные памятники древняго человека. Экскурсии
были очень тяжелы для меня отъ сильнаго зноя и жажды, и потому я
былъ немало обрадованъ, когда мы добрались до источника Судръ, у
котораго встретили несколько палатокъ кочующихъ бедуиновъ. Сделанные
изъ грубой, темнаго цвета, материи, эти шатры походили на юрты север-
ныхъ дикарей; колья, поддерживающие верхъ, еще более увеличивали
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сходство съ жилищами этихъ последнихъ. За небольшое вознаграждение
бедуины согласились подвергнуться некоторымъ антропологическимъ измё-
рениямъ ни доставили въ этомъ отношении довольно ценный матерпалъ.
Кроме того, недалеко отъ источника я нашелъ небольшую кучу камней,
въ которой удалось отыскать каменныя орудия, перемешанныя съ раковин
нами и костями.

За источникомъ Судръ недалекъ и знаменитый горький источникъ
Бинблни—Мерра, который Моисей превратилъ въ сладкий, погружая въ воду
его куски какого-то дерева. Несколько тамарисковъ и пальмъ, осеняю-
щихъ этотъ иисточникъ, и до сихъ поръ носящий название Меррьн, радуютъ
взоры путника, идущаго со стороны пустыни, но горе ему, если онъ, со-
блазненный журчащей водою источника, прильнетъ своими изсохшими отъ
жажды устами къ его кристальнымъ струямъ! Горохосоленая, отвратите.ть-
наго вкуса вода Меррьн только увеличитъ его мучения.

Следующая большая наша остановка была въ уади Карандаль, славя-
щейся своими пальмами и источниками сладкой воды, которую некоторые
изследователи считаютъ блаясловеннымъ Элимомъ Исхода. Эта уади пред-
ставляетъ одинъ изъ лучшихъ оазисовъ Синайской пустыни, въ которомъ
можно найти почти всю флору Аравии ни Палестины. Самыми замечатель-
ными растениями! являются здесь тамариски!, особенность которыхъ заклю-
чается въ томъ, что въ конце мая и июня на сучечкахъ ихъ выступаетъ
въ большомъ количестве сладковатая белая масса; собираясь каплями, она
высыхаетъ и въ виде манны падаетъ на землю. Эту-то манну, по всей
вероятности, иг собирали евреи во время своего странствования по пустыне.
Такъ какъ мы путешествовали въ периодъ «манноваго дождя», то вс&
тарфы или тамариски были покрыты выпотевающею манною, и мы ее со-
бнрали въ большомъ количестве. Время сбора манны привлекло въ долину
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тарфъ много бедуиновъ; тамъ и сямъ виднелись ихъ темные шатры вла-
дельцы которыхъ часто приходили къ нашему становинцу...

Изъ уаднн Карандаль мы сделали новую экскурсию въ горы на двухъ
верблюдахъ, вдвоемъ съ Юзою. Пройдя густые заросли акаций и тамари-
сковъ, среди которыхъ ютятся почти все четверонопя и пернатыя пустыни,
наши верблюды достигли подножия массива Джебель-Вута, где встре-
чаются одни иизъ самыхъ зпмечательнейшихъ древностей на Синайскомъ
полуострове—такъ называемые навамисы или «круглые домики» арабовъ,
сложенные безъ всякаго цемента изъ хорошо прингнанныхъ и обтесанныхъ
камней. Въ самой середине ихъ устроено нечто въ роде гробницъ и вы-
копаны неболышя ямы, въ которыхъ можно найти и уголья, и пепелъ, и

кости. Эти навамисы представляютъ, безъ сомнения, могильныя сооружения
людей каменнаго века, обитавшихъ некогда на полуострове.

Вернувшись изъ экскурсии, мы подвечеръ пошлин въ гости къ одному
арабскому шейху, который угостилъ насъ кофе, финиками, сладкими ле-
пешками съ примесью манны, козьимъ молокомъ и мясомъ. Въ кара-
ване этого ннейха я впервые въ жизни увидалъ двухъ больньнхъ, пора-
женныхъ гвинейскимъ червемъ — особаго рода паразитомъ, гнездящимся
въ подкожной клетчатке тела. Паразитъ этотъ. принадлежащий къ классу

круглыхъ глистовъ, вызываетъ сильнейшее воспаление кожи, съ образова-
ниемъ чирьевъ ни мучительныхъ опухолей; особенно часто поражаетъ онъ
нижнпя конечности,именно ступни ногъ... Втеченш следовавшей затЬмъ ночи
наше становище сильно безпокоили гиены, пугавшия нашихъ верблюдовъ; эти
отвратительныя животныя подходили къ намъ такъ близко, что я не удер-
жался и, несмотря на все предупреждения проводниковъ. поподчивалъ
одну изъ нихъ пулею изъ револьвера.

На другой день, выйдя изъ уади Карандель, мы пришли къ одному
изъ любопытнейшихъ местъ на Синайскомъ полуострове—къ такъ назы-
ваемымъ «Банямъ Фараона», лежащихъ у подножия величественной извест-
ковой скалы Джебель-Хаммамъ. Вся гора эта изрыта большими и малыми
пещерами и ходами, изъ которыхъ бьютъ ключи горячей серной воды.
Клубы пара, наполняя все пустоты, вырываются изъ пещеры и окружаютъ
всю гору белою дымкою. Температура воды ключей доходитъ до 50 —55° Р-?
хотя и невезде одинакова. Благодаря этой высокой температуре и зна-
чительной примеси минеральныхъ солей, вода «Фараоновыхъ Бань» слу-



житъ средствомъ для леченш
многих» накожных» болезней,
которым» и пользуют-
ся окрест» живучие
бедуины. Я не мог»
воздержаться от»
того, чтобы не испробовать I
куиа н 1 я въ одномъ изъ В
этихъ источниковъ и за-В
темъ не освежиться въ го-В
лубыхъ волнахъ моря, бьющих-
ся у самаго поднож!я Джебель-
Хаммама. Мои проводники пу-
гали меня акулами, но, не видя

ихъ доселе, я былъ настолько
неблагоразуменъ, что отплывалъ
довольно далеко отъ берега, по-
крытаго блестящими кристаллами
различныхъ натронныхъ солей.

Огъ «Бань Фараоновыхъ» мы

двинулись между известковыми холмами и

меловыми кряжами, совершенно лишенными
всякой растительности, даже колюч аго
бурьяна. Эти кряжи, отражавипе блескъ и
тепло солнечныхъ лучей, накалявшихъ ихъ,
образовали родъ горячаго корридора, въ

которомъ мы шли, какъ въ пекле. -Голова
трещала отъ боли, глаза слезились и бо-
лели, тело обливалось потомъ, руки отка-
зывались держать поводья верблюдовъ... На-
конецъ, пройдя несколько небольших» уади,
мы вышли к» живописной долине Тайбэ,
отовсюду замкнутой стенами сдвинувшихся
массивов», еле пропускавших» между со-
бою узенькую полосу тамарисков» и пальм».
Отвесы окружающих» гор» ласкали глаз»
своею разноцветною поверхностью. Только
на Синае можно встретить такд^пазн^
цветныя горы. Пласты черные, I
какъ уголь, перемежаются здесь
съ красными, белыми и жел-
тыми, а желтыя вершины скалъ,
красиво гармонируютъ съ ла-
зу рь ю неба. Многочиеленныя
вьюшдяся растет я I
местами еще более I
разнообразятъ да- I
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кую красу этихъ росписныхъ скал».
Въ уади Тайбэ мы нашли также
очень интересные останки древняго
человека, въ виде кухонныхъ куч»
и кремневых» орудш, заложенных»
въ кучах» камней и песка *).

Отсюда нашъ каравай» двинулся снова на берегъ моря, где мы
й провели ночь невдалеке отъ гробницы одного арабскаго свя-
таго Абу-Ценимэтъ, въ даръ которому окрестные бедуины нанесли на
могилу массу циновок», кусков» разноцветных» тряпок», глиняной
посуды, раковин» и т. п. предметов». Следующш день намъ пришлось
идти около пяти часовъ по солончаковой пустыне. Марха. Солнце все
это время палило немилосердно, жажда изсушала внутренности, а
испорченная вода нашихъ бурдюков» даже не освежала рта. Голова
у меня сильно болела, я едва сидел» на верблюде, испытывая при-
ступы морской болезни и ожидая солнечнаго удара. Донельзя изму-
ченными пришли мы к» устью уади Шеллам», которое ведет» уже
въ самую середину горныхъ дебрей Синая. Скалы этой долины тоже

причудливо раскрашены. Самое странное сочетание формъ, очертаний ицветовъ, какое можно себе представить, хаосъ словно росписанныхъ ара-
бесками скалъ, величие горной природы, мертвенность пустыни, и все
это залитое моремъ яркаго света,—вотъ общее представление, оставшееся
у меня отъ уади Шелламъ. Къ сожалению, эти чудныя скалы и терассы,
эти разноцветныя громады совершенно мертвы; даже змей и ящерицъ не
видать на обожженныхъ склонахъ горъ, и только горныя куропатки еще ре-
шаются обитать здесь, да горная сова глухою ночьио гулко стонетъ въ со-седнемъ ущелье. Этотъ стонъ одинъ нарушаетъ безмолвие мертвой при-
роды, если только между скалами не бушуютъ ветры и бури и.

Отъ уади Шелламъ мы постепенно стали подниматься и совершениюнезаметно забрались на таная высоты, которыя издали казались намъ не-
приступными. Наконецъ, после многихъ часовъ подъема, мы вошлии въ
дикиии иироходъ Эль-Будра, где горныя громады совсемъ запираютъ и безъ

*) О древностяхъ Синайскаго полуострова см. мою антропологическую .моно-
графию «Обитатели Каменистой Аравш».
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того неширокую, заваленную камнями тропу.
Арабы называютъ эту теснину жилищемъ гор-
ныхъ духовъ, и это 'название нельзя не на-
звать вполне заслуженнымъ. Самое причудли-
вое сочетание обнаженньнхъ и какъ-бы обож-
женныхъ огнем» скал», нагроможденных»
одна на другую и местами разсеченныхъ глу-
бокими трещинами на пласты, абсолютно мерт-
вая, подавляющая своею колоссальностью при-
рода, каменное море, лежащее окрестъ, испо-
линскlя волны котораго -образуют» возвышещя
въ несколько сот» футовъ высотою, —-такова

общая картина этого
дикаго прохода. Изум-
ленному взору путни-
ка кажется, что онъ
видитъ перед» собою
землю тотчас» после
великаго переворота,
когда массы каменной
лавы, поднятыя вул-
каническими сила ми,
только что излились
изъ недръ земли и
разлились по пу-
стыне...

Мы провели ночь въ
этомъ ущелье, и той
ночи я не забуду всю
жизнь. Когда ночной
мракъ покрылъ Эль-
Будра, и все очер-
тан 1 я потонули во
тьме, мне показалось,
что мы находимся на
дне глубокой ямы, въ
которой нашъ косте-
рок» казался искор-

кою, совершенно тонувшею въ царстве мрака. Когда же выплыла изъ-за
черных» скал» луна и облила ущелье своимъ фосфорическимъ светом»,
еще волшебней и фантастичней показалось оно. Никакая кисть не изо-:
бразптъ переливовъ света и теней, заигравших» на росписных» скалах»
Эль-Булра, и тех» цветов», которые стали отливать на его изъе,денныхъ,
разсеченныхъ и какъ-бы изъ кирпичей сложённых» каменных» громадах»;
Казалось, фосфоресцировали самыя скалы; все ущелье было озарено ров-
ным» не мерцающим» светомь...

На другой день мы добрались до уади Магара, въ которой встретили
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впервые знаменитым Синайсшя надписи, надъ В
прочтешемъ которыхъ трудилось столько свет-|
лыхъ и остроумныхъ головъ. Начерташя эти В
состоятъ изъ различныхъ черточекъ, грубых» Щ
изображенш животныхъ и разныхъ знаковъ; мс-В
жду последними попадаются и начерташя, сходныя В
съ финикшскими и греческими буквами. Несмотря В
на то, что я давно уже ожидалъ увидеть эти таинстве
ныя начертания, они все-таки поразили меня своимъ вне-В
запнымъ появлешемъ на поверхности утеса, гордо высив- 1
шагося среди пустыни, и долго, долго всматривался я В
въ непонятные знаки, изееченные неизвестною рукою В
въ вечной каменной книге. Однако главною досто-^^И
примечательностью уади Магара являются не надписи, а В
бирюзовыя и медныя копи, а также порфировыя ломки, В
доставивнпя ей издревле громкую известность. Мы оста-^И
лись несколько дней въ уади Магара и ея окрестностяхъ^И
и довольно внимательно осмотрели все ея достопримеча- В
тельности, особенно упомянутыя копи. Эти копи, столь ожив-
ленныя во времена фараоновъ, теперь пусты и наполовину
обвалились. Вместе съ Ахмедомъ мы пошли осматривать ихъ
недра и черезъ рядъ длинныхъ галлерей вошли въ самыя
шахты, представляющая таюя низшя пещерки, что намъ при-
ходилось пробираться на коленкахъ, работая руками и но-
гами. Держа въ рукахъ свечи и спугивая десятки летучихъ мышей, мы про-
шли довольно глубоко въ подземелье, но потомъ воздухъ сталъ такъ
спертъ и тяжелъ, что у меня захватило дыхаше; ктому же мы чуть не
заблудились въ безчисленныхъ галлереяхъ и переходахъ копей, несмотря
на Ариаднину нить, которая вела къ выходу изъ шахтъ, и потому съ
большимъ удовольствпемъ выбрались наконецъ на свежий воздухъ. Во
время этой подземной экскурсии я подобралъ несколько кремней, которые
оказались впоследствии орудиями каменнаго века. Кое-где на стенахъ под-



земныхъ галлерей мы вс
ленаго цвета, принадле
рюзе, ради которой въ
докоповъ Егип"пкГlе^/
ныуади Магара, I

несчаИ
над I

къ чудным»В
окрестных» В

агара I

дома

Штретили проблески синевато-зе-
жавппе, по всей вероятности, би-
евности здесь работало много ру-
ичеешя таблицы, украшающая сте-
ктоятельно говорятъ какъ объ
тженикахъ. такъ и объ ихъ же-

. Стоитъ только присмотреться
13ображен1ямъ, высеченнымъ в»
лрочесть всю исторш рудниковъ
ъ попалось несколько шатровъ

го племени Уладъ-Саидъ, и мы легко могли познакомиться
шдимъ бытомъ, обстановкою и нравами этого полудикаго

бедуинскаго племени. Встреченные нами номады пасли здесь свои стада,
пользуясь обшнемъ пресной воды и зелени. Оставивъ Рашида съ двумя
верблюдами у ихъ становища, я вместе съ Ахмедомъ и Юзою отправился
налегке въ экскурсш на гору Сарбутъ-Эль-Хадимъ. Какими-то торными
путями повелъ насъ Ахмедъ; местами мы шли по краю обрывов», надъ
огромными пропастями, местами же взбирались по узкимъ тропамъ на ка-
ше-то ужасные скаты. Подконецъ я оставилъ верблюдовъ подъ присмо-
тромъ Юзы и вместе съ Ахмедомъ пошелъ пешкомъ въ гору, до вершины
которой и добрался после двухчасовыхъ напряженныхъ усилш.

На вершине Сарбута лежатъ развалины египетскаго храма, украшен-
ныя иероглифами. Другой храмъ изсеченъ въ самой толще скалы. Четы-
реугольная зала его также вся покрыта иероглифическими начерташями.
Остатки домиковъ возле наземнаго храма указываютъ, что здесь въ древ-
ности была расположена целая колошя египетскихъ рудокопов» Перо-
глифы разсказываютъ. что деревушка и храмы эти стояли некогда среди
целой рудниковой области, и что отсюда вы-
возились порфиры ин сиениты на постройку
незыблемыхъ памятниковъ древняго Египта.

Изъ уади Магара мы пошли въ уадиИ
Моккатабъ, носящую назваше «Пени-В
санной» по множеству синайскихъ В
надписей, покрывающихъ все ея ска- 1
лы. Тысячами унизывают» оне, на В
пространстве несколькихъ верст», всеВ
скаты этой долины; местами ихъ такъ^^^И
много, что эти огромныя исписанныя^^^И
скалы являются настоящими страницами^^И
огромной каменной книги. Чего только нет» I
среди этихъ начертании и животныя, и люди,
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и целыя сцены, и разные непонятные знаки и фигуры! Я пробовалъ сри-
совывать самыя характерныя надписи, но скоро отказался отъ этого на-
мерения.

Несколько часовъ мы пробирались Исписанною долиною, пока не до-
стигли оазиса Феранъ. Многочисленные тамариски, покрытые манновымь
дождемь, акации, колоквинты и пальмы —уже издали! приветствовали насъ
своею свежею зеленью; прелесть свежей растительности была особенно
приятна после контраста безжизненныхъ пустынь и горныхъ дебрей. Не-
вдалеке отъ насъ уже журчалъ ручеекъ, и его журчание казалось настоя-
щею мелодиею путнику, идущему изъ пустыни. Оазисъ Феранъ съ его чуд-
ными лесами тарфъ нн финиковыхъ пальмъ, шатрами бродячихъ бедуи-
новъ, ихъ стадами и небольшими домиками постояннилхъ обитателей! этого
уголка показался намъ настоящимъ раемъ.

Едва мы успели сойти здесь съ верблюдовъ, какъ къ намъ подошло
несколько арабовъ, съ которыми мы скоро сошлись. При помощи Ахмеда
я приторговалъ у нихъ молодую овцу, и мы получили на обедъ жареное
мясо, показавшееся намъ очень вкуснымъ после многихъ дней сухоядения.
Къ нашему костру собралось много туземцевъ, и мы угостили ихъ чаемъ,
который былъ для нихъ совершенно неведомымъ напиткомъ. Такимъ обра-
зомъ съ пёрвыхъ же минуть пребывания въ Феране мы приобрели много
друзей.

Отдохнувши немного, мы пошли осматривать древшя пещеры, изсь-
ченныя во множестве въ каменныхъ стенахъ Ферана. Несколько арабовъ



изъ новыхъ знакомыхъ сопровождали насъ.
При помощи этихъ последнихъ мы ско-
ро отыскали интересовавшия насъ пещеры

съ костями и долго занимались рас-
копками и изследовашями ихъ. На-
ряду съ костями древняго человека и

каменными орудlями, которыя намъ
удалось отыскать, мы нашли еще ко-
сти верблюда, коня и медведя, теперь
не водящагося въ горахъ Синая; не~
которыя кости были раздроблены, такъ
что можно было думать, что человекъ
некогда питался этими животными.
Человечеешя кости, найденныя нами
въ горахъ Ферана, принадлежали, по

всей вероятности, отшель-
никамъ, издавна селившим-
ся въ этой каменной дебре.
Кроме этихъ псщеръ, на

холмахъ уади Фе-
р а н ъ встречаются
каменные домики,
служивпие гробни-

цами доннсторическому человеку. Въ некоторыхъ
изъ нихъ я нашелъ почти целые человеческие ске-
леты, а также оетаткпн деревянныхъ гробовъ и мате-
рий, ихъ обвивавшгихъ; небольшой медный крестъ,

■^Инайденный въ одной гробнице, указывалъ на христlа-
гна, "погребсннаго в» могиле древняго язычника. Вся

эта масса каменных» склепов» съ останками погребен-
ныхъ, ихъ саванов» и гробовъ живо напоминала о смерти, ко-
торой не было, повидимому, и места среди этой живописной

долины, покрытой прекрасными садами, обработанными полями и лесами
тарфъ, оживленной журчаннемъ ручейковъ пресной воды и оглашаемой
пеннемъ разнообразныхъ птицъ...
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Глава XXIII.
Въ долине Феранъ. — В^сти о холере. — Подъемъ на Сер-
балъ. — Встреча съ земляками. — Нападете бедуиновъ.— При-
бытие въ Торъ. — Опять руссюе мужички. — Швсни звуча-
щей горы. — Ночной переходъ. — Въ ущелье В-втровъ. — У
подножlя Синая. — Монастырь св. Екатерины и его свя-
тыни. —Синайское книгохранилище. —Усыпальница иноковъ.—

Мы поднимаемся на Хоривъ. — Подъемъ на гору св. Екате-
Ишны. — Въ гостяхъ у бедуиновъ.

КОЛО трехъ дней проблуждалъ я въ до-
лине Феранъ, намереваясь взобраться
на вершину Сербала. Встреченный нами
при этомъ небольшой караванъ му-
сульманскихъ ходжей или паломни-

, ковъ, шедшихъ изъ Мекки, подтвер-
дилъ известие о роковой болезни,
пробиравшейся съ поклонниками Ка-
абы въ Сирию и Египетъ, а оттуда и
на берега Леванта.

Многовершинный Сербалъ, къ которому давно уже стремились мои
взоры, темною, величественною массою подымается надъ целымъ хаосомъ
горъ, высящихся вокругъ Ферана. Путь къ нему идет^. черезъ небольшую
ложбинку, усыпанную массою огромныхъ камней и обломками скалъ. Эти
скалы, нагроможденные камни ни масса колючихъ зарослей и кустовъ сильно
затрудняютъ доступъ къ горе; покинувъ своихъ верблюдовъ, мы съ тру-
домъ пробптрались въ томъ направлении, где высилась мощная пира-
мида Сербала. У самаго подножия насъ застала ночь, и мы принуждены
были остановиться здесь на ночлегъ. Меня осадили здесь многочисленые



пащенты, и лишь поздно ночью я мог» за-
снуть на берегу журчащаго ручейка, подъ
серебристыя трели горнаго соловья. Сквозь
сонъ я слышалъ, какъ ихъ сменили стоны
горной совы, дише крики которой пугали
нашихъ караульныхъ, принимавшихъ ихъ за
вой злаго духа и миоической птицы худ-
худа.

Наутро мы начали тяжелый подъемъ на
Сербалъ и несколько часовъ пробирались
черезъ хаосъ накаленныхъ камней. Въ не-
которыхъ местах» намъ приходилось рабо-
тать руками и ногами, подсаживать друг»
друга и ползти на животе. Руки у меня
были все въ ссадинахъ и въ синяках» Доро-
гой, на горной тропинке, увидели мы двухъ
великолепныхъ горныхъ козловъ. Страш-
ная усталость не позволила намъ, однако, и
думать объ ихъ преследованш. Наконецъ,
после долгихъ и неустанных» усилш на
30° жаре, мы добрались до купола, вен-
чающаго вершину Сербала. Когда я вздох-
нул» немного, растянувшись на го-
рячемъ камне, и осмотрелся кру-
гомъ, то съ высоты своего заоблач-
ная сиденья могъ осматривать весь
Синайскш полуостровъ. Це-
лый хаосъ горъ, разстилавшш-
ся внизу, среди котораго къ
юговостоку возвышались ве-
ликаны Синайекихъ горъ ,

—

желтеюшде пески Рамлшской
пустыни, серебристая полоса
Акабахскаго залива, блестя-
щая лента Суэцкаго залива ■
и зубчатая лишя горъ Верх-
няго Египта, —все это, какъ
на карте, было видно съ
вершины Сербала.
Величественный Сербалъ —
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Синайских» горъ. Издревле его

вершины, посвященныя солнцу, луне
и планетам») привлекали толпы са-

беистовъ. Культъ огня небеснаго
и огня земнаго неразлученъ съ
Сербаломъ. У его подножlя не-
когда стояли храмы солнца и
огня, где молились египтяне и

финишяне. Мнопе изследователи
даже считают» Сербалъ за биб-

лейскш Синай.
Нашъ спускъ съ горы
былъ гораздо легче, и
квечеру мы были уже
у своего становища, где
опять собралось много
пащентовъ изъ бедуи-
новъ пустыни. Разде-
лавшись съ ними, я,
утомленный до-нельзя
трудным» восхождеш-
емъ, улегся въ пальмо-
вой рощице, на берегу
тихо журчавшаго ру-
чейка. Какъ вырезные,
тонко узорчатые, легше
абрисы, рисовались вер-
хушки пальмъ на голу-
бом» небе; легкш ноч-

ной ветерок» колебал» ихъ
перистые венцы, и оне, какъ
призраки, покачивались надъ
нашим» сонным» караваном»
и развалинами, спавшими въ
густой зелени акащй и тарфъ...

Наутро насъ встретило ве-
селое щебеташе пташекъ, звон-

КIЯ трели горнаго жаворонка и ароматы бла-
гоухающихъ трав» Покинувъ сады и рощи
Ферана, мы затемъ очутились опять среди
хаоса безплодныхъ горъ, въ дикомъ гор-
номъ ущелье Эль-Бубейбъ. Тутъ насъ ожи-
дала удивительная встреча съ тремя рус-
скими паломниками, возвращавшимися с»
Синая. То были две старыя богомолки и
отставной солдатик» на деревянной ноге,
важно возседавпие на горбах» облезлых»
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верблюдовъ, которыхъ
вели бедуины. На радо-
стяхъ я велел» Юзе сде-
лать привалъ и изгото-
вить чаекъ. Около часу
мы пробеседовали съ зем-
ляками, а потомъ разо-

шлись въ противопо- ■
ложныя стороны друг» о:

Пройдя отсюда несколько ка-
менистых» и дикихъ уади, мы
прошли мимо целаго ряда круг-
лыхъ домиковъ или нава-В
мисовъ и довольно долго В
осматривали ихъ; въ неко-^^И
торыхъ гробничкахъ намъ В
удалось сделать даже ие-В
сколько археологическихъ находокъ... Переваливъ затемъ небольшое, но
дикое ущелье, мы очутились въ широкой уади Гибранъ, которая нтдетъ
красивыми изгибами среди сиенитовыхъ и гранитныхъ скалъ. Красиивая зе-
лень снова начинаетъ здесь оживлять безжизненный камень, ни я съ удоволь-
ствнемъ любовался жизнью, кипевшею вокругъ насъ. Нашъ привалъ былъ
у небольшой журчащей струйки воды, осененной пальмами, тамарисками
и глыбами! нависшихъ камней. Бродя по лесу возле этого становища, я
набрелъ случайно на проходившую красивую арабку. Завидевъ меня, дочь

пустыни перепугалась и съ крикомъ бросилась къ расположеннымъ непо-
далеку шатрамъ, откуда тотчасъ выскочило двое бедуиновъ съ ятаганами
и ружьями въ рукахъ. Не знаю, чемъ-бы кончилась эта история, если-бы
мои! храбрый Рашидъ не явился на выручку своего безоружнаго господина.

Къ ночи! нна место нашего становища вь уади Гибранъ подошелъ
изъ Тора небольшой караванъ одного французскаго туриста, съ которымъ
я быстро познакомился. Арабы, сопровождавшие моего новаго знакомаго,
выпивъ запрещеннаго добрымъ мусульманамъ коньяку, оживились до того,
что пели и прыгали почти всю ночь, пока мы угощались при багровомъ
свете своихъ костровъ.

На утро мы распрощались съ французомъ и тронулись изъ уади
Гибранъ. Скоро скалы внезапно разступились, зелень осталась позади, и
впереди насъ развернулась мертвая пустыня Каа. После каменнаго царя
Синая мы попали въ море песку, шедшее до самаго берега синевшая впе-
реди Суэцкая залива. Насколько приятно было пробираться вчера по уади
Гибранъ, настолько утомительно и тяжело было переходить черезъ Каа.
Она была совершению безжизненна и мертва; ни одной птицы, ни одного
насекомаго, ни одной былинки не виднелось на ея безплодной поверхно-



сти. Неровная, бугристая поверхность ея напоминала
волны моря, а отдаленныя горы—его обрывистые бе-
рега. Долго мы пробирались черезъ это песчаное
|море, пока не вышли на открытое место ине увидали пальмъ Тора |
и много выстрадали за эти несколько часовъ перехода от» страгп-
наго полуденнаго жара. Солнце все время палило невыносимо наши го-
ловы. Глаза слезились и краснели. Лицо, шея и руки наши, давно уже
принявппя темнобронзовый цвет», местами теперь опухли и покрылись
сыпью. Казалось, самый воздух» былъ здесь раскаленъ докрасна. Нечто
вроде светлаго миража играло на горизонте, и лишь это, невиданное
нами доселе, зрелище немного развлекало насъ, заставляя временами забы-
вать о страшномъ зное...

Но вотъ, наконецъ, и пальмы небольшая городка Тора, стоящая на пе-
счаномъ берегу залива; вотъ и онъ самъ виднеется на белесоватой окраине
моря, въ виде кучи каменныхъ строений, жмущихся другъ къ другу... Совер-

шенно нтзмученные, съ сильнейннею головною
болью, въ какомъ-то полусонномъ состоянии до-
брались мы до воротъ Тора и небольшая под-
ворья Синайскаго монастыря... Здесь я встре-
тилъ опять двухъ русскихъ мужичковъ, воз-
вращавшихся съ Синая и ждавшихъ араб-
ской лодченки, которая могла ихъ въ какия-
нибудь сутки довезти до Суэца вместо того,
чтобы тащиться туда на верблюдахъ несколь-

ко дней. Странно было видеть на берегахъ
Краснаго моря нашихъ крестьянъ въ ихъ

нацпональныхъ костюмахъ, боль-
шихъ сапогахъ, красныхъ руба-
хахъ, зипунахъ, съ котомками за
плечами и синайскими ветвями
въ рукахъ...

Эту ночь я провелъ не подъ
кровомъ неба, а въ довольно уют-
ной комнатке Синайскаго под-
ворья, на чистой постели, <ъ от-
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носительно чистьпмъ бкльемъ, а
на следующий день, еще до вос-
хода солнца, отправился изъ
Тора въ экскурсию къ звучащей
горе Накусу. Дорога шла по са-
мому морскому берегу, песчаная
поверхность котораго была усы-
пана разноцветными раковинами.
После, пятичасоваго перехода на
верблюдахъ мы достигли нако-
нецъ цели своего путешествия и

были поражены чуднымъ явле-
ниемъ,- которое здесь представ-
ляетъ природа. Когда мы под-
ходили къ Накусу, дулъ до-
вольно свежий юго-западный ве-
теръ, и гора звучала какъ-то
периодически; около трехъ ча-
совъ мы пробыли у ея подножия,
и она все это время издавала

всевозможные звуки, начиная отъ
легкая дуновения или высокая
тона вроде эоловой арфы и кон-
чая сильными раскатистыми зву-
ками, отчасти схожими съ уда-
рами грома. Свежий ветеръ про-
изводилъ первые звуки Накуса, друпя же песни звучащей горы
производили мои проводники, бегавшие по наклонной куче песку?
лежанцей у основания Накуса. Шумомъ скатывающаяся съ этой кучи
песка, подхваченнымъ и усиленнымъ пустотами и рытвинами, ко-
торыми изборождена вся поверхность Накуса, и объясняются удиви-
тельныя песни звучащей горы. Пойдетъ-ли человекъ по поверхности
этой осыпающейся кучи, сядетъ-ли на нее птица, или даже морской
вЬтеръ съ известною силою будетъ ударять въ поверхность сыпучая
песка, —этотъ последний начинаетъ скатываться и звучать. Смоченный
дождемъ Накусъ не звучитъ, потому что скатывание песка при этихъ
условlяхъ не происходитъ.

У подножья Накуса мы осмотрели несколько пещеръ, и въ одной I
изъ нихъ я нашелъ несколько раздробленныхъ костей животныхъ и I
даже человека. Рядъ холмовъ идетъ отсюда по берегу до Джебель-^^И
Хаммама или Горы Горячихъ Ключей, находящейся подъ Торомъ. Изд_. I
самаго Накуса тоже бьютъ ключи теплой воды, широкою струею те- 1
купые въ первобытнаго устройства бассейнъ, откуда вода проведена I
въ самый Торъ, орошая пальмовый садъ Синайскаго монастыря. Отдохнув!
немного у этого источника, мы отправились въ Торъ и въ ту же ночь решили
перейти пустыню Каа, чтобы избежать дневнаго перехода. По пути съ нами

вышелъ небольшой караванъ съ хлебом», шедппй въ монастырь.
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Настала ночь—тихая, чудная, спокойная. Глубокое безмолвие царило
въ пустыне. Длинною вереницеио шагали, одинъ за другимъ, верблюды на-
шего каравана, казавшиеся въ полумраке какими-то гигантскими чудови-
щами. Яркня, немерцаиощия звезды одне освещали нашъ путь. Впереди все
ближе и ближе высились мрачныя громады горъ, которыя словно двигались
къ намъ навстречу. После полуночи изъ-за Сербала выглянулъ убываю-
щий серпъ луны и своимъ фосфорическптмъ сияниемъ облилъ всю пустынно...
Скоро совсемъ близко понадвинулись каменныя громады, выглянули дио-

ритовыя скалы и, облитыя сияниемъ, показались пальмы Ферана. Мы былин
опять въ самомъ сердце Каменистой Аравии...

На следующую ночь мы попробовали снова совершить небольшой
переходъ по ложбине огромнаго потока, усеянная камнями. Дорога была
ужасная, и я удивляюсь, какъ наши верблюды не переломали себе ногъ...
Мы шли местами словно въ темномъ корридоре; черньня стены замыкали
насъ со всехъ сторонъ и какъ-бы хотели задушить въ своихъ каменныхъ
объятияхъ. По временамъ въ горныхъ дебряхъ раздавались глухие стоны
совы, эхо которыхъ разносилось далеко по горамъ. Уже первые лучи солнца

заиграли! на зубчатыхъ вершинахъ горъ, когда мы остановились отдохнуть
въ сени тамарисковъ и пальмъ.

Отсюда дорога пошла опять дикими, глубокими ущельями. Близко
сдвинулись темныя громады и нависли надъ самыми нашими головами; кру-
гомъ все потемнело, такъ какъ лучи солнца не проходили въ глубину ущелья.
Выветрившияся скалы представлялись въ виде замковъ, крепостей, развалинт,
а ихъ основания, источенныя дождями и потоками, казались циклопиче-

скими лестницами, стенами и другими сооружениями титаническихъ рукъ,
Арабы называютъ это ущелье Нукбъ-Хеви или Проходомъ Ветровъ... Наи-
высшая точка его находится на высоте почти одной версты, после чего
начинается уже менее утомительный спускъ.

Еще полчаса тяжелая пути,—и передъ нашими глазами во всемъ
величии сталъ грозный обликъ четырехъ величайшихъ горъ Синайскаго
горная узла. Мрачныя, огромныя, дикня, оне, казалось, царили надъ
окружающею пустынею. При! выходе изъ Прохода Ветровъ намъ встре-
тннлся небольшой ручеекъ, у котораго мы дали небольшой роздыхъ своимъ
уставшимъ животнымъ. Отснода уже недалеко и до подножья Хорива, вы-
сяицагося вптереди и совершенно заслоняющая горизонтъ. Рядомъ, утопая
въ море света, возвышается колоссальный Эсъ-Сафсафэ, — по всей ве-
роятности, библейский Синай, съ котораго во время оно грохотали громы
Божьяго слова. Тутъ внизу, въ небольшой котловине Эръ-Рахе, где схо-
дятся скаты великановъ Синайскаго горная узла, стоялъ объятый ужа-
сомъ народъ Израильский съ женами, детьми и животными, когда на вер-
шине гремели громы и блистала ослепительная молния...

Около получаса еще пришлось намъ пробираться каменистою тропою.
Наконецъ въ глубине узкой лощины, подъ защитою двухъ каменныхъ
громадъ, показалось четыреугольное здание. Сердце у меня дрогнуло отъ
радости!, я невольно задержалъ своего дромадера ин несколько минутъ не
спускалъ глазъ съ этой постройки: то былъ знаменитый Синайски! мо-
настырь.
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Стоя на склоне горы, древняя обитель,
подобно гнезду орла, лепится среди скалъ.
Неприветливо, какъ крепость, выглядятъ
ея четырехугольныя, съ маленькими башен-
ками, высокпя стены, заключаются въ себе
целый лабиринтъ зданий, не выступающихъ
изъ монастырской ограды; еще непривет-
ливей смотритъ обнаженный склонъ мрач-
ной горы, где она стоитъ; за то яркая зе-
лень роскошнаго сада, прилегающаго къ
обители, и его стройные кипарисы и топо-
ли радуютъ взоръ утомленнаго путника и
манятъ къ себ-Ь издали и верблюда, и се-

дока. Съ трудомъ верится, чтобы среди этой выжженной пустыни, среди
этого моря камней могли вырости такие роскошные кипарисы, тополи, мин-
дали, оливы, фиги, груши, яблони, гранаты и множество другихъ растений...

Верблюды наши сами остановились, когда подошли къ воротамъ
знаменннтой обители, и безъ всякаго приказания согнули колена. Не
успелъ еще я слезть, какъ въ окне стены, на высоте десяти аршиннъ,
показался черный монахъ, приветствовалъ меня и спросилъ рекомендатель-
ныя письма, такъ какъ безъ нихъ до сихъ поръ никого не пускаютъ въ
монастырь. Разумеется, письма изъ генеральнаго консульства было вполне
достаточно, и черезъ несколько минутъ я уже переступалъ, сопровождае-
мый монахомъ-привратникомъ, порогъ низкихъ воротъ, проделанныхъ въ
стене. Мои верблюды и проводники должны были во все время моего
пребывания на Синае оставаться вне монастырскихъ стенъ.

Едва я очутился внутри стенъ монастыря, какъ былъ уже въ иномъ
мире. Рядъ черныхъ монаховъ съ глубокнтми черными очами и седыми!
бородами встретилъ меня. Тиихо они привстали со своихъ местъ ни произ-
несли по-гречески приветствия, низко кланяясь. Я отвечалъ имъ темъ же
и продолжалъ идти за своимъ проводникомъ по настоящему лабиринту
зданий, дворовъ, лестницъ, спусковъ и террасъ, какннмъ представляется
внутренность Синайской обители. Мертва и пустынна показалась она мне.
Словно по вымершему, пустому зданию пробппрался я со своимъ путеводи-
телемъ. Все эти строения казались мне погребальными склепами или



гробницами, въ которыхъ замуровывались живые люди. Наконецъ мой во-
жатый привелъ меня въ какую-то келию, которая произвела на меня впе-
чатление настоящаго гроба. Тамъ благообразный монахъ благословилъ
меня и ласково просилъ погостить въ обители. Позднее я узналъ, что
то былъ настоятель. Машинальпно я принялъ благословение, машинально
пошелъ далее за водившимъ меня монахомъ и наконецъ очутился въ мрач-
ной, хотя и чистой, комнатке съ кроватью, столомъ и турецкимъ дива-
номъ. Небольшое окошечко едва пропускало достаточно света въ эту
келейку, произведшую на меня самое тоскливое впечатление. Страшный
приступъ скуки напалъ на меня впервые во время всего путешествия, едва

я остался здесь одинъ. Но то было лишь первое впечатление: черезъ пол-
часа я уже почувствовалъ себя совершенно иначе, когда меня пригласили на
монастырскую трапезу и предложили разделить съ иноками ихъ скромный,
приготовленный по принципамъ самаго строгаго вегетарианства, ужинъ. Къ
вечеру я уже настолько освоился съ монастыремъ, что ходилъ довольно сво-
бодно по всей обители, особенно когда нашелъ одного монаха-болгарина,
очень порядочно объяснявшагося по-русски. Этого монаха о. настоятель
далъ мне въ чичероне на все время пребывания въ пределахъ Синайскаго
монастыря. Впрочемъ, предметовъ для осмотра въ стенахъ обители оказа-

лось неособенно много. Быстро обо-
ниелъ я семь — восемь двориковъ,
расположенныхъ на различной вы-

соте и сплошь застроенныхъ зда-

ниями различныхъ стилей и вели-
чинъ, расположенныхъ безъ всякой
симметрии, — осмотрелъ многочи-
сленные колодцы сладкой воды,
проведенные изъ источниковъ свя-
щенныхъ горъ, одинокие кипарисы,
высоко поднимающиеся на одномъ
изъ двориковъ надъ стенами мона-
стыря, и древння виноградныя лозы,
вьющияся тамъ и сямъ по камню, —■обошелъ кругомъ стены и, къ ужа-
су своего проводника, прошелъ
даже въ магометанскую мечеть,
которая страннымъ образомъ на-
шла себе место среди святынь
христианская мира. Познакомив-
шись такимъ образомъ съ общимъ
планомъ монастыря, я, подъ руко-

Еводстволгь своего проводника, посетил» за-
мъ всб шестнадцать церквей монастыря, раз-
осанныхъ въ разныхъ его уголкахъ и да-

не поражающихъ своимъ великолешемъ
ь русскаго пришельца, привыкппй къ бо-

гатству храмовъ родной земли.
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Мой всего
I велъ къ храму Прео-
I бражешя, гордость
I И этот»
И стоит» среди особаго дворика, на

самомъ месте Неопалимой Купины. Массивная кладка стенъ, сложен-
ныхъ изъ гранитных» кубиковъ, два ряда колонн», разделяющихъ его на
три части, росписные потолки, глубокш алтарь, мраморные полы и ори-
гинальная архитектура этого храма придаютъ ему действительно величе-
ственный видъ. Масса света, падающаго черезъ многочисленный окна,
хорошо освещает» всю его середину и позволяетъ познакомиться съ
древнею живописью Синаитовъ. Богатый иконостас», покрытый позоло-
тою, отделяет» алтарь съ его мраморным» престоломъ, покрытым» ку-
полом» изъ перламутровыхъ и черепаховых» дощечек». Множество лам-
пад», серебряных» и хрустальных» люстр», жертвованных» изъ Россш,
древшя мозаичесшя иконы на внутренности алтарнаго свода, резное зо-
лоченое кресло архlепископа и многое другое, на что указывал» мне
мой проводникъ-монахъ, не остановило особенно моего внимашя. Настоя-
ния святыни и достопримечательности Синая суть не сокровища и дра-
гоценныя украшешя, а мраморная рака, хранящая мощи св. Екатерины, и
мЬсто Неопалимой Купины. Мощи великомученицы, говорят», покоятся
въ серебряной раке, стоящей внутри наружной мраморной гробницы, кры-
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той мраморным» куполом» довольно изящной

работы. Изъ девяти приделовъ главнаго храма
самый отдаленный, находяшлйся за алтарем»,
скрывает» священнейшее место обители — мра-
морную плиту, крытую серебряною рельефного
дощечкою и положенную на самомъ месте Не-
опалимой Купины. Надъ этою плитою, на "мра-
морных» колонкахъ, высится другая мраморная
доска, служащая жертвенником» при служенш
литургш.

После посЬщешя главнаго храма мой про-
водник» обвел» меня по всем» остальным» цер-
квам» и приделам» обители, затем» показал»
домъ архlепископа, братскую трапезу, книгохра-
нилище и все друпя достопримечательности мо-
настыря. Небольшая, но полная сокровищъ би-
блютека обители заключаетъ много рукописей,
по большей части изученныхъ археологами, но
такъ какъ я мала интересовался палеографгей,
то лишь мелькомъ обошелъ книгохранилище,
равно какъ и богатую ризницу монастыря. Оста-
ток» вечера я провел» въ беседе съ двумя стар-
цами Синайской горы, раепрашивавшими меня, при помощиВ
переводчика, о святыняхъ и прославленныхъ местах» рус-В
ской земли. Мы сидели подъ тенью небольшихъ, но густых» I
тополей, прислушиваясь къ журчант фонтана на монастыр- I
скомъ дворе и вдыхая благовоше ночи, сходившей съВ
мрачных» громад» Синая и Хорива. Старцы предложили В
мне полакомиться кофе и шербетом», но сами, после брат- 1
ской трапезы, отказались отъ всякой еды.

Наутро проводникъ повел» меня черезъ подземный ход
ный монастырский садъ; тамъ работало несколько десятковъ такъ называе-
мых» монастырских» арабов», подаренных» обители еще императором»
Юстшпаномъ. Узнав», что я принадлежу къ врачебному сословш, несколько
изъ работников» тотчас» же обратились ко мне за помощью, и я, поль-
зуясь случаем», сделал» ряд» антропологических» измеренш, которыя при-
вели въ сильное недоумеше моего проводника-монаха. Пройдя садъ, мы

пришли къ знаменитой усыпальнице Синайскихъ монаховъ. За неболь-
шими двориками, где временно погребаются до отделешя костей мертвецы,
идут» два длинных» подземелья, куда сносятся кости, уже отделивппяся
отъ тела. Здесь оне отбираются такъ, что черепа складываются съ чере-
пами, ребра съ ребрами, и таким» образомъ образуются целые склады
однородныхъ костей. Въ одномъ подземелье складываются кости приви-
легированной братш, а въ другомъ —останки простыхъ монаховъ,—подраз-
делеше очень грустное въ среде людей, заживо отрекшихся отъ лира и
суетной славы его. Сопровождавши меня монахъ зажегъ небольшой фа-
кел» и все подземелье озарилось ярким» багровым» светом», на кото-



ромъ- рельефно выступали белые кости и черепа. Одинъ путешественникъ
прозвалъ это место седалптщемъ смерти, мы же назвали-бы его богатымъ
складомъ антропологическая материала, которымъ врядъ-ли, однако, кому-

нибудь удастся воспользоваться...
Посетивши усыпальницу монаховъ, мы хотели продолжать свою экс-

курсию вокругъ монастыря, где все дышетъ библейскою простотою и полно
библейскими воспоминаниями, но сопровождавший насъ монахъ повелъ
насъ обратно въ обитель къ обедне, такъ какъ о. настоятель назначилъ
наутро восхождение на Хоривъ. Весь этотъ день я провелъ въ сообществе
монаховъ, слушая ихъ разсказы о разныхъ чудесахъ и деянняхъ, совер-
шившихся окрестъ ихъ святой обители.

На следующий день, рано утромъ, мы выступили съ проводникомь-
монахомъ и двумя монастырскими арабами, отряженными настоятелемъ въ

наше распоряжение, изъ монастыря черезъ садъ, по направлению къ неболь-
шому ущелью черезъ которое идетъ подъемъ. Тутъ къ намъ присоеди-
нились еще мои Юза и Рашидъ, и такимъ образомъ нашъ караванъ уве-

личился до шестит человекъ. Тяжелъ былъ этотъ подъемъ, хотя высечен-
ныя местами въ скале ступеньки несколько облегчали путь. После часа
утомительнаго пути, мы вошли въ какую-то расщелину скалы, по которой!
пробирались чуть не гуськомъ, пока не достигли небольшая свода, пере-
гораживающая ущелье; въ этомъ своде пробита небольшая дверь, черезъ
которую путникъ уже выходитъ на самую вершину Хорива. Видъ отсюда
великолепный, и глазъ долго не можетъ оторваться отъ обширной пано-
рамы, внезапно являющейся передъ взорами после долгаго хода по тес-
ному ущелью. Небольшая церковь во имя пророка Илии стоитъ, по мест-
ному преданию, на томъ самомъ месте, где втечении долгаго времени пре-
бывалъ въ пещере великий пророкъ. Маленький островокъ зелени, совер-
шенно тонущий! среди целая моря камня, оживляетъ этотъ уголокъ.

Отдохнувъ немного у церкви, непохожей даже на храмъ, мы стали
поднптматься еще выше по тропинке на вершину Джебель-Муса; путь былъ
настолько труденъ, что местами мы просто карабкались, ползли на коле-
няхъ и совершенно изнемогли. Более часа продолжался этотъ подъемъ,
но наконецъ мы добрались до скалъ, образующихъ оконечность Моисее-
вой горы. Въ одномъ изъ утесовъ провожавший насъ монахъ указалъ на
небольшую пещерку, носящую имя пещеры Моисея. Здесь, по преданию,
среди громовъ и молний, говорилъ съ Превечнымъ избранный гтзъ народа
избранная. Арабы, провожавшие насъ, ниредложили начертать наше имя
на скале Моисея при помощи долотца, взятаго ими съ этою специальною

целью, но мы не захотели присоединять своего имени
къ массе всевозможныхъ надписей, испещряющихъ
скалу, и ограничились тем», что приказгип^талгь^о
лотцом» отколоть кусочек» гранит-В
ной скалы на память о посещеншВ
Джебель-Муса.

На вершине горы почти рядом ъ, I
стоят» христианская церковь и маго- 1
метанская мечеть; оба эти храма, лё
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орлиныя гнезда къ скале
Моисея, буквально висятъ
надъужасающеюпропастью,
которая начинается сейчасъ
же за стенами ихъ. Видъ
съ вершины Джебель-
Муса — одинъ изъ ори-

гпнальнейшихъ и ооширней-
ши х ъ въ мlре, и ради его
одного можно взобраться на

такую высоту. Прямо подъ ногами
виднеется целое море хаотически
разбросанныхъ камней. Дишя гро-
мады Синая, какъ острова, высятся

среди Аравшскихъ пустынь, а тамъ, къ
северу, тянется безбрежное песчаное
море, запертое зубчатою цепью Этъ-

Тихе и Джебельэръ-Рахе. Совершивъ крат-
кую молитву на вершине Синая, нашъ про-
водникъ повелъ насъ обратно вниз», и не
прошло даже часа, какъ мы были у источ-
ника и церкви св. Илш, где и расположились
отдыхать Отсюда мы предприняли экскурспо
по вершинамъ Хоривскаго гребня, где по-

сетили несколько небольшихъ церквей, расположен-
ныхъ въ пещерахъ, которыми очень богатъ Хоривъ;
все эти пещеры и подземныя церкви говорятъ о
техъ временахъ, когда на горахъ Синая обитали
целыя тысячи отшельников» Неболыше оазисы зе-
лени, прячушдеся въ ложбинахъ между отделенными

пиками, и бассейны чистой прозрачной воды, скопляющейся здесь отъ
таяния снеговъ и дождей, помогали этимъ пустынникамъ коротать тутъ
свою жизнь. Въ одной изъ узкихъ, но длинныхъ пещеръ, мы нашли кучу
простыхъ кремней и кухонньпхъ остатковъ древняго человека. До позд-
няя вечера пробродили мы по вершинамъ Хорива и вернулись въ обитель
лишь после трапезы, усталые и голодные, но довольные своею утомитель-
ною экскурснено. Мой проводникъ такъ усталъ во время восхождения
на Джебель-Муса, что на следующий день отказался провожать меня на
Джебель-Катаринъ или гору св. Екатерины, такъ что я, по благослове-
нию настоятеля, отправился туда только съ двумя монастырскими арабами
и тремя своими проводниками.

Обойдя по долине Эръ-Рахе массивъ Хорива, мы добрались до мо-
настыря Дейръ-эль-Арбаинъ или Сорока Мучениковъ, лежащаго въ до-
лине Леджа, среди роскошнаго сада, лучшая на полуострове. Въ настоя-
щее время обитель эта покинута, но во время нашего посещения тамъ про-
живалъ одинъ изъ братии монастыря, присматривавший за арабами, рабо-
тавшими въ саду. Отдохнувъ въ этомъ саду подъ тенью маслинъ и на-
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кофе, мы приготовились к ь

гору Ека-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^В
— изъ труднейшихъ В

на вершинуИ
Джебель-Катаринъ нетъ даже тро- I

которая облегчала-бы I
— идти напря-В

иВ
положенных» монахами I

мел- 1
катящихся В

груды больших»В
паде-В

шагу,В
словно отполировадны.

и совер-И
пути скалы — всеИ

даже дляВ
привычных ь горнымъ экскураямъИ

проводников». Когда же перед ь1
нашими взорами встала огромная голаяВ
скала, венчающая вершину горы, то да>
Рашидъ усумнился въ возможности добраться до того к~^^^^^^^В
сложеннаго изъ камней, на который указывали намъ монастыр-В
скlе арабы, уже полезшlе смело наверх». Делать, однако, было \

не смотря вверх», поползли и мы, чуть не цепляясь друг» за друга. Нако-
нец», после трехчасовых» усилш, мы, и сами не знаем» какъ, добрались
до вершины давно манившей нас» горы и, совершенно обезсиленные, по-
валились на камни у подножья небольшой каменной часовни, сложенной
безъ цемента изъ плохо обтесанных» камней. На этомъ месте, говорятъ,
было обретено тело св. Екатерины, перенесенное монахами къ подножью
Хорива. Только отдохнув» минут» десять, мы могли полюбоваться чуд-
ным» видом», разстилающимся съ вершины пика св. Екатерины. Словно съ
высоты птичьяго полета взор» обнимает» всю панораму Синайскаго полу-
острова съ его горами, пустынями, уади и двумя рукавами моря, обни-
мающаго его съ обеихъ сторонъ. Вся топографlя полуострова видна,
какъ на географической карте, и можно, не сходя съ вершины, нари-
совать въ общихъ чертахъ не только главныя особенности Синайскаго гор-
наго узла, но и всехъ окружающихъ его пустынь. Хаосъ каменных»
горъ, разстилающшся прямо внизу и разсеченный ущельями и лощинами,
идетъ спускаясь къ краевымъ пустынямъ, доходящимъ до берега моря. Какъ-
то не верится, глядя на весь полуостровъ, кажущшся лежащимъ подъ

ногами, что требуются целыя недели для того, чтобы обойти его въ
главныхъ направлешяхъ, и что намъ нужно не менее десяти дней для того,
чтобы добраться хотя до Акабы, которая лежитъ въ глубине длин-

наго залива, кажущагося совсемъ близкимъ съ пика св. Екатерины... Бо-
лее часу мы провели въ созерцанш этой дивной панорамы, и я жалелъ,



что со мною не было фотографическаго аппарата для того, что бы уве-
ковечить ее для себя...

После тяжелаго двухчасоваго спуска, во время котораго я порядочно
ободралъ не только платье и обувь, но и кожу рукъ и ногъ, мы добра-
лись до монастыря Сорока Мучениковъ, где и заночевали среди оби-
тельская сада, подъ тенью корявыхъ маслинъ. Добрый монахъ раздо-
былъ намъ для подстилки пучки ароматной горной травы, и мы, утомлен-
ные за день, уснули такъ крепко, что даже наутро насъ едва могли до-
будиться...

Въ уади Леджа, впадающей въ уади Раха, находится знаменитый
Моисеевъ камень, изъ котораго, по преданию, пророкъ извлекъ воду уда-
ромъ жезла, и некоторыя друпя места, о которыхъ много говорятъ пре-
дания и легенды Синаитовъ. Отдыхая въ монастыре несколько дней, я
обошелъ все, что представляетъ какой-нибудь интересъ, но описывать все
виденное было-бы слишкомъ утомительно, темъ более, что оно описано
было уже несколько разъ...

Передъ самымъ отъездомъ изъ монастыря мы вдвоемъ съ Юзою сде-
лали еще экскурсию по подножью массива Джебель-Фурейа, лежащая къ
северу отъ горы монастырей. На склонахъ Фурейа, покрытыхъ прекрас-
ными пастбищами, небольшими лесками и садами, живетъ постоянное
оседлое население изъ племени Тейяговъ, среди котораго у Юзы были
хорошие друзья. Благодаря этому знакомству и небольшому бакшишу, мы
были очень хорошо приняты этими бедуинами, пожили въ ихъ шатрахъ,
сделали несколько измерений головъ, посетили съ десятокъ пещеръ и на-
шли кое-что изъ останковъ древняго человека, всего более интересовав-
шихъ меня. Во время пребывания въ гостяхъ у Тейяговъ мы съ Юзою про-
бовали охотиться на дикихъ козловъ, но очень неудачно: я чуть не
сорвался съ обрыва, преследуя раненое животное, делавшее огромные
прыжки. Вместо этой прекрасной дичи мы настреляли только несколько
птичекъ да двухъ уерберы или дамановъ—небольшихъ животныхъ вроде
нашего сурка.
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Глава XXIV.
Прощание съ Синаемъ. — Снова въ пустыне. — Тревога моихъ
проводниковъ. — Встреча съ арабами. — Грандиозное чаепи-
тие. — Попрошайка-шейхъ. — Солнечный ударъ. —Въ пещере
Судебъ. — Богатая находка. — Торговцы живымъ товаромъ. -

Путь вдоль берега. — Песчаный ураганъ и
наши страдашя. — Колодезь Сувейра. —

Переходъ до Акабы.

ОЗВРАТИВШИСЬ изъ экскурсии къ Джебель-
Фурейа обратно въ монастырь, я началъ гото-
виться къ дальнейшему переходу чрезъ пустыни
Синайскаго полуострова. Почтенный настоятель
сперва пробовалъ отговаривать насъ отъ этого
предприятия, указывая на сильный зной, тяжесть
пути и грабежи со стороны Акабинскихъ бедуи-
новъ, но, наконецъ, видя наше непреклонное же-
лание добраться до Святой Земли путемъ древ-
няго Израиля, благословилъ насъ на дорогу и

кое-какою провизlею изъ скудныхъ запасовъ мона-
стыря; кроме того, мы прюбрели провизш у монастырскихъ арабовъ,
съ которыми такъ хорошо сошлись мои проводники.

Раннимъ утромъ, принявъ благословение настоятеля, мы поки-
нули обитель, въ которой! провели такъ много отрадныхъ часовъ. Какъ и
при вступлении моемъ въ обитель, при прощании съ нею я встретилъ тотъ
же рядъ монаховъ, провожавшихъ меня низкими поклонами и желавшихъ
добраго пути. Я прощался съ гостеприимными старцами и виделъ, какъ у
одного изъ нихъ при этомъ на темныхъ очахъ навернулась крупная слеза.
О чемъ плакалъ старецъ,— я не знаю; заботился-ли онъ о моемъ трудномъ
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пути черезъ пустыню, или жалелъ сво-
ей жизни, проведенной въ горной пу-
стыне Синая,—то знаетъ лишь сердце
прослезившагося старца, но эта слеза мне
была дорога, какъ последнее воспоми-
нание, увозимое изъ Синая...

По слову Юзы, тяжело нагруженные
верблюды наши стали на колени; я взо-
брался на горбъ своего дромадера и подъ

громкий ревъ его услышалъ пение монна-
ховъ, отправлявшихъ утреню, и мело-
дичные звуки монастырская клепала.
Затемъ на стенахъ Синайской обители
взвился флагъ монастыря — красный
крестъ съ инициалами св. Екатерины на
беломъ поле. Я снялъ шапку и въ по-
следний разъ поклонился инокамъ, вид-

невшимся на стенахъ...
Дорога наша шла по уади Шейхъ,

мимо гробницы Шейха Салеха—белая
здания съ коническимъ куполомъ, став-
шая, по всей вероятности, на месте
какой-нибудь древней гробницы доисто-

рическая человека. Съ обеихъ сторонъ
нашего пути стояли огромныя скалы бо-
лее тысячи футовъ высоты; казалось,
мы ехали между темными каменными
стенами!, такъ какъ многие утесы имели
совершенно отвесные склоны. Изъ этого
ущелья къ полудню нашъ караванъ до-

стигъ ПОДНОЖIЯ Фурейа, где мы и расположились на стоянку, надеясь до
вечера обойти его многочисленныя пещеры, о которыхъ намъ говорили
арабы Тайаги *). Вместе съ Ахмедомъ и Юзою я отправился на поиски и
дорогой нашелъ несколько кремней, которые несомненно были орудlями
древняго человека. Отстав» затем» отъ своихъ спутниковъ, я забрался въ
дикое ущелье, замкнутое отовсюду гранитными скалами, залюбовался Синай-
скими надписями, встреченными сначала на одномъ одиноком» камне, а по-
томъ на стене, запиравшей обратный путь, и едва не сбился съ дороги. Только
выстрелъ, сделанный мною и обративннй внимаше Ахмеда, спасъ меня отъ
долгихъ, быть можетъ, блужданш.

Весь следующш день мы бродили по Рамлшской пустыне, отыскивая
одну изъ уади, ведущихъ прямо къ берегу Краснаго моря. Ахмедъ, спе-

*) Путь отъ Синая до Святой Земли въ общихъ чертахъ описанъ въ моей
стать* «ПоЪадка въ Египетъ, Каменистую Аравпю и Палестину» (XVIII т. Изв-Ьст.
И. Р. Географ. Общества).



щальный проводник ь для эгой
части пути, сбился съ дороги и
взялъ более северное направле-
ше вместо восточнаго. Деньб.длъ
чрезвычайно знойный, и мы сильно
страдали отъ жары, а перспек-
тива ночевать въ пустыне, на
неве.ломомъ месте, неособенно
прельщала меня. На беду, имея
съ собою лишь карту, счерчен-
ную сь Робинзона и очень не-
точную относительно дорогъ къ
востоку и северу отъ Синая, я
совершенно терялся въ попыт-
кахъ помочь Ахмеду, и лишь кд>

вечеру мы, нереваливъ какое-то
дикое ущелье, пришли въ уади
Цугерахъ, ведущую прямо къ
Акабинскому заливу, черезъ
брешь въ береговой цепи.

Эту ночь мы провели неосо-
бенно спокойно. Мой верный
оруженосецъ Рашидъ былъ что-
то подозрителенъ и несколько
разъ втеченш ночи отходилъ въ
горы, словно наблюдая за при-
ближающимся врагомъ. Вообще

мои проводники по выезде изъ
монастыря стали гораздо осто-



рожнее, чемъ на пути отъ Суэца до Синая; нередко они останав-
ливались, прислушивались, подозрительно встречали каждаго встречная
путника и провожали его далеко глазами. Главнымъ образомъ обязанность
следить за безопасностью каравана возложена была, повидимому, на Ра-
шида; нередко, поэтому, онъ отъезжалъ въ стороны и впередъ, осматри-
валъ боковыя ущелья и пещеры, тщательно приглядывался къ следамъ и
вообще велъ себя, какъ въ неприятельской стране. Очевидно, на пути за
Синаемъ мои арабы не чувствовали себя дома и остерегались внезапнаго
нападения со стороны туземныхъ бедуиновъ, живущихъ грабежами и взят-
ками съ проходящихъ путниковъ и каравановъ. Впоследствии, по приезде
въ пределы Палестины, я узналъ, что поступилъ крайне рискованно, отправ-
ляясь черезъ Каменистую Аравда безъ приличнаго эскорта или, по край-
ней мере, безъ приличной суммы денегъ, съ помощью которыхъ можно
было-бы подкупать шейховъ пустыни и темъ обезопасить себ-к путь; но
тогда ничего подобнаго я не зналъ, отправляясь по сухопутью въ Пале-
стину, темъ более, что мои проводники арабы ручались своими головами,
что проведутъ меня целымъ до священныхъ городовъ Халиля и Кудса
(Хеврона и Iерусалима), а темъ европейцамъ, которые меня предостере-
гали въ Каире и Суэце, я неособенно верилъ. Подобное неведение было
счастьемъ для меня, такъ какъ, зная истинное положение вещей, я, быть
можетъ, и не пустился-бьи въ глубину Синайской пустыни.

Целый день мы шли по уади Цугерахъ, несмотря на то, что термо-
метръ уже утромъ показывалъ до 26° Р. Наконецъ передъ нами выросла
цепь береговыхъ горъ, въ две или две съ половиною тысячи футовъ вы-

шиною, за которою скрывался Акабинский залйвъ, виденный нами еще съ
вершины Джебель-Катаринъ. Невдалеке отъ берега моря, въ горахъ, по-
словамъ Ахмеда, находилась Пещера Судебъ, къ которой мы и направи-
лись, несколько отклонившись отъ прямаго пути на Акабу. Этотъ пере-
ходъ по уади, каменныя стизны которой были сильно накалены солнцемъ,
былъ очень тяжелъ не только для меня, но и для моихъ проводниковъ. Мы
ехали какъ въ раскаленной печи, среди хаоса обожженньнхъ и безжизненныхъ
скалъ, по тропинке, усыпанной камнями а по местамъ усеянной скелетами
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верблюдовъ, выбеленными солнцемъ пустыни.
Около полудня, сильно страдая отъ зноя»
мы начали подъемъ по крутизнамъ, едва
доступнымъ для осла или мула, но никакъ
не для верблюда, а затемъ
стали пробираться по та"
кимъ узкимъ тропамъ надъ
обрывами, что одинъ неверный шагъ
могъ стоить намъ жизни. Впрочемъ,
сильный зной настолько действовалъ
на мою голову, что я впал» въ какое-то
особое состояше, въ которомъ не со-
знавалъ никакой опасности и даже

не думалъ о ней. Небольшой отдыхъ
подъ навесомъ скалы нисколько не
облегчилъ моего состояния, и только весть о какой-то опасности, будто-бы
угрожавшей намъ со стороны бедуиновъ, двигавшихся, по словамъ про-
водниковъ, прямо на насъ, вывелъ меня изъ состояния апатии.

При дальнейшемъ движении впередъ мы действительно встретили
караванъ арабовъ, но эта встреча не угрожала намъ никакою опасностью,
несмотря на то, что мы наткнулись на часть племени Муссейновъ съ двумя
шейхами, считавшими себя хозяевами этой части Синайской пустыни. При-
нятые отлично сынами пустыни, пригласившими насъ провести день и ночь
вокругъ ихъ братскаго костра, мы вздумали въ свою очередь ответить имъ
вежливостью и угостить ихъ чаемъ. Интересное впечатление на арабовъ
произвелъ этотъ русский чай, — напитокъ почти неведомый на Востоке.
Грандиозное чаепитие, которое я устроилъ для всехъ $6 человекъ встре-
ченная каравана Муссейновъ, производилось едва-ли нне съ болынимъ аппе-
титомъ, чемъ въ любомъ московскомъ трактире. «Таибъ джай московъ
(хорошъ русский чай)», —повторяли арабы, смакуя каждый глотокъ неве-
домая напитка. Угощение чаемъ, можно сказать, сделало сыновъ пустыни
ннашими друзьями; шейхи, которымъ я далъ более крепкая чаю, притомъ
съ виномъ, пришли просто въ восторгъ, забывъ о своемъ положении; они
болтали почти всю ночь безъ умолку обо всемъ, начиная отъ астрономии
арабовъ пустыни и кончая ихъ племенною враждою, а молодежь темъ вре -
менемъ танцовала вокругъ костра изъ верблюжьяго помета и сухихъ ве-
точекъ тарфы. Несколько человекъ играли на флейте, остальные же кру-
жились, взявшись за руки въ несколько круговъ, и пЬли песни, кото-
рыхъ темпъ выбивался пляскою, а мотивы были такъ разнообразны и бо-
гаты, какъ сама фантазия восточнаго человека.

Первая благополучная встреча съ полудикими бедуинами пустыни
настолько успокоила меня, что я уже пересталъ страшиться дальнейшнтхъ
встречъ и не разделялъ опасений своихъ проводниковъ, предупреждав-
шихъ меня о томъ, что впереди насъ могутъ ожидать и более серьезньня
осложнения. При прощании шейхи Муссейновъ стали просить у насъ, въ

вннде бакшиша, по ружьио или по револьверу; мой проводникъ Юза, какъ
настоящий дипломатъ, долго убеждалъ ихъ не требовать у «могучаго мо-
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■сковскаго наши», —такъонъ
меня называлъ, — того, чего
он» самъ имъ не предла-
гаете но арабы стояли на
своемъ, пока наконецъ не-
ожиданный случай не вы-
ручил» насъ изъ непрlят-
наго положешя. При на-
грузке верблюдовъ, изъ
корзины, въ которой я везъ
свои антропологичесшякол-
палъ черепъ и подкатился
_> ногам» торговавшагося о
лейха. Едва этот» послед-
ъ черепъ, какъ сильно сму-
[рервалъ дальнейгшя свои

погодя, онъ началъ про-
сить у меня оставить имъ на память то маленькое ору-
Жlе, которое я ношу на поясе. Я едва не разсмеялся при
■ этой просьбе, такъ какъ оруж!е это было ничто иное,
I какъ циркуль для производства антропологическихъ
I измеренШ, о которомъ Юза наговорилъ нарочно много

жаснага Разумеется, и эта просьба была откло-
И_.сна, и мы двинулись далее.

■Изъ уадй Цугерахъ мы вышли въ уади Назб»,
I оканчивающуюся широким» устьем» на самом ь

[ берегу Акабинскаго залива, у развалинъ пред-
И^апгемаго финикlЙскаго города Доабъ. По этой до-

Нлине Ахмед» надеялся скоро вывести насъ къ морю,
но, повидимому, плохо зналъ дорогу и много

I плуталъ, совершенно истомив» не только
В людей, но и самыхъ животных» У меня,
В между темъ, еще съ утра сильно болела

голова, а въ дороге разболелась еще сильнее под»
жгучими лучши солнца. Тошнота, тяжесть въ груди
и безпрестанные толчки сделали мсе положеше на-
столько страдальческим», что я уже не интересо-^^И
вался деталями пути. Несмотря на то, что мллЯ
ШЛИ ПО ГОрНОЙ ТрОПИНкЬ, II С» обЬиХ» СТО-В
ронъ возвышались каменныя стЬны в» тысячуИ
и более футовъ вышиною, оне не только
не давали ни малЬйшей тени, но, отражаяИ
отъ себя иаляшде лучи солнца, ~ I>. плиВ
ущелье похожим» на настоящую раска-И
ленную печь. Въ конце концовъ мнЬ I

стало такъ худо, что я мало-по-малу по-В
терял» сознаше. Когда я очнулся и I
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открылъ глаза, караванъ спус-
кался по какому-то довольно

отлогому спуску...
— Эффенди былъ боленъ и

спалъ, — произнесъ Юза, —а
мы перешли горы Назбъ и сей-
часъ увидимъ Красное хморе...

Тутъ только я понялъ, что
со мною было: меня поразиль
легкш солнечный ударъ, отъ
котораго я самъ оправился,
лишь только пахнула струйка свежая воздуха... Еще два-три поворота,—и
загораживавшая намъ видъ вдаль каменная стена осталась въ стороне, а
передъ нашими глазами блеснула мертвая, какъ пустыня, серебрящаяся по-
верхность Акабинскаго залива. Мы вышли туда, куда во времена оны при-
шли евреи, покинувъ горы Синая и Хорива для «Гробовъ Прихоти». Такъ
какъ верблюды наши и мы сами были страшно изнурены горною дорогою
то я решился сделать привалъ на самомъ берегу Красная моря, несмотря
на то, что мы не припили еще къ обещанному Ахмедомъ источнику и пе-
щерЬ Судебъ, наполненной костями...

Пока мони проводники устраивали палатку изъ своихъ плащей и раз-
наго тряпья, я поспьши.тъ окунуться въ прохладнуио морскую воду. Мони
спутнинки также не могли противостоять искушению и начали раздеваться,
поборовъ восточное отвращение къ общему купацью. Освежившись не-
сколько, мы отдохнулпп за чаемъ, сготовленнымъ Юзою изъ добытой Ахме-
домъ воды, а затв.мъ провели весь вечеръ, вдыхая свежи! воздухъ моря,
гуляя по берегу и собирая раковннны и остатки иглокожихъ, которыми такъ
богато Красное море. На самомъ берегу, невдалеке отъ нашей стоянки,
мои проводники нашли любопытные следы, по которымъ сделали заклю-
чение, что сюда высаживались «арабы моря», ведущие торговлю живыми
людьми, или, вернее сказать, поставщики невольницъ въ гаремы восточ-
ныхъ богачей, ютяшиеся на противоположному Аравипскомъ берегу. Мони
проводники сообщили мнк много пштереснаго объ этой торговле жнивыми
людьми и обнадежили въ томъ, что я могу лично убедиться въ этомъ,
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если останусь несколько дней на берегу моря. Изъ этой стоянки, до-
вольно комфортабельной, мы делали небольшия, экскурсии по берегу
моря, въ уади Назбъ и Муэллэджъ и по горамъ, окружающимъ ихъ,
отыскивая пещеры съ человеческими костями, о которыхъ давно уже
говорилъ мне Ахмедъ. Иногда я заходилъ при этомъ въ такия местно-
сти, где, насколько мне известно, до техъ поръ еще не бывала нога
европейца. Береговая альпийская цепь горъ, лабиринтъ небольшихъ уади,
местами пески, имеющие связь съ прибрежными песками, редкая расти-
тельность и отсутствие постояннаго жилья, — таковъ общий характеръ
этого неведомая уголка. Къ сожалению, не имея возможности ни ориен-
тироваться въ самой местности, потому что для нея ньтъ никакихъ
картъ, ни составить плана пройденнаго пути, по отсутствию для того по
требныхъ нинструментовъ, терпя страшныя лишения въ предметахъ первой
необходимости, я долженъ сознаться, что почти безполезно въ научномъ
отношении искрестилъ всю область, лежащую между параллелями уади
Назбъ и уади Нубъ. Я могу лпншь констатировать, что въ этихъ преде-
лахъ не встречается ничего особо замечательная,—ни развалинъ, ни ред-
кихъ доисторическихъ памятниковъ, никакихъ даже географическихъ или
этнографическихъ особенностей. Единственное интересное место здесь—

пещера Судебъ въ горахъ Назбъ, мало кому известная изъ европейцевъ,
но близко знакомая Ахмеду, уроженцу этихъ странъ. Чтобы добраться до
нея, намъ пришлось идти дикимъ ущельемъ, по узкой тропинке фута въ
полтора шириною, сбоку которой шелъ крутой обрывъ, образующий стену
глубокой каменной трещины. На этомъ головоломномъ пути мы встретили
въ одномъ месте небольшую струйку воды, падавшую изъ трещины скалы,
и около нея —небольшую группу зелени съ бледнорозовыми цветами. Ка-
кая-то птичка своимъ милымъ пениемъ оживляла дикий уголокъ, за кото-
рымъ невдалеке лежала и пещера Судебъ.
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Уже при входе въ нее лежалъ целый I
человеческш скелетъ, а кругомъ валялось I
много отдельныхъ костей. Мы зажгли две I
свечи, и я отправился въ глубину Зlявшей I
пещеры одинъ, такъ какъ мой суе- I
верный арабъ отказался следовать за I
мною. Пещера оказалась огромною I
расщелиною скалы, образовавшеюся I
отъ вулканическаго удара.

Надъ происхождешемъ ея почти вовсеВ
не работало человеческое искусство, и толь-В
ко въ глубине, по стенамъ ея, видне-В
лись небо.шипя ямины или ниши, подобныяИ
нишамъ еврейскихъ гробницъ въ некропшп^^^^^^
лима, —по всей вероятности, искусственнаго про-
исхождешя. По стенамъ пещеры, а также въ пласте,
лежащемъ на дне ея, въ болыпомъ количестве вид-

нелись кости, какъ-бы вмазанныя въ глинистый
грунтъ. Множество остатковъ череповъ и другихъ
частей скелета позволило определить ихъ принадлеж-
ность къ двумъ антропологическимъ типамъ, а при-
сутсте оббитыхъ кремней, черепковъ, а также ко-
стей различныхъ животныхъ, рыбъ, зубовъ акулы и раковинъ — убедило
меня, что Пещера Судебъ служила и жилищемъ, и погребальнымъ гротомъ
для троглодитовъ Синайскихъ горъ.

Целый день я занимался разборомъ редкой находки, дополнявшей
антропологичесшя данныя, собранныя мною по крупицамъ въ разныхъ мест-
ностях» полуострова. Я забыл» и о Красном» море, и объ Акабе, и о торгов-
цахъ живымъ товаромъ, которые насъ могли посетить. Когда сгорели две
свечи, зажжены были друпя. Сюда же со становища мне принесенъ былъ
и нашъ скудный обед» Солнце было уже близко къ закату, когда я окон-
чилъ работу и въ последшй разъ осветилъ пещеру, которую, быть может»?

съ техъ поръ, какъ обитатели каменнаго века, троглодиты Синайскихъ
горъ, заснули вечнымъ сномъ подъ этими каменными сводами, никто изъ
людей не посещал» любопытныхъ туристов» нет» въ этомъ глухомъ
уголке Синайской пустыни, ученыхъ изследователей можно пересчитать
по пальцамъ, а суеверные арабы съ трепетом» и благоговешемъ обходят»
эту пещеру *).

Возвратившись изъ своей экскурсии, я былъ такъ счастливъ своею на-
ходкою, что считалъ этотъ день однимъ изъ счастливейшихъ во все время
пути; я ине ожидалъ, что къ вечеру судьба готовитъ намъ новую интерес^
ную встречу, о которой уже съ вечера говорили мне проводники. Две
лодки, большая и маленькая, съ несколькими! гребцами и старымъ Юзефомъ—

*) Этотъ и сл-Ьдующхе эпизоды описаны подробнее въ стать* моей <На бе-
регу Краснаго моря» «В-Ьстн. Евр.» 1883 г.
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продавцомъ *), поседьвшимъ въ торговле живымъ то-
варомъ, остановились у нашего становища. Торговцы
рабынями, увидев» еще вчера нашъ костеръ, узнали,
что на Синайскомъ берегу Акабинскаго залива оста-
новился путешественникъ, и приняли меня за пашу
пли посланца богатаго гарема, прlехавшаго высмо-
треть товаръ. Высадившись на берегъ, они быстро
устроились возле нашего становища, поставивъ па-
латку, куда и перевели съ лодокъ четырехъ закутан-
ныхъ женщинъ, а сами расположились подъ откры-
тымъ небомъ. Хозяинъ началъ переговоры со мною о
торге. Я поддерживал» ихъ целый вечеръ изъ желашя
поразведать более подробностей объ этой отврати-
тельной торговле. Лля вящшаго убеждешя въ до-

стоинстве товара Юзефъ заставлялъ своихъ неволь-
ниць показывать себя передъ нами; оне пели и плясали, пока наконецъ

возмущенное человеческое достоинство не заставило меня прекратить эту
сцену. Невольницъ, какъ мы уже говорили, было четыре: две изъ нихъ
были молоденысйя арабки, летъ нз пли 14? очень недурненькпя собою, но
страшно истощенныя; неволя видимо убивала ихъ; оне пели и плясали
сквозь слезы. Две другихъ были совершенно въ иномъ состоянии:: одна,
негритянка изъ племени мандинговъ или полофовъ, была относительно рав-
нодушна къ своей участии и скорее съ любопытствомъ, чемъ со страхомъ,
разсматривала своихъ воображаемыхъ покупателей; другая,—настоящая кра-
савица, почему Юзефъ поэтически и величалъ ее Розою пустыни, — была
похожа не то на гречанку, не то на грузинку; она была вся украшена жем-
чужными безделушками, и хозяинъ видимо дорожилъ ею более, чемъ дру-
гими. Эта интересная рабыня, если только можно такъ назвать это не-
счастное существо, была въ ?{ако.мъ-то веселомъ, возбужденномъ до болез-
ненности состоянии, такъ что трудно было понять ея душевное настроение;
она сама напрашивалась покупателю и видимо старалась кокетничать. Ста-
рый Юзефъ просн-нлъ за нтее такия бешеныя деньги (свыше пяти тысячъ),
какня едва-ли далъ-бы даже египетский паша.

Изъ разсказовъ торговцевъ и моихъ проводниковъ я могъ заключить,
что торговля невольницами пи даже евнухами до сихъ поръ широко прак-
тикуется на Красномъ море, особенно въ Акабинскомъ заливе, на бере-
гахъ Собственной Аравии, гдь неизвестныя горныя дебри скрываютъ гнус-
ныя невольничьи стоянки. Сюда прпезжаютъ адъютанты турецкихъ и еги!-

петскихъ пашей для завербовывашя красавицъ; отсюда достаютъ этихъ по-
следыихъ и другие купцы, перепродающие товаръ. Контингентъ невольнищъ
доставляется похищеннемъ: несчастныхъ девушекъ ни молодьнхъ женщинъ
крадутъ и изъ Африки, и изъ Азии, а иногда и изъ Европы...

*) Въ стать-Ь моей «Поездка въ Египетъ, Каменистую Аравию и Палестину»,
по ошибке стенографа, Юзефъ названъ Якубомъ и допущены друпя неболышя
неточности.
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Съ этой столики мы
пошли къ северу, ста-
раясь придерживаться
берега и лишь порою
поднимаясь немно-
го на предгория
Акабинскихъальпъ.
Синева моря, све- *

жесть морскаго воз- /

духа, прибой волнъ
и массы красивыхъ раковинь, унизывающихъ морской берегъ, все это
сперва поддерживало бодрость нашего духа, и мы чувствовали себя какъ
нельзя лучше. Особенно первые два дня похода мы были въ пути почти
по шестнадцати часовъ и все-таки не чувствовали особой усталости. Но
затемъ недостатокъ въ свежей водь далъ себя знать; частыя купания въ
море не могли восполнить этого недостатка, и мы съ ужасомъ начали по-
думывать о будущемъ, если въ колодцахъ Нуэйба не найдется годной воды,
какъ-то часто бываетъ со многннми источниками пустыни. На третий день на-
шего похода мы пришлин къ этому колодцу, стоящему при выходе целой
сети уади къ морю, ни действительно, вода въ немъ оказалась настолько
солона и загрязнена, что мы не решились пить ея, темъ более что, по
словамъ Ахмеда, намъ оставалось не более трехъ дней пути до Акабы.
Нашъ ночлегъ пришелся около дикаго ущелья Эль-Тапъ, у подножья Те-
рабина. Ущелье это, не помеченное на картахъ Робинзонта, Пальмера и др.,
служитъ естественнымъ выходомъ къ заливу изъ трехугольная простран-
ства Рамлнйской пустыни, нн черезъ него пролегаетъ обыкновенный путь отъ
Синая до Акабы. Дорогу эту у самаго нашего привала обозначали высохшие и

побелевшие на солнце остовы павшихъ верблюдовъ, указывавшие на трудность
перехода черезъ Рамлийскую пустыню. Место, выбранное нами для ночлега,
было однимъ изъ поразительнейшихъ по дикой и суровой красоте окружаю-
щей обстановки: со всехъ сторонъ огромныя, поднимающаяся выше 2000

футовъ, горы, спереди пустыни—Акабинскш залйвъ, замыкаемый на востоке
синеющею цепью Аравпйскихъ возвышенностей, а сзади, между черными
и белыми громадами,—причудливо извивающееся мрачное унцелье, загро-
можденшое массою камней.

Въ эту ночь мы были свидетелями обильнаго падения звездъ. Впро-
долженпи более получаса то и дело бороздили прекрасное небо блестящие
метеоры во всехъ направленняхъ; некоторые изъ нихъ, исчезая въ безпре-
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пространстве, оставляли

[убой атмосфере ярюе се-
-Iстые следы. Небо, каза-
ь, жило въ ту ночь особен-
ю, таинственною жизнью;
тестяшде метеоры, какъ об-
ачные духи, то вдругъ по-
шлялись изъ голубаго про-
:транства своими серебри-
мыми телами, то вдругъ
[роходили безследно, какъ-
ы утопая въ безпредельно-
и. Только къ полуночи пре-
-Iтилось волшебное виденlе,
ы уснули, какъ убитые, въ
1ъ ущелье Эль-Тапса, ря-
ь остовами верблюдовъ и

людей, заснувшихъ вечнымъ сномъ въ
мертвой пустыне.
ч» Наше томленlе отъ жажды уси-

ливалось еще темъ, что уже два дня дули страшные ниесочные ветры,
выпивавшие нашу воду, а вместе съ темъ и энергию путника, еще не при-
выкшая странствовать по пустыне. На третий день ветеръ усилился на-
столько, что Ахмедъ не советовалъ даже идти впередъ, но недостатокъ
въ воде заставилъ насъ, во что-бы то ни стало, двигаться къ источнику
Сувейра, где можно было встретить годную для питья воду. Медленно
потянулись мы поэтому опять вдоль берега, несмотря на ветеръ, несший тучи
пиеску прямо намъ въ глаза. Невыносимо страдая отъ его жгучихъ порывовъ,
я вполне соглашался со своими проводниками, благодарившими Аллаха за
то, что ветеръ застигъ насъ на берегу моря, где сравнительно было не-
много песку, а не въ глубине песчаной пустыни, где эти страдания еще
тяжелее. Те.мъ не менее, не испытавъ еще настоящая самума въ пустыне,
я считалъ ужаснымъ и то положение, въ каисомъ находились мы, идя у
подножия Акабинскихъ альпъ. Мой респираторъ едва защищалъ ротъ, носъ
и уши отъ проникавшаго песку. На коже уже черезъ несколько часовъ,
отъ действия горячей песочной пыли, развилась сильная эритема, губы по-
трескались, дыхание стало прерывистымъ и затруднительным^ появилась
одышка и сердцебиение. Я пробовалъ считать свой пульсъ и число дыха-
ний: последнее колебалось отъ 25 —3° въ минуту, а пульсъ отъ иоо —иго
и даже до и 50. Пргн такихъ условняхъ и при недостатке свежей воды, я
началъ побаиваться, чтобы не лечь костьми рядомъ съ побелевшими осто-
вами верблюдовъ и людей, ранее насъ переходившихъ пустыню,—темъ более,
что каждую минуту со мной могъ повториться солнечный ударъ, на этотъ разъ
более сильный. Нечто похожее на инсоляцию чувствовалось уже въ моей
голове. Какое-то сонное, апатичное состояние, немного проходившее лишь
после купаний въ Красномъ море, постоянно овладевало мною; я ехалъ,
покачннваясь на своемъ верблюде, относясь безучастно ко всему окружаю-



щему и не обращая никакого внимания на величие дикой природы... На мое
счастье, къ концу третьяго дня песочный ураганъ совершенно стихъ, и въ
воздухе почувствовалось живее дыхание моря, а подъ вечеръ мы пришли,
наконецъ, гн къ источнику Абу-Сувейра, где подъ сенью несколькихъ
пальмъ нашли следы недавняго пребывания какого-то большая каравана.
По словамъ Рашида, караванъ тотъ составляли местные номады, кото-
рыхъ мои проводники опасались ненашутку. Ихъ тревога передалась и мне,
и долго не давала мне успокоиться и отдохнуть, въ чемъ я такъ нуж-
дался после труднаго перехода отъ Нуэйба.

Къ сожалению, и колодезь Сувейра обманулъ наши ожидания; правда,
верблюды наши напились хорошо, и мои проводники налили два полныхъ
меха водою, ноу меня не хватило решимости испить воды изъ источника, въ
которомъ лежалъ разлагающийся трупъ верблюда. Мне оставалось поэтому
довольствоваться водою остававшагося бурдюка, превратившеюся въ тепло-
ватую, мутную жидкость кисловатаго, приторнаго вкуса, который еле сда-
бривало хорошее красное вино. Такимъ образомъ мне предстоялъ пере-
ходъ до самой Акабы безъ глотка свежей воды.

Немудрено, что страшно тяжелымъ показался мне следующий день
пути отъ Абу-Сувейра къ каменистой гряде Этъ-Тиха, выходящей къ са-
мому берегу и преграждающей здесь дорогу ко взморью. Горло совер-
шенно пересохло, растрескались не только губы, но и языкъ, и даже обиль-
ное питье тепловатой воды не освежало моихъ запекшихся устъ. Въ уади
Мукубэлэ Ахмедъ надеялся найти другой источникъ, но и этотъ источ-
никъ обманулъ наши ожидания. Отсюда начался тяжелый подъемъ по гор-
ной тропинке, еле заметной даже для привыч-
ныхъ глазъ проводниковъ, на предярня Этъ-
Тиха. Мы покинули освежавшее насъ взморье
и углубились снова въ каменныя ущелья, стены
которыхъ казались намъ раскаленною печью. Не-
много я помню изъ всего этого перехода, по-
тому что, томимый жаждою и сильною голов-
ною болью, я относился довольно безучастно ко
всемъ деталямъ пути; помнится мне только, что
наши верблюды вскарабкались на какня-то кручи,
потомъ шли по ужасающему обрыву и, наконецъ,
вошли въ тесное ущелье Шерафэ, въ которомъ,
казалось, нечемъ было и дышать, такъ какъ не-
движный воздухъ обжигалъ легкня, пне освежая
ихъ. Я не помню, какъ мы выбрались п!зъ этого
ущелья, где несколько разъ отъ трудности пути
останавливались и ложились даже самые вер-
блюды. Для меня въ эти часы безразлично было,
идти или стоять подъ прямыми лучами солнца,
и я безучастно смотрелъ на ста-
рания измученныхъ проводниковъ
подбодрить ослабевшихъ жи-
вотныхъ. Одно время, минутъ
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|былъ
даже въ совершенномъ забытьи,

зъ него быстро оправился, едва мы
:и изъ ущелья, и мне прямо въ лицо
пахнула струя свежаго ветерка съ
моря. Нашъ ночлегъ приходился сно-
ва у берега залива, и мы были рады,
когда могли ощутить подъ собою
влажный песок» моря. А когда за-
тем», разгрузивъ верблюдовъ, мы улег-
лись, на этотъ разъ безъ ужина и

чаю, на свои плащи, и съ моря потя-
холоднымъ ночнымъ воздухомъ, то я

'шенно ожилъ. Оправились и мои ара-
бы. Мало того, эти сыны пустыни стали дрогнуть
отъ ночнаго холода, согреться же было имъ не-

чемъ, такъ какъ у насъ не было никакого топлива, чтобы
разложить костеръ.

Утромъ, я чувствовалъ себя довольно бодрымъ и началъ ориентироваться
иасчетъ нашего географическаго положения. По разсчетамъ Юзы и Ахмеда,
а также и по моимъ соображениями мы должны были быть если не къ
ночи, то на другое утро въ Акабе. Вдали уже видна была оконечность
Акабинскаго залива, а острые глаза Ахмеда примечали даже точку, кото-
рою рисовалась на горизонте Акаба. Поэтому мы бодро выступили въ
путь, но этой бодрости хватило ненадолго, и мы еще задолго до полудня
погрузились въ ту же апатию, въ какой находились и въ предыдущие дни.
Та же безучастность по всему, то же холодное равнодушие, та же мучи-
тельная подавленность, когда ничего не желаешь, ничего не чувствуешь,
ничего не мыслишь, когда погружаешься въ какое-то безразличное состоя-
ние, настоящую нирвану... Такъ ехали мы часовъ до четырехъ пополудни,
когда Рашидъ заприметилъ впереди приближающуюся толпу арабовъ. По
тому впечатлению, которое произвела эта встреча на моихъ проводниковъ,
начавшихъ готовиться къ решительному бою, я понялъ, что мы встре-
чаемся съ толпоио враждебныхъ бедуиновъ, по всей вероятности, подсте-
регавшихъ насъ, чтобы получить изрядный бакшишъ за пропускъ.

Приближение опасности! вывело меня изъ апатии. Я последовалъ при-
меру своихъ проводниковъ и началъ оправлять свое оружие, хотя вовсе и
не предполагалъ возможности сопротивления. Четверымъ, даже отлично
вооруженнымъ, трудно было справиться съ несколькими десятками хищ-

никовъ, вооруженныхъ ятаганами, ружьями и длинными копьями, отчет-
ливо видневшимися въ воздухе. По присутствию копий, которыхъ не упо-
требляютъ арабы Синайской пустыни, Ахмедъ и Юза заключили, что при-
ближавшиеся бедуины принадлежали не только къ племени Хауэйтатъ, ко-
торое обитаетъ въ горахъ Этъ-Тиха до самой Акабы, но и къ другимъ пле-
менамъ, кочующимъ на противоположной стороне Эланитскаго залива.

Когда арабы приблизились, мы могли различить шейха въ зеленой
чалме, составляющей признакъ мусульманская паломника—хаджи. Онъ
ехалъ впереди всей сильно галдевшей толпы. Прошло еще несколько ми-



нутъ,—и мы были окружены со всехъ сторонъ дикими сынами пустыни,
лица которыхъ не внушали никакой симпатш. Приблизившись къ намъ,
шейхъ бедуиновъ объявилъ моимъ проводникамъ, что караванъ нашъ
идетъ безъ позволешя черезъ землю, принадлежащую его сынам», и по-
требовалъ за пропускъ черезъ его владешя двадцать золотых» Такъ какъ
у меня во всей наличности не было и половины этой суммы, то Юза всту-
пилъ въ дипломатичесше переговоры, которые не привели, однако, ни къ
чему: арабы не соглашались сбавить ничего и угрожали остановить насъ.
Къ счастпо, смелость Рашида выручила насъ изъ затруднительнаго поло-
женlя въ то время, когда я уже не надеялся на благопрlятный исходъ
дела.*..

Обругавъ нахальнаго предводителя арабовъ, Рашидъ подскочилъ къ
шейху и взмахнулъ ятаганом» надъ его головою; старый арабъ ловко
увернулся... Я трепеталъ за эту выходку своего проводника, думая, что
еще секунда, —и мы будем» разорваны оскорбленною толпою бедуиновъ,
но эта выходка и спасла насъ. Рашидъ соскочилъ съ верблюда, взялъ его
за поводъ и повелъ прямо на полукруг» арабскаго строя. Толпа съ уди-
вительною быстротою разступилась, и мы прошли черезъ нее, держа револь-
веры на готове. Я виде.лъ, что насъ провожали свирепые взгляды, ви-
делъ, какъ судорожно несколько рукъ хваталось за копья и ятаганы, слы-
шалъ скрежеташе зубовъ и лязгъ бряцающаго оружlя,—но никто изъ на-
шихъ враговъ не шелохнулся, чтобы погрозить намъ: такъ велико было
обаяше револьверовъ среди арабовъ, и такъ действительно показалось
этимъ последнимъ решимость четырехъ человекъ, очертя голову, бросив-
шихся напроломъ. Скоро мы ушлин изъ глазъ своихъ враговъ,
пошедшихъ далее по берегу моря, и у меня отлегло отъ сердца...

Въ этотъ день намъ все-таки не удалось дойти до

Акабы, и мы провели ночь на берегу залива, невдалеке отъ
развалинъ древняго Элаоа или римской Эланы. Несмотря
на значительную усталость и изнеможение, я долго не могъ
заснуть подъ подавляющими впечат-
лешями дня и въ раздумьяхъ о пред-
стоящемъ пути. Боясь новаго нападе-
НIЯ арабовъ, всю эту ночь мы пооче-
редно стерегли свое становище, но
эта мера предосторожности была со-
вершенно напрасна, потому что арабы
ушли далеко...

Когда я проснулся, Юза указывалъ
мне на белевппяся здашя Акабы, рельефно I
выделявшейся на голубой дымке дали, въ I
лучахъ восходящаго солнца. Мы обогнули _/

бинскш заливъ и достигли разваллшъ древней
Эланы, представляющихъ кучу обломковъ, интерес- 1
ныхъ разве для одного записнаго археолога. Недолго ]

останавливались у незначительныхъ руинъ Эланы и пошли далее—

уже по большей дороге мусульманских» паломников», ведущей изъ



Суэца, черезъ Акабу, въ глубину Аравии, вдоль берега Красная моря.
Эта дорога,—Дербъ-эль-Хаджи,—оживлена гораздо более, чемъ все дру-
пя дороги полуострова, и мы уже черезъ полчаса встретили на ней не-
большой караванъ египетскихъ паломниковъ, пробиравшихся въ Геджасъ.

Черезъ часъ пути отъ развалинъ мы приблизились къ давно манив-
шей насъ Акабе, которая вблизи совершенно разочаровывала насъ. Не-
большой четырехугольный фортъ съ четырьмя башенками на углахъ и не-
значительное арабское поселение, расположившееся подъ защитою его гар-
низона,—вотъ и вся Акаба, игравшая въ древности такую важную коммер-
ческую роль. Но какъ ни бедно и невзрачно это местечко, для насъ оно
казалось настоящимъ городомъ после несколькихъ недель странствования
по пустыне, и мы радостно приветствовали его убогпя мазанки, полуразва-
ливающийся фортъ и купу стройныхъ финиковыхъ пальмъ, манившихъ
издали нашъ измученный караванъ.
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Глава XXV.
Пребываше въ Акаб-Ь. — Визитъ къ бею. — Мой
новый спутникъ. — Опять въ дороге. — Комета
и разговоры объ ней моихъ арабовъ. — Встреча
съ ходжами. — Русская р'Ьчь въ Аравшской пу-
стыне. — Холера. — Заклятlе худхуда. — Похороны

ходжи. — Удачная охота. — въ пусты-
не Этъ-Тиха.—Въ ожиданш самума. —

Встреча съ бедуинами. —Скоршонъ. —

Древшя развалины. — На границе
Святой Земли.

ВБ АКАБI3 мы остановились въ небольшомъ кара-
занъ-серае, где уже расположилось несколько
каравановъ ходжей, возвращавшихся изъ Мекки,
ъ некоторыхъ изъ нихъ, говорятъ, были по доро-
умерпне отъ холеры, что не мешало имъ совер-
о свободно располагаться въ Акабе, где не было

и помину о какомъ-нибудь санитарномъ надзоре. Кое-
какъ расположились въ караванъ-серае мои проводники
со своими верблюдами, но мнЬ не оказывалось места,
въ которомъ-бы я могъ более или менее комфорта-
бельно отдохнуть. На мое счастье нашелся одинъ тор-
говецъ, грекъ изъ Леванта, который, едва прослышал»

о «москове», пришедшемъ съ Синая, какъ поспешилъ предложить мне
свой домъ для отдыха на все время пребывания въ Акабе. Благодаря
этой любезности, я переместился изъ грязнаго караванъ-серая въ чи-
стенькую горницу, устланную циновками и коврами.

Не успътгь еще я вздохнуть, какъ ко мне явился съ визитомъ еги-
петский бей—начальникъ Акабинскаго гарнизона. Попросивъ вначале мой
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паспортъ и прочитавъ бумагу, добытую мне въ Каире на-
шимъ консуломъ, почтенный бей сразу переменилъ свое
оффицпальное обращение и! предложилъ въ тотъ же день

отобедать у него, отъ чего я отказался, чтобы не оби-
деть моего почтеннаго хозяина Каллимаха. Съ помощью

этого последняя я привелъ въ порядокъ свой истер-
занный трудною дорогою костюмъ, закупилъ кое-
какой провизии и сделалъ большня знакомства среди
мусульманских» ходжей, отъ которыхъ узналъ много■ интереснаго. На следующш день я посетилъ бея;

этотъ последнш показывалъ мне учеше не-
сколькихъ десятковъ оборванныхъ солдатъ, не-

сколько жалкихъ пушченокъ, годныхъ только для салюта, и все твер-
дыни форта, поставленнаго для острастки бедуинамъ пустыни...

Два дня я пробылъ въ Акабе, а на третий, после полудня, мы высту-
пили снова въ путь. На этотъ разъ, кроме нашихъ проводниковъ, съ
нами ехалъ молодой арабъ Мухаммед», служивпий курьером» у бея Акабы
и отправленный этим» последним» для того, чтобы сопровождать нашъ
караван» и защищать его отъ нападений свирЬпыхъ бедуиновъ Этъ-Тиха.
Не ограничиваясь этимъ, почтенный бей известилъ шейха племени Та-
вара, что черезъ его владения пойдетъ «знаменитый хакимъ» (врачъ), прося
его оказать последнему всякое содействlе. Благодаря этой помощи бея,
нашъ дальнейшш путь былъ поставленъ въ некоторую безопасность отъ
нападешя бедуиновъ Этъ-Тихской пустыни, которымъ друпе путешествен-
ники, какъ намъ разсказывали еще въ Каире, должны были платить за
пропускъ черезъ ихъ владешя по 50 —80 рублей съ человека и отъ 15 —20

рублей съ каждаго верблюда...
Обойдя северную оконечность залива и налюбовавшись въ послед-

ний разъ Краснымъ моремъ, которое столько времени провожало насъ, мы
вышли на путь паломническихъ каравановъ и пошли по направлению къ
дикимъ горамъ, закрывающимъ доступъ въ Этъ-Тихскую пустыню. Скоро
дорога привела насъ въ мрачное ущелье, замкнутое обрывистыми грома-
дами. Огромныя скалы снова стали на нашемъ пути, а масса камней, на-
вороченныхъ словно исполинскою рукою на каждомъ шагу, делала путь
здесь тяжелымъ даже для верблюдовъ, привыкшихъ ходить по камени-
стымъ тропамъ Синая. Арабы называютъ это длинное и дикое ущелье
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просто «Проходомъ» (Нукбъ или Акаба),
какъ-бы давая темъ понять, что это ущелье
вполне заслуживаетъ этого названия. Едва
мы втянулись въ эту горную теснину, какъ
расположились нта ночлеге среди настоя-
щая хаоса камней, поражавшаго своеио
безжннзненностью и мертвою тишиною. Око-
ло получаса, пока устанавливались мои ара-
бы, я бродилъ по этому ущелью, причемъ
не нашелъ кругомъ никакихъ признаковъ
органической жизни—даже въ виде сухой
былинки или юркой ящерицы, прячущейся
между камнями.

На этой стоянке мы впервые увидали громадную комету иBBи
года. На чистомъ, безоблачномъ небе Каменистой Аравии она каза-
лась крайне величественною, особенно когда, появившись на горизонте
своею длинною, матово-светящеюся полосою, стала прямо надъ нашими
головами. Очень много поразсказали мне мои проводники по поводу
этого космическаго явления. «Это мечъ Магомета», —говорилъ Ахмедъ:—«онъ
встаетъ на защиту мусульманская мира»...«Это Аллахъ возвещаетъ свою
волю»,—пояснялъ Юза... «То нарождается ттовый пророкъ, который изъ
пустыни Аравии дастъ новый законъ миру»,—въ свою очередь вставлялъ
Рашидъ. Этотъ последний, пожалуй, былъ гораздо более правъ, чемъ его
товарищи, потому что въ то время, когда красивая комета иBB и г. появи-
лась на небосклоне Востока, въ глубнше Судана готовилось движение,
которое дало исламу новаго пророка —Махди.

На следующий день, черезъ несколько часовъ утомительнаго пере-
хода, мы вышли изъ тесная ущелья Акабы и спустились въ обширныя
пустыни Этъ-Тиха. Такъ какъ мы подвигались въ этотъ день чрезвычайно
медленно, то решили сделать свой привалъ ранее — для того, чтобы



дать нашимъ верблюдамъ полный роздых» и за-

|темъ уже пуститься въ пустыню...
Къ нашему ночлегу, еще до заката солн-

Вца, подошелъ большой караванъ му-
В сульманскихъ паломниковъ и распо-
I ложился рядомъ съ нами. Въ этомъ
I караване я встретилъ одного изъ сво-
I ихъ соотечественниковъ, некоего Бук-
I чlева—татарина изъ Ташкента, хоро-
I шо говорившаго по-русски и возвра-
I щавшагося изъ палохмничества черезъ

Каиръ домой. Громъ среди яснаго не-
ба не могъ-бы поразить меня сильнее,
чемъ звуки родной речи, которую я

услышлъ въ дикой пустыне на границахъ собственной Аравии. Благодаря
Букчневу, я былъ принятъ самымъ лучшимъ образомъ въ общество дру-
гихъ паломниковъ и близко познакомился съ любопытнейшимъ пред-
ставителемъ этихъ последнихъ—старымъ ходжею Абдаллою. Впродолже-
нни немногихъ часовъ, проведенныхъ съ этимъ караваномъ, я сделался
настоящймъ членомъ его и въ первый разъ въ жизни сошелся такъ близко
съ целымъ мусульманскимъ обществомъ, что воспоминания о друзьяхъ, при-
обретенныхъ въ немъ, до сихъ гноръ живы въ моей памяти.

Въ караване Абдаллы и Букчиева, успевшемъ уже на пути изъ Мекки
потерять несколько своихъ членовъ отъ холеры, свирепствовавшей въ то
время въ районе священныхъ городовъ Геджаса, было трое больныхъ, ко-
торыхъ товарищи не покидали въ пути на произволъ судьбы, а везли съ
собою, распространяя такимъ образомъ холеру на всемъ пути следования
ихъ каравана. Такихъ каравановъ-носителей холеры въ иBBи г. было очень
много по всемъ дорогамъ, ведшимъ въ Египетъ и Переднюю Азию изъ
глубины Аравии, и на ихъ живомъ примере я могъ убедиться воочию,
какимъ легкимъ путемъ эта страшная азиятская гостья идетъ впередъ и
распространяется по всему липну Востока.

Когда я подошелъ къ больнымъ, закутаннымъ въ белые саваны, и
взглянулъ въ лица ихъ, то невольно отступилъ передъ взглядомъ смерти,
смотревшей, какъ мне казалось, изъ ихъ потухающихъ глазъ. То были пер-
вые холерные больные, виденные мною еще тогда, когда Европа и не знала
о страшной гостье, подкрадывающейся къ ней вместе
съ караванами черезъ пустыни. Одинъ изъ больныхъ на-
чалъ сильно страдать после того, какъ караванъ па-
ломниковъ остановился на ночлегъ, и мне, какъ «зна-
менитому хакиму», приходилось возиться съ
ним» въ то время, какъ старый Абдалла вра-

душу. Къ по- I
луночи больному стало
легче, хотя для меня бы-
ло ясно, что онъ едва-ли
проживетъ до утра.



Покончивъ съ больнымъ, мы провели чудную ночь въ обществе много
испытавшихъ ходжей, слушая разсказы Абдаллы, много видевшая на свете
и разсказывавшаго не только о своемъ паломничестве, но и о многомъ
другомъ. Благодаря посредничеству Букчиева и Юзы, мне удалось многое
понять и записать изъ его разсказовъ. Ночь была дивная, и пустыня,
объятая покоемъ, спала мертвымъ сномъ. Небо спало тоже, но не темъ
мертвеннымъ сномъ, какъ пустыня: въ немъ виднелась и чудилась незри-
мая, но широкоразлитая жизнь; оно жило жизнью миллноновъ светилъ,
мерцавшихъ на его голубомъ просторе и придававшихъ ему особый фос-
форический оттенокъ, видный только въ пустыне, въ безлунныя, но чуд-
ныя звездныя ночи.

Нашу мирную беседу прервали вдругъ откуда-то раздавшиеся крики
горной совы. Суеверные ходжи, наслышавшиеся разныхъ розсказней и ле-
гендъ во время долгаго своего паломничества по пустынямъ, приняли эти
крики за стоны худхуда, миеической птицы арабскихъ легендъ. Исходя
изъ этого представления и волнуемые криками худхуда, трусливые ходжи,
съ Абдаллою во главе, принялись творить разньия молитвы и заклинания,
но злой худхудъ не умолкалъ. Тогда Абдалла употребилъ противъ него
самое сильное средство: собравъ все талисманы (хеджабы) отъ ходжей,
онъ съ особою молитвою помахалъ ими по воздуху и изрекъ проклятие
худхуду съ пожеланнемъ ему провалиться въ преисподнюю. Но и это силь-
ное средство, способное, по словамъ Абдаллы, «заключить самого дьявола
въ сердце скалы», не оказало действия на худхуда. Къ страшнымъ сто-
намъ его присоединился еще вой гнэны, принятой ходжами за оборотня —

марафила, и подъ эти звуки ночи умеръ одинъ изъ нашихъ пациентовъ, а
двое другихъ впали въ предсмертнуно агонию.

Чтобы хоть немного успокоить разстроенное воображение ходжей, я
решился пугнуть выстрелами и худхуда, и марафила, и съ этой целью,
взявъ свою берданку, пошелъ въ ту сторону, от-
куда слышались крики совы и жалобный вой гиэны.
Эта последняя, почуявъ приближение человека,
быстро убежала, а два выстрела заставили за-
молчать и мрачнаго худхуда, не побоявшагося
самыхъ сильныхъ заклятий Абдалльн. Когда
я вернулся изъ своей экскурсии, все стали
поздравлять меня, какъ сокрушителя нечи
стой силы, вздумавшей тревожить по-
кой благочестивыхъ ходжей. После
этихъ приключений ночь прошла до-
вольно спокойно, и насъ не
тревожили ни марафилъ, ни
худхудъ...

На следующее утро караванъ
паломниковъ решился остаться
еще на сутки на томъ же са-
момъ месте, а вместе съ ними
задневали и мы. Пользуясь отды-
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хомъ, правоверные хотели похоронить покойника
и дать отдохнуть двумъ тяжело больным» Этотъ
обрядъ особенно заинтересовалъ меня, и я принялъ
живое участlе въ погребеши умершаго ходжи. Пя-

!
арабовъ длинными ятаганами выко-
могилу, подъ звуки неоднократно по-

явшихся молитвъ, а затемъ поднесли

къ ней обвитый, какъ куклу, трупъ
покойнаго. Абдалла прочелъ надъ нимъ
длинную молитву и, снявъ съ своихъ
плечъ плащъ, положилъ его на умер-

шаго. Мнопе ходжи при этомъ плакали,
и ихъ стоны перемежались съ выкрикивае-
мыми словами исповедашя ислама, кото-

рыми они напутствовали своего собрата. Скоро тело
было засыпано золотистымъ пескомъ, и небольшой

холмикъ поднялся надъ могилою погибшаго ходжи.

После погребешя умершаго, чтобы разогнать непрlятное впечатлеше,
я вместе съ Юзою отправился въ горы поохотиться. Пробираясь трудною
стезею вокругъ подошвы одного изъ грандюзнейшихъ утесовъ, мы скоро
заметили свежш пометъ горнаго козла и пошли по этимъ следамъ, взби-
раясь на крутизну. После долгаго и труднаго подъема, намъ удалось за-
гнать козла на самую вершину скалы, съ которой ему не было спасенья.
Обойдя выступъ утеса, я очутился въ несколькихъ шагахъ отъ разъярен-
наго животнаго, опустившаго свои великолепные рога и готоваго бро-
ситься на меня и сбросить съ узкой кромки утеса въ ужасную пропасть,
лежавшую подъ нами. Первый выстре.лъ моей берданки попалъ, однако,
въ самый лобъ козлу, такъ что Юза вторымъ выстреломъ легко доканалъ
животное. Спускъ нашъ съ обрывистой скалы, куда мы такъ неосторожно
заползли, съ тяжелою добычею былъ очень труденъ, и мы спускались около
двухъ съ половиною часовъ, не разъ рискуя сорваться съ утеса и разбиться
объ острые камни.

Такимъ образомъ у насъ къ обеду была свежая дичина, которою мы
угостили самыхъ почетныхъ ходжей. После обеда мы забрались подъ сень
натянутыхъ на древкахъ плащей и, кейфуя, провели время ужасающей
знойной страды. Затемъ чудный вечеръ и прохладную ночь,—лучшее время
въ цустыне, —мы провели снова за костромъ ходжей, слушая любопытные
разсказы Абдаллы, посвятившаго меня въ некоторыя тайны астрономии сы-
новъ пустыни. На утро мы распрощались съ паломниками и, покинувъ до-
рогу ходжей, направились въ глубину Этъ-Тихской пустыни.

Утомительно и относительно скучно потянулись дни перехода черезъ
однообразную пустыню. Ко всемъ лишеннямъ пути присоединилась еще
монотонность дороги, особенно заметная после дикой прелести горныхъ
группъ Синайскаго узла. Чтобы дать понятие о томъ, какъ мы прово-
дили время, я опишу одинъ день, более или меигве подробно. Подняв-
шись рано утромъ отъ палящихъ лучей аравийская солнца, на которомъ
Реомюръ показывалъ нередко даже въ 5 и 6 часовъ утра до 2 s°, мы



варили себ-Ъ чай изъ мутной
воды бурдюковъ, подслащая ее
краснымъ виномъ, и завтракали
размягченными синайскими хлеб-
цами и сушеными оливками. За-
темъ мы вьючили вер-
блюдовъ, садились на В

покачи-В
проходили до по-В

лудня десятка два верстъ, о<^^^^^^^В
навливаясь на дороге только В
у самыхъ интересныхъ пунк-В
товъ, каковыми были для меня не-В
щеры и каменныя, напоминавппя^^И
металитичесюя, сооружешя. Въ полде
иногда подъ защитою скалы или дюны, а если не было таковой, то полога, со-
ставленная изъ двухъ простынь и бурнусовъ, натянутыхъ на пикахъ, мы оста-
навливались на отдыхъ. Тутъ Юза, нашъ поваръ, варилъ отвратительную
бурду, которую онъ величалъ супомъ (дзупъ); она состояла обыкновенно
изъ испорченной воды, въ которой варили оливки, финики и хлебъ вме-
сте, а потомъ подкрашивали виномъ. Поевши этого горячаго, мы закусы-
вали козыпмъ сыромъ, и сладкими финиками и запивали виномъ свой бо-
лее, чемъ скромный, обедъ. Затемъ, если позволяло прикрытие, мы спали
или, вернее сказать, дремали втечении часовъ полуденной страды, после
чего снова садились на верблюдовъ и ехали до заката солнца. Когда
пряталось солнце за голубыя горы Эръ-Рахэ, и яркий день сменялся юж-

ною темнотою, мы устраивались на нночлегъ, стараясь его при-
гнать къ источнику или горному подножью. Здесь, закусивъ все
темъ же безсменнымъ хлебомъ, оливками и финиками, мы долго
еще лежали на разостланныхъ плащахъ, наслаждаясь ночною
прохладою. Это было у насъ самое приятное время. До самой
полночи велись разговоры, и я заслушивался чудныхъ араб-

скихъ преданш и розсказнеи моихъ оолтливыхъ проводниковъ.
Поюмъ, выкопавши себе въ песке ложе и завернувшись въ
бурнусы, мы засыпали, причемъ, если мы стояли въ уади съ

живою водою, то засыпали обыкновенно подъ вой ша-
каловъ и пенъ, ходившихъ вокругъ нашей стоянки, если
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|Иже ночевали въ безжизненной пустыне или въ непрохо-
|димыхъ горных» дебрях», то вокруг» насъ все было тихо
и мертво, и только горныя совы, какъ злые джины (черти),

своими стонами нарушали безмолвlе сонной пустыни.
ИПри всей своей монотонности, пустыня, впрочемъ, пред-

ставляла и некоторое разнообразlе. Неболышя возвышешя, глу-
бокlя уади, —отростки Эль-Аришской долины и уади Джерафе,
сбегающей съ горъ Петры,—ряды песчаниковыхъ и известняко-■выхъ холмовъ, неболыше оазисы зелени, идущей по на-

правлешю скрытыхъ подъ землею водяныхъ жил»,—оста-
тков» весенних» потоков», — и относительно нередшя
встречи разнообразили нашъ путь.

Черезъ два дня пути отъ дороги ходжей насъ
вторично засталъ песчаный ветеръ, который былъ

Bболее8 более тягостенъ, чемъ въ те дни, когда
захватилъ насъ на берегу Краснаго моря.
Iмъ, по крайней мере, мы могли осве-
иться порою купаньемъ въ волнахъ Ака-
бинскаго залива; здесь же у насъ была
лишь вода изъ нашихъ бурдюковъ. Осо-
бенно тяжелъ былъ второй день песчана-

го вет-
ра, когда
мои про-

водники

|съ ужасомъ
В уже стали ожи-
дать

небо приняло
В было уже багрово-красный цвет», на гори-
Взонте даже

предвестнице самума, съ минуты на минуту ждали его — «дыхашя
злаго духа», но страшная чаша на этотъ разъ миновала насъ, хотя и
безъ того намъ пришлось нелегко. Мои распухппя руки, шея и лицо
были покрыты изъязвлешями и трещинами, в» которыхъ накоплялись пыль
и песокъ, причиняя безпрерывныя мучешя. Жара все время стояла ужас-
ная,—временами свыше 40°?—и такъ держалась до 4 часов» пополудни.
Отъ этой жары изсохли все временные источники, которые быстро вы-
пивалъ жгучш ветеръ пустыни, и наша жажда, усиливавшаяся еще бо-
лее отъ сухоядешя, едва удовлетворялась водою изъ бурдюковъ, въ ко-
торыхъ живительная влага быстро испарялась и портилась. Не разъ въ эти
ужасные дни я ожидалъ новаго, более серьезнаго солнечнаго удара и страш-
наго «раггля» или галлюцинащи пустыни, о которомъ говорили мои про-
водники...

Оба эти дня пустыня была просто неузнаваема: чистый воздухъ ея
казался закрытымъ какою-то полупрозрачною пеленою; взвешенныя въ немъ
частицы мельчайшаго песка, обжигавипя кожу рукъ и лица однимъ своимъ



прикосновешемъ, неслнтсь навстречу намъ, и порою самые верблюды, не
имея силъ терпеть, или сворачивали съ прямаго пути отъ дувшая прямо
въ лицо жгучаго ветра, или останавливались, сгибали колена и жалобно
ревели, наводя этимъ ревомъ какое-то особенное, тоскливое настроение на
душу путника. Тяжело даже теперь вспоминать эти ужасные дни, совер-
шенно обезсилившпе и измучившие меня и приведшие весь нашъ караванъ въ
самое печальное состояние. До сихъ поръ мы подвигались впередъ съ полною
бодростью; теперь же наше движение впередъ было не путешествиемъ,
полнымъ интереса, наблюдения и встречъ, а печальною процессиею изму-
ченныхъ путниковъ и совершенно обезсилевшихъ животныхъ. Верблюды
наши, немного подкормившиеся во время пребывания въ Акабе, спали съ
тела, и порою мозолистыя ноги ихъ подгибались даже на ровномъ пути.
Ко всему этому присоединялось еще постоянное безпокойство насчетъ
встречи съ арабами-грабителями, которыхъ, повидимохму, побаивался даже

заптня Мухаммедъ, данный намъ въ защиту отъ этихъ последнихъ. При
каждой встрече съ караваномъ, даже состоявшимъ изъ небольшая числа
животныхъ, проводники моин постоянно оправляли свое оружие, вынимали
ятаганы, заряжали ружья и пистолеты, словно готовясь къ внезапному на-
падению. Все это, разумеется, не могло не отражаться и на моемъ душев-
номъ расположении. Къ счастью нашему, несмотря на хмноячисленныя
встречи не только съ проходящими караванами, но и съ туземцами пустыни,
мы не встретили ни одного бедуина съ враждебными намерениями на
всемъ путин отъ Акабы до развалинъ Элузы.

На этомъ пути мы пересекли целый рядъ уади —то довольно глубо-
ких», то еле заметныхъ на рельефе пустыни. Что касается источников»,
то лишь въ трехъ местахъ до Элузы мы встретили достаточно воды,
чтобы напоить нашихъ животных». Скудная растительность, ютившаяся
возле этихъ водяныхъ жилъ, не изсякающихъ почти втеченш всего года,
дала возможность нашим» верблюдам» немного подкормиться и поддер-
жать упадавппя силы. Настоящих» песков» мы встретили на дороге не-
много, и то въ виде небольшихъ островков». Пустыни Этъ-Тиха, покры-
тыя гравlемъ и усеянныя камнями большей или меньшей величины, пред-
ставляют» скорее обширное каменистое плато, которое местами поражает»
абсолютным» отсутствlемъ жизни. Сколько разъ мы пробовали втеченш
несколькихъ часов» прислушиваться къ звукам» пустыни, но

_^

обыкновенно не слыхали ничего, кроме тяжелаго дыхания
верблюдовъ и металлическаго отзвука почвы, выбиваемаго
ногами животныхъ.

Въ уади Хубои мы встретили большую стоянку 2р
номадовъ пустыни и первое время струсили порядочно, Щll
особенно когда несколько десятковъ этихъ послед- I§щl
нихъ схватились за оружие и выбежали къ намъ г|р!
навстречу. Высланный впередъ для переговоровъ Му-
хаммедъ быстро успокоилъ, однако, возбуждение бе- '":*

дуиновъ, и мы провели славную ночь у костровъ племени-
Амрановъ. Тутъ мне пришлось оказать помощь более,
чемъ десятку арабовъ, причемъ все мои пациенты подверглись
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самому тщательному антропологическому измерению, въ которомъ они
видели особый, магический способъ лечения, въ чемъ я ихъ и не разуве-
рялъ. При прощании шейхъ потребовалъ съ насъ 200 пиастровъ за про-
пускъ черезъ его владения, но мы дали ему всего 50, т. е. около 5 рублей,
и онъ остался, повидимому, вполне доволенъ, особенно после внушения
Мухаммеда.

Следующая встреча съ значительною толпою бедуиновъ случилась
въ уади Хадагнахъ. Здесь насъ встретили вначале довольно негостеприимно,
но Мухаммедъ опять успелъ уладить дело, и мы поплатились всего з° п1а ~

страми. Толпа арабовъ, встреченная въ уади Хадагнахъ, показалась намъ,
однако, настолько подозрительною, что мы постарались въ тотъ же день
уйти отъ нея подальше и всю ночь усердно караулили свое становище.

Черезъ два дня утомительная похода, мы пришли въ верховья уади
Курейэ, где и остановились на целый день до вечера, въ виду того, что
сильная головная боль и общая слабость заставили меня лечь на песокъ и
пролежать въ какомъ-то полусонномъ состоянии несколько часовъ; къ
вечеру мое состояние стало лучше, и мы тронулись далее, хотя Мухам-
медъ и- говорилъ, что недалеко отъ нашего пути лежатъ большпя разва-
лины.

Отдохнувши за день, мы шли часть ночи, пользуясь луною, озаряв-
шею сонную пустыню. Приятная свежесть, подувшая со стороны Средизем-
ная моря, окончательно возстановила мои силы, и я опять почувствовалъ
себя бодрее, чемъ въ первые дни после песчаныхъ жгучихъ ветровъ. Около
полуночи мы пришли къ небольшому каменному сложению, имевшему видъ

каменнаго круга и составленному изъ слегка обтесанныхъ

ШЗдесь мы устроили свою ночевку. Ахмед» на-
этотъ круг» остатком» древней стоянки бедуи-
!», а Мухаммед» — работою джинов» пустыни,
едко строящих» заколдованные каменные круги.
1о время этой остановки, среди глубокаго сна, я

былъ разбуженъ громкимъ криком» Рашида,
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котораго ужалилъ въ ногу скоршонъ. Вначале, не зная причины этого
крика, я взялся за оружие, а потомъ вместо револьвера и берданки при-
шлось приняться за аммнакъ ни перевязочныя средства. То было первое
нападение скорпиона во все время нашего долгаго пути: столько разъ мы
ночевали подъ открытымъ небомъ, возле грудъ ка.мней, даже около раз-
валинъ и пещеръ, и еще ни разу никто изъ насъ не подвергался ужале-
нию скорпиона.

По словамъ Мухаммеда, въ горахъ Джебель-Араифъ, высившихся невда-
леке отъ нашей стоянки, находились какня-то развалины, но мы уже доста-
точно устали, чтобы удлиннять свой путь, и прошли мимо Араифа,—темъ
более, что массивный Араифъ, съ острою вершиною и обрывистыми скло-
ннами, и соседння горы Макрахъ служатъ кочевьемъ довольно дикая и не-
гостеприимная бедуинскаго племени Азазимовъ, которые особенно прите-
сняютъ путниковъ, идущихъ прямымъ путемъ отъ Синая въ Палестину, и
еще за месяцъ передъ нашимъ проходомъ, по словамъ Мухаммеда, ограбили
большой караванъ мусульманскихъ паломниковъ. Въ виду этого мы были
въ довольно тревожномъ состоянии весь переходъ до уади Луссанъ и каж-
дую минуту опасались нападения; къ счастью, мы миновали этотъ опасный
путь благополучно и после двенадцати - часоваго перехода черезъ рядъ
овраговъ и небольшихъ возвышений достигли едва-ли не самыхъ значитель-
ныхъ развалинъ на всемъ полуострове—Хараба Эль-Луссанъ или разва-
линъ древней! Лузы.

Немного осталось отъ древняго римскаго города, но и то немногое,
что сохранилось до сихъ поръ, указываетъ на тотъ гигантский трудъ,
какой былъ предпринять древними, которые поперечными плотинами
съумели заграждать стокъ вешней воды и те.мъ оплодотворять всю пус-
тынную долину Лузы. Мы устроили свой ночлегъ на самыхъ развалинахъ.
Близость порядочной питьевой воды и растительности,—правда, годной лишь
для неприхотливыхъ верблюдовъ,—сделали-бы нашу стоянку одною изъ
самыхъ прпятпныхъ, если-бы розсказни Мухаммеда, почему-то все пугавшаго
меня нападенпемъ бедуиновъ, не отравляли прелести этой стоянки. Словно въ
наказание, заптия былъ въ эту ночь ужаленъ скорпиономъ, и намъ пришлось
возиться съ нимъ почти всю ночь, такъ какъ Мухаммедъ оказался очень
нетерпеливымъ человекомъ и видимо преувеличивалъ свои страдания.

На следующее утро мы вышли по уади Луссанъ въ широкую уади
Шераифъ и направились по дороге, идущей отъ Синая къ Хеврону, че-
резъ пустыню Этъ-Тиха. Эта долина, довольно обильно поросшая тарфами
и ретамами, показалась намъ настоящимъ раемъ после ряда безплодныхъ,
каменистыхъ уади южной части Этъ-Тихской пустыни. Небольшие холмы
указывали намъ путь вдоль долины, расширявшейся по северу; рядъ
узкихъ уади съ обеихъ сторонъ впадалъ въ эту долину, казавшуюся
настоящею рекою съ многочннсленными притоками, бежавшими! съ горъ
Макраха, Араифа и Хелала. Здесь, на широкомъ распутьи, мы повстре-
чали небольшой отрядъ бедуиновъ, попробовавшихъ было остановить
нашъ караванъ, но не решившихся привести въ исполнение своего наме-
рения после небольнпой, но довольно внушительной! речи Мухаммеда и
Рашида, погрозившихъ грабителямъ своими! ятаганами.
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После этой встречи мы почувствовали себя въ относительной
безопасности, такъ какъ теперь заптня Акабы, гордившийся своею лег-
кою победою надъ бедуинами, более не сталъ насъ пугать граби-
телями, а напротинвъ, уверялъ, что далее намъ предстоитъ совершенно

безопасный путь до самыхъ границъ Палестины, до которой намъ
оставалось всего четыре или пять переходовъ.

Черезъ уади Шераифъ мы достигли еще более широкой до-

лины Джерури, где встретили уже более пили менее оседлое
население. Бедуины племени Тейяговъ, жившие здесь, отнеслись

довольно гостеприимно къ нашему каравану и пригласили насъ
провести ночь въ ихъ становище. Это былъ одинъ изъ луч-
шихъ ночлеговъ въ Этъ-Тихской пустыне, такъ какъ у насъ
было полное обилие и въ пище, и въ воде. Последней было такъ

много, что я произвелъ довольно обстоятельное омовение
тела, а наши верблюды напились до отвала. Пищи было также
более, чемъ достаточно, потому что бедуины добыли намъ
свежихъ овощей, возделываемыхъ въ несколькихъ часахъ
отъ ихъ становища, козьяго молока, овечьяго сыра и даже
продали молодаго козленка, изъ котораго Юза могъ сварить
уже настоящий супъ.

Изъ этой стоянки, на утро, мы съ Юзой и Мухаммедомъ
сделали небольшуно экскурсию къ горамъ Хелала, но ничего осо-
бенная тамъ не нашли. По дороге намъ удалось подстрелить
двухъ горныхъ перепелокъ изъ целая стада ихъ, летевшая по
направлению къ морю. Вернувшись изъ экскурсии, мы друже-
любно расппюетились съ бедуинами, подарили имъ несколько де-

сятковъ пнастровъ и поехали далее по страшиюму солнопеку, дости-

■'авшему 45° по Реомюру. Кое-где на пути мы встречали одиночные
патры бедуиновъ и следы распашки земель,—очевидно, для какого-то
юсева, —а кусты манноваго дерева и заросли колючихъ травъ де-

лали дорогу прlятною не только для насъ, но и для нашихъ верблюдов»,
съ особеннымъ удовольствlемъ лакомившихся ретамом». Нашъ ночлегъ въ
этотъ день приходился у источника Айнъ-Муэлеха, возле котораго мы
нашли свежую могилу. Набредшш ночью на наше становище бедуинъ
сообщилъ намъ, что тутъ былъ надняхъ похороненъ паломникъ, умерппй
отъ холеры. Такимъ образомъ эта страшная болезнь въ 1881 году была
въ несколькихъ переходахъ отъ Святой Земли,—когда никто этого и не
подозревал» Недалеко отъ источника находятся неболышя развалины на
холмахъ, высящихся по сторонам» уади, но мы не обратили на нихъ
никакого внимашя, хотя, по словамъ некоторых» изследователей, эти
руины могли принадлежать храмам» Ваала, некогда возвышавшимся на
многихъ горахъ Петры и Моавш. Гораздо более наше внимаше было при-
влечено остатками плотины, перегораживавшей уади и говорившей о вы-
сокой культуре обитателей этой страны, невсегда бывшей такою пустынею,
какъ теперь.

Отсюда наша дорога пошла по уади, все более и более богатымъ
зеленью и водою, и нашъ Мухаммедъ, очевидно имевший такое же при-
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страстне по развалинамъ — хараба, какъ и его господинъ, на каждомъ
шагу брался указывать намъ эти последния, хотя я и не обращалъ внима-
ния на усердие заптии. Несколько каменныхъ сложений въ виде круговъ,
сооруженныхъ изъ камня гораздо более интересовали меня, и я пробовалъ
даже делать простыя раскопки ятаганами около этихъ интересныхъ со-
оружений, но ничего особеннаго въ нихъ не нашелъ, если не считать
пнесколькихъ черепковъ и человеческихъ костей...

Развалины Одже, расположенныя на высокомъ холме и видныя изда-
лека, также остановили мое внимание, и мы даже остановились на ноч-
легъ у подножия этого возвышения, несмотря на предостережения про-
водниковъ, не доверявшихъ бедуинамъ племени Терабиновъ, которые
бродятъ со своими стадами во все.хъ близь лежащихъ уади и неосо-
бенно гостеприимно относятся къ европейцамъ. Впрочемъ развалины эти
которыя я ошибочно счелъ за руины древней Ебоды, величественны более
издали, чемъ вблизи; остатки довольно значительной стены, сложен-
ной изъ большихъ обтесанныхъ камней безъ цемента, развалины ка-
кого-то храма или Дворца и кучи камней, въ которыхъ трудно признать
какне-бы то ни было остатки, —вотъ и все, что мы нашли нна холме Одже.
Блуждая среди развалинъ, я едва не былъ укушенъ какою-то небольшою
черною змеепо, выпрыгнувшею изъ камней и обвившейся вокругъ моей

ноги; только толстая кожа русскаго сапога спасла меня отъ большой
опасности. Съ какимъ удовольствlемъ за то я потомъ разрубилъ гадину по-
поламъ ятаганомъ, поданнымъ мне Юзою, и разсматривалъ ея пасть, во-
оруженную острыми ядовитыми зубами!..

На следующий день мы прошли несколько уади, носившихъ неболь-
шие следы растительности и хранившихъ еще невысохшне источники прес-
ной воды, а къ вечеру достигли уади Рхайбэ, где и расположились на
ночлегъ невдалеке отъ развалинъ древняго Рехобота. Развалины эти до-
вольно обширны, и я целый часъ до заката блуждалъ по остаткамъ этого
города, растаскиваемымъ окрестными жителями для сооружения своихъ убо-
гихъ жилищъ. Между прочимъ, изъ останковъ Рехобота несколько бедуин-
скихъ семей сложило себе шалаши у самыхъ развалинъ и, повидимому,
живетъ здесь оседло. При нашемъ прибытии несколько оборванныхъ жен-
щинъ и мужчинъ бросились къ намъ и стали просить бакшиша. Мы
кинулли имъ несколько пиастровъ, но этого показалось мало попрошай-
камъ, и они все время клянчили возле нашего становища. Одна изъ де~
вушекъ, несмотря на свою грязь и лохмотья, представляла настоящий типъ
арабской красоты; стройная, смуглая, съ огненнымъ взоромъ, арабскимъ
носикомъ, обезображеннымъ кольцомъ, проткнутымъ черезъ левую ноздрю,



и великолепными зубами,—она напоминала красивую
цыганку. Мои проводники, несмотря на присутствие

ея братьев», завязали оживленный разго-
воръ съ молодою девушкою, и следствlем»
этой беседы было то, что она еще настой-
чивее потребовала отъ меня бакшиша...

На следуюшдй день мы около полу-
дня достигли новыхъ обширных» разва-
линъ, принадлежащих» древней Элузе —

римскому городу, стоявшему некогда на
большом» транзитном» пути въ Палестину.
Развалины эти еще более обширны, чемъ
руины Рхайбэ, и еще более разбросаны
и попорчены окрестными жителями, раста-
скивающими ихъ для постройки своих»
домов». До сих» поръ, однако, здесь мож-
но еще признать целыя улицы, остатки хра-
мовъ и другихъ общественныхъ зданш.

■Раскопки здесь, повидимому, могли-бы дать
немало интереснаго матерlала для археолога.

При выезде изъ Элузы, насъ встретила
толпа бедуиновъ человекъ въ двадцать, кото-
рая довольно нахально окружила насъ и еще
нахальнее потребовала большаго бакшиша,
я немного призадумался, предполагая, что

намъ придется пробиваться силою черезъ эту толпу, но когда Рашидъ
с» Мухаммедом» на угрозы отвечали тем» же и взвели курки своих» ру-
жей, нахалы пустились въ самое постыдное бегство, погоняя своих» вер-
блюдов» и не думая даже стрелять, несмотря на свои ружья. То была
наша последняя встреча съ бедуинами Каменистой Аравш, потому что
Святая Земля была уже недалека.

Черезъ несколько часовъ пути отъ развалинъ Элузы мы вошли вт.
широкую, заваленную камнями, уади Эсъ-Себа, ведущую уже въ пределы
Святой Земли. Мое сердце радостно забилось, когда Ахмедъ ггоказалъ
вдали на кучу развалинъ, лежащихъ окрестъ знаменитыхъ колодцевъ Бир-
саба, которыми начинается со стороны пустыни Обетованная земля. Еще
скорее, че.мъ передъ Синаемъ, хотелось гнать нзмученныхъ верблюдовъ,
чтобы стать скорее на почву Святой Земли, отряся прахъ неприветли-
вой Синайской пустыни, въ которой мы блуждали, подобно древнему
Израилю, столько дней и ночей...
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Глава XXVI.
Посл-Ьдшй ночлегъ въ пустын-Ь. — Прощаше съ Мухамме-
домъ. — ПосЬщеше Газы. — Исторически путь. — На разва-
линахъ Аскалона. — Пещерная область Iудеи. — Охота на га-

зелей. — Бетъ-Джибринъ и его
подземелья. — Царство трогло-
дитовъ. — Пещеры Аранъ-эль-
Мого. — Въ подземномъ лаби-

ринте Магара.

1/ДНУЮ ночь провели мы у древнихъ колодцевъ
Бирсеба, отдыхая после трудныхъ переходовъ по пу-
стынямъ Эль-Ариша. Изъ кочевьевъ Палестинскихъ

бедуиновъ Акабинсшй заптlя добылъ намъ молодаго
ягненка, немного винограда и свежихъ фигъ, такъ что

Вмы устроили себе настояний пиръ. Сидя около походнаго
ростра, сложеннаго изъ сучьевъ тарфы и бурьяна, я не-

(вольно переносился мыслью въ то далекое время, когда въ
этой пустыне блуждал» Израиль, и у самыхъ колодцевъ Бирсебы стояли
шатры его праотца Авраама...

На утро, съ восходомъ солнца, Мухаммедъ распростился съ нами и
сталъ собираться въ обратный путь. Одаривъ его по возможности, мы по-
слали съ нимъ небольшой подарокъ и Акабинскому бею—въ благодарность
за помощь, оказанную нашему небольшому каравану. Въ последний разъ
пожелавъ намъ всего лучшая, заптня пустился въ дорогу, но не преж-
нимъ путемъ, а черезъ Петру, где ночевали родственные ему бедуины.
Глядя вследъ уезжающему и совершенно забывъ о трудностях!» прой-
денная пути, я отъ души пожалелъ о пустыне, которую мы покидали
сегодня, и готовъ былъ самъ повернуть своихъ верблюдовъ къ темъ ска-
ламъ, освященнымъ именами Аарона и Моисея, среди которыхъ прячется
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великолепная Петра. Въ душе своей я въ
тотъ же моментъ далъ себе слово въ воз-
можно ближайшемъ будущемъ добраться
до этихъ единственныхъ въ мире развалинъ,
которыя манили меня своими пещерами и

дворцами, высеченными изъ цельная камня.
Проводивъ Мухаммеда, мы тронулись по

направлению къ Газе, но не успели отойти
порядкомъ, какъ принуждены былин у раз-
залинъ одного древняго хана сделать не-
ожиданный привалъ: нашего храбраго Юзу
укусила въ ногу небольшая черная змея,
и бедный арабъ перепугался до смерти,
считая себя совершенно пропавшимъ. Оста-
новившись у хана, занятаго семьею бед-

ныхъ, но гостепршмныхъ арабовъ, я сделал» пере-
вязку Юзе, разрезавъ предварительно рану ножемъ
и прижегши ее аммlакомъ. Старая арабка предла-

гала даже высосать ядъ изъ раны, но Юза почему-то не соглашался. Эта
невольная остановка позволила намъ воспользоваться ястепрнимствомъ на-
шихъ хозяевъ и подкрепить себя передъ длиннымъ путемъ.

Весь дальнейший путь до Газы намъ пришлось идти въ самую страду, а
солнце въ этотъ день палило какъ-то особенно нестерпимо; кроме того,
близость моря сказывалась присутствиемъ влажности въ атмосфере, затруд-
нявшей транспирацпю кожи и заставлявшей обливаться потомъ не только
насъ, но и нашихъ верблюдовъ. Самая дорога не представляла ничего
интереснаго, и мы заботились более о самихъ себе, чемъ о наблюденняхъ,
которыя могли произвести. Какпя-то небольшая развалины на пути,— если
не ошибаемся, Битисъ, какъ его называли арабы, —цепь небольшихъ воз-
вышений, окаймлявшихъ небольшия долинки, сбегающня къ морю или впа-
дающпя въ уади Газа, несколько кустовъ тарфы, две-три палатки беду-
иновъ —вотъ и все, что осталось у меня въ памяти отъ девятичасоваго пере-
хода до Газы. Солнцеуже закатывалось, когда мы перевалили черезъ цепь
холмовъ, отделяющихъ побережье отъ пустыни, и стали приближаться
къ Газе, куда давно неслись наши мечты, какъ къ какому-то Эдему, где
мы могли уже считать себя вполне безопасными отъ всякихъ случайно-
стей перехода черезъ пустыню. Наконецъ съ наступлениемъ темноты нашъ не-



большой караванъ остановился у воротъ греческаго монастыря, куда мы
имели рекомендательное письмо отъ настоятеля монастыря Св. Екатерины.

Сердечно и радушно встретили насъ монахи и, несмотря на позднее
время, угостили насъ обильною горячею трапезою, которой мы не едали
за все время своего путешествlя по пустыне. Въ первый разъ со времени
выхода изъ Синая меня разлучили здесь съ проводниками: мои арабы
пошли со своими животными въ караванъ-сарай, а я остался въ уютной
келейке, отведеннной мне въ монастыре. Добрые монахи до поздней

ночи разспрашивали меня о моемъ путешествш по пути древнихъ израиль-
тян^ и я, несмотря на усталость, говорилъ много, потому что снова слы-
шалъ родную речь и могъ объясняться по-русски съ однимъ изъ мона-
ховъ изъ сербовъ или болгаръ. Съ какимъ за то удовольствlемъ, остав-
шись одинъ, я совлекъ съ себя свои походные доспехи и легъ въ чистую
постель совсбмъ раздетымъ, чего мне не приходилось делать отъ самаго
Синайскаго монастыря! Особенно радъ я былъ теперь разстаться на время
со своими длинными сапогами, которыхъ не снималъ во все время пути.

На утро я совершилъ омовеше, оделся въ более легкую и удобную
одежду ивъ сопровождение монаха, говоривша го по-русски, пошелъ осмат-
ривать Газу; Рашидъ и Ахмедь, давно ожидавипе моего выхода изъ мо-
настыря, вызвались также сопровождать меня, что доставило мне боль-
шое удовольств!е.

Невелика и небогата теперь славная некогда Газа; отъ
древняго города и грозной крепости не осталось почти ни-
чего, и грязный арабский городишка сталъ на месте древнихъ
руинъ. Выше всехъ надъ нынешнею, какъ и прежнею Газою,
поднимается круглый холмъ Эль-Дареджъ, бывнйй акропо-
лемъ древняго города, куда и поныне можно добраться лишь
по каменнымъ лестницамъ, ведущимъ изъ нижняго города
наверхъ. Мы поднялись въ кварталъ Эль-Дареджъ и посетили■зажиточнаго грека, къ которому насъ при-

Радушно принялъ насъ хозяинъ, угостилъ
:офе и свежими плодами, а затемъ пред-
ложилъ своихъ лошадей для обзора го-
родскихъ окрестностей. Однако, такъ какъ
мой путеводитель монахъ отказался ехать
верхомъ, то и я отклонилъ любезное пред-
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II ложеше. Несколько часовъ
Нзатемъ мы бродили по кри-
Ввымъ улицамъ Газы подъ пря-
мыми лучами палящаго солнца,

жа не вышли къ величественной
мечети Джами-Эль-Кебиръ, бывшей хри-

стlанской базилике. Монах», разумеется,
не захотелъ посетить мечети, а повелъ
насъ въ небольшую греческую церковь,
где мы захватили часть службы и могли
полюбоваться большею частью греческой
колоши Газы.

Возле мечети Отмана насъ встретилъ
посланный Газскаго паши, который при-
глашалъ насъ къ себе. Мы поспешили на
этотъ зовъ и черезъ четверть часа были
передъ глазами грознаго паши. Почтенный
гурокъ оказался очень милимъ и любез-
нымъ человекомъ, разспрашивалъ меня при
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чика, о путешествш, удивлялся тому, что мы такъ благополучно перешли
пустыню въ самое жаркое время года и, узнавъ, что следовавппе за мною
два араба были моими проводниками, позвалъ ихъ къ себ^ и хвалилъ за
верность и услуги, оказанныя во время пути. Паша оставилъ меня обе-
дать у себя и угостилъ обедомъ, блюдъ котораго я не могъ даже со-
считать; затем», после небольшаго обеденнаго кейфа, отпустил» обратно
въ монастырь, обещавъ къ вечеру прислать мне лошадь и проводника для
того, чтобы объехать ближайгшя окрестности Газы.

Подъ вечеръ я, вместе съ бравымъ кавасомъ паши и своимъ Ахме-
домъ, выехалъ на прогулку. Проехавъ мимо конака паши, древняго Серая,
строеннаго еще въ XIII веке и представляющаго ныне въ большей части
своей огромную руину, мы выехали за пределы города, окруженнаго
обширными кладбищами, и прежде всего направились къ зпарету, который
местными обитателями называется гробницею библейскаго Сампсона. Здесь
въ древности стоялъ храмъ Дагона, подъ развалинами котораго палъ биб-
лейский исполинъ. Проехавъ кладбище, мы въехали въ обширныя рощи
маслинъ, среди которыхъ встретили целый букетъ молодыхъ женщинъ,
делавшихъ вечерний кейфъ. Разноцветныя одеяния, ярко выдававшийся
среди серой зелени маслинъ, придавали имъ видъ пестрыхъ цветовъ, раз-
сыпанныхъ по зеленому ковру. Проезжая далее, въ сени зеленыхъ рощъ
и садовъ, мы слышали журчание струекъ бегущей воды и звонкня песни
бульбуля—восточная соловья. Какой контрастъ представляла обстановка,
въ которой мы находились въ этотъ вечеръ, напоенный свежимъ дыха-
ннемъ моря и ароматомъ зелени, сравнительно съ тою, въ которой мы про-
вели последний день въ пустыне!
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Виноградниками и рощами ака- 1
ЦIЙ и маслинъ мы незаметно добра-^^^И
лись до небольшаго холма Мунтаръ, I
на который, по предашю, были внесехпИ
ворота Газы разсерженнымъ Сампсономъ.И
Массы мусульманскихъ могилъ покрываютъ

этотъ холмъ, съ вершины котораго разсти-
лается великолепный видъ: впереди, на се-
вере, гордо поднимаются синеюшдя горы
Iудеи, за которыми стоитъ трижды бла-
гословенный Iерусалимъ; почти у самыхъ ног», ка-
жется, плещется море, залитое яркими красками заката;
кругомъ поднимаются зеленыя рощи маслинъ, качаются изящныя пальмы,
красивыя кактусовыя изгороди идутъ до самаго города, надъ которымъ
высятся стройные минареты джамий; съ юга, за небольшимъ оазисомъ зе-
лени и цепьио песчаныхъ холмовъ, подходитъ желтовато-красное море пе-
сковъ, по которымъ еще вчера съ такимъ тру томъ двигался нашъ ка-
раванъ.

Бросивъ последний взглядъ на Синайскую пустынь, остававшуюся
позади, мы спустились съ Мунтара и поспешили въ городъ, такъ какъ
ночь приближалась быстрыми шагами. На возвратномъ пути! я заехалъ въ
большой караванъ-сарай Ханъ-Эсъ-Зеннтъ, где остановились мои нировод-
ники. Съ какою радостью встретили они и приветствовали меня, словно
мы не видались уже давно! Измученные долгимъ переходомъ верблюды по-
лучили хорошую дачу и дремали, пережевывая жвачку. Кучка арабовъ,
пришедшихъ по большей части изъ Египта прямымъ путемъ на Эль-
Аришъ, смотрела на моихъ проводниковъ, какъ на героевъ, перешедипихъ
по пути, которымъ никогда не идутъ караваны.

Весь следующий день мы отдыхали въ Газе, чтобы дать возможность
немного подкормиться верблюдамъ, сильно отощавшимъ въ пути. Проведя
все утро въ своей келье, я привелъ въ порядокъ свои заметки, а затЪмъ
отправился въ одинъ богатый греческий домъ, пожелавший достойно встре-
тить и угостить редкая гостя, пришедшаго изъ России. Хотя я и не
могъ хорошо разговаривать съ добрыми хозяевами, нно все-таки провелъ
время очень хорошо, особенно подъ вечеръ, когда мы отправились въ
сады, принадлежащие этому семейству. Обилие молодыхъ и свежихъ лицъ,

живописные костюмы и бойкая греческая речь, еле переводимая моимъ
невольнымъ драгоманомъ, делали еще, более си!мпатичною ту обстановку,
въ которую я былъ перенесенъ какъ-бы волшебствомъ после долгихъ
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по I
пу с ы е. I
Подъ II щ щ 1 1 IНИI

апельсинныхъ и мин- Щ
дальныхъ деревьевъ, цвели мас-
сы розъ, напоявшихъ воздух»
своимъ благоухашемъ. Среди I
живыхъ изгородей колюча^^И
кактуса, еще пестревша- 1
го желтыми цветами, не-В
умолчно щебетали каюя^^И
то серенькlЯ птички. В
Немного позднее по-В
всюду послышалось бой-В
кое пенlе пика дъ,Д

съ ти- I
химъ плеска- I

водяныхъ I
струекъ и стре- I

кузне- 1
разда- 1
изъ I

и листь- I
дерев». I

вое- В
поминашемъ I
объ этомъ I
прекрасн омъ I

былъ I
для меня большой букетъ розъ, поднесенный мне черноглазою, стройною
гречанкою — младшею изъ дочерей почтеннаго Михалаки-

На утро мы уже выступали изъ Газы въ томъ же порядке, какъ и
при переходе черезъ пустыню, съ тою лишь разницею, что мы были одеты
несколько легче и изящнее, а верблюды наши не везли съ собою безоб-
разныхъ бурдюковъ съ водою. При самомъ выходе изъ караванъ-сарая
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Эсъ-Зейтъ намъ встретился большой караванъ, шедший изъ Палестины въ
Египетъ по прямой дороге черезъ Газу, которая вообще служитъ са-
мою большою станциею этого великаго пути. Черезъ Газу шли некогда
полчища Рамзеса для завоевания Азии, а изъ этой последней по тому же
пути выходили войска Камбаза для покорения страны фараоновъ. Восемь-
десять летъ тому назадъ этою дорогою прошелъ изъ Египта въ Пале-
стину Наполеонъ, приведший свои войска къ воротамъ Газы черезъ
пустыню.

Нашъ первый переходъ отъ Газы былъ невеликъ, такъ какъ мы
надеялись еще до полудня быть въ Аскалоне. Вначале дорога шла пре-
красными садами, надъ которыми гордо вздымались пальмы, а затемъ п,е-
лымъ лесомъ маслинъ, въ тени которыхъ не чувствовалось удушаюнцаго
зноя, приносимая съ юга дыхашемъ пустыни. Отъ самаго Ферана намъ
еще не приходилось идти такъ долго лесомъ, и Палестина, по первому
впечатлению, казалось намъ настоящею страною, текущею медомъ и мле-
комъ, после безжизненныхъ пейзажей пустыни. Несколько бедныхъ
арабскихъ деревушекъ, окруженныхъ кактусовыми оградами, лежало на
нашей дороге, но мы проходили ихъ, не останавливаясь. Въ одномъ месте
намъ попались небольшия пещеры, но я также не обратилъ на нтахъ ника-
кого внимашя, еще не зная о томъ, что оне принадлежатъ къ обширной
пещерной области, столицами которой были Петра и Бетъ-Джибринъ.
Песчаные холмы сопровождали почти весь нашъ путь, напоминая о пу-
стыне, съ тою разницею, что за ними разстилалось не море песковъ, а го-
лубая поверхность Средиземнаго моря.

Спустя четыре часа по выходе изъ Газы, мы добрались до деревунники
Джура, лежащей на самыхъ развалинахъ древняго Аскалона. Въ настоящее

время города съ такимъ названнемъ не существуетъ вовсе: Аскалонъ фили-
стимлянъ, городъ Деркеты-Венеры финикиянъ—представляетъ одни обшир-
ныя развалины, тянушляся на несколько верстъ до самаго берега моря.
Туда, на берегъ, мы и отправились прямо, остановившись лншиь на пол-
часа въ садахъ деревушки Джура. Во время этой остановки вокругъ на-
шего каравана собралась большая толпа туземцевъ, предлагавшихъ различ-
ныя древности, выкопанныя на месте древнаго Аскалона. Мы жалели о
скудости своего кошелька, мешавшей намъ приобрести за относительно
недорогую цену много подлинныхъ древностей Финикии. Великолепныя
развалины бывшей столицы Финикии,— «невесты Сирии», какъ позднее на-
зывали арабы Аскалонъ,—наполовину зарылись въ землю, и ни одна хи-
жина араба не нарушаетъ покоя проклятыхъ Богомъ руинъ; лишь неумолч-
ное море, подходящее къ самымъ останкамъ великой стены, своимъ глу-
химъ рокотомъ напоминаетъ о томъ славномъ прошломъ городе Деркеты,
когда въ гавани его толпились сотни финикшскихъ кораблей, подъ защи-
тою каменныхъ моловъ, занесенныхъ ныне песками, да остатки великой
стены, передъ которой стояли полчища фараоновъ, ассириянъ, крестонос-
цевъ и арабовъ, несмотря на расхищение массы строительныхъ материаловъ
соседними туземцами, все еще тянутся на протяжении более версты. Полу-
засыпанная местами пескомъ, стена эта гордо высится на берегу моря,сохра-
няя енце остатки башенъ и воротъ и мнопя сотни мраморныхъ колоннъ,
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вкрашпенныхъ въ ея толщу невежественнымъ строителемъ позднейшей
стены. Ея внутренность, представляющая собственно площадь древняго Аска-
лона, покрыта ныне сплошнымъ садомъ, принадлежащимъ жителямъ Джура,
Меджделя и другихъ ближайшихъ селений. Странное ин оригинальное вместе
съ темъ впечатление представляетъ эта цветущая, заполненная садами и бо-
гато орошенная котловина, замкнутая древними! стенами, отделяющими ее
отъ мертвой пустыни!..

Очаровательная местность, близость моря, тянувшаго насъ къ себе
своимъ влажнымъ дыханпемъ, и масса остатковъ древности, разбросанныхъ
на обширномъ пространстве,—все это заставило насъ остановиться здесь
на весь день и даже ночевать на самыхъ развалинахъ Аскалона. Разгру-
зивъ своихъ верблюдовъ и сбросивъ съ себя лишнюю тяжесть, я оставилъ
Ахмеда и Юзу позаботиться объ обеде, а самъ вместе съ Рашидомъ
отправился блуждать по обширной площади руинъ. Прежде всего я устре-
мился на берегъ моря, сбросилъ съ себя одежды и съ удовольствпемъ по-
грузился въ освежающня струи набегающихъ волнъ. Отъ последняя пе-
рехода до Акабы я не имелъ возможности освежать себя не только ку-
паньемъ, нно и полнымъ омываниемъ тела, покрывшаяся какою-то корою
грязи и песка. За то теперь я около получаса пробылъ въ воде, не
обращая внимания на предостережения Рашида, безпрестанно напоминав-
шая мне объ акулахъ, и выпнелъ на берегъ лишь после того, какъ набе-
жавшая откуда-то шальная волна чуть не расшибла меня объ острые при-
брежные камни.

После купанПя и вкуснаго обеда, приготовленная Юзою изъ бара-
нины, купленной въ Джуре, я весь остальной день гулялъ вдоль стенъ
Аскалона, осматривая массу обломковъ, пилястровъ и колоннъ, валявшихся
повсюду у подножья стены, а также остатки колодцевъ, составлявшихъ
гордость древняго Аскалона. Въ одномъ изъ этихъ прекрасно сохранив-
шиеся бассейновъ мы увидали небольшую черную змею,—по всей вероят-
ности, водянаго ужа, —которая почему-то особенно сильно поразила вни-
мание Рашида. Въ другой колодезь, носящий имя Авраамова, мы спустились
по ступенямъ хорошо сохранившейся лестницы. Несколько далее, въ теннн
акаций, маслинъ и сикоморъ, лежатъ груды развалинъ какихъ-то зданий,—
повидимому, храмовъ,—съ каждымъ годомъ обезображиваемыхъ безпре-
станными покопками, которыя производятъ местные арабы для добычи древ-
ностей, а еще чаще для добывания строительнаго материала. Вообще разва-
лины или хараба на всемъ Востоке издавна идутъ для построекъ домовъ
современныхъ жителей, не умеющихъ еще ценить древности. Въ большей
целости остаются лишь те изъ остатковъ древности, которые занесены
песками, сохраняющими ихъ отъ современнаго человека — разрушителя
лревнихъ руинъ.

Блуждая по великому полю Аскалонскихъ развалинъ, мы наткнулись
въ одномъ месте на рядъ подземелий, состоящихъ изъ большихъ залъ съ
куполообразными и сводчатыми потолками; темнота и сырость царили въ
этихъ подземельяхъ, и мы постарались поскорее выбраться изъ нихъ —темъ
более, что день склонялся къ вечеру, и пора было подумать о ночлеге.
Разостлавъ свои походныя постели въ тени абрикосовая сада, оглашае-
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маго пеннемъ цикадъ, мы сладко уснули подъ шумъ плещущая невдалеке
моря...

Около полуночи я проснулся, разбуженный гортанными криками,
раздавшимися надъ самою моею головою, и, приподнявшись, увидалъ двухъ
вооруженныхъ арабовъ, громко разговаривавшихъ съ моими проводниками.
Оказалось, что это были пастухи, искавшие пропавшаго стада и почему-то
заподозрившие насъ въ этой пропаже. После долгихъ пререканий и угрозъ
пастухи ушли, и мы могли опять отдаться вполне впечатленнямъ чудной
ночи. Съ моря веяло легкою прохладою; свежий ветерокъ несъ изъ глу-
бины Аскалона какой-то тонкий ароматъ; на небе ярко горели звезды;
где-то вблизи плакали шакалы, и имъ изъ глубины развалинъ отвечала
рыдающимъ стономъ сова... Подъ самое утро я снова забылся и про-
снулся лишь тогда, когда лучи солнца уже ярко заливали поверхность моря,
блиставшую нестерпимымъ светомъ.

Отъ развалинъ Аскалона мы вернулись въ Джуру, а потомъ пошлин
далее по направлению къ Хеврону. Теперь мы входили въ пещерную
область Iудеи. Молодой арабъ, присоединившийся къ нашему каравану, все
время говорилъ намъ о подземельяхъ и развалинахъ, наполняющихъ эту страну,
но долго мы еще не встречали ни подземелий, ни пещеръ. Черезъ полчаса по
выходе изъ Джуры мы были въ городке Медждель, окруженномъ большою
масличною рощею, изъ глубины которой выглядывалъ стройный мп!наретъ.
Эта роща, расположенная среди песчаной равнины, тянущейся на востокъ,
производила впечатление настоящая оазинса. Красивый городокъ Медж-
дель, отличающийся обилиемъ воды, а также красотою и стройностью сво-
ихъ жителей, весь выстроенъ изъ остатковъ древняго города Деркетьн и
только поэтому заслуживаетъ название Новая Аскалона. Красивая арабка
съ открытымъ лицомъ, держа кувшинъ на голове, встретила насъ при
входе въ городъ и проводила такимъ взоромъ, котораго мои проводники
не могли забыть до самаго Иерусалима. Если таковы обитательницы Медж-
деля, то, безъ сомнения, правъ былъ нашъ новый спутникъ Ханна, го-
воривший, что Новый Аскалонъ оспариваетъ пальму первенства у Виолеема,
славящагося красотою своихъ женщинъ.

Отъ Меджделя дорога пошла тою же равниною, покрытою не-
большими холмами, не представлявшими ничего интереснаго. Летнее
солнце уже успело выжечь небогатую растительность этой местности, и
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только деревушки, видневшняся по дороге, казались издали купами зе-
лени, благодаря окружающимъ ихъ садамъ. Ханна повелъ насъ по какимъ-то
слабо пробитымъ тропинкамъ напрямикъ изъ Меджделя къ Газской дороге,
на которую мы и вышли, после несколькихъ часовъ довольно утомитель-
ная пути, возле большая местечка Бурейра, прячущаяся въ зелени са-
довъ, осененньнхъ пальмами и окруженныхъ колючими! кактусовыми оградами.

Такъ какъ было время полуденной страды, то мы решили передох-
нуть въ небольшой, грязной кофейне Бурейра. Тутъ намъ снова стали
навязывать разныя древности и, между прочимъ, мы увидали здесь впер-
вые различные камни, съ изображениями насекомыхъ, преимунцественно
мухъ и комаровъ. Позднее мы узнали, что Бурейръ лежитъ уже въ обла-
сти, где въ древности процветалъ культъ Аккаронскаго бога мухъ, ко-
маровъ и другихъ насекомыхъ, очень обильныхъ въ этихъ низинахъ и
составляющихъ настоящий бичъ здешнихъ местностей. Впрочемъ во время
нашего перехода чрезъ эту область мы не подвергались вовсе мппненш
Аккаронскаго бога и даже не заметили, что перешли его владения.

Отъ Бурейра мы потянулись такою же однообразною равниною, по-
крытою массою холмовъ. Известняки начали теперь значительно преобла-
дать надъ песчаниками, и даже съ самой дороги мы могли увидеть не-
сколько пешеръ, знявшихъ своими входными отверстиями у подножия извест-
ковыхъ холмовъ. Торопясь дойти къ ночи до Бетъ-Джибрина, мы не оста-
навливались для посещения ни этихъ гротовъ, ни небольшихъ развалинъ.
расположенныхъ на самомъ пути. Только руины древняго Эглона остано-
вили ненадолго наше внимание, и то потому, что мы сошли въ это время
съ верблюдовъ и вздумали преследовать парочку хорошенькихъ газелей,

спрятавшихся между камнями руинъ. Наша охота была удачна, и мы убили
одно изъ этихъ грациозныхъ животныхъ, которыхъ до сихъ поръ намъ не
удавалось ни разу подстрелить.

Было уже довольно поздно, когда мы, пройдя безчисленное множе-
ство холмовъ, добрались до знаменитаго Бетъ-Джибрина или древняго
Элевтерополиса,—ныне небольшой деревушки, расположенной терассами
въ глубине узкой долины, заросшей богатою растительностью. Съ по-
мощью Ханны я легко добылъ себе ночлегъ въ хижине одного араба,
лачуга котораго совершенно тонула въ зелени деревьевъ. Яркий косте-
рокъ, на которомъ добродушный хозяинъ сварилъ своимъ гостямъ кофе,
скоро вспыхнулъ въ зелени сада, освещая своимъ красноватымъ светомъ
наклонившиеся деревья, уже обремененныя плодами, и лица моихъ провод-
никовъ. Окруженный со всехъ сторонъ горами, заслоняющими горизонтъ,
городъ пещеръ уже спалъ въ сени масличныхъ рощъ, среди развалинъ,
обпиирныхъ виноградниковъ и табачныхъ плантаций, перемеинавшихся между
собой.

Темна, но полна таинственнаго интереса древнейппная история Бетъ-
Джибрина. Столица пещернаго царства троглодитовъ, занимавшая всю
ножную Iудею, онъ безъ сомнения, былъ населенъ еще въ той отдаленной
древности, когда не было ни Iерусалима, ни Хеврона,—древнейшая го-
рода Обетованной Земли. Троглодиты, пещерные обитатели Палестины,
были несомненно первобытнымъ населенпемъ ея, обитавшимъ здесь ранее
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брина — Бетогабра, т. е. домъ великановъ, указываетъ, что эти трогло-
диты были людьми необыкновеннаго роста и силы; тоже самое подтверж-
даютъ и некоторыя предания, дошедшия до насъ изъ глубокой старины.
Нанни позднейшня находки, о которыхъ мы еще будемъ говорить, состояв-

шие изъ остатковъ череповъ и костяковъ первичныхъ троглодитовъ Па-

лестины, не подтверждаютъ, однако, историческихъ свидетельствъ; найден-

ные нами останки принадлежали людямъ средняго роста, не обладавшимъ

особою силою, ни другими телесными качествами, отличавшими ихъ отъ

прочихъ людей...
Весь вечеръ мы просидели у костра, слушая розсказни арабовъ и на-

слаждаясь благоухашемъ тихой, чарующей ночи. Забывъ про сонъ, я не-

терпеливо ждалъ утра, чтобы поскорее посетить подземныя жилища тро-
глодитовъ, и едва взошло солнце, отправился бродить по подземельямъ

Бетъ-Джибрина подъ руководствомъ опытнаго шейха, взявшагося быть
моим» проводником».

Огромный ряд» подземелш, составляющих» подземный городъ тро-
глодитовъ, начинается въ несколькихъ минутах» ходьбы отъ Бетъ-Джи-

брина. Въ окрестностяхъ этой деревушки ихъ разбросано более тысячи

известныхъ, а кроме того, безъ сомн-Ыя, есть еще более такихъ, кото-

рыхъ входныя отверспя засыпаны и обвалились, почему и самыя подзе-

мелlя остались неизвестными даже для туземцевъ. Каждый годъ откры-

ваютъ все новые и новые подземные лобиринты. Все горы этой области,
кажется, ископаны и превращены въ сотни подземныхъ обиталищъ. Ме-

стами подземелlя занимают» все видимое пространство, оставляя свобод-

ными лишь неболыше участки земли. Чтобы охарактеризовать въ общихъ

чертахъ большинство подземелш Бетъ-Джибрина, нужно представить себе
ряды куполообразных» холмов», изрытых» до того, что вся внутрен-
ность ихъ представляетъ одно обширное вместилище, соединенное съ со-

седними подземельями. Вместилища эти, достигаюпия нередко размера
огромных» зал» и церквей, имеют» обыкновенно куполообразную форму и

световое отверстlе наверху свода. Соединеше этихъ, такъ сказать, вы-

долбленных» холмов», представляющихъ внутри себя целую амфиладу ку-

полообразныхъ подземныхъ залъ,—вотъ главный типъ самыхъ замечатель-
нейших» пещеръ не только въ окрестностяхъ Бетъ-Джибрина, но и въ

другихъ уголкахъ великой области пещернаго царства.
Ближе всехъ къ современному Бетъ-Джибрину лежат» пещеры

Аракъ-Эль-Мои, въ которыя мо-
жетъ въехать верхомъ целый

эскадронъ. Рядъ огромныхъ залъ,
тянущихся на пространстве не-
сколькихъ квадратныхъ верстъ
и поддерживаемыхъ массивными
колоннами изъ известняка,
вместе образуютъ одно

огромное, местами обвалив-
шееся подземелпе, хорошо
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освещенное сверху, благодаря болыппмъ отверстlямъ, пропускающимъ
много света. Какое-то особенное, торжественное впечатление охватило
меня, когда я изъ моря солнечнаго сияния вошелъ въ полусумракъ ги-
гантскихъ подземелий. То не дело рукъ человеческихъ,—представилось
мне въ первыя минуты обозрения подземныхъ построекъ Бетъ-Джибрина: —

это скорее работа миеическихъ титановъ, которые, согласно легенде, могли
воздвигать и передвигать целыя горы. Впрочемъ, огромныя залы подзе-

мелья Аракъ-Эль-Мои не представляютъ только грубую титаническую по-
стройку малокультурная человека, а местами носятъ на своихъ стенахъ
следы довольно высокой цивилизации, сказавшейся какъ въ украшешяхъ,
такъ и надписяхъ, принадлежащихъ къ различнымъ культурамъ и племе-
намъ. Во многихъ залахъ, какъ стены, такъ и купольн видимо были тща-

тельно обравнены ни украшены целыми лентами хитрыхъ узоровъ, высе-
ченныхъ на камне. Помимо символовъ, изображающихъ солнце, луну и

друпя эмблемы Хананейскаго культа, на стенахъ подземелий видны и дру-
гие слЬды поклонения Ваалу и Астарте, какъ, напримеръ, изображения
человеческихъ фигуръ съ растопыренными руками и ногами. Кроме того,
массы гиероглифовъ, синайскихъ надписей и другихъ начертаний высечены
на стенахъ Аракъ-Эль-Мои, но мы даже не пытались ихъ разбирать.

Дикпя оргии и сладострастныя мистерии финикпйскихъ божествъ на-
шли для своего отправления самое удобное место въ пещерахъ Бетогабры,
и громкие клики вакханалий, прерываемые стонами жертвъ, оглашали не-
когда безмолвные своды Бетъ-Джибрина. Вместо суроваго и полудикая
троглодита, труженика камня, пришли сюда кедеши —жрецы Ваала и Мо-
лоха, развратные служители Астарты и изуродованные кастраты Сидонской
девственницы —Галлы. Быть можетъ, во мраке этихъ подземелий пылали
костры Мелиты, совершалось огненное очищение и приносились въ раска-
ленныя объятия медная Молоха безвинные дети—жертвы жестокаго, раз-
вратная культа.

Миновавъ подземелья Аракъ-Эль-Мои, мы пошли потомъ къ великому
подземному лабиринту Магара-Эль-Кебиръ—самому сложному изъ извест-
ныхъ мне подземелий не только Палестины, но и всей области! троглоди-
товъ Передней Азии. Въ это обширное подземелье вела простая расщелина
въ скале, куда я и полезъ вместе съ шейхомъ и Юзою, такъ какъ Ра-
шидъ и Ахмедъ отказались следовать за мною, напуганные разными роз-
еказнями арабовъ. Теснота, абсолютный мракъ, безмолвие, страшная духота
и какой-то спертый воздухъ могилы сразу охватили насъ, едва мы скры-
лись за выступомъ камня, отделяющимъ мнръ наземный отъ мира камен-
ныхъ подземелий. Передъ нами открылось огромное подземелье, пред-
ставлявшее собою родъ цилиндрической пустоты съ куполообразнымъ
верхомъ. При слабомъ свете факеловъ и зажженныхъ свечей мы раз-
смотрели, что по стенамъ этого подземелья . идетъ спиралеобразно пре-
красная каменная лестница, высеченная въ толще скалы. Тихо и осто-
рожно спустились мы по этой лестнице на дно подземелья. Вокругъ насъ
и нашихъ факеловъ бешено носились перепуганныя огнемъ совы ин нето-
пыри. Мне казалось, что мы хоронимъ самихъ себя въ огромной камен-
ной могиле, куда спускаемся въ легкихъ белыхъ саванахъ, какими казались
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наши одеяния при свете факеловъ ни дымящихся свечей въ рукахъ. Мед-
ленное шествие наше вглубь подземелья вполне соответствовало погребаль-
ной церемонии, и эта иллюзия стала еще полнее, когда мы, спустившись
на самое дно пещеры, засыпанное камнями и землею, наткнулись на массу
человеческихъ костей. Моин арабы сначала отшатнулись при виде этихъ
смертныхъ останковъ, но я перешагнулъ черезъ нихъ, и проводники по-
следовали за мною.

Изъ первой большой подземной залы мы прошлии въ другую, не усту-
павшую по величине первой, но еще более темную, наполненную тяже-
лою, удушливою атмосферою, которая не освежается никогда. Въ этомъ
второ.мъ подземелье встречается такая же каменная лестница, какъ и въ
первомъ,—следуя по ступенямъ которой мы добрались до самого дна.

Осмотревъ обе главныя подземныя залы Тель-Эль-Кебирскаго лаби-
ринта, мы хотелн-н предпринять дальнейшие экскурсии по многообразно
разветвленнымъ подземельямъ этой любопытной группы пещеръ, но шейхъ
отказался вести насъ далее, говоря, что тамъ не бывалъ еще ни одинъ
человекъ. Не слушая розсказней араба, я попытался одинъ проникнуть
далее и поползъ со свечею въ рукахъ по тесному проходу, идущему
изъ больнной залы направо. Несколько минутъ я пробирался по этому не-
большому проходу, пока не очутился въ нновой небольшой пещере, откуда
вели отверстия въ следующая пещеры и подземелья, расположенныя на раз-
ньихъ высотахъ; не решаясь забираться въ одиночку въ глубину этихъ
подземныхъ ходовъ, въ которыхъ легко было заблудиться и остаться на
веки подъ землею, я поползъ обратно въ большую залу, где и ожидали
меня оба араба. Сильный ушибъ колена, полученный при обратномъ путе-
шествии, еще более убедилъ меня въ невозможности одному пускаться въ
эти безчисленные переходы и подземелья, и я покорился судьбе, поре-
шивъ при случае еще разъ побывать въ Бетъ-Джибрине, чтобы внима-
тельно изследовать лабиринтъ Эль-Магара.

Съ какою-то особенною радостью мы вышли на светъ Божий после
почти часоваго пребывашя подъ землею; намъ казалось, что мы вышли
изъ душной сырой могилы, и я долго не могъ надышаться легкимъ дуно-
вениемъ свежая ветерка, тянувшаго черезъ ложбину съ берега моря.
Отдохнувши съ полчаса, мы пошли смотреть друпя пещеры Бетъ-Джиб-
рина, но нашъ проводникъ-шейхъ видимо усталъ и потому торопилъ
насъ, не давая возможности осмотреться.

Мы пропустили много интересныхъ подземелий изъ этого царства пе-
щеръ, что еще более утвердило меня въ мысли еще разъ побывать въ
Бетъ-Джибрине. Черезъ три года мне удалось выполнить это желание, и
тогда я осмотрелъ гораздо внимательнее пещеры Бетагабры, хотя все-
таки не успелъ осмотреть ихъ всехъ *).

Покончивъ съ подземнымъ Бетъ-Джибриномъ, мы пошли осматривать
наземные остатки не столь отдаленной древности, какъ обиталища трогло-

*) Вторая экскурая въ Бетъ-Джибринъ описана нами въ стать-Ь «Въ подземныхъ
пещерахъ Iудеи» («Русское ОбозрЪше» 1892 года), куда вошли и впечатлЪшя перваго
посЬщешя.



дитовъ. Остатковъ этихъ немного, и они не представляютъ ничего инте-
ресная, особенно после того, что мы видели въ Аскалоне. Развалины не-
большой церкви и укреплений—вотъ и все, что виднеется надъ обширными
подземельями. Христианский храмъ во имя св. Iоанна, какъ и подобаетъ быть
въ столице пещернаго царства, имеетъ крипты подъ землею. Бродя по раз-
валинамъ бывшей крепости, мы нашли несколько медныхъ монетъ визан-

тшскаго перюда, а въ самой
отдаленной и полузасыпан-
ной крипте церкви повстре-

чали хорошо сохранившшся целый скелетъ
человека; по всей вероятности, эти останки
принадлежали какому-нибудь несчастному, уби-
тому въ этихъ подземельяхъ.

Шцую, мы провели
обраго хозяина,
пользоваше все
свои одеяла и
хотя въ томъ и
собой надобно-
сти. Вечерняя
беседау костра,
кучка арабовъ

Бетъ - Джибрина, пришел- I
шихъ поглазеть на москова^Н
чудная ночь съ ея неумолчнымъ |
пешемъ цикадъ и шумъ затихаю-
щей жизни, доносившейся изъ
деревеньки,—такова была обста-
новка, въ которой я провелъ И

ночь. В

Бетъ-Джибринъ: I) Развалины крепости, г) Оливковое дерево, з) Развалины церкви
св. Iоанна.
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Глава XXVII.
Хевронъ. — Матушка Катерина. — Остановка у дуба Мамрш-
скаго. — Гробницы патрlарховъ. —Ночное приключеше. — Отъ
Хеврона до Виелеема. — Циклопическая постройка. —Могила
Iоны. —Пруды Соломона.—Виелеемъ и Бейтъ-Джала. —Передъ

(Св. Градомъ. — Прибьгпе на руссюя постройки.

ЕЛИКОЛФПНОЕ пламя зари только что охватило небо-■склонъ, когда мы выступили изъ Бетъ-Джи-
брина по дороге къ благословенному Эль-
Халилю (Хеврону), где мы могли себя чув-

ствовать, какъ дома. Дорога шла по небольшой
долине, между рядами известковыхъ холмовъ, камень ко-
торыхъ местами былъ такъ мягокъ, что его можно было
чертить ногтемъ. Несколько деревушекъ, прятавшихся въ

серо-зеленыхъ рощахъ маслинъ, виднелось по обеимъ сторо-
намъ пути на возвышенняхъ, да кое-где по дороге встречались

неболышя развалины, утопавшня въ зелени колючаго терна, мелкоро-
слая дуба и другихъ жестколистныхъ кустовъ. Большую часть пути
я шёлъ пешкомъ, такъ какъ езда на верблюде очень наскучила мне,

да и сами животныя были до того измучены, что еле передвигали ноги. До-
бравшись до долины Франковъ (Уади-Эль-Фрэнджи), мы съ небольшая
возвышения увидали белую кучку зданий Хеврона съ массивнымъ храмомъ,
вмещающимъ прахъ первыхъ патриарховъ Израиля. Прин виде этого зрели-
ща мое сердце невольно забилось радостью, и я долго не могъ оторвать
отъ него своннхъ взоровъ. Наконецъ-то я добрался до воротъ Хеврона, ко-
торый манилъ меня съ той поры, какъ за мною затворилась калитка го-
степриимной обители Синая! Прин помощи встретившихся пастуховъ мы
легко нашли дорогу черезъ обширные виноградники и сады къ холму Те-
ревиноовъ, на склоне котораго расположено русское место, издали бросав-
шееся въ глаза белыми! стенами страннопрпимницы, воздвигнутой незабвен-
нымъ архимандритомъ Антониномъ. Белый домикъ былъ ярко освещенъ
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Общш видъ Хеврона.

и казался настоящимъ маякомъ, манившимъ къ себе русскаго путника на
отдыхъ въ родномъ уголке, среди фанатическая Хеврона.

Было уже довольно темно, когда верблюды наши остановились у во-;
ротъ русской страннопрпимницы, и «матушка Катерина», смотрительница
этой последней, съ неподдельною радостью встретила своего соотечествеиг»
ника, прибывшаго издалека къ подножию дуба Авраамова. Едва я вошелъ
за ограду страннопрпимницы, какъ очутился подъ сенью знаменитая дерева,
которому даже скептики даютъ тысячелетнюю древность. Еще несколько
минутъ,—и я сиделъ въ чистой горенке, уставленной цветами и устлан-
ной коврами, за столомъ, на которомъ, среди многихъ яствъ, весело ки-
пелъ давно невиданный мною самоваръ. Съ той самой минуты, какъ явку-
силъ хлеба подъ сенью тысячелетняя дуба Авраамова, я считалъ себя уже
на русской земле, и все пережитыя лишения казались мне какимъ-то ска-
зочнымъ сномъ. Только истощенныя фигурымоихъ верблюдовъ, стоявшихъ
на дворе и жевавшихъ вкусную траву, да бронзовыя лица моихъ провод-
никовъ, обласканныхъ матушкою Катериною, напоминали мне, что все пе-
режитое было действительностью, а не сномъ.

Эту ночь я спалъ въ уютной келейке, подъ сенью образовъ съ ми-
гающею лампадою, на чистой мягкой постели, съ такимъ удобствохмъ, ка-
кого не испытывалъ уже давно. Въ отворенныя окна моей келейки, выхот
дившня пря.мо въ садъ, слыипалось шелестенье листьевъ тысячелетняя дуба,
и подъ говоръ его листьевъ я крепко заснулъ и проспалъ очень долго.

Вставши на другой день, свежимъ и бодрымъ, я прежде всего отправился
къ матушке Катерине. Вся въ черномъ, повязанная лишь белымъ перед-
никомъ, добрая старушка хлопотала уже у самовара, около котораго я зат
метилъ сразу давно невиданныя вещи —яичницу и русский черный хлебъ>
Неутомимый деятель и борецъ за русское дело. на Святой Земле, архи-
мандритъ Антонинъ, начальникъ нашей духовной миссии въ Iерусалиме,
сделалъ все возможное для того, чтобы улучшить положение заброшен-
ныхъ на Востокъ русскихъ странниковъ. Можно сказать смело, что боль-
шая часть сделанная нами въ Палестине до основания нашего Палестин-
ская Общества была создана неутомимыми трудами о. Антонина. Онъ прн-
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обрелъ земельные участки въ Яффе, Горней, въ Iерусалиме, на горе
Елеонской, въ перихоне, въ Тивериаде и Хевроне и на нихъ началъ стро-
иться тогда, когда наше место близъ Гроба Господня, находившееся въ
завелывании Палестинской Комиссии, оставалось более 2$ летъ заглохшимъ
пустыремъ. Благодаря Антониновскимъ прпютамъ, нашъ поклонникъ сталъ
находить себе пристанище и на берегу пордана, и въ Горней, и въ фана-
тическомъ Хевроне, где еще сравнительно недавно нашихъ паломниковъ
били палками...

После чаю я отправился осматривать достопримечательности Хеврона,
причемъ сама «матушка Катерина», какъ ее называютъ даже местные
арабы-мусульмане, взялась быть моею путеводительницею. Прежде всего она
повела меня на крышу или террасу страннопрпимницы, съ которой откры-
вается одинъ изъ лучшихъ видовъ Палестины. Весь Хевронъ со своимъ
древнимъ Харамомъ, храняпцимъ могилы патриарховъ, пустыня, идущая къ
Мертвому морю, пещерная область Iудеи, синеющня горы, за которыми пря-
чется Iерусалимъ, обширные сады, виноградники и оливковыя рощи, нако-
нецъ западная часть Iудеи до самаго берега Средиземнаго моря—все это
видно отсюда, какъ на ладони. Море кажется такъ близко, благодаря про-
зрачности палестинскаго воздуха, что даже, думается, различаешь на-
бегающия на берегъ волны прибоя. Старый исполинъ, дубъ Авраама, под-
нимаетъ свои ветви къ самой крыше страннопрпимницы, а за нимъ тянутся
десятки его внуковъ, со старшимъ во главе, догоняющимъ своего дедушку.
Къ подножию дуба Авраамова мы и спустились съ крыши русскаго дома.

Старъ, очень старъ этотъ патрнархъ исчезнувшихъ лесовъ Пале-
стины, и недаромъ къ нему питаютъ уважение не только христиане, но и

арабы, приурочивая къ нему знаменательныя библейскпя события. Какъ ни
считали различные туристы число летъ Мамрнйскому дубу по числу слоевъ
его вторичныхъ и третичныхъ кусковъ, но въ конце концовъ они потеряли
счетъ. О. Антонинъ окружилъ подножие древняго дерева, имеющее въ
обхвате до четырехъ саженъ, небольшою каменною стеною, внутри ко-
торой насыпана земля; благодаря этому, Мамрнйский дубъ кажется выхо-
дящимъ изъ исполинскаго горшка. Невысокъ этотъ тысячелетний дубъ,
частью повысохъ, но до сихъ поръ еще приноситъ плоды—небольшие же-
луди, совершенно не соответствующие его величине. Величественная крона
дуба сохраняется и доселе, имея въ окружности не менее и и—12 са-
женъ. Матушка Катерина одарила меня плодами Мамрийскаго дуба и от-
пиленными кусками обрубленныхъ сучьевъ, хранящихся для раздачи ту-
ристамъ въ качестве оЬ]е! (1е риёиё.

Спускаясь съ холма, на которомъ стоите русская странноприимница, мы
нашли на его склоне много изсеченныхъ въ камне гробницъ въ роде
нишъ, въ которыя ставились саркофаги. Этотъ способъ погребения былъ
самымъ обыкновеннымъ въ Палестине, все скалы которой изсечены подоб-
ная рода гробницами, зияющими издали на подобие пчелиныхъ сотовъ. Въ
одной изъ каменныхъ нишъ мне посчастливилось найти довольно хорошо
сохранившиеся кости младенца, а также небольшую глиняную лампочку, по-
добную темъ, которыя я находилъ на Синае. Въ другомъ месте бывшей
Мамрнйской рощи матушка Катерина показала намъ неглубокую пещеру,
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которую местные обыватели почему-то называютъ гробницею Адама; въ этой
пещере мне ничего не удалось отыскать, несмотря на самыя тщательныя

раскопки.
После обеда мы съ матушкой Катериной отправились въ самый Хевронъ

отстоящий всего въ получасе тихой ходьбы отъ страннопрпимницы о. Анто-
нина. По дороге я былъ пораженъ теми знаками неподдельная уважения,
съ которымъ относились къ матушке не только фанатичные хевронцы, но и!

полудикие бедуины. На каждомъ шагу я виделъ, какъ эти последние под-
ходили къ моей спутнице, приветствовали ее и целовали края ея одеждъ.

Хевронъ стоитъ въ глубине узкой долины Эль-Халиль, среди хол-
мовъ, покрытыхъ рощами маслинъ, виноградниками ни домашними садами.

изъ которыхъ выступаютъ белые домики и зиареты (часовенки) мусульман-
скихъ святыхъ. Заметный издали по массивному Хараму, выступающему изъ
кучки домовъ, нынешний городъ Авраама очень невеликъ и не представляетъ
ничего интереснаго. Главная часть его стеснилась возле гробницы патриар-
ховъ. Две друпя, утопая въ садахъ, взбираются на зеленеющие холмы
долины. Большой квадратный бассейнъ, выложенный камнями, прежде всего
встречаетъ путника у входа въ Хевронъ. Красивыя, рослыя арабки, мывшпя
белье въ бассейне, увидевъ матушку Катерину, радостно приветствовали
ее, причемъ дали возможность и ея спутнику полюбоваться своими откры-
тыми лицами съ прекрасными черными очами. Грязныя, тесныя улицы, напол-
ненныя кричащимъ людомъ, неособенно любезно провожавшимъ чужеземца;
масса лавокъ, внутри которыхъ виднелись типическия лица евреевъ съ
длинными пейсами; целыя вереницы верблюдовъ, на которыхъ возседали
мусульманские ходжи, —вотъ, что мы увидали затемъ при входе въ Хевронъ.
Затерявшись совершенно въ толпе, мы пробрались черезъ нее, лишь благо-
даря матушке Катерине, которая вела насъ прямо къ величайшей святыне
Хеврона—Хараму, лежащему у подошвы каменной скалы.

Величественное четырехугольное здание Харама, носящее характеръ
древней кладки, воздвигнуто надъ самою пещерою Махпелою, въ которой
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были погребены Авраамъ и первые цатрlархи
Израиля. Осматривая хевронскш храмъ, я
впервые познакомился съ тою особенною об-
делкою камней, которая характеризуем па-
мятники, оставнпеся со времени еврейской
древности. Простота и величественность этого
здашя, напоминающаго по форме священную
Каабу ислама, величина и тщательная отделка
камней, отсутствlе дверей и оконъ въ цикло-
пическихъ стенахъ храма, — все это пора-
жаетъ путника, даже привыкшаго къ гран-
дюзнымъ памятникамъ Египта. Крики и сте-
нанlя кучки евреевъ, молившихся у угла хра-
ма, еще более увеличивали это впечатлеше. Ни
хриспанина, ни еврея фанатичные хевронцы

не впускаютъ внутрь стенъ Харама. Поэтому матушка Ка-
терина повела меня по какимъ то лестницамъ на крышу до-

мовъ, прилегающихъ къ Хараму, и въ одномъ месте, черезъ окошко, по-
казала внутренность площадки Харама. Арки и своды, галлереи и родъ
зиаретовъ съ небольшими куполами —вотъ и все, что я увидалъ тамъ, куда
фанатичные хевронцы не пустили даже австрийская эрцгерцога Рудольфа,
несмотря на приказъ султана и многочисленный конвой. Сверху, черезъ
окошечко, моя спутница показала мне и место гробницъ, въ которыхъ
покоятся Авраамъ, йсаакъ, Ьнковъ, Iосифъ, Сарра, Ревекка и Лия. Спускаясь
со своего наблюдательнаго пункта, я встретилъ своихъ проводниковъ, уже
успевшппхъ побывать въ Хараме, но и отъ нихъ не могъ узнать ничего. Юза
говорилъ, что виделъ каменный гробъ Абу-Ибрагима (Авраама), но въ

этомъ ему нельзя было поверить, потому что внутренность пещеръ недо-
ступна даже взору самихъ мусульманъ.

Увидевъ себя окруженными значительною толпою мусульманъ, очень
неприветливо посматривавшихъ на гяура, я поспешилъ выйти изъ квартала
Харама и вообще поскорее покипнуть городъ съ его негостеприимными оби-
тателями. На возвратномъ путин матушка Катерина показала мне еще одинъ
древний бассейнъ, несколько меньший, чемъ первый, передавъ относительно
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его предание арабовъ, повествующее о томъ, что прудъ этотъ сушество-
валъ съ самаго сотворения мира. Много и другихъ легендъ, связанныхъ сь
теми или другими личностями перваго библейская периода, передавала мне
дорогой матушка Катерина, но я мало вслушивался въ нихъ, несмотря на
то,.что ходилъ по земле, дышащей библейскими воспоминаниями.

Вернувшись на постройки и отдохнувъ немного, я вечером ь отпра-
вился на ослике съ однимъ изъ арабовъ, живущихъ при страннопрпимлице,—
поблуждать по живописнымъ окрестноетямъ Хеврона. Прогулка окнзалась
настолько занимательною, что я и не заметилъ, какъ солнце спусти тось къ
горннзонту, и вечерний сумракъ упалъ на холмы и низины Хевронской до-
лины. На беду мой спутникъ оказался плохинмъ проводникомъ и завелъ
меня неведомо куда. Въ результате мы совсемъ сбились съ дороги и были

Могилы патргарховь (внутренность мечети).

очень рады, повстречавъ двухъ пастуховъ, которые взялись провести насъ

въ Хевронъ. Скоро, однако, мы поняли, что намерения нашихъ новыхъ зна-

комыхъ были не совсемъ чисты, особенно когда они, зарядивъ ружья и

взявши нашихъ осликовъ подъ уздцы, повели въ какое-то ущелье, при-
чемъ не стеснялись выпрашивать огромный бакшишъ. Видя такой оборотъ
дела, я обезоружилъ одного изъ пастуховъ, выхвативъ у него ружье, и
пригрозилъ неболыпимъ бульдогомъ другому негодяю, требуя, чтобы они

выводили насъ скорее на дорогу къ Хеврону. Только тогда, после полу-
торачасовая блуждания въ лесу и въ ущельяхъ, пастухи вывели насъ въ
уади Эль-Халиль, но совершенно съ другой стороны. Случай этотъ пока-

залъ намъ, что далеко еще небезопасно для паломника или туриста про-
бираться въ Хевронъ безъ охраны заптии, который всегда дается изъ нашего



консульства въ Iерусалиме. М а-
тушка Катерина серьезно безпо-
коилась обо мне и чуть не при-
била моего проводника, бывшаго
виновникомъ этого небольшаго

приключешя.
Вечеръ и ночь я провелъ въ русской

страннопршмнице, такъ же уютно и ком-
фортабельно, какъ и предыдущую ночь,
а на утро съ зарею распростился съ
матушкою Катериною и возселъ на сво-
ихъ верблюдовъ, чтобы сделать последнш
переходъ на измученныхъ животныхъ я
пораньше добраться до воротъ трижды
благословеннаго Iерусалима. Бедныя жи-
вотныя, прошедння уже много сотъ верстъ,
какъ-то особенно жалостно ревели въ
это утро, когда на ихъ израненныя спи-
ны привязывали вьюки, правда, сильно
уменынивнпеся въ объеме, но все еще
достаточно тяжелые для верблюда, исто-

щенная долгимъ, почти безпрерыв-
нымъ путемъ. Сидя на спине ко-
рабля пустыни, я мысленно переби-
ралъ все перипетии своего долгаго

пути, съ одной стороны радуясь,
что наконецъ достигаю давно на-
меченной цели, совершивъ пере-
ходъ черезъ пустыню при условияхъ,

въ какихъ едва-ли нахо-
дился хотя одинъ евро-
пейскийпутешественникъ
по Востоку, а съ другой—-
скорбя о томъ, что кон-
чаю путешествие, давшее
мне столько впечатлений,
не говоря уже о науч-

номъ материале. Мои про-
водники были тоже грустны
и не скрывали своей печали
по поводу предстоящей ско-
ро разлуки со мною.

Въ уныломъ настроении
покинули мы уади Халиль
и пошли каменистою тропою
черезъ известковые холмы,
довольно обильно покрытые
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небольшими колючими кустарниками и! массою дупиистыхь травъ. Настоящей
дороги тутъ почти не было, а были лишь многочисленныя тропинки, проби-
тыя ногами лошадей, осликовъ и верблюдовъ, местами совершенно отпо-
лировавшими желтоватую скалу. Кое-где по дороге встречались неболь-
шия развалины, но намъ было не до нихъ, когда скоро предстояло увидеть
исполинскпя руины древняго Герусалима. Мы прошли долиною Теревинеовъ,
въ которой многие видятъ библейскую рощу Мамре, и скоро достигли вен-
чавшей одинъ изъ холмовъ циклопической постройки, которая невольно
останавливаетъ внимание каждаго туриста. Сойдя съ верблюда, я пошелъ
туда пешкомъ, чтобы внимательнее* осмотреть этотъ остатокъ древности—-
одинъ изъ замечательнейшихъ во всей Палестине. Харамъ-Раметъ-Эль-Ха-
лиль, какъ называютъ его арабы, представляетъ огромную четырехугольную
ограду, почти въ семьдесятъ саженъ длиною, составленную изъ колоссаль-
ньихъ камней, сложенньнхъ въ три ряда, безъ всякихъ следовъ ннемента.
Некоторые изъ этихъ камней достигаюсь почти четырехсаженной длины,
камней же менее двухъ аршинъ длины я не заметилъ вовсе. Пространство
между каменными глыбами засыпано пескомъ и мелкимъ камнемъ, такъ что
образуется действительно циклопическая стена. Многие изследователи
склонны видеть въ этомъ сооружении остатокъ библейской древности, дру-
гие считаютъ его развалинами христианской! базилики, а некоторые видятъ

въ Раметъ-Эль-Халиле даже останки скинии Гаваона; я же съ своей сто-
роны позволяю себе думать, что этотъ загадочный памятникъ надо разсмат-
ривать, какъ остатокъ каменнаго века, современный! дольменамъ и кромле-
хамъ, встречающимся и въ Святой Земле.

После этого замечательная сложения нашего внимания не могли при-
влечь ни небольшие гроты, изсеченные въ скалахъ, ни руины Галгала, раз-
бросанныя на обширномъ пространстве и увенчанныя мечетью, которая но-
сить имя пророка Iона, по мусульманскому преданию, погребеннаго подъ
Джами-Неби-Юнусъ. За Галгаломъ мы прошли мимо кучи камней, озна-
чающихъ развалины сильнейшей крепости Iудеи —Бетъ-Сура, миновали
останки башни крестоносцевъ и наконецъ достигли источника Айнъ-Эдъ-
Дируе, где и сделали небольшой привалъ. Этотъ источникъ, какъ и боль-
шинство палестинскихъ водоемовъ, обложенъ тщательно обделанными кам-
нями, имеетъ хороший резервуаръ и вымощенный камнемъ спускъ. Разва-
лины христианской церкви и несколько погребальныхъ гротовъ, лежащихъ
около него, показываютъ, что въ древности здесь было значительное
поселение.

Далее наша дорога пошла черезъ несколько долинъ, имеющихъ на-
правление къ Мертвому морю и служащихъ ложами, по которымъ катятся
венпнпя воды. То подымаясь, то опускаясь, мы подвигались впередъ, идя
большую часть пути пешкомъ, чтобы не утомлять своихъ верблюдовъ. По
дороге по прежнему встречалось много зелени и колючихъ кустарниковъ,
листву которыхъ охотно срывали наши животныя, а въ одной изъ уади,
если не ошибаемся,—Арубъ, намъ попались целыя заросли тарфъ, колю-
чихъ дубковъ и другихъ кустарниковъ. Масса земляныхъ черепахъ ползала
по пожелтевшимъ травамъ этой долины; две или три изъ нихъ выглянули
при нашемъ появлении и скрылись между кустовъ. Быть можетъ, именно
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Источник» Филиппа по дирогЬ вь Хевронъ.

Квъ этой зеленой долине, какъ и
двухъ следующихъ, были некогда
>жены знаменитые сады Соломона-

несколько незначительныхъ развалинъ видне-
Влись около дороги на возвышешяхъ, но мы
Впоспешили гнать своихъ верблюдовъ мимо,

не достигли длинной долины, храня-
Вщей и доселе одно изъ самыхъ замеча-

лительных» сооружений Палестины — пруды
ВСоломона.

Довольно значительный четырехуголь-
ный замокъ съ башнями по угламъ, обе-
регаемый несколькими турецкими солдата-

ми, бросается издали! путнику, идущему какъ
изъ Хеврона, такъ и изъ перусалима. У во-
ротъ его мы должны были невольно оста-

новиться, ппотому что все наше внимание было пноглощено тремя огромными
бассейнами, расположенными террасами вдоль долины Этама. Ключъ чистой,
прозрачной воды находится невдалеке отъ подппожня замка и манитъ жа-
ждущая путника подъ темные прохладные своды подземелий, куда откры-
вается этотъ источникъ. Одинъ изъ солдатъ, увидезъ приближение туристовъ,
поспешинлъ провести инасъ къ струе кристальной воды, разсказывая целыя ле-
генды о целебности и святости запечатленная ключа. Утоливъ свою жажду,
мы въ сопровождении того же заптпи пошли осматривать знамениитые пруды,
къ которымъ недаромъ приурочено великое имя Соломона. Все три огром-
ныхъ бассейна, высеченные въ скале, выложены камнемъ и расположены
почти по прямой линии одинъ надъ другимъ. Верхний прудъ, меньший изо
всехъ, достннгаетъ з 2 саженъ длины и 33—ширины, средний немного более,
а нижний, самый значительный и наиболее тнцательно обделанный, имеетъ
не менее 82 саженъ въ длину и з$—въ ширину, при средней глубине въ

5 —6 саженъ. Вода изъ перваго пруда стекаетъ въ средний, а оттуда
въ нижний бассейнъ, наполненный ею до половины. Темъ не менее пруды
часто цветутъ и кишатъ различными водорослями. Несмотря на подозритель-
ную чистоту воды, я не могъ удержаться отъ того, чтобы не искупаться въ
нижнемъ пруде, хотя мои проводники и заптня и не советовали делать
этого. Но едва я успелъ броситься въ освежающая струи, какъ небольшая
черная змейка мелькнула передъ моими глазами въ водоросляхъ, въ которыхъ
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запуталась моя рука. Этого обстоятельства было достаточно для того,
чтобы отбить у меня дальнейшую охоту къ купанью.

Вылезши изъ воды, я долго бродилъ вокругъ прудовъ Соломоно-
выхъ, осматривая детали этого удивительная сооружения, имеющая массу

Пруды Соломона.

гидравлическихъ приспособлений, и собирая различныя растения, въ обилии
растуишя въ долине Этама. Было уже около полудня, когда мы покинули
наконецъ замокъ Калатъ-Эль-Бурекъ и пошли далее по большой дороге изъ
Хеврона въ Iерусалимъ, бывшей некогда царскимъ путемъ, а теперь представ-
ляющей горную каменистую тропу. Скоро съ небольшого подъема мы уви-
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Развалины крепости около прудовъ Соломона.

дали направо белыя здания Виелеема, среди которыхъ сразу отличили вели-
чественную базилику Константина и Елены, скрывающую одну изъ вели-
чайшихъ святынь христианскаго м]ра. Масса садовъ и оливковыхъ ропцъ,
которыми славится Виелеемъ, придаютъ особую прелесть этому небольшому
городку, прихотливо взбирающемуся по склону Меловой горы. Левее
Виелеема, въ небольшомъ разстоянни отъ дороги, виднеется большое
селение Бейтъ-Джала, приютившееся также на склонахъ известковаго холма.
Быстро подошли наши верблюды къ распутно дорогъ, ведущихъ въ
Виелеемъ, Iерусалимъ и Бейтъ-Джалу, и словно вкопанные остановились у
каменнаго памятника, носящаго имя Гробницы Рахили.

Куббетъ-Рахн!ль представляетъ небольшое здание съ мавританскимъ
куполомъ, похожее на обыкновенные зпареты или уели мусульманъ. Внутри
его находится небольшая погребальная пещера съ каменнымъ саркофагомъ,
а кругомъ разбросано много могилъ евреевъ и мусульманъ, чрезвычайно почи-
тающихъ Куббетъ-Рахиль. Остановившись ненадолго возле этого любопыт-
ная памятника, мы тронулись далее. Передъ нами показалось, въ стороне
отъ дороги, поле овечьяго гороха, на которомъ наши паломники собираютъ
небольшие круглые кахмешки въ роде горошинъ. Съ этимъ полемъ, какъ и
со всеми местами Палестины, связывается несколько преданий, которыя мы,
однако, не будемъ повторять. Далее большйя здания австрийская консуль-
ства, латинская госпиталя, мальтийской церкви и др., виднеющияся впереди,
указываютъ уже на близость Новаго Иерусалима, ушедшаго далеко отъ
Старая, стесненная каменными стенами. Каменистою тропою, идущею по
склону холмовъ, путникъ добирается до монастыря св. Илии (Маръ-Елпасъ),
стоящая на небольшомъ холме, затемъ до источника Девы Марии и белой
скалы съ отпечаткомъ ноги великаго пророка. Налево, на склоне холма,
показываются обширные сады Патриархии, славящиеся своими розами, а еще
далее начинаютъ выступать въ разныхъ местахъ горизонта и большйя здания
Новаго Iерусалима, еще скрывающия видъ на стены трижды благословен-
ная града. Сердце какъ-то особенно радостно бьется, хочется торопить
верблюда, чтобы поскорее увидеть стогны Святаго Града, и вместе съ
темъ хочется немного отсрочить это чудное видение, чтобы еще более
приготовиться къ нему.

Мы идемъ уже по равнине Эль-Бекоа, древней долине великановъ
или привидений —Рефаимовъ. Въ одномъ месте намъ показываютъ неболь-
шую цистерну или источникъ волхвовъ, которые, по преданию, здесь остано-
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Гробнида Рахили.
вились передъ путеводного звездою,
ставшею надъ Виелеемомъ и озарив-
шею место рождешя Христа. Напра-
во уже виднеется холмъ, носящш
громкое назваше горы Злаго Совеща-

НIЯ,—место загороднаго домаКаlафы и

гробницы мусульманскаго святаго Абу-
'Гора, возле которой, по преданда,
стояло дерево Iуды. Еще правее и вы-
ше надъ Святымъ Градомъ подни-
мается Масличная или Елеонская гора
съ деревнею Силоамомъ, прготившею-
ся у ея подножlЯ, а немного далее,
на одномъ небольшомъ подъеме, изъ-
за построекъ Новаго Iерусалима по-
казываются зубчатыя стены древня-
го города, и какъ-то сразу на голу-
бомъ небе вырисовываются красивый
куполъ Харама-Эль-Шерифъ, башня
Давидова, а также темный куполъ базилики, покрывающей Голгоеу и
место Воскресения Христова. Около нихъ весь Старый Iерусалимъ, сте-
сненный своими массивными стенами, возстаетъ, какъ огромная руина, въ
ореоле своихъ евангельскихъ и библейскихъ сказаний...

При этомъ чудномъ виде невольно всякий путникъ, впервые пришед-
ший къ подножию Святаго Града, останавливаетъ своего верблнода и коня.
Кто-бы ни былъ онъ,—христнанинъ, мусульманина или еврей, верующий
или атеистъ, ученый путешественникъ, фланирующий туристъ или нехит-
рый умомъ, но крепкий верою простои"! паломникъ,—но каждый одина-
ково чувствуетъ въ глубине своего серднна что-то родное, близкое пи зна-
комое, поднимающееся отъ сердца, но не отъ ума, быть можетъ навеян-
ное воспоминаниями детства, но не изглаженное никакими другими впе-
чатлениями, никакими бурями жизни и страстенн. Слово «Iерусалимъ» зву^-
читъ неодинаково въ сердце каждаго путника пн неодинаково волнуетъ
глубину его души, но этотъ звукъ одинаково для всехъ не можетъ быть



безразличенъ, потому что будитъ такия воспоминания, которыя не забы-
ваются никогда. Я видалъ много великихъ развалиинъ, славныхъ по своимъ
историческимъ воспоминанпямъ, но ни Кареагенъ, ни Троя, ни даже Римъ
и Аеины, когда я ихъ увидалъ впервые, не производили на меня такого
сильнаго впечатления, какое произвела скромная и не поражающая глазъ
панорама Иерусалима...

Долго я не могъ придти въ себя отъ напора впечатлений, теснившихся
въ моемъ сердце и уме и прорывавшихся наружу знаками неподдельной
радости и умиления. Я виделъ, что мои проводники разделяютъ отчасти мои
чувства и стараются не нарушить благоговейная созерцания какими-ни-
будь восклицаниями. Прошло несколько минутъ, пока мы тронулись нако-
нецъ далее, и, оставивъ вправо зубчатыя стены Iерусалима, стали править
путь свой близъ самаго ихъ подножия къ обширному русскому городку,
стоящему невдалеке отъ Яффскихъ воротъ, на месте лагеря Тита, некогда
разрушившая Iерусалимъ. Красивый соборъ Троицы господствуетъ надъ
всемъ русскимъ местомъ. Вокругъ его виднеются различныя постройки Но-
ваго Иерусалима, разбросанныя на обширномъ пространстве и далеко иду-
щая по Яффскому пути.
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Глава XXVIII.
На русскихъ постройкахъ. — Визиты къ о. Антонину и кон-
сулу.- Поскцеше храма Воскресешя. — Вокругъ стт>нъ Iеруса-■ ьма. —Снова въ храм-Ь Воскресешя. —Храмъ Воскре-

и его святыни. — Гробъ Господень. —

путь. —Харамъ - Эшъ - Шарифъ. —

мечеть и мечеть Эль-Акса. — Под-
|земный крусалимъ. —Овчая купель.

■ I КОЛО полудня верблюды наши остановилисьу воротъ
построекъ Iерусалима. Черномазый приврат-

знавшш несколько словъ по-русски, гостепршмно
ихъ передъ нами, а кучка русскихъ палом-

■пиковъ, собравшихся на дворе для того, чтобы идти къ
вечерне ко Гробу Господню, первою приветствовала зем-

ляка, прошедшаго въ Iерусалимъ необычнымъ путемъ черезъ
пустыню и принесшаго имъ приветъ и благословеше далекаго Синая. Въ
последшй разъ слезъ я со своего верблюда и, когда взглянулъ на слав-
или, повислый складками горбъ истощеннаго животнаго, на его избитыя и
окровавленныя, мозолистыя ноги, на косматую шкуру, носившую еще следы
песка пустыни,—мне почему-то стало особенно жалко разставаться съ этимъ
чуднымъ животнымъ, на которомъ я изведалъ впервые сладость путеше-
ствlя по приволью безконечной пустыни. Теперь можно было сказать, что
мое путешествlе окончено, потому что остальныя поездки по Святой Земле
и возвращеше въ Росою казались мне теперь простыми прогулками. Черезъ
четверть часа мои арабы увели животныхъ въ ближайшш караванъ-сарай,
а я остался одинъ въ роскошно обставленной комнатке дворянскаго кор-
пуса, вмещающаго покои для привиллегированныхъ паломниковъ. Золоче-
ное зеркало, бархатная мебель, прекрасная кровать, крытая чистымъ бельемъ
и узорнымъ одеяломъ, —все это поражало своею роскошью путника, давно
не видавшаго признаковъ европейскаго комфорта.

Немнноя оправившись и переодевшись, я отправился отдать визитъ
двумъ главнымъ русскимъ представителямъ въ Иерусалиме и вместе хозяе-
вамъ приютившей1 меня страннопрпимницы. Первый мой визитъ былъ къ
О. архимандриту Антонину. Одного взгляда на этого немощная теломъ,
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ню сильная духомъ старца достаточно было для того, чтобы понять, ка-
кого неутомимая деятеля имеетъ въ лице о. Антонина русское дело въ
Святой Земле. Отецъ архимандритъ показалъ мне свои замечательныя кол-
лекции древностей, добытыхъ имъ раскопками въ разныхъ уголкахъ Пале-
стины, и изъ несколькихъ часовъ беседы съ нимъ я вынесъ много совер-
шенно новыхъ для меня сведений по археологии Палестншы.

Столь же симпатичный и вполне радушный приемъ я встретилъ ни
у нашего консула —В. О. Кожевникова, который, обласкавъ меня, про-
силъ быть его постояннымъ гостемъ во все время пребывания въ Палестине.
У него я познакомился со старожиломъ Иерусалима — докторомъ Сандреп,-
кимъ, знатокомъ многихъ вопросовъ палестиноведешя и лучшимъ прак-
тикомъ Святаго Города. Наконецъ знакомство съ известнымъ археологомъ
и палестиноведомъ Клермономъ Ганно, сделанное въ этотъ же визитъ,
также было для меня ценнымъ прнобретениемъ.

После обеда гостеприимный хозяинъ взялся лично проводить меня въ

Святой Городъ, чтобы поклониться Гробу Господню ин сделать визитъ па-
триарху Iероеею. Сопровождаехмые двумя бравыми кавасами консульства,
мы вышли изъ построекъ и направились къ Яффскимъ воротамъ Иерусалима.
Несколько еврейскихъ лавочекъ, содержимыхъ русскими евреями и торгую-
щихъ русскими товарами, а также рядъ немецкихъ мастерскихъ, располо-
женныхъ на пути до воротъ, неприятно резали мой глазъ, такъ что я
спешилъ поскорее миновать ихъ. Стоявшая у воротъ турецкая стража от-
дала честь проходившему консулу; густая толпа народа и шедшие гуськомъ
караваны осликовъ и верблюдовъ, столпившиеся у Яффскихъ воротъ, разсту-
пились передъ кавасами, и мы вошли въ кривыя и тКсныя улицы Иеруса-
лима. Тяжелый запахъ, свойственный все.мъ городамъ Востока, гортанные
крики народа, наполнявшаго улицы, шумъ разношерстной толпы, белые
бурнусы бедуиновъ и масса снующихъ евреевъ съ длинными пейсами и вь
лисьихъ шапкахъ, несмотря на удушающую жару, — таково было первое
мое впечатление, едва я вступилъ въ стены Iерусалима. Ничто, повиди-

мому, не отличало этого города отъ другихъ городовъ Востока и не ука-

зывало на близость величайшихъ святынь христианская мира. Большая вы-



вески Средиземной гостинницы и одного банкирская дома резали глазъ,
а потоки грязи по улицамъ, нперебранка погонщиковъ, жадные взоры ла-
вочниковъ, наживающихся отъ паломниковъ, и масса грязныхъ евреевъ,—
просто оскорбляли мое чувство...

Какъ-то совершенно незаметно, свернувъ черезъ небольшой переулокъ,
вь которомъ виднелась русская вывеска «Белая харчевня», мы очутились
передъ базиликою Гроба Господня. Все окружающее эту великую свя-
тыню до того сильно профанирует» религюзное чувство, что, какь-бы ни
сильно было оно у посетителя,—оно неминуемо должно ослабеть, сме-
няясь отчасти праздным» любопытством» туриста, привыкшаго безстрастно
осматривать величайнпе останки античнаго Мlра. Со мною по крайней мкре
именно такъ и было. Вступая въ стогны древняго Iерусалима съ серд-
цем» полнымъ благоговешя и трепета, со смущешемъ, происхождеше ко-
тораго понятно всякому, я чувствовалъ, что уже первое впечатлеше знат
чительно охладило согретое верою чувство, и что съ каждымъ шагом»
вперед» это последнее меркнет» и слабеет» подъ напоромъ профанирую-
щей святыню обстановки. Равнодушное отношеше къ святыне самихъ свя-
щеннослужителей и монаховъ, составляющихъ братство Свята го Гроба, мер-
кантильное ихъ обращеше съ паломниками, составляющими для нихъ лишь
доходную статью, небрежеше къ релипозному чувству этих» последних»
и многое другое, что бросилось мне невольно в» глаза еще прежде, че.мъ
я вошелъ въ самый храм» Воскресешя,—все это настолько смутило мое
чувство, что я не ощутил» въ сердце своемъ и малой крупицы того, что I
надеялся донести до самыхъ ступеней Гроба Господня...*).

Я не стану описывать ни самаго храма Воскресешя, ни Голгооы, I
ни величайшей святыни храма—Гроба Господня, потому что это описано В
много разъ, и впечатлешя перваго моего посещешя базилики относились I
все-таки более къ области сердца, че.мъ сфере любознательности и на- 1
блюденш. Я помню только, что я вышел» съ сердцем», I
полнымъ смущешя, изъ Кувук.пи или часовни, вмещаю- I
щей Гробъ Господень, —потрясенный нестолько глуби- I
ною чувства, охватившаго меня, сколько пегодовашсм» Щ

ту профанащю величайшей святыни, которая I
противоречила всьмъ моим» представлешямъ... Я I
почувствовал», что первое мое посещеше Гроба I
Господня было далеко таким», каким» оно I
представлялось мне уже давно, что это было не В
поклонеше величайшей святыне хрнслданскаго I
лира скромнаго паломника, но индифферентизм»В

туриста, привыкшаго без- 1
страстно смотреть и изучать. С ь же I
впечатленlем под» руководством» и I
двух» греческих» монаховъ, сопровождавших ь I

*) Подробности см. въ моей книги «Съ русскими
пало.мниками во Св. ЗемлЬ». 1885 г.
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меня, я обошелъ весь храмъ Воскресения, поднимался на Голгоеу, спускался
въ гротъ Обретения Креста, слушалъ и смотрелъ, не понимая, что делается
со мною, и отчего я не ощущаю того священнаго трепета, который со-
греваетъ сердце и заставляетъ безмолвствовать умъ...

Изъ базилики Гроба Господня мы прошли прямо въ Патриархию, со-
провождаемые теми же монахами, которые водили насъ и по храму Вос-
кресения. Блаженнейший Iероеей, почтенный старецъ, нехитрый умомъ, но
мягкий сердцемъ, встретилъ меня какъ добрый пастырь, благословилъ мое
посещение перламутровымъ образкомъ и во многомъ содействовалъ смяг-
чению того неблагоприятная впечатления, которое произвели первые, встре-
ченные мною, Святогробскне монахи.

Весь остальной день я провелъ въ доме гостеприимная консула, по-
знакомившая меня съ Терусалидпскимъ пашею—губернаторомъ Палестины,
который чрезвычайно заитересовался моимъ переходомъ черезъ Каменистую
Аравию, а на следующее утро я отправился на осмотръ святынь и достопри-
мечательностей Iерусалима. Кавасъ консульства и одинъ русский! монахъ,
хорошо знавший Святый Градъ, сопровождали меня. Войдя въ Яффские
ворота, мы повернули направо къ цитадели, чтобы прежде всего обойти
стены современнаго Иерусалима. Самая цитадель съ ея баттареями и рвами
не представляетъ ничего интереснаго, но за то въ ней высятся древшя
башни! Давида и Гиппика, хранящая следы кладки Иродовой стены. Че-
тырехугольная башня Давида, видная издали съ Хевронской, Яффской и
Наплузской дорогъ, у7 основания представляетъ огромные камни, по кото-
рымъ можно судить о прочности древнейшей, первой стены. Чудный
видъ на все окрестности Iерусалима разстннлается съ этой башни, и
одного взгляда съ нея достаточно для того, чтобы понять довольно слож-
ную и спорную топографию Iерусалима. Отъ этой башни мы пошли далее
по самой стене надъ долиною Гиннома и, миновавъ большой садъ армян-
ской патриархии—лучший въ Iерусалиме, добрались до Спонскихъ воротъ.
Толпа прокаженныхъ встретила насъ здесь, прося подачекъ, и долго пресле-
довала, пока мы не поднялись на стену. У Знойныхъ воротъ мы должны
были покинуть эту последнюю и пройти до самаго Страстного пути, чтобы
обогнуть обширную площадь Харама-Эль-Шерифъ. У Стефановыхъ воротъ
мы снова поднялись на стены и отсюда долго любовались на низину
Кедронскаго потока, нынешнюю уади Ситти-Марпамъ, то-есть долину Бого-
родицы, и склоны Елеонской горы. Обойдя далее башню Аистовъ, Бурджи-
Лаклакъ, мы поднялись снова на стены бывшей Везееы и пошли вдоль
высеченная въ скале исполинскаго рва, осматривая северныя окрестности
Iерусалима. У Дамасскихъ воротъ, однако, намъ опять пришлось спуститься
и пройти до самыхъ развалинъ башни Голнаеа или Псефины, хранящей
следы древней постройки. Отсюда, мимо латинской патриархии, мы прошли
до Яффскихъ воротъ, совершивъ такимъ образомъ полный обходъ Иеруса-
лима въ какие-нибудь полтора часа. Эту прогулку по стенамъ Святаго Города
можно рекомендовать каждому, какъ первую экскурсию для знакомства съ
Iерусалимомъ, его внутреннею топографиею и ближайшими окрестностями.

Мы зашли-бы слишкомъ далеко, если-бы стали делать более или
менее обстоятельное описание всего того, что видели въ Терусалиме и его
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ближайшихъ окрестностяхъ. Это описание могло-бы занять целую книгу,
такъ какъ каждый шагъ въ Iерусалиме, да и во всей Палестине вообще,
даетъ столько пищи не только сердцу, но и любознательному уму, что ста-
новится понятнымъ, почему многие изследователи отдавали целые годы
жизни для выяснения одного или несколькихъ вопросовъ, касающихся

топографии или значения техъ или другихъ палестинскихъ руинъ. Пале-
стина описана, переписаниа, но не дописана, какъ совершенно справедливо
выразился одинъ изъ знатаковъ Св. Земли, но это не значитъ, что каж-
дый! можетъ сказать о ней свое новое слово. Палестиноведенне уже ушло
довольно далеко, мнопя стороны его уже разработаны и освещены въ
деталяхъ, и для того, чтобы сказать новое слово, требуется много вре-
мени, знания и труда. Огромное большинство посещающихъ Палестину и
не задается такою тяжелою и трудною задачею, а идетъ, следуя за печат-
пнымъ гидомъ или живымъ проводникомъ. Мы пользовались те.мъ и другимъ
источникомъ для знакомства съ Iерусалимомъ, его святынями и археоло-
гическими остатками, совершенно теряясь тогда въ массе полученныхъ
впечатлений, а теперь—въ выборе того, че.мъ хотелось-бы поделннться съ
читателемъ. Наше дальнейшее изложение будетъ поэтому походить скорее
на сухой перечень, чемъ на описание, но для возможной полноты нашего
очерка мы думаемъ, что лучше обо всемъ упомянуть вскользь, чемъ обойти
многое совершеннымъ молчанпемъ.

Обзоръ заключенная внутри стены Iерусалима мы начали, разумеется,
съ новаго посещения храма Воскресения. На этотъ разъ впечатление, выне-
сенное нами изъ этого посещения, было гораздо благоприятнее, потому что
глаза уже успели присмотреться ко многому, а смущение передъ профа-
нируемою на каждомъ шагу въ Iерусалиме святынею успело сгладиться
настолько, что я могъ ничему уже не удивляться. Притохмъ, пользуясь при-
еутствпемъ русскаго монаха, я осматривалъ на этотъ разъ храмъ Воскре-
сения безъ сопровождения Святогробскаго старца и могъ поэтому отнес-
тись более сосредоточенно ко всему виденному не только сердцемъ, но ни
умомъ. При нашемъ входе въ храмъ туреникая стража, сидящая въ две-

ряхъ, встала. Солдаты видимо только что кончпнли свой обедъ, несмотря
на богослужеше, слышавшееся въ разных» угол-
кахъ храма. Прlятная прохлада охватила насъ сра-
зу, когда изъ-подъ палящихъ лучей Iерусалим-
скаго солнца и раскаленныхъ стенъ улицы, мы во-
шли подъ мрачные своды великаго по святости хра-
ма. У камня миропомазашя лежала, простершись
въ молитве, толпа русскихъ паломниковъ, святив-
шихъ на нем» свои перламутровые крестики и об-
разки, иконы, писанныя на кипарисовыхъ дощеч-

кахъ, четки и друпе оЬ]еЬ е!е рlёlё. I
Отъ миропомазания поднялись В
Голгоеу —въ приделъ храма, лежащшВ
скале, у подножlя поставлена В

базилика. Въ одномъ изъ алтарей ГолгоеьъВ
принадлежащемъ католикамъ, шла латан- «ц Упъ земли» въ церкви ВоскресЫя
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екая месса, а въ другомъ толпилась небольшая кучка русскихъ паломни-
ковъ, поклонявшихся' следамъ, которые остались отъ трехъ Голгоескихъ
крестовъ. Следъ креста Христова невеликъ—всего несколько вершковъ
въ глубину. Недалеко отъ него виднеется разеелина горы, треснувшей
въ моментъ смерти Христа, а подъ Голгоеою расположена пещера Адама,
изееченная въ самой толще скалы.

Гробъ Христовъ помещается въ Кувуклпи, или небольшой, обложен-
ной мраморомъ, часовне, увешанной снаружи и снутрпн массою лампадъ.
Первоначально она представляла простую погребальную пещеру, стены ко-
торой образовалин одно целое съ толщею Голгоеы, но снятие большей ча-
сти камня снаружи 'этой пещеры превратило ее въ своего рода монолит-
ный памятникъ, обложенный позднее мраморомъ и не имеющий связи съ
Голгоескою скалою. Часть этой первичной пещеры еще сохраняется въ
пределе Ангела, составляющемъ часть Кувуклпи; здесь же хранится обло-
.мокъ каменной плиты, прикрывавшей! некогда входъ въ Гробъ Господень
и отваленной Ангеломъ въ моментъ Воскресения. Самый Гробъ Господень,
хранящийся въ одетомъ мраморомъ второмъ приделе Кувуклпи, представ-
ляетъ родъ четырехугольника, крытая мраморного плитою, подъ котороио
и скрываемся самое ложе погребения. Несколько десятковъ лампадъ, воз-
жигаемыхъ отъ священнаго огня, денно и нощно горятъ надъ гробомъ
Христа съ дней Константина и Елены. Противъ входа въ кувуклию лежитъ
храмъ Воскресения въ тесномъ смысле, съ обширннымъ золоченымъ ико-
ностасомъ и украшениями, сохранившимися еще отъ временъ Византии.
Кроме этого храма, въ разныхъ угла хъ здания расположены: латинская цер-
ковь, где показываютъ камень, къ которому былъ привязанъ во время-муче-
ний Христосъ, капелла Лонгина сотника, приделъ Разделения ризъ, Тернпо-
ваго вешна и др. приделы, принадлежащее различнымъ христианскимъ ве-
роисповедашямъ. Многочисленныя двери ведутъ отсюда въ помещения гре-
ческихъ и латинскихъ монаховъ, обители которыхъ тесно соприкасаются
съ базиликою, а въ одинъ изъ уголковъ храма, занятый латинскою ка-
пеллою, смотритъ даже окно турецкая гарема, въ которомъ нередко,
среди величественныхъ богослужений, вннднеются лица затворницъ, съ лю-
бопытствомъ следящихъ за темъ, что делается въ храме. Кроме того,
вокругъ главнаго храма идетъ широкий корридоръ, составляющий остатокъ
траншеи, высеченной вокругъ Гроба Господня въ толнце скалы. ЗдЬсь
указываютъ много местъ, Н!ме_ющихъ отношение къ евангельской историк,
но въ подлинности ихъ можно сомневаться, особенно въ техъ случаяха,
когда эти места принадлежать латинянамъ. Отсюда паломникъпо широкой
темной лестнице сходить въ небольшое подземелье, называемое капел-
лою св. Елены ни украшенное двумя армянскими алтарями!. Еще ниже ле-
житъ небольшая подземная пещера, высеченная въ скале и представляю-
щая место обретения св. Креста.

Въ обшемъ весь храмъ Воскресения, благодаря своимъ закоулкамъ
и разношерстной толпе, снующей въ немъ постоянно, представляетъ един-
ственное въ мире зрелище, особенно въ дни большихъ праздниковъ, когда
въ одно и то же время здесь слышится ни заунывное пенlе греческихъ и

армянскихъ монаховъ, и звуки органа и другихъ ншетрументовъ, употреб-
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ляемыхъ при богослужении латинянъ, и гортанные крики арабовъ, и шумъ
многотысячной толпы, разбитой на отдельныя кучки, молящияся предъ
своими особыми алтарями. Нигде въ мире глубокая рознь, существующая
между различными христианскими вероисповеданиями, не выступаетъ такъ
рельефно, какъ у Гроба Основателя религии мира и любви. Съ тяжелымъ
общимъ впетатлениемъ, вызываемымъ не только этою рознью и профана-
щею святыни, но и общимъ небрежениемъ къ чистоте и благолепию
этого святейшая места на земле, покидаютъ храмъ Воскресения большин-
ство паломниковъ, не могущихъ отрешиться отъ всего земная даже въ
пылу религиозная экстаза.

Посетивъ храмъ Воскресения, я зашелъ на русское место, где были
открыты незадолго передъ темъ археологомъ Вогюэ совместно съ о. Анто-
ниномъ останки базилики Константпнна, второй еврейской стены и Суд-

Входъ въ пещеру нахождения Креста (церковь св. Елены).

ныхъ вратъ, которыми Христосъ былъ выведенъ изъ города къ Голгоее
на лобное место. Отсюда я направился по крестному пути Христову. Путь,
которымъ былъ веденъ Спаситель изъ дома Пилата на место казни, соб-
ственно не известенъ въ точности, хотя нынешняя Уна (Ыогоза, или скорб-
ный путь, и считается таковымъ. Начинаясь отъ Стефановыхъ воротъ и
доходя до самаго храма Воскресения, Уна (Ыогоза состоитъ изъ несколь-
кихъ тесныхъ улицъ, сливающихся между собою и разделенныхъ латиня-
нами на 14 станций или отрезковъ пути, которымъ даны названия, взятыя
изъ евангельскихъ воспоминаний. По этому-то пути я и пошелъ изъ храма
Воскресения для того, чтобы посетить греческие и латинские монастыри,
хранящие те или друпя святыни. Греческая обитель св. Харламшя, преж-
ния Судныя ворота (до открытия г. Вогюэ), означенныя мраморною колон-
ною, домъ Вероники, место втораго падения Спасителя подъ тяжестью



креста, домъ евангельскаго злаго
богача (ныне госпиталь), армянскш
католически монастырь, место пер-
ваго падешя Христа, австршская
страннопршмница, монастырь Сюн-
скихъ сестеръ, арка Ессе Ното,
латинская капелла, возложеше тер-
шевъ, место дома Пилата (ныне
казарма) и, наконец», католически"!
монастырь Бичевашя—вотъ все, что
заслуживаетъ внимашя на протя-
женш современнаго крестнаго пу-
ти. Пройдя по этому последнему
и вернувшись къ храму Воскресе-
Нlя, я зашелъ по дороге въ .мо-
настырь абиссинцевъ. Одинъ изъ
здешней братш порядочно гово-
рилъ по-русски отъ лица абуны
(настоятеля), принималъ и угощалъ
насъ. Церковь абиссинцевъ убога
по своей внешности, но темъ не
менее представляетъ значительный
интересъ по темъ изображешямъ,
которые можно видеть на ея ико-
нахъ и древнихъ книгахъ, прине-
сенныхъ изъ Эеюпш. Принявъ
скромную трапезу, предложенную
мне, я такъ расположилъ къ себе
добродушныхъ абиссинцевъ, что
они позволили даже сделать на
себе несколько антропологиче-
скихъ^измерешй.

Остатокъ дня до заката солнца
я посвятилъ посещешю госпиталя
Iоаннитовъ, где докторъ Сандрец-
кш показалъ намъ несколько инте-

Скорбный путь (\Ча сЫогоза): О ВоротаИре-
торш. г) Капелла истязашя. з) Арка Ессе-
Ното. д) МЪсто перваго падешя Спасителя-

-5) МтЬсто встречи Божlей Матери.



ресныхъ больныхъ съ местными за-
болеванlями.Нынешнlй пруескш го-
спиталь, бывшая обитель Iоаннитовъ,
далеко не имеетъ техъ внушитель-
ныхъ размеровъ, кашя последняя
представляла некогда, обнимая чуть
не целый квартал» Вечеръ этого
втораго дня пребывашя въ Iеруса-
лиме я провелъ въ беседе съ о.
Антониномъ и В. О. Кожевнико-
вымъ, который познакомил» меня
еще съ несколькими выдающимися

личностями Iерусалима.
Рано утромъ, на следующш день,

я съ двумя консульскими кавасами
отправился въ новыя экскурсии по
Iерусалиму и прежде всего прошелъ
въ обширный садъ Армянской Па-
трlархlи. Великолепный армянскш
соборъ св. Iакова, расположенный здесь,
предетавляетъ одинъ изъ самыхъ велича-
выхъ храмовъ Палестины. Въ немъ пока-
зываютъ, между прочим», каоедру св.
Iакова и много других» предметовъ, не
заслуживающих» впрочем» особаго вни-
машя паломника по ихъ апокрифическо-
му значенш.Обширная библютека, стран-
нопршмница, типографlя, фотографиче-
ская мастерская и т. п. учреждешя по-
казываютъ, насколько крепко чувствуют»
себя армяне въ Святомъ Граде, где они
одно время играли даже первенствую-
щую роль.

Выйдя затем» изъ города черезъ
Сюнсшя ворота, я прошелъ въ дру-
гой небольшой армянскш монастырь,
который стоит» на месте дома Каl-

6) Место, гдЬ Киринея'нипъ помогь

Спасителю нести Крестъ. 7) -Место
встрьчи со св. Вероникою. 8) Место

втораго падешя Христа. 9) Судныя во-

рота, ю) Встреча девами Сюпа.



Шафы. Въ этой обители мне пока-
и темницу Спасителя, место от-
1Я Петра, а также часть Гроба Го-
Невдалеке отсюда высится группа

ъ небольшою мечетью, которая вен-
е малозаметный и невысоки"! Сюнъ.
уппе построекъ, стоящихъ на раз-

валинахъ Сюнской базилики, показываютъ такъ-
называемый Соепасиктл, или горницу Тайной Ве-

|чери, горницу Сошествlя Св. Духа и гроб-
ницу Давида, заключенныя отчасти въ стены

средневековой базилики. Мусульмане не-
особенно охотно пускаютъ сюда палом-
никовъ, но всесильный бакшиш» откры-
ваетъ почти все двери на Востоке. Гор-

ница Тайной Вечери —длинная комната съ
рядомъ колоннъ на средине, а горница Со-
шествlя Св. Духа—несколько меньшая ком-
ната рядомъ съ предъидущей. Изъ Соепа-
спlит небольшая лестница ведетъ въ ниж-
шй этажъ зданlя, где помещается горница
омовешя ногъ и вымышленная мусульманами
гробница Давида. Присутствlе мусульман-
ской мечети на Сюне, —на томъ месте,
где была воздвигнута первая христианская
церковь на земле, — глубоко возмущает»
душу паломника, даже присмотревшагося
къ обыкновенной въ Св. Земле профана-
ЦIИ святыни.

Отъ Ноби-Даудъ (гробница Да-
вида) мы вошли обратно въ городъ
и направились черезъ самую его се-
редину, къ Хараму Эшъ-Шерифу —

великолепной мечети, стоящей на ме-
сте знаменитаго Соломонова храма.
Нашъ путь проходилъ центральными
базарами, на которыхъ свечи для па-
ломниковъ, разнообразно*украшенныя,

|составляютъ одинъ изъ важней-
шихъ предметовъ торговли. Улица
Христlанъ, ведущая къ храму Вос-
кресешя, представляетъ собою так-
же настояний базаръ, на которомъ
толкутся паломники различных» на-
цюнальностей, покупаюцце разно-
образныя вещественныя воспоминл-
НIЯ объ Iерусалиме. Руескш говоръ

и) М-ксто 3"гэ падешя Христа, 12) Входъ
въ храмъ погребешя Христа. 13) Голгоеа
(греческш прид*Ьлъ). тд) Гробница Христа

(КувуКЛlЯ).



■слышит с я
здесь повсю-
ду, несмотря

на то, что время
посещешя мною
Палестины не сов-
падало съ палом-

ническимъ сезономъ.
Здешше торговцы почти
все, хотя немного, пони-

маютъ и говорятъ по-рус-
ски; руссшя деньги, даже
бумажки, тутъ идутъ хо-
рошо, и вообще русскш
паломникъ чувствуетъ се-
бя на Iерусалимскомъ ба-
заре совершенно свободно,
толкаясь между лавками и
торгашами, какъ у себя,
на какой-нибудь ярмарке.

Прежде чемъ войти на
Стена плача Iудеевъ.

площадь Харама, я обошелъ часть стены, окружающей его и представ-
ляющей много интереснейшихъ остатковъ древности, сохранившихся со
временъ Соломона. Тутъ можно видеть останки, дающие представление не
только о величественномъ храме Iеговы, но и о стенахъ древняго Iеруса-
лима, которыя, по словамъ Страбона, были видны съ самаго берега моря.
Стена плача евреевъ, куда насъ привели кавасы, представляетъ одинъ н!зъ

техъ грандиозныхъ остатковъ, глядя на которые можно верить горю пудеевъ,
оплакивающихъ величие древняго Iерусалима. Огромные камни, достигаю-
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Мечеть Омара.

пще въ длину более двухъ саженъ и прекрасно обделанные, сложены
здесь правильными рядами въ величественную стену, гордо уходящую къ
голубому небу. Эта постройка, достойная строителей пирамидъ и пора-
жающая доныне своею грандиозностню, составляетъ, однако, несмотря на
свою 22-саженную длину и почти 4_саженную высоту, лишь ничтожную
часть огромнаго Соломонова храма. Кучка евреевъ, буквально бившихся
о холодный камень Стены Плача, обливавшихъ его горячими слезами и
покрывавшихъ понгктуями, составляла жалкий контрастъ съ величественною
руиною, которую воздвигнули ихъ могущественные предки. Безсильнымъ
и жалкимъ современнымъ потомкамъ Израиля такъ-же далеко до этихъ
последнихъ, какъ и жалкимъ турецкимъ стенамъ до Стены Плача, по-
строенной, кажется, руками исполиновъ. Другие величественные останки
Соломонова храма видны у такъ-называемыхъ воротъ Магометовыхъ, нн не-
вдалеке отъ юго-западнаго угла Харама. Здесь встречаются камни еще
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большей величины, чемъ въ Стене Плача и Хараме Хеврона. Каждый
камень этой циклопической постройки имеетъ отъ з72'—4 саженъ въ
длину и до 5 футовъ въ вышину, а одипнъ изъ угловыхъ камней дости-
гаетъ почти шести саженъ въ длину. Подобныхъ каменныхъ глыбъ не
встречается даже въ Египте, и если судить по этимъ останкамъ, храмъ
Соломоновъ былъ постройкою еще более грандиозною, чемъ пирамиды.
Просто невероятнымъ кажется, чтобы древние люди, не обладая силою пара
и машинъ, могли громоздить такия каменныя массы и поднимать ихъ на
огромную высоту.

Въ сравнении съ этими величественными останками современный Ха-
рамъ-Эшъ-Шарифъ, несмотря на всю свою красоту, представляетъ лп!шь

блестящую игрушку. Пропускъ на площадь Харама въ настоящее время,
благодаря небольшому бакшишу, платимому стражамъ, производится легко,
хотя присутствие консульскаго каваса и необходимо для паломника. Всту-
пивъ на обширную площадь совершенно обравненной горы Мориа, занятой
Омаровой мечетью и другими чудными постройками арабской архитектуры,
красиво оттененными темною зеленью кипарисовъ и маслинъ, я былъ про-
сто пораженъ блестящею панорамою, открывшеюся передъ моими глазами.
Залитая солнечнымъ сияниемъ площадь Харама блистала, какъ стекло; ве-
ликолепная мечеть, облицованная сине-зеленою мозаинеою, со своимъ го-
лубымъ куполомъ, казалась настоящимъ храмомъ Божества; металлический
светъ обливалъ ея блестящпя мозаичныя стены, красивую соседнюю мечеть
Эль-Акса, здание Сарая и друпя постропнки площади Харама; большая тол-
па ходжей, пришедшихъ сюда изъ всехъ уголковъ Азии и Африки, дви-
галась по этой залитой светомъ площади, отдыхая въ тени ея гсипарисовъ
и маслинъ; въ несколькихъ местахъ виднелись группы, окружавшн'я ка-
кого-нибудь проповедующая дервиша, въ другихъ — кучка белыхъ бур-
нусовъ читала на распевъ какия-то молитвы; масса зеленыхъ тиорбановъ по-
казывала, что большинство изъ этой толпы принадлежало къ паломникамъ
Мекки, пробиравшимся изъ Геджаса и считавшимъ своимъ долгомъ покло-
ниться мечети Скалы, какъ ее называютъ арабы.

Налюбовавшись вдоволь этою чудною панорамой, я, въ сопровождении
несколькихъ муллъ съ неприятными, жадными физиономиями!, отправился
осматривать великую мечеть Омара. Огромный памятникъ этотъ воздвиг-

нутъ на самомъ месте храма Соломонова, на выровненной и покрытой
мраморнымни плитами вершине горы Мориа. Блеску, яркимъ краскамъ и

мраморамъ наружныхъ украшении Омаровой мечети вполне соответствуеТъ

пи внутренняя роскошная отделка храма. Тругдно описать въ немногихъ
словахъ все великолепие золотыхъ и мозаичныхъ украшений его стенъ и
роскошнейшая въ лире купола. Разноцветныя стекла, вставленныя въ окна,
еще более увеличиваютъ чарующее впечатление этого дивннаго храма. Одинъ
уголокъ священной скалы, составлявшей! общее целое съ горою Мориа,
представляетъ святая святыхъ мечети. Съ этой скалы, говорятъ мусуль-
мане, Магометъ поднялся на небо, возсевъ на свою белую кобылу; на ней—-
говорилъ мне сопровождавший насъ шейхъ,-—еще видны следы архангела
Гавриила" и пророка Магомета, борода котораго хранился здесь въ особомъ
ковчеге. Въ толще этой свянценной скалы ископанъ небольшой гротъ, из-



вестный подъ именемъ Пещеры Духовъ; углы его посвящены памяти Ав-
раама, Давида, Соломона и Илпи, а на дне виднеется источникъ Духовъ,
служивший для сообщешя этихъ последнихъ съ людьми, отправлявшими
ихъ культъ. Много надо было-бы сказать о мечети Омаровой и объ ея священ-
номъ камне, но я не хочу повторять того, что сказано было другими уже
много разъ. ЗалтЬчу лишь, что каждая изъ колоннъ, окружающихъ ро-
тонду вокругъ Магометовой скалы, ншеетъ свое предание, каждый уголокъ
храма—свои воспоминания и легенды. Кроме священнаго камня, остатками
великая храма Соломонова являются несколько цистернъ и подземныхъ
трубъ, высеченныхъ въ толще скалы. Одна изъ нихъ, носящая гордое на-
звание «великая моря» и имеющая свыше 6 саженъ въ глубину и до юб
саженъ въ окружности, особенно достойна храма Iеявы.

Рядомъ съ Омаровой мечетью высится величественная мечеть Эль-Акса.
Воздвигнутая на месте прежней базилики Пресвятой Девы и также укра-
шенная разноцветными стеклами, придающими особый колоритъ белымъ
стенамъ храма, —она состоитъ изъ семи помещенш съ массою великолеп-
ныхъ колоннъ. Мечеть эта замечательна, впрочемъ, не столько своимъ архи-
тектурнымъ стилем» и различными мусульманскими святынями (след» Христа,
вход» въ райсюя обиталища е!с), сколько своими огромными подзе-
мельями. Две длинныхъ подземныхъ галлереи, въ которыя входят» черезъ
особыя ворота, ведутъ къ неболыпо*му вестибюлю, где находится огром-
ный монолит», вроде колонны, имеющш релипоз-В
ное значеше для мусульманъ. Сопровождавние меняВ
шейхи показывали мне въ этомъ подземельи гробни-В
цы сыновъ Аарона, пещеру Илш и друпя достопри-В
мечательности; но меня интересовали не эти .ле-В
генды, а грандюзность всего этого сооружешя, не-В
сомненно относящагося также къ останкамъ вели-В
каго храма Iеговы. Еще более поразило меня дру-В
гое подземелье, находящееся невдалеке отъ под-В
земныхъ ходовъ Эль-Акса и представляющее одинъ I
изъ грандюзнейшихъ памятниковъ подземнаго Iеру- 1
салима. Спустившись по небольшой каменной лест- 1
нице возле южной стены Харама, мы достигли I
небольшой подземной камеры, известной подъ име- 1
немъ пещеры Колыбели Христа. Самая колыбель,— I
конечно, апокрифическая, — представляетъ собою I
небольшую нишу въ мраморной плите, въ которую I
шейхи приглашаютъ посетителей класть свои по-^^^^^^^^^^^^^^^Д

здесь I
лампады. Изъ каме-В

спуску, по- 1
ведутъ въ обширное подзе- 1

мелье. Освещенное лишь въ переднейI
погруженное во I

производитъ сияь- I
впечатленlе не своею об- 1 Фонтанъ Каиръ-Бей во дворе мечети Омара
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Мечеть Эль-Акса.

ширностью, но и безконечными рядами арокъ, сводовъ и колоннъ, под-
держивающихъ эти последние. Подобно сталактитамъ, поднимаются эти
потемневший и заплесневевшня колонны изъ насыпей земли, скрываю-
щихъ истинную почву подземелья, и упираются въ еле видимый пото-
локъ, съ котораго местами падаютъ неболышя капли воды. Несмотря на
кажущееся безконечное количество колоннъ и безпорядочность ихъ уста-
новка—если всматриваться пристально, то можно разсмотреть, что оне
идутъ правильными рядами и разделяютъ все подземелье на 15 галлерей,
крытыхъ полукруглыми сводами. Колонны эти состоятъ не изъ толщи

скалы, а изъ камней, тщательно обделанныхъ и сложенныхъ въ четырех-
угольные столбы. Мне пришлось совершенно одному блуждать среди этого
леса колоннъ, такъ какъ даже кавасы отказались следовать за мною: му-
сульмане говорятъ, что въ этихъ подземельяхъ некогда были заключены
легионы демоновъ, а потому и поныне ходить по нимъ не совсемъ без-
опасно. Одну изъ стенъ этого обширнаго подземелья составляетъ стена Ха-
рама, а потому эти подземныя галлерей надо считать несомненною принад-
лежностью бывшаго храма Соломона.

Следуя печатному путеводителю, я пришелъ изъ подземелий Эль-Акса
къ подземной мечети Эль-Баракъ, въ которой можно видеть еще одинъ
изъ замечательнейшихъ остатковъ храма Iеговы,—подземный ходъ, веду-
щий изъ города внутрь площади Харама. Въ этой мечети сопровождавший
насъ шейхъ показалъ железное кольцо, къ которому будто-бы привязы-
валъ своего небеснаго верблюда во время путешествия Магометъ.

Знаменитыя Золотыя ворота храма, ныне заложенныя, не представляютъ
ничего интереснаго для туриста. Небольшая галлерейка съ монолитными
колоннами, да несколько древнихъ камней,—вотъ и все, что бросается въ
глаза внутри площади Харама. Поднявшись -отсюда на стену, я долго
стоялъ и любовался чуднымъ видомъ, открывающимся отсюда на гору Еле-
онскую и долину Iоасафатову, превращенную въ одинъ обширный некро-
поль евреевъ и мусульманъ. Особенно много надгробныхъ камней вид-
неется у подножия стенъ, недалеко отъ Золотыхъ воротъ. Неболь-
шая мусульманская часовенка, расположенная возле последнихъ, носитъ
громкое название Трона Соломонова. Тронъ Давида показываютъ въ дру-
гой часовенке, къ востоку отъ Омаровой мечети. Здесь, говорятъ, вели-



кий царь творилъ свой судъ, и стояли весы правосудия. Наконецъ, третья
часовенка на площади Харама носитъ название Куббетъ-Энъ-Нагаретъ и
стоитъ яко-бы на месте вознесения Магомета.

Несколько часовъ я пробылъ въ стенахъ Харама и все-таки ооютрелъ
его только поверхностно: масса впечатлений, вынесенныхъ отсюда, мешала
вполне ориентироваться, темъ более, что многие вопросы, связанные съ Ха-
рамомъ, еще далеко не разрешены палестиноведами. Поблагодаривъ шей-
ховъ мечети небольшимъ бакшишомъ, которымъ они остались очень недо-
вольны, я не безъ сожаления покинулъ блестящую площадь Харама, зали-
тую сияниемъ полуденнаго солнца, и отправился домой, остановившись до-
рогою для осмотра обширная бассейна Биркетъ-Израинъ, Евангельской
Виеезды, ныне засыпанной мусоромъ и обломками много разъ создавае-
мая и разрушаемаго Iерусалима. Величина этой бывшей Овчьей купели
более 5° саженъ въ длину, около 20 саженъ въ ширину и ио—и2 саж. въ
глубину. Многие археологи сомневаются въ подлинности Виоезды, но для

паломника все эти ученые споры имеютъ очень мало значения: онъ при-
выкъ верить, а не разсуждать, памятуя постоянно, что въ стенахъ Иеруса-
лима каждая пядь земли священна, какъ арена техъ или другихъ Еван-
гельскихъ событий.

Вернувшись совершенно ннстомленнымъ изъ этой экскурсии, я подъ

вечеръ посетилъ только одну лепрозерню, или прнютъ для прокаженныхъ,—
чтобы познакомиться съ различными градациями постепенная развития этой
болезни. Я не буду описывать ужасныхъ формъ заболеваний, причиняемыхъ
лепрою, чтобы не возмущать чувства читателей, но не могу не отметить
самоотверженной деятельности лицъ, заведующихъ лепрозерпею...
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Глава XXIX.
Елеонская гора. —Осмотръ долины Кедрскаго потока. —Ворота
св. первомученика Стефана. — Место Вознесения. — Гора Со-

блазновъ. — ПосЬщеше разныхъ библей-
скихъ гробницъ. —Сакелдама.—Осмотръ

Сюнскихъ сестеръ. —

■Католическая и проте-
стантская пропаганда.

РОДОЛЖАЯ обзоръ святынь и древ-
ностей Иерусалима, я посвятилъ целый день
осмотру Елеонской горы и долины Кедр-

скаго потока. Исходною точкою этой экскурсии
были ворота св. Стефана, миновавъ которыя, я про-

шелъ место, где палъ, побитый камнями, первый муче-
никъ за веру Христову, а затемъ спустился по каме-
нистой тропе къ ложу высохшая потока и отсюда

началъ подъемъ на Масличную гору. Скоро передъ мною показа-
лись оливы Геесиманни, прежде занимавшей весь склонъ Елеона,
а ныне представляющей небольшую купу деревъ. Не доходя
до нея, налево виднеется погребальный гротъ Богоматери, храня-
щий гробницы Девы Марии и Ея Родителей; небольшая площадь

ведетъ путника къ широкой каменной лестнице, углубляющейся въ самый
Геесиманскпй вертепъ, высеченный въ толще Елеонской горы. Первичная
пещера, где временно покоилось тело Богоматери, благодаря постепенному
снятию части скалы, ее покрывающей подобно месту погребения Спасителя,
превратилась въ открытую часовню монолитъ. Для защиты этой часовни съ
гробницею Св. Девы и былъ выстроенъ крестоносцами великолепный
храмъ, наполовину прячущийся въ земле. При спуске въ него, по сторо-
намъ лестницы, показываютъ три небольшая капеллы, служившия гробницами
Св. Iосифа Обручника и Родителей Богоматери. Самый вертепъ, хранивший
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Елеонъ, Русское место (со стороны Мертваго моря).

тело Приснодевы Марш, представляетъ небольшую ком-
натку, украшенную массою неугасимыхъ лампадъ, съ
каменнымъ ложемъ, высеченнымъ изъ той же толщи
скалы. При моемъ посещеши Геесиманскаго вертепа
здесь шла одновременно греческая и армянская служба,
и резше, надрываюшде душу звуки неслись изъ глу-
бины подземелья, нарушая его благоговейную тишину.
Древше, гнусливые напевы греческихъ и армянскихъ
монаховъ способны разстроить самые крепче нервы и
ни въ какомъ случае не служатъ къ благолешю божественной службы.
Среди молящихся у вертепа Богородицы я заметилъ и несколькихъ мусуль
манскихъ женщинъ, наравне съ хриспанками чтущихъ гробницу Ситти—

Марlамъ.
Отъ Геесиманскаго вертепа я поднялся къ самой Геесиманш. Грустное,

нисколько не соответствующее религиозному чувству впечатлеше произво-
дить современная Геесимашя. Правда, въ ней растутъ самыя древшя маслины
Елеона, въ ней показываютъ место предашя Iисуса Iудою и камень, возле
котораго спали апостолы во время молешя о чаше, но эти расчищенныя и
усыпанныя пескомъ дорожки, клумбы, засаженныя садовыми цветами, белыя
стены съ латинскими изображешями мученш Христа,—все эго нисколько
не вяжется съ представлешемъ объ Евангельскомъ саде. Католическая ка-
пелла, стоящая недалеко отъ Геесиманш, въ небольшой пещере, бывшей
маслобойне, носитъ громкое назваше Грота Агонш, въ которомъ Спаситель
Мlра будто бы переживалъ тяжелые часы передъ предашемъ Его Рудою.
Вообще латиняне—мастера фальсифицировать разныя собьтя Евангельской
или Библейской исторш, подгоняя ихъ къ местамъ и урочищамъ, прюбретен-
нымъ католическими монахами. И гротъ Агонш—не единственный примеръ
подобной мистификащи даже въ ближайшихъ окрестностяхъ Терусалима.

Отъ Геесимании дальнейший подъемъ на гору Елеонскую идетъ труд-
ною и каменистого тропинкою, при следовании которой поневоле прихо-
дится удивляться тому, что сотни тысячъ людей, поднимавшихся на вер-
шину Елеонской горы втечении 18-ти столетий, шли тоно-же торного тро-
пинкою, и не нашлось никого, кто провелъ-бы более или менее сносную
дорогу на вершину Масличной горы. Небольшая арабская деревушка вец-
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чаетъ эту последнюю, окружая мечеть, хранящую место Вознесения Хри-
ста. Текке, или монастырь дервишей, владеетъ ныне этою мечетью, став-
шею на месте великолепной христианской базилики, и взимаетъ неболь-
шие бакшиши съ паломниковъ и туристовъ, посещающихъ Елеонъ. Въ
середине мечети дервиши показываютъ слабо отпечатлевшийся на скале
следъ человеческой стопы, будто бы принадлежащей ноге возносивша-
яся на небо Христа. Арабъ, показывавший намъ этотъ отпечатокъ, гряз-
ными, запачканными въ жирномъ пилаве руками мазалъ по камню, попи-
равшемуся некогда Христомъ, требуя, чтобы мы скорее прикладывались къ
нему, давали бакшишъ и отпустили дервиша къ неоконченному еще обеду.
Внутри мечети, кроме этого следа, стоятъ еще отдельные камни, служа-
щие алтарями для христпанъ во время ихъ богослужений на Елеоне.

Поднявшись на минаретъ мечети, я былъ пораженъ чуднымъ видомъ,
открывшимся съ этого высочайшаго пункта въ современномъ Iерусалиме,
Не только весь Святой Градъ и его окрестности видны были съ нашего
обсервационная пункта, какъ на хорошемъ плане, но и значительная часть
Iудеи до самаго Мертваго моря представлялась передъ нашими глазами.
Горная страна иудеи отъ Iерусалима, своего самаго возвышеннаго пункта,
шла во все стороны куполообразными холмами, которые тянулись, какъ
волны каменнаго моря, повышаясь къ северу и понижаясь по направлению
къ Мертвому морю. Голубая поверхность этого последняя, отстоящая въ
несколькихъ часахъ езды отъ Iерусалима, показалась такъ близка, что
одинъ изъ паломниковъ, сопровождавшихъ меня, думалъ, что она нахо-
дится въ разстоянни всего какой-нибудь полуверсты. Видимая съ вершины
Елеона впадина Мертваго моря представляется настоящею чашкою, на глу-
бине которой налитъ насыщенный растворъ прекрасная индиговаго цвета.

Отъ мечети недалеко лежитъ русское место, на которомъ о. Анто-
нинъ воздвигъ небольшую страннопрпимницу и началъ строить церковь *).

Сюда мы и направились, чтобы немного отдохнуть. Гостеприимная ста-
рушка, хозяйка страннопрпимницы, накормила насъ, чемъ могла, и уго-
стила чаемъ, приготовленнымъ на паперти строющагося храма. Около
этого последняя оказались развалины древней церкви, несколько древ-
нихъ цистернъ и гротовъ съ прекрасно сохранившимися каменными гроб-
ничками; въ одномъ изъ небольшихъ (детскихъ) саркофаговъ я нашелъ
довольно хорошо сохранившийся черепъ ребенка, который и прюбщилъ къ
своей антропологической коллекции.

Отдохнувши въ странноприимнице о. Антонина, я отправился вт,
дальнейшия экскурсии по Елеонской горе. Русский монахъ, сопровождав-
ший меня, повелъ меня сначала въ гротъ св. Пелагии, расположенный возле
описанной выппе мечети и не представляющий особеннаго интереса даже
для паломника. Пройдя затемъ небольшой монастырь кармелитовъ, мы
пришли къ латинской капелле «Раlег Козlег» или «Отче нашъ», названной
такъ потому, что на этомъ месте была дана ученикамъ молитва Господня-
На стенахъ четырехугольной галлерей этого храма, уставленной статуями,
укреплены особыя мраморныя дощечки, на которыхъ текстъ молитвы Гос-

*) Нын-Ь готовую и освященную.
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подней начертанъ на тридцати двухъ главнейшихъ языкахъ мира. Невда-
леке отъ «Раlег Козlег» лежитъ обширный гротъ «Сгесlо», въ которомъ, по
преданию, апостолы составили первый символъ веры; этотъ гротъ прежде
вмещалъ большую церковь, отъ которой ныне остались одни следы.

Спускаясь отъ грота Сгесlо на югъ, мы прошли къ знаменитымъ Гроб-
ницамъ Пророковъ, составляющимъ одинъ изъ замечательнейшихъ памят-
никовъ восточнаго Некрополя Иерусалима. Какъ и все города Палестины,
перусалимъ былъ окруженъ городами мертвыхъ, изсеченными въ окружаю-
щихъ его скалахъ. Некрополь Госафатовой долины представляетъ если
не самый обширный, то во всякомъ случае самый богатый усыпальницами
изъ этихъ городовъ. Две зеленьня тутовины указываютъ входъ въ Гроб-
ницы Пророковъ, представляющая целый подземный, высеченный въ толще
скалы лабиринтъ. Черезъ небольшое входное отверстие и крутой натураль-
ный спускъ я, въ сопровождении каваса и монаха, проникъ въ обширную под-
земную круглую камеру, изъ которой идутъ две подземныхъ полукруглыхъ
галлерей, пересеченныхъ радиальными ходами. Неболышя, высеченныя въ
скале ниши, представляющня какъ бы отростки внешней полукруглой галле-
рей, и вторичныякамеры, расположенныя вне этихъ подземныхъ ходовъ, пред-
ставляютъ въ общемъ такую сеть, въ которой можно долго плутать даже
со свечею, если не принимать во внимание общаго плана. Все подземные
ходы здесь выложены цементомъ, но никакихъ следовъ гробничекъ или
другихъ остатковъ не представляютъ, а потому весьма вероятно предполо-
жение, высказанное однимъ ученымъ, что гробницы Пророковъ не соот-
ветствуютъ своему названию, и вернее служили не усыпальницею, а под-
земнымъ храмомъ какого-нибудь языческая божества.

Мой путеводитель монахъ, по заведенному шаблону экскурсий, повелъ
насъ съ Елеона на гору Соблазна, на которой, напротивъ самаго храма
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|Iеговы, Соломонъ въ годы своего помра-
ченlя воздвигалъ храмы въ честь Молоха,
Астарты и прочихъ языческихъ божествъ.
По дороге мы повстречали массу погре-
бальныхъ гротовъ,—но я пропустилъ ихъ,
видя полную невозможность даже въ не-

сколько дней посетить и осмотреть эти гроты.
Спустившись съ горы Соблазна въ лощину,

отделяющую эту гору отъ Елеона, мы обогнули
подошву последняго и черезъ четверть часа
пришли къ новостроющемуся греческому мона-
стырю св. Спиридошя, стоящему, по преданно, на
месте Евангельской встречи Христа двумя се-
страми Мареою и Марlею. Отдохнувъ тутъ не-
много, мы пошли въ Виеанда, нынешнюю Эль-
Азарlэ, —небольшую, жалкую деревушку, бога-1
тую лишь Евангельскими воспоминашями. Толпа!Могила Захарш.

арабовъ тотчасъ выбежала къ намъ навстречу съ пучками небольшихъ
восковыхъ свечей для того, чтобы проводить къ погребальному гроту
воскресшаго Лазаря. Крутая, скользкая лестница ведетъ въ этотъ гротъ,
нвкогда -вмещавший■ капеллу крестоносцевъ. Отсюда узкая лестница спу-
скается въ самую усыпальницу Лазаря—крошечную пещерку, обложенную
тесанными камнями. Недалеко отъ нея высятся развалины такъ называемая
дома Лазарева,—по всей вероятности, однного изъ фортовъ древняго Iеру-
салима.

Отъ Виеании мы пошли опять-таки кругомъ подошвы Елеона, пока
не вышли къ деревне Силоамъ, висящей на склоне горы Соблазна, надъ
долиною Кедрскаго потока. Жалкая деревенька эта, живущая только
подачками паломниковъ и туристовъ, состоитъ наполовину изъ несколь-
кихъ домиковъ и наполовину изъ древнихъ погребальныхъ гротовъ, слу-
жащихъ жилищами современнымъ обитателямъ Силоама. Единственною
достопримечательностью этого селения является знаменитый монолитъ,
имеющий видъ обыкновенная дома съ плоскою крышей, изсеченнаго въ
толще скалы, съ которою онъ еще соединяется одною стороною. Неболь-
шая дверь съ египетскимъ карнизомъ ведетъ въ небольшую, камеру съ
двумя нишами, высеченными въ той-же самой скале. Въ настоящее время
Силоамскпй монолитъ составляетъ собственность России, будучи еще въ
семидесятыхъ годахъ купленъ о. Антониномъ.

Пройдя съ полверсты отъ Силоама. обширнымъ еврейскимъ .кладби-
щемъ, мы повстречали новый, крайне интересный погребальный гротъ, нося-
щий имя гробницы Iакова, и въ настоящее время обращенный ,:въ прниотъ
для пастуховъ и ихъ мноячисленныхъ стадъ. Небольшой вестибюль, укра-
шенный двумя колоннами, ведетъ въ рядъ: погребальныхъ камеръ,: соёди-
ненйыхъ между собонр ходами и вмещающихъ по две, по три, ниши, для
помещения мертвецовъ. Блуждая по этому небольшому лабиринту со еве-
чею въ рукахъ, я спугну лъ несколько десятковъ летучихъ мышей, которыя
съ шумомъ вылетели изъ -боковой камеры и едва не выхлестнули мне глазъ.



Невдалеке отъ гробницы Iакова виднеются еще два монолитныхъ па-
мятника, составляющие загадку для палестиноведовъ и носящие название
гробницъ Захарпи и Авессалома. Гробница Захарии представляетъ родъ
небольшой часовенки съ остроконечною вершиною, изсеченной въ толще
скалы, съ которою она соединяется только въ своемъ основании. Не имея
входная отверстия, этотъ монолитъ, по всей вероятности, хранитъ до сей
поры нетронутый саркофагъ и привлекаетъ взоры и желания всехъ уче-
ныхъ путешественниковъ, любящихъ копаться съ заступомъ и киркою въ
развалинахъ Святой Земли. Гробница Авессалома состоитъ изъ двухъ
частей: нижняя, кубообразная, представляетъ монолитъ, высеченный въ
скале; верхняя-же сложена изъ хорошо тесанныхъ камней и имеетъ видъ
купола съ вытянутымъ шпицемъ, что придаетъ ей видъ часовенки. Во внутрь
этого замечательная памятника войти легко, хотя и не совсемъ безопасно,
въ виду древняго обычая, распространеннаго между местными магометанами
и евреями,—бросать камни въ гробницу непокорная сына Давидова. Только
присутствиекаваса спасло меня отъ града камней, когда я, влезши во внутрь
памятника Авессалома, записывалъ свои впечатления. Толпа еврейскихъ
мальчишекъ уже приготовила камни, чтобы начать бомбардировку, когда
палка каваса своимъ вмешательствомъ разогнала шалуновъ. Отъ памятника
Авессалома мы спустились къ Кедрскому потоку и мимо Геесимании про-
шли обратно въ городъ черезъ ворота св. Стефана.

На следунощнй день, рано утромъ, мы вместе съ секретаремъ кон-
сульства, г. Яковлевымъ, отправились для осмотра техъ частей подземнаго
Iерусалима, входъ въ которыя лежитъ недалеко отъ Дамасскихъ воротъ.
Подземелья эти, образованныя огромными каменоломнями, проходятъ подъ
целымъ кварталомъ Иерусалима, которому и грозитъ серьезная опасность
когда-нибудь провалиться въ эти обширныя подземныя пространства. Лишь
немногия изъ нихъ изеледованы; о многихъ-же приходится только догады-
ваться, судя по входнымъ криптамъ и длин-
нымъ подземнымъ ходамъ, и скрещивающимъ
городъ по всемъ направлениями Рано или
поздно все эти подземелья будутъ изследо-
ваны; приведены въ известность, поставлены
въ общую связь, и тогда можно будетъ го-
ворить о настоящемъ подземномъ Iерусалиме,
не менынемъ по. размерамъ, если не болыпемъ,
сравнительно съ наземнцмъ городомъ. Много
археологически^.остднковъ открыто въ этихъ
подземельяхъ, но еще более ихъ скрыто подъ
огромйыми кучами мусора, покрывающая поч-
ву Iерусалима и - копивщагрся веками, изъ
праха столько .разъ созидаемая и столько
разъ разрущаемаго Терусалвдь

... .
Большйя каменоломни, известныя подъ име-

немъ Царскихъ)-I?зъ!всехъ большихъ подземе-
лий Деруса^имаЪдае-только, доступны дляпосе-
щевий-: Мн.щщт^- туда.-. ?ъ1; друмя.. кавас&ми, Могила Авессалома.
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несшими факелы, и больше часу провели подъ землею. Огромныя залы,
засыпанныя грудою щебня и обломковъ, громадные камни, на половину
не отделенныя отъ толщи коры массивныя колонны, поддерживающпя
изрытые своды подземелий, тесные и узкие проходы между каменными глы-
бами, нагроможденными и нависшими одна надъ другою, зпяющпя пещеры
и углубления, огромные известковые сталактиты,—все это при свете факе-
ловъ представляетъ по-истине фантастическое зрелище. Хочется верить
легенде, что тутъ бродятъ тени древнихъ евреевъ, плачущня о своемъ угне-
тении, и что тутъ капаютъ тяжелыя капли ихъ слезъ, мало по малу под-
тачивая своды подземелья, готоваго поглотить весь Iерусалимъ.

Вырвавшись на светъ Божий изъ глубины каменоломень, мы направи-
лись черезъ весь городъ къ Гнойнымъ воротамъ, а оттуда спустились въ
долину Гиннома для обозрения памятниковъ западнаго Некрополя. Прежде
всего мы пришли къ источнику св. Девы, лежащему недалеко отъ стены.
Хотя предание и называетъ его источникомъ Богоматери, но вернее, что
онъ соответствуетъ пруду Соломона у подножия Офела. Спустившись
здесь по каменной лестнице, мы достигли двухъ цистернъ, соединенныхъ
между собою и сообщающихся съ подземнымъ каналомъ, который обуслов-
ливаетъ периодическое наполнение и исчезновение воды въ нихъ. При нашемъ
посещении въ этомъ источнике купалось несколько арабскихъ мальчи-
шекъ; увидевъ меня, они бросились глубже въ воду; причемъ некоторые,
не желая показаться голыми, окунались до самой головы. Такъ какъ мне
самому пришла охота освежиться въ прохладныхъ струяхъ источника, то
положение маленькихъ трусовъ было не изъ завидныхъ; имъ пришлось
просидеть въ воде, стуча отъ холода зубами, во все время моего
купанья.

Источникъ Богородицы сообщается съ Силоамскимъ источникомъ,
лежашимъ отъ него очень недалеко. Четырехугольный, закрытый, глубокий
бассейнъ Силоама имеетъ 8 саженъ въ длину, при 2 1/2 -саженной ши-
рине, и представляетъ настоящее циклопическое сооружение такъ же, какъ
и колодцы Iова и Неемпи. Стенки этого последняя колодца, достигаю-
щая и 8-саженной глубины, сложены изъ массивныхъ камней; четырех-
угольное здание новейшей постройки защищаетъ его отъ засорения, а
длинный подземный каналъ, высеченный въ скале и соединяющий его съ
Силоамскою купелью, поддерживаетъ воду въ колодце постоянно на извест-
ной высоте. Посетивши еще несколько погребальныхъ гротовъ, располо-
женныхъ на склоне горы Злаго Совещания, мы пошли далее по долине
Гиннома. Обращенные своими зияющими отверстиями на Снонъ, отовсюду смот-
рели погребальные гроты Гинномскаго Некрополя; многие изъ нихъ мы посе-
тили!, удивляясь тому разрушению,которому подверглись самыя могилы. Состоя
по большей части изъ одной камеры, или пещеры, служившей въ свое
время и жилищемъ для отшельниковъ, эти усыпальницы, похожня одна на
другую, по всей вероятности, были гробницами «сыновъ народа», или низ-
шая класса.

Самыми замечательными усыпальницами западнаго Некрополя являются
въ настоящее время Евангельская Сакелдама («цена крови») и гробницы
Апостоловъ. Большое четырехугольное здание Сахелдамы, частью изсечен-
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ное въ скале и частью сложенное изъ древнихъ камней, въ настоящее
время почти недоступно для посещения изъ-за полнаго отсутствия лестницы;
несмотря на все наше желание, намъ пришлось ограничиться только обзо-
ромъ съ наружной стороны.

Недалеко отъ скудельнаго места расположенъ и гротъ Апостоловъ
заметный издали по орнаментамъ, украшающимъ доступъ въ него. Въ двухъ
обширныхъ камерахъ этой усыпальницы еще сохранились старинныя фрески!,
показывающая, что и этотъ гротъ, служивший приютомъ Апостоловъ во время
страданий Iисуса, былъ обращенъ въ небольшую капеллу. Спустившись
отсюда внизъ, мы добрались и до третьей большей усыпальницы Гиннома —

гробницы ннервосвященника Анны, отлпгчающейся своимъ трехугольнымъ
фронтономъ, изсеченнымъ въ скале. Взобравшись на четверенькахъ въ узкое
входное отверстие этой гробницы, мы вошли въ небольшую камеру съ ря-
домъ боковыхъ гротовъ, вмещающихъ по две ниши для мертвецовъ; подъ
этими! верхними пещерами расположено еще три нижнихъ пещеры, напол-
ненныхъ человеческими костями. Мы отобрали несколько лучше сохранив-
шихся череповъ, въ которыхъ выступали резко два крайнихъ типа—доли-
хоцефалическнй и брахицефалическпй.

Следуя далее по восточному краю Некрополя, мы встретили еще це-
лый рядъ усыпальницъ и въ томъ числе более обширныя пещеры Онуфрия.
Осмотромъ Гинномскаго Некрополя мы и заключили день, посвященный

почти всецело обзору подземнаго Iерусалима.
На следующий день вместе съ о. Антониномъ мы сели на осликовъ

и поехали прежде всего къ большому гроту перемни, находящемуся неда-
леко отъ Дамасскихъ воротъ. За небольшой бакшишъ арабъ, сторожив-
ший могилу мусульманская святого, пропустилъ насъ въ обширный откры-
тый гротъ, соединяющийся съ еще более обширныхмъ подземельемъ, засы-
паннымъ каменными глыбами и кучами мусора. Въ одномъ изъ мноячи-
сленныхъ отделений ихъ, прямо на насъ вылетела довольно крупная сова,
ослепленная светомъ нашихъ свечей.

Окончивъ этотъ осмотръ, мы проехали по долине Iосафатовой, отъ
самаго ея конца до источника Рогель, откуда недалеко лежатъ гробницы
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южнаго Некрополя, известныя подъ именемъ Романиэ. Одна изъ боль-
шихъ гробницъ этой группы была недавно куплена о. Антониномъ, который
на этотъ разъ самъ служилъ намъ проводникомъ, Подъ его руководствомъ
мы осмотрели огромную подземную залу съ каменными скамьями и ея
боковыя камеры, но не нашли тамъ ничего интереснаго и поэтому на-
правились дальше, на гору Елеонскую. Здесь почтенный архимандритъ сде-
лалъ раньше несколько ценныхъ археологическихъ открытий, найдя много
древностей, собранныхъ въ музее страннопрнимницы. Отдохнувши на Елео-
не, на которомъ нашъ спутникъ прочелъ целую лекцию о топографии древ-
няго Iерусалима, лежавшаго передъ нами, мы сели на осликовъ, спустились
въ долину Гиннома и поехали у подножия Терусалимской стены.

По дороге наше внимание привлекли два огромныхъ водоема Iеруса-
лима—Биркетъ эсъ-Султанъ.и Биркетъ Мамилла. О. Антонинъ пояснилъ намъ
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значеше этихъ огромных» искус-^И
ственных» бассейнов», изъ которых»
первый по величине не уступал»В
самому большому изъ Соломоно-^И
выхъ прудовъ. Представляя часть В
Геонской долины, загороженнойВ
плотинами, Царскш прудъ въ на-В
стоящее время не имеетъ ни капли
воды. Прудъ Мамилла, окруженный
мусульманскимъ кладбищемъ и ле-В
жащш недалеко отъ русскихъ по-В
строекъ, высеченъ въ толще скалы В
и соединенъ подземными каналамиВ
съ несколькими соседними бассей-^И
нами. При нашемъ посещенш не бьЯ
ло вовсе воды и въ этомъ последнее
водоеме.

Вернувшись къ обеду изъ своей экскурсии, я въ
тотъ же вечеръ, вместе съ В. О. Кожевниковымъ, отпра-
вился осматривать рядъ учреждений, представляющихъ
не столько религиозный нн археологический, сколько прак-
тический интересъ. Прежде всего мы посетили мона-
стырь Сюнскихъ сестеръ и обширное училище для де-
вочекъ, находящееся при этой обители. Почтенная на-
стоятельница показала намъ свою капеллу, обширньня
подземелья подъ домомъ, съ каменнымъ мозаичнымъ по-
мостомъ, который она называла Лиеостратономъ Пила-
това дома, и наконецъ свою прекрасную школу. Ученицы
хоромъ пропели намъ несколько молитвъ и показали об-
разчики своей работы, преимущественно картоны съ
наклеенными сушенными цветами. Разумеется, намъ при-
шлось немного раззориться въ пользу прпота при по-В
купке некоторыхъ изъ этихъ оЬ]е!з с!е рlёlё. Одною из»В
примечательностей церкви Сюнскихъ сестер» представляются прекрасно
выполненныя и раскрашенныя статуи Богоматери и истерзаннаго и обли-
таго кровью Христа. Въ этомъ храме, озаренномъ светомъ разноцветныхъ
стеколъ, все разсчитано на эффектъ, какъ и въ другихъ католическихъ
храмахъ,—и латиняне достигаютъ своей цели, поражая умы арабовъ све-
товыми эффектами и изображешями, действующими на чувство. Еще бо-
лее эффектна во всехъ отношешяхъ другая латинская церковь —Iоакима и
Анны, въ которой патеры показываютъ пещеру, где будто-бы родилась
Богоматерь. Статуя Св. Девы Марш до того эффектна и прекрасно осве-
щена, что производитъ действительно сильное впечатлеше.

Типы герусалимскихъ евреевъ.

Отсюда мы прошли въ великолепную австрийскую страннопршмницу
Нозрпплит Аиslго-11п§агисит, —двухэтажное здание, поставленное очень хо-
рошо. Гости распределяются здесь на три класса, первые два платные, а
последний безплатный. Помещения втораго и особенно перваго класса по-



разительно чисты, комфортабельны, даже роскошны: комнаты устланы ков-
рами, двери и ручки отделаны изящно, какъ въ каютахъ пароходовъ. По-
мещения третьяго класса представляютъ тоже чистыя светлыя комнатки съ
кроватями и бельемъ отъ страннопрнимницы *). Не менее роскошно и ком-
фортабельно устроена и другая латинская страннопрпимница—«Саза Коуа»,
имеющая до 75 номеровъ; некоторыя помещения поражаютъ такою уют-
ностью и комфортабельностью, которыхъ нельзя встретить даже въ луч-
нннихъ гостинницахъ. Третий классъ помещается внизу и тоже имеетъ
отдельныя комнаты, кровати, столовыя и друпя удобства. Определенныхъ
цёнъ здесь не положено. После роскошныхъ латинскихъ страннопрним-
ницъ какъ-то совсемъ неуютною показалась комната нашего дворянская
помещения, которою я доселе восхищался.

На следующий день съ утра я продолжалъ свои посещения различ-
ныхъ учреждений, связанныхъ съ частного благотворительностью, вполне
достойною на месте, освященномъ стопами Христа. Пропуская совершенно
описания своихъ посещений русскаго, греческаго, прусская и австрийская
госпиталей, мы скажемъ только несколько словъ объ учреждении другаго
рода. Прежде всего мы зашли въ женское училище Таlпlа Киши, началь-
ница котораго, Шарлота Пильцъ, приняла насъ съ радостью и съ види-
мымъ удовольствпемъ обводила по всему заведению, составляющему ея гор-
дость. Здесь призревается более сотни арабскихъ девочекъ всехъ воз-
растовъ, отъ 4—х7 летъ, обучаемыхъ не только грамотности, но и разнымъ
рукоделпямъ и ремесламъ. Аналогичное этому учреждению представляетъ и
ЗупзсЬе "МУанзепЬаиз Снеллера; самъ хозяинъ этого орфелината, типический
герой протестанской пропаганды, съ группою своихъ учениковъ встретилъ
насъ на дворе своего заведения. Въ этомъ училище до 130 мальчиковъ
обучается гончарному, кузнечному, столярному, плотничному, сапожному и
токарному ремесламъ; здесь же помещается и прпютъ слепыхъ. Оба эти
протестантския учреждения служатъ лучшею пропагандою протестантства,
приобретающаягораздо больше сторонниковъ, чемъ все лютеранские миссио-
неры. Глядя на сотни обучающихся въ различныхъ католическихъ и про-
тестантскихъ учрежденияхъ арабскихъ мальчиковъ и девочекъ и сотни

больныхъ туземцевъ, призреваемыхъ въ иновер-
ныхъ госпиталяхъ, я понялъ, чемъ сильны латин-
ская и протестанская пропаганда и отчего оне
ежегодно прпобретаютъ сотни прозелитовъ сре-
ди не только магометанъ, но и православныхъ
туземцевъ Палестины. Къ тому же последнихъ
грекикакъ бы умышленно отталкиваютъ отъ пра-
вославия своею вечною междоусобною борьбою и
нередкою профанацпею святыни.

Несколько иное, хотя не менее полезное учре-
ждение представляетъ еврейский Рабочий домъ,

*) Къ сожалЪшж), тутъ помещается всего юо чело-
в'Ькъ; плата за полное содержание въ день въ первомъ
класс-Ь: 5—6 франковъ.
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основанный обществомъ АПпапсе ЬгаёШе Иппуеп'ьеllе. Здесь призревается и
обучается свыше сотни еврейскихъ мальчиковъ, собранныхъ изъ различ-
ныхъ уголковъ света; мне показывали детей изъ Архангельска, Польши»
Кавказа, Индии, Абиссинии, Алжирии, Марокко и Iемена. Призреваемые че-
тыре часа въ день занимаются науками, а четыре ремеслами. Большинство
детей говорило по-французски, и я задавалъ имъ некоторые вопросы, на
которые они бойко отвечали. Среди учителей мы встретили несколькихъ
и изъ русскихъ евреевъ, съ которыми могли говорить на родномъ языке.
Въ виду того, что въ этомъ учреждении собрана целая коллекция еврей-
скихъ типовъ изъ различныхъ местностей земного шара, я, не желая
пропустить такого редкая для антрополога случая, просилъ позволения у
директора заведения произвести несколько антропологическихъ наблюдений
и, получивъ разрешение, немедленно принялся за дело, причехмъ убедился,
что, несмотря на общее единство еврейскаго типа, различные представители
еврейской национальности представляютъ рядъ второстепенныхъ отличий, от-
части свойственныхъ темъ расамъ, среди которыхъ они обитаютъ. Такъ,
еврейский мальчикъ изъ Габеша имелъ мелкие курчавые волосы, свойствен-
ные абиссинцамъ; еврейскня дети изъ Европы были гораздо более корот-
коголовы, чемъ африканские евреи и т. д.
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Глава XXX.
Виелеемъ.—Обитель св. Илш. —Вертепъ Рожде-
ства. — Млечная пещера. — Сады Соломона.—Въ
пещерахъ Харей-туна. — Встреча съ пеною. —

Завтракъ вм^стт, съ бедуинами. — Гора Фран-
ковъ. — Экскурсш къ источнику Филиппа. —

Въ дебряхъ Предтечи. — Виеашя. — Спускъ въ
долину Гор дана.—На развалинахъ Iерихона.—Въ

г струяхъ священной рЗжи.

АСМОТРIзВШИСЬ на достопримечатель-
ности Iерусалима, я поспешилъ взглянуть
на ближайппя окрестности Св. Града.

I Первою экскураею, разумеется, было посеще-
ше Виелеема. Выехавъ изъ построекъ вместе съ ка-
васомъ Османомъ по знакомой дороге, мы не останав-

ливались до самаго монастыря св. Илш (Маръ Елlасъ).■V входа въ эту обитель насъ встретили монахи и пре-
жде всего провели къ белому камню подъ тенистою
сикоморою, где показали нечто похожее на отпеча-

токъ человеческой ступни, будто бы след» ноги пророка
Илш, отдыхавшаго здесь при бегстве въ Самарпо. Потомъ

намъ указали колодезь Св. Девы Марш, — место отдохновешя Св. Се-
мейства, и наконецъ провели въ самый монастырь. Самое лучшее место
въ последнемъ—это терраса, съ которой открывается одинъ изъ восхити-
тельныхъ видовъ въ Палестине. Тутъ въ одно время видишь и стены
стараго Iерусалима, и куполы храма Воскресешя и Омаровой мечети, и
белый Виелеемъ съ его великолепного базиликою Рождества, и гору Еле-
онскую, и часть долины Iорданской съ синеющимъ уголкомъ Мертваго
моря.

Простившись съ обителью, мы проехали прямо на Виелеемъ. Краси-
вый белый городъ, поднимающейся террасами по откосу меловой горы,



окаймленный целымъ поясомъ виноградниковъ и Садовъ, онъ производитъ
гораздо более приятное впечатление, чемъ стоящий въ каменной обнажен-
ной дебре Iерусалимъ. Поднявшись черезъ цепь садовъ по крутой каме-
нистой тропинке, мы наконецъ достигли Виелеема. При самомъ въезде въ
городъ намъ бросилась въ глаза группа красивьпхъ женщинъ, черпавшихъ
воду у колодца. Высокия и стройныя, съ длинноватьпмъ смуглымъ лицомъ

и большими черными очами, оне смотрели на путниковъ, не закрывая
своихъ лицъ и позволяя любоваться своею красотою; красивый костюмъ
еще более увеличивалъ эту последнюю. Высокий головной уборъ съ бе-
лымъ покрываломъ не скрьпвалъ диадемы изъ серебряныхъ монетъ, падав-
шихъ на лобъ красавицъ Виелеема; длинное голубое платье, стянутое крас-
ною курточкою, обрисовывало стройный станъ. Масса металлическихъ укра-
шений, браслетъ и т. п. дополняли костюмъ виелеемокъ.

Едва мы прошли несколько шаговъ, какъ насъ окружило несколько араб-
чатъ предлагавшихъ древшя монеты и другие «антики», но мы удержались
отъ этого, хотя и не могли не остановиться передъ торговцами перламутро-
выхъ изделий, составляющихъ специальность Виелеема. Изъ перламутра тутъ
выделываютъ не только образки, четки и разнообразные крестики иногда
довольно мелкой работы, но и брошки, запонки и целыя перламутровыя
произведения; такъ мы видали небольшую группу, изображающую вертепъ
Рождества Христова, Богоматерь съ Младенцемъ, и волхвовъ, вырезанныхъ
изъ перламутра. Въ Виелееме выделываютъ такия изделия изъ кости,
асфальта, кипариса и маслины.

Накупивъ несколько безделушекъ, мы проследовали прямо къ бази-
лике Рождества, построенной царицею Еленою на месте древнейшая вер-
тепа, въ которомъ и родился Христосъ. Представляя единственный въ Па-
лестине хорошо сохранившийся древний храмъ, Виелеемская базилика со-
стоитъ изъ пяти длинныхъ залъ, разделенныхъ рядами розовыхъ мрамор-
ныхъ колонн», и обширнаго трехугольнаго съ полукруглыми
абсидами помещешя, въ которомъ расположены греческш и ар-
мянскш алтари. Къ сторонамъ базилики примыкаетъ рядъ по-
строекъ, вмещающихъ греческш, армянскш и латинскш мо-
настыри, постоянно враждуюшде между собою: храмъ Рож-
дества не разъ былъ свидетелемъ ужасающихъ сценъ настоя-
щей борьбы, чуть не съ кровопролипемъ, между монахами
различныхъ вероисповеданш. Турецше часовые съ ружьями |

стояли въ базилике и во время нашего посещешя, для пре- 4
дупреждешя часто повторяющихся безпорядковъ. §

Пройдя базилику и самую церковь, мы спустились по
небольшой лестнице въ подземную часть храма, вмещаю-
щую вертепъ Рождества. Это —длинная невысокая пещера,
выложенная мраморными плитами. Возле самаго входа въ нее
показываютъ нишу — место великаго события, обозначенное се-
ребряною звездою на полу. Изъ этой пещеры входъ въ другой
небольшой гротъ, где показываютъ место яслей, служившихъ
первою колыбелью Христа. Несколько иконъ и до тридцати
неугасаемыхъ лампадъ составляютъ все украшеше ея. Ч?

337



338

Изъ пещеры Рождества идетъ подземный ходъ въ друпя подземелья,
расноложенныя подъ базиликою. Следуя по порядку, мы встречаемъ тамъ ка-
пеллу св. Iосифа Обручника, криптъ младенцевъ, избитыхъ Иродомъ, пе-
щеру съ гробницами бл. Iеронима, Павлы, Евстихия и Евсевпя, капеллу бл.
Iеронима и его ораторию. Изъ этого последняго грота мы выходимъ въ
великолепную латинскую церковь св. Екатерины.

После осмотра святынь Виелеемскаго храма, мы зашли въ греческий
монастырь, где нашли несколько десятковъ русскихъ паломниковъ, ноче-
вавшихъ тамъ. Митрополитъ Анеимъ встретилъ насъ ласково, угопцалъ
чаемъ и сластями, что не мешало, впрочемъ, ему тутъ же перебраниваться
съ однимъ арабскимъ шейхомъ, съ которымъ произошла распря о земле
съ монастыремъ. Митрополитъ хорошо говоритъ по-русски, что подку-
паетъ въ его пользу нашихъ богомольцевъ.

Недалеко отъ базилики находится и знаменитая Млечная пещера, въ
которой, по преданию, Богоматерь кормила грудью Христа; изъ мела, со-
скабливаемая съ поверхности этой пещеры, местные жители выделываютъ
особыя лепешки съ отпечатанными на нихъ образками, которые очень це-
нятся нашими паломницами. Недалеко отъ Виелеема показываютъ еще место
Благовещения пастырей, покрытое руинами разрушеннаго храма, но мы не
поехали осматривать это апокрифическое и весьма сомнительное место,
темъ более, что торопились изъ Виелеема на гору Франковъ, гордо взды-
мающуюся на юго-востокъ отъ города и хорошо видную съ вершины
Виелеемскихъ холмовъ.

Путь нашъ лежалъ прежде всего къ Соломоновымъ прудамъ, отъ
которыхъ мы и взяли на западъ по той древней долине, въ которой
некогда находились великолепные сады Соломона. По дороге, всюду видне-
лись остатки колосеальныхъ древнихъ сооружений, проводившихъ воду въ
Герусалимъ и питавшихъ его многочисленные цистерны. Колодезь Айнъ-
Этамъ, построенный изъ прекрасно выточенныхъ камней,—вместе съ заме-
чательнымъ источникомъ и колодцами уади-Бпаръ, служили во времена
Соломона началомъ той удивительной цепни гидравлическихъ сооружений.

которая наполняла пруды Соломоновы клю-
чевого водою и вела эту последнюю по тремл»
подземнымъ водопроводамъ въ Iерусалимъ.

Версты две дорога шла почти сплош-

|нымъ садомъ, принадлежащимъ одно-
му еврею, и лишь слабо напоминаю-
щимъ великолепные сады Соломона,
несмотря на массу фиговыхъ, гранато-
выхъ, персиковыхъ и миндальныхъ де-
ревьевъ.

Источникъ Айнъ-Уртасъ, принадле-
жащей къ той же самой гидравли-
ческой сети, привелъ насъ къ неболь-
шому селент Уртасъ, имеющему и
европейскихъ колонистовъ. Отсюда
мы пошли уже дикими каменистымиУ.тичный торговецъ
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местами, поднимаясь и опускаясь, пока
не достигли начала долины Этома. До-
рога наша вышла зате.мъ въ дикое
ущелье, похожее скорее на трещину
скалы, че.мъ долину, и заваленное мел-
кимъ щебнемъ и каменными глыбами,
сильно затруднявшими наше движешс.
Более получаса мы шли этою ужасною
дебрею, пока, перейдя две горы и оста-
вивъ въ стороне гору Франковъ, мы не
достигли развалинъ Харейтуна, или мо-
настыря св. Харитошя, лежащихъ вь
еще более дикомъ ущелье Харейтунъ.
Мы не долго останавливались у разва-
линъ башни и несколькихъ куполо-
образныхъ построекъ, составляющихъ

останки древней обители. У цистерны
ея, еще довольно наполненной водою,
мы встретили целое стадо козъ и не-
сколько бедуиновъ, один» изъ которыхъ
взялся проводить насъ ко входу въ зна-

Улица въ Виолеемъ- но дороге въ храмъ.

менитый подземный лабиринтъ Харейтуна, или древшя пещеры Абдуллама.
где скрывался отъ преследовашя Саула Давид»

Оставивъ коней у цистерны, мы пошли пешкомъ по каменистому
склону горы надъ уади Харейтунъ, представляющей одно изъ поражаю-
щихъ по своей дикости меетъ въ Палестине. Направо отъ насъ подни-
малась ужасно изрытая известковая скала, внизу разстилалось грозное
ущелье, усыпанное каменными глыбами, а за нимъ высилась другая стена
теснины, изрытая пещерами, зlявшими своими входными отверспями. До-
рога пошла совершенно по кромке скалы, подъ навесомъ каменныхъ
глыбъ, по кучамъ словно нарочно набросанныхъ камней, пока не достигла

входа въ огромное подземелье, произведенное могучею рукою природы, а
не человека.

Входъ въ пещеры Харейтуна довольно затруднителенъ. Приходится
идти согнувшись, пока не достигнешь огромной подземной залы, поддер-
живаемой массивными натуральными колоннами. Местами, на стенахъ при
слабомъ свете свечей можно разсмотреть сталактиты, придающие осо-
бенно фантастический видъ подземелью. Изъ этой залы идутъ два хода въ
различные отделы лабиринта, которые состоятъ изъ ряда корридоровъ,
пересекающихся подъ прямымъ угломъ, и многихъ камер ъ, составляющихъ

какъ-бы узловыя точки этихъ подземныхъ ходовъ. Около часу я блуж-
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далъ по этимъ безчислен-
нымъ ходамъ, почти зады-
хаясь отъ жара и духоты,
местами ползая на коле-
няхъ и даже лежа на жи-
воте. На каждомъ шагу
приходилось вспугивать ле-
тучихъ мышей, летевшихъ
прямо къ свету и цепляв-
шихся за одежду и волоса.
Особенно много ихъ было
въ сводообразныхъ подзем-
ныхъ залахъ, достигавшихъ
огромной величины. Я не
знаю, когда я кончилъ-бы
свои блуждания подъ зем-
лею надеясь на Ариаднину
нить, привязанную къ одной
изъ колоннъ передняго по-
дземнаго зала, еслибы не-
ожиданная встреча не оста-
новила меня. Въ одномъ
изъ самыхъ узкихъ корридо-
ровъ я услышалъ какое-то
злобное ворчанье и вследъ-
затемъ, при слабомъ свете
своей еле горевшей свечи, я

увидалъ пену. Трусливое животное, припертое совершенно къ стене, реши-
лось, повидимому, защищаться. Небольнпе злобные глаза чудовища сверкали
какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, вся шерсть его поднималась дыбомъ,
какой-то удушливый запахъ несся прямо на меня вместе съ ея тяжелымъ ды-
ханиемъ. Въ первые моменты встречи я просто растерялся отъ неожиданости,
но быстро оправился, и не успела гиена еще броситься на меня, какъ пуля
револьвера пробила ей голову. Удушливый дымъ отъ выстрела наполнилъ
подземелье, свеча моя погасла, и въ этотъ моментъ я струхнулъ поряд-
комъ, боясь, что животное еще не убито и можетъ аттаковать меня со-
всемъ безсильнаго въ темноте. Съ болыпимъ трудомъ я зажегъ спичку и,
увидя бьющуюся въ смертной агонии гиену, поспешилъ бежать изъ этого
ужаснаго подземелья, въ которомъ становилось уже трудно дышать. При
быстромъ возвращении по своей путеводной нити, я несколько разъ уши-
бался, но несмотря на то, словно гонимый какою-то особою силою спе~
шилъ выйти изъ подземнаго лабиринта и только на чистомъ воздухе
вздохнулъ полною грудью. Два довольно сохранившихся черепа, найден-

ные въ одномъ изъ узкихъ проходовъ Харейтуна, были едншственными
трофеями этой подземной экскурсии.

Выбравшись на чистый воздухъ, весь залитый потомъ, покрытый
пылью и грязью, я поспеииилъ къ Харейтунскому источнику, чтобы не-
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много освежиться. Подъ навесомъ скалы въ самой дикой обстановке мы
расположились позавтракать и отдохнуть. Съ вершины скалы въ неболь-
шой каменный бассейнъ падали чистыя капли воды, вокругъ бассейна ви-
лись роскошныя растения, казавшпяся какимъ-то чудомъ въ этой мертвой
каменистой пустыне. Вокругъ насъ по камнямъ прыгали черныя козы. Два
бедуина-пастуха съ ружьями за плечами присели около насъ, угощая
какимъ-то особымъ питьемъ, очень вкуснымъ, несмотря на отвратительный
процессъ его приготовления. Подоивъ несколькихъ козъ въ кожанную сумку,
одинъ изъ пастуховъ вынулъ изъ за ворота своей синей рубахи какую-то
жвачку, похожую на губку, смочилъ ее слюною, пожалъ грязными руками
и опустидъ въ молоко, которое черезъ несколько минутъ превратилось въ
довольно вкусную простоквашу. Несмотря на все отвращение, намъ при-
шлось испробовать этого напитка, чтобы не оскорбить добродушныхъ
пастуховъ, и надо отдать справедливость, что еслибы мы не видели про-
цесса приготовления, то съ удовольствпемъ осушили бы не одну сумку этой
простокваши, еще более вкусной, чемъ свежеприготовленный кефиръ. Мы
жалеемъ теперь, что не по-
просили хотя кусочекъ это-
го бродила; быть можетъ
передъ нашими глазами въ
рукахъ палестинскаго беду-
ина былъ какой нибудь но-
вый, еще неизвестный нау-
ке ферментъ, обусловли-

Завтракъ у источника на гор* Франдовъ.
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ваюший особый видъ брожения въ молоке. После завтрака, мы возсели
на своихъ коней и по дикимъ склонамъ уади Харейтуна поехали на-
задъ, по направлению къ Джебель-Фердисъ, или горе Франковъ, остав-
ленной несколько въ стороне и возвышавшейся гордо своею куполо-
образною вершиною. Около часу пробирались мы дикою горною дебрею,
пока не достигли подножья этой горы. Почти бегомъ, чтобы пораз-
мять свои ноги, я пустился на верхъ по склонамъ Джебель-Фердиса,
и минутъ черезъ десять былъ на ея вершине, футовъ ппа s°° выше
окружающимъ насъ плато. Чудная панорама, разстилавшаяся съ этой
самой возвышенной части иудеи, вознаградила насъ вполне за трудное
восхождение. Вокругъ насъ шла своими куполообразными холмами горная
страна Гудеи; на севере виднелась гора Елеонъ, белый Виелеемъ съ своею
базиликою и садами и горы, окружающпя Iерусалимъ; на востоке разсти-
лалась голубая поверхность Мертваго моря и горныя пустыни Моавии, окайм-
ленныя синеющими на горизонте горами. Въ одномъ месте нашъ Салехъ
указалъ намъ пальмовыя рощи'и белеющпя постройки Керака, —столицы за-
иорданской пустыни, куда редко проникаетъ европейский туристъ. .Полюбо-
вавшись чуднымъ видомъ, мы стали осматривать и великолепныя руины
Джебель-Фердисьи, отожествляемыя съ Иродиумомъ, —памятникомъ победы,
одержанной Иродомъ надъ возставшими иудеями. Остатки древней цитадели
видны по всей окружности вершины горы, особенно съ ея юго-восточной
стороны, где сохранились и следы большой башни — одной изъ четырехъ,
защищавшихъ цитадель. Среди развалинъ встречается несколько комнатъ:
въ одной изъ нихъ, съ куполообразнымъ потолкомъ, мы нашли много мо-
заичныхъ камней. Целую кучу ихъ, сложенную вместе, указалъ намъ Са-
лехъ въ серединномъ углублении вершины горы, придающемъ этой послед-
иией видъ потухшаго вулкана.

Пробывъ съ часъ на горе Франковъ, мы спустились къ своимъ ло-
шадямъ и быстро помчались по старой дороге въ Виелеемъ. Черезъ часъ
съ четвертью мы были уже у памятника Рахили, а подъ вечеръ, когда уже
совершенно стемнело, вернулись на русскую постройку.

Следующая наша экскурсия была въ Айнъ-Каримъ, или Горнюю, и къ
источнику Филиппа. Спустившись въ Генномскую долину и проехавъ мимо
инрпюта для прокаженныхъ, мы поднялись на небольшую горку, при спуске
съ которой стоитъ крестный монастырь, известный своею богословскою
школою—высшимъ духовнымъ училищемъ въ Палестине. -Богатый храмъ,
сохранивший еще древния фрески и мозаичные полы, блеститъ позолотою
во всякомъ случае более, чемъ святостью воспоминаний, связанныхъ съ
нимъ. Правда, монахи показываютъ подъ церковью место, где будто-бы
стояло дерево, выращенное еще Лотомъ, изъ котораго сделанъ быль
крестъ писуса Христа, но трудно верится такому апокрифическому сказа-
нию, какъ и подлинности частички св. Креста, хранящейся въ храме.
Осмотревъ школу, не представляющую ничего особенно серьезнаго, и биб-
лиотеку, мы побеседовали съ однимъ монахомъ, говорившимъ хорошо по
русски, напились кофе, а потомъ возсели на своихъ осликовъ и трону-
лись далее по дороге въ Айнъ-Каримъ. Путь нашъ лежалъ по дикой чер-
ной дебре, почти лишенной растительности и крайне неприветливой на



видъ. После нескольких»
подъемовъ и спуска по ужа-
сной горной тропинке, мы
спустились въ обширную ло-
щину, среди которой стоит»
красивый Айнъ-Каримъ. Про-
водникъ повелъ насъ прежде
всего въ католически! мона-
стырь, стоящlй по преданно на
месте дома Захарш и Елизаве-

ты. Изящ-
ная цер-
ковь, укра-
шенная бе-
ломр а м о р-
ными ба-
рельефами,
представ-
л яющими

различные
эпизоды

изъ жизни
Предтечи,
хранить
место рож-
денlя св. Iоанна Крестителя, обозна-
ченное мраморного звездою, которая
вделана въ полъ неболыпаго грота,
подъ мраморнымъ столомъ алтаря.

Недалеко отъ Айнъ-Карима, по-
казываютъ и место встречи Св. Девы
Марш съ Елизаветою, давно откуплен-
ное о. Антониномъ въ русское вла-
деше, несмотря на часовенку, при-
надлежащую латинянамъ. Большой и
тенистый русскш садъ окружаетъ эту
последнюю, какъ и обширную стран-
нопршмницу, выстроенную о. Антони-
номъ. Почтенный архимандритъ на-
чалъ здесь постройку церкви для пред-
положенной имъ женской обители,
которую намъ пришлось черезъ три

I. Пещера Рождества (Греческш приделъ). 2. Церковь
Рождества. 3- Пещера Рождества, Ясли. (Латинскш

приделъ).
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года увидать совершенно законченною и населенною русскими мона-
хинями. Въ русской страннопрпимнице насъ угостили простымъ, но
сытнымъ обедомъ, напоили чайкомъ и отпустили съ миромъ въ
каменистую дебрю, где проводилъ свою юность великий Предтеча Хри-

ста. Несколько пешихъ русскихъ паломниковъ присоединились къ
намъ въ этой экскурсш.

Дорога наша пошла снова дикою горного тропою, по которой
местами съ трудомъ ступали даже привычные ослики. После полу-
торачасоваго хода по этой каменистой пустыне, идущей по до-
лине Теревинеовъ, пройдя развалины гробницы Елизаветы, мы до-

стигли Iоаннова источника, стоящаго на обрыве скалы. Прlятная и
сладкая на вкусъ вода источника собирается въ небольшую ци-
стерну, въ которой мы и освежили свои запыленныя лица. Во-
дою этого источника Великш Отшельник» утолялъ свою жажду
во время обиташя въ пустыне. Самое жилище Предтечи указываютъ

возле источника въ небольшой пещере, по которой идетъ короткая
изсеченная въ скале лестница. Гротъ Предтечи еще хранитъ неко-
торые следы бывшей въ немъкапеллы, которую возобновят», по всей
вероятности, скоро латиняне, откупивцне эту святыню. Вид», откры-
вающшся съ источника Тоанна на долину Теревинеовъ, довольно

живописенъ, но производилъ все таки грустное впечатление по тому ха-
рактеру пустынности, который и доселе имеетъ каменная дебрь, въ кото-
рой спасался некогда Iоаннъ.

Отъ грота Предтечи мы пошли далее пустынею —ареною подви-
говъ великаго аскета. Дорога стала еще более трудной, каменистой и
безотрадной, особенно на жгучихъ лучахъ полуденнаго солнца. Мы то под-

нимались на вершины куполообразныхъ горъ, то спускались въ засыпанныя
каменными глыбами низины. После двухъ съ половиною-часоваго перехода
по этой каменистой дебре мы добрались до такъ-называемаго источника
Филиппова. Место это довольно живописно и кажется настоящимъ оази-
сомъ после пройденной каменистой пустыни. Вокругъ источника идутъ
обширные сады смоковницъ и виноградники, принадлежащие, между про-
чимъ, и Армянской Патриархии. Жизнь кипитъ кругомъ въ этомъ зеленомъ
уголке, орошенномъ струйкою живой воды. Толпа полуобнаженныхъ араб-
скихъ детей собралась около насъ, пока мы отдыхали въ каменной нише
источника. Изящная и легкая архитектура этого сооружения гармонируетъ
вполне съ красотою окружаюшей местности, привлекающей не много ту-
ристовъ.

Назадъ мы решились идти напрямикъ къ Iерусалиму. Дорога была
ужасная; скоро, къ тому-же, стало темнеть, и мы спотыкались на каждомъ
шагу. Наконецъ, усталые, измученные, мы доплелись до русскихъ построек»,
где насъ встрьтилъ о. Антонинъ. Какъ прlятна и уютна показалась наша
комната, после такой дороги!

Две небольшая экскурсии, сделанныя нами на другой день въ дере-
вушки Мальху и Лифту для того, чтобы познакомиться съ Патриаршими
садами, выделывающими розовую воду и масло, не представляютъ особен-
ная интереса, и мы о нихъ не будемъ говорить. Точно также мы воз-
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Видъ на долину Iордана по дороге изъ
Iерусалима въ Iерихонъ.

Iдержимся и отъ описашя довольно продол-
жительной поездки въ Сихемъ, или Наплузъ,
которую мы предприняли на северъ отъ Iеру-
салима, для того, чтобы познакомиться съ па-
мятниками Израильскаго царства. При описа-
Нlи своей вторичной поездки въ Палести-
ну, мы будемъ говорить подробно объ этомъ
утешествш, а теперь остановимся еще на

самой интересной нашей экскурсш —въ доли-
ну Iордана, къ Мертвому морю и въ пустыни

Iудеи.
Поездку на Iорданъ и къ Мертвому морю, въ виду какой-то опасно-

сти, угрожающей путнику со стороны занорданскихъ бедуиновъ, почему-то
принято совершать подъ прикрытнемъ не только консульскаго каваса, но
и заптня, или жандарма изъ бедуиновъ, который добывается черезъ кон-
сульство у иерусалимская паши. Хотя эта процедура и не велика, но все-
таки для каждаго паломника, желающая отправиться къ пордану, такого
заптня консульство добывать не можетъ, и только тогда, когда соберется
небольшая партия богомольцевъ, снаряжается иорданский караванъ; летомъ,
въ виду ужасающей жары и духоты въ Iорданской долине и частыхъ сол-
нечныхъ ударовъ, постигающихъ непривычныхъ путниковъ, консульство
обыкновенно не пускаетъ простыхъ нпаломниковъ на Iорданъ. Для меня,
разумеется, было сделано исключение, и цельихъ два заптня изъ племени
Неби-Муса стояли съ ранняя утра у воротъ дворянской страннопрним-
ницы; кавасъ Салехъ тоже долженъ былъ сопровождать меня во все время
иорданской экскурсии, которую я задумалъ посвятить осмотру северная
берега Мертваго моря и устья Тордана.

Около 8 часовъ утра, въ сопровождении трехъ арабовъ, я выехалъ
изъ русскихъ построекъ, проехалъ черезъ городъ по Страстному пути,
спустился въ долину Кедрона, обогнулъ Елеонъ и добрался знакомою до-

рогою до Виеании. Дальнейший путь отсюда пошелъ дикою горного дебрею,
настоящею каменистою пустынею, пересекая рядъ обнаженныхъ холмовъ
и следуя местами тропкою, высеченною прямо въ скале. Недалеко отъ
Виеании мы встретили источникъ чистой воды, носящий название Апостоль-
ская фонтана, или Солнечнаго ключа. Тутъ мы сделали небольшой роз-
дыхъ, напоили своихъ лошадей и потомъ снова пустились въ путь.
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На средине пути между Iерусалимомъ и Iерихономъ открылись
развалины древняго хана Гадруръ, где мы, конечно, сделали новый
привал». Развалины четырехугольнаго хана, окруженныя изсеченнымъ
въ скале рвомъ, съ небольшою цистерною и несколькими сохранивши-
мися помещешями, въ которыхъ ныне обитаютъ только ящерицы,
скоршоны, летучlя мыши и горныя совы, не представляютъ ничего
интереснаго. Легенда связываетъ это дикое и пустынное место съ
евангелическимъ сказашемъ о милосердномъ Самарянине, и назы-
ваетъ его кровавымъ, Ахмаръ, или Адомимъ.

Дальнейшей путь нашъ после остановки пошелъ по уади Рум-
манъ, откуда начинаются спуски съ вершинъ Горной иудеи въ глубо-
кую долину Iордана, лежащую ниже уровня Средиземнаго моря; на
протяжении несколькихъ верстъ надо сделать огромный спускъ, а по-
тому и не мудрено, что по обеимъ сторонамъ дороги начинаютъ
вырисовываться страшные кручи и овраги, образуемые дикими ущельями

и трещинами, выходящими изъ толщи Iудейскихъ горъ. Кругомъ
было все тихо, лишь кое-где въ разселинахъ скалъ щебетали ка-
менки -да клектали огромные орлы, разсевшись на выступахъ ка-
менныхъ громадъ. На этомъ отрезке пути, еще чаще, чемъ раньше,

встречаются небольшие останки древностей, не привлекающие уже осо-
баго внимания археологовъ, и следы римскаго шоссе, которымъ некогда
шли быстрыя колесницы тамъ, где ныне еле пробирается уже привыч-
ный палестинский конь. Для этихъ колесницъ были выстроены на опас-
ныхъ скатахъ небольпшя защитиыя стенки, окаймляющия крутыя обрывы
ужасающей глубины. Скоро за амфитеатромъ спускающихся терас-
сами Гудейскихъ горъ показалась прославленная Эль-Горъ, или Iордан-
ская долина. Длинная, но неширокая полоса зелени указываетъ течение
единственной реки Палестины; за нею снова поднимаются синеющия горы
Моавпи, уходящпя далеко въ глубь неизведанной еще пустыни; неболь-
шой кусочекъ этой пустыни окаймляетъ северную оконечность Мертваго
моря, которое кажется отсюда крошечнымъ озеромъ, замкнутымъ отовсюду
желтеющими и синеющими горами. Въ дали синеющей Моавитской гор-
ной пустыни можно расмотреть и гору Небо—место смерти Моисея, и зе-
ленеющую полосу Хешбока—одного изъ городовъ Моавпи. Еще круче
стали спуски, еще ужаснее обрывы и трещины, по сторонамъ дороги, бе-
гущей въ долину Эль-Горъ. Во многихъ местахъ скалы изрыты пепцерами
и переливаютъ различными оттенками цветовъ. Налево отъ насъ вьется
небольшою струйкою въ глубине ужасающаго ущелья небольшой горный
потокъ Эль-Кельтъ, впадающий въ Iорданъ. Вдоль течения его, на самомъ
дне горной теснины, узкою ленточкою вьется полоска зелени, сопровож-
дающей потокъ. Этотъ крошечный зеленый оазисъ приятно радуетъ глазъ,
утомленный видомъ безжизненныхъ каменныхъ громадъ; мы прислуши-
ваемся къ шуму падающей воды и следимъ за стаею неболыпихъ птичекъ,
носящеюся надъ этою недоступною стремниною.

Но вотъ мало-по-малу горы все более и более отходятъ назадъ,
спуски становятся короче, боковыя кручи мельче и шире, горизонтъ съужи-
вается, а потокъ Эль-Кельтъ бежитъ уже более ровною струею... Мы
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попали вы-В
в» долину В

Эль-Гор». Скоро нас^
окружили густыя зарослигу^^^^^^^И
стой зелени, характеризующей до-^^^И
лину Iордана; шум» жизни охва-В
тилъ насъ сразу после мертвящей В
тишины каменной пустыни, и мы В
съ радостью прислушивались и к» В
журчанш веселыхъ ручейковъ, и В
къ песням» разнообразных» птич(

обитающих» в» долине Эль-Гор» От-
сюда недалеко былъ и библейскш Iери-
хонъ, нынешняя убогая деревушка Эль-
Риха, заметная издали по группе пе-
ристыхъ пальм», качающихся надъ руи-

Сорокадневная гора искушенЫ.

нами пережившаго свою славу и величие Iерихона... Не было и четырехъ
часовъ пополудни, какъ мы уже были въ прекрасной страннопрнимнице о.
Антонина, которая въ пустынной Iорданской долине не менее необхо-
дима, какъ и въ оживленномъ Iерусалиме. Тотъ же гостеприимный нравъ,
те же уютныя, чистыя, снабженныя кроватями и бельемъ комнатки, те
же радушныя старушки — хозяйки русскаго дома, тотъ же пузатый
самоваръ и неприхотливая русская трапеза встречаютъ русскаго путника
въ Iерихоне, какъ и во всехъ другихъ постройкахъ, созданныхъ о. Анто-
ниномъ. Какъ-то особенно легко чувствуется на Святой Земле въ этихъ
родныхъ русскихъ уголкахъ. Великолепный садъ окружаетъ нашу странно-
приимницу въ Iерихоне, приютившуюся подъ защитою развалинъ Iерихон-
ской башни, которая была занята кучкою турецкихъ солдатъ—стражей
Iорданской долины. Подъ тенью исполинскихъ деревъ былъ поставленъ
для насъ столъ, около котораго хлопотала одна изъ хозяекъ приюта, еще

накануне предуведомленная о нашемъ приезде о. Антониномъ. Мы съ
аппетитомъ закусили.
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На месте славнаго въ древности Iерихона не осталось почти ничего.
Около русскихъ построекъ видно много развалинъ, но раскопокъ на нихъ
еще не было произведено. Я осмотрелъ тщательно тотъ загадочный круг-
лый камень, испещренный по периферии глубокими яминами, который
проф. Олесницкпй считаетъ за библейскую Галгаллу, или жертвенный ка-
мень, восходяшдй ко временамъ отдаленной древности. Соглашаясь вполне
съ почтеннымъ ученымъ, я могу прибавить только, что украшающпя круг-
лый камень ямины, которыя мы приравниваемъ къ капельницамъ, хорошо
извеетнымъ всемъ археологамъ, въ данномъ случае имеютъ решающее
значение, вместе съ формою камня. И по моему мнению, этотъ оригиналь-
ный камень не могъ быть ничемъ инымъ, какъ памятникомъ доисториче-
ская мегалитическаго периода человеческой культуры, позднее быть можетъ
и прнуроченнымъ къ культу Ваала.

По изследовашямъ археологовъ, древний первый Iерихонъ стоялъ не
на месте убогой деревушке эль-Риха, а несколько ближе къ выходу изъ
Iудейскихъ горъ, у подножья Джебель-Каранталь, или Сорокадневной
горы, на которой, по преданию, провелъ 4° дней въ уединении Христосъ.
Сюда и направились мы изъ русской страннопршмницы, следуя течению
потока Эль-Кельтъ, среди густой, местами непроходимой заросли. Колючий
накбъ (Хп-гурЬш), изъ котораго, по преданию, былъ сплетенъ терновый
венецъ Спасителя, Содомский кустъ (Зокпштл соа§;иlш), приносящий извест-
ныя Содомскпя яблоки (наросты, производимые орехотворками), бальзам-
никъ, олеандръ, миртъ и друпя кустарныя растения составляютъ заросли,
покрывающая долину Эль-Горъ и следующихъ по течению ея водныхъ по-
токовъ. Нигде въ Палестине не кипитъ такъ много жизни, какъ въ этой
вечно зеленой заросли иорданской долины; не говоря уже о массе насе-
комыхъ, здесь встречается много птицъ, неизвестныхъ въ другихъ зеле-
ныхъ уголкахъ Святой Земли. Здесь безчисленныя пеночки и славки на-
свистыв.иютъ свои мелодичныя песенки, красивый голубой зимородокъ
сидитъ недвижно на камняхъ потока, томно воркуютъ въ кустахъ и въ
камняхъ египетския горлинки, стаи дикихъ голубей съ шумомъ срываются
съ своихъ местъ при приближении человека; палестинский соловей поетъ
преимущественно въ Iорданской долине, соперничая съ неумолчными цика-

дами и лягушками, оглашающими звукомъ жизни долгпя ночи Палестины.
Ближе къ горамъ слышатся въ глухпя ночи отвратительные крики камен-
ныхъ совъ, плачъ шакаловъ и вой гиенъ, блуждающихъ по иорданской
долине. Говорятъ, что сюда заходитъ изъ горъ Моавпи, временами, и пест-
рый леопардъ; стада дикихъ свиней бродятъ въ густыхъ заросляхъ Iор-
дана, и ихъ хрюканье часто пугаетъ туристовъ, ночующихъ на берегахъ
священной реки. Не доходя до источника Елисея, мы встретили самую
великолепную изъ птицъ Палестины—крошечное существо, напохминающее

колибри по яркости и блеску своего оперения. Блеснувъ на солнышке
какъ самоцветный камень, она скрылась въ кустъ олеандра, не давъ воз-
хможности разсмотреть своихъ, блестевшихъ металлическими красками кры-
лышекъ и тельца.

Журчащий ручеекъ Эль-Кельтъ приводитъ насъ къ огромному четы-
рехугольному бассейну, сложенному изъ циклопическихъ камней; длина этого
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Источникъ Елисея.

бассейна, напоминающая Соломоновы пруды, не мен-Ье 90—Юо саженъ, а
ширина доходитъ до уо саженъ. Сюда съ веселымъ журчаньемъ, вырываясь
изъ подъ камней, бьетъ огромная струя чистой кристалльной воды, которая
вытекаетъ изъ бассейна по отводному каналу, ведущему въ потокъ Эль-
Кельтъ. Источникъ этотъ известенъ подъ именемъ Царская, или источ-
ника пророка Елисея. Недалеко отъ него, на небольшихъ холмахъ вид-
неются огромныя кучи мусора и камня, въ которыхъ археологи видятъ
.останки перваго Терихона. Нашъ кавасъ Салехъ, роясь въ этомъ мусоре,



ипашелъ довольно хорошо сохранившийся обломокъ узорчатая горшка,
который мы и взяли на память о развалинахъ Iерихона. Къ сожалению,
хмы не нашли тутъ прославленныхъ розъ Iерихона, которыя, какъ говорили
многие, растутъ возле источника Елисея.

Вернувшись отсюда на постройку, я отдохнулъ немного, а потомъ съ
двумя арабами отправился на самый берегъ священной реки. Кони быстро
помчали насъ черезъ сжатыяполя пшеницы и густыя заросли колючей зелени,

въ которой прячется самый норданъ. Не прошло и получаса, какъ мы уже
стояли на берегу священной реки, на томъ месте, где, по преданию, кре-
стился Христосъ. Правда, это место указывается многими авторитетами
возле развалинъ Кофъ-Iегуды, на которыхъ ныне возникъ одинъ изъ
беднейшихъ монастырей Палестины—обитель св. Iоанна Предтечи, ставшая
на месте великолепная храма царицы Елены, но большинство палОхМни-

ковъ считаетъ местомъ великаго события одну небольшую обнаженную
площадку берега, очень удобную для погружения въ воду. Устойчивость
предания сама говоритъ за некоторую степень его правдоподобия. Итакъ
мы у Тордана.

Передъ нами быстро катилась неширокая струйка мутновато-желтой
воды, шелестя ветками деревъ, наклонившихъ свои гибкие сучья къ сахмой
поверхности реки. Первое впечатление, произведенное Евангельскою рекою,
не соответствовало моимъ ожиданиямь. Вместо чистой, кристальной струи,
которою почему-то представлялся мне Iорданъ, я увиделъ небольшую
мутную-реченку въ несколько саженъ шириною. Но мало по малу это
первое впечатление изгладилось,—и передъ моими умственными очами пред-
сталъ не современный мутный Эль-Шерпа, какъ называютъ его арабы, а
Iорданъ Евангельскихъ сказаний, тихий, чудный Iорданъ. Мне казалось въ
эти минуты, что передо хмною бежитъ не река, не струя быстротечной
воды, а нечто живое, одаренное чувствомъ и пониманпемъ. Сердце ра-
достно затрепетало во мне, глаза наполнились слезами, и въ душе заго-
релась та искорка веры, которую можно раздуть въ пламень, если ее не
поглотитъ снова мнрская суета.

Слезши съ коня, я наклонился къ струямъ священной реки и при-
горшнею напился изъ нея. Мутная отъ примеси ила, съ илистымъ вкусомъ
и легкимъ землистымъ запахомъ, вода Iордана уступаетъ воде не только
живыхъ ключей, но даже некоторыхъ колодцевъ. Утоливъ свою жажду, я
спустился въ самую реку и окунулся въ ея священныя струи. Сильное
течение реки, которому не можетъ сопротивляться никакой пловецъ, снесло
меня съ того места, где я вошелъ, и понесло было противъ воли впередъ,
вместе съ камешками, скользившими у меня подъ ногами. Насилу я добрался
до берега и здесь, ухватившись обеими руками за толстый сукъ ивы,
погруженный по горло въ струи прохладной воды, отдался охватившему
меня чувству. На душе было какъ-то особенно хорошо, тихо и светло.
Казалось, что священныя струи Iордана уносили, вместе съ своею водою,
куда-то далеко, въ пучины Мертваго моря—моря забвения, все мои житей-
скня думы, печали и тяготы.
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Глава XXXI.
Мертвое море.—Мое купанье. — «Проклятыя Богомъ мГста».—
Экскурсш въ окрестности Мертваго моря. — Поскцеше оби-
тели св. Саввы. — Обратное путешесте. — Прощаше со спут-

никами. —ВьгЬздъ изъ Герусалима.

ШЫКУПАВШИСЬ въ Iордане,
мы пошли наискосокъ, прямо
Дертваго моря, блестевшаго,
, и неподвижнаго, какъ хру-
ько верстъ вдоль зеленой за-
шраво отъ себя небольшой

. >торомъ мнопе палестиноведы
видятъ библейскую Галгалу, и скоро очутились въ песчаной

низине, сильно изборожденной весенними потоками и покрытой неболь-
шими холмами. Почва, видимо, была пропитана солями, местами блестев-
шими ииа солнце, какъ мелкие разсыпанные бриллианты, местами же прони-
зывавшими песокъ на подобие меловыхъ прослоекъ и жилъ. Жалкая чах-
лая трава и высохший тростникъ, окружавшие рытвины, наполненныя жид-
кою грязью, —следами разливовъ, были тоже покрыты частицами морской
соли, инкрустировавшей стебли растений и покрывавшей камни тонкимъ
слоемъ известковосоленой коры. Несколько длинноногихъкуликовъ бегали
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по берегамъ Мертваго моря, тщетно высматривая себе добычу въ его без-
жизненныхъ водахъ. Большой орелъ, сидевший гордо на ветвистыхъ суч-
кахъ, выброшенныхъ на берегъ волнами Мертваго моря, следилъ хищными

глазами за этими безпечными птицами, резвившимися на песчаной отмели.
Ступивъ еще несколько саженъ, я былъ уже на самой окраине воды,

набегавшей на золотистый песокъ прибрежья. Чистая, прозрачная вода
была такъ обворожительна после мутныхъ струй Iордана, такъ дышала,
свежестью и манила въ свои объятия, что я не могъ воздержаться, чтобы
не броситься въ недра Мертваго моря. После перваго благотворнаго ощу-
щения прохлады, я какъ-то внезапно почувствовалъ всемъ теломъ, что
сталъ гораздо легче и свободнее. Несмотря на эту легкость и на ту силу,
съ которою вода выталкивала тело, погруженное въ нее, плавать было
далеко не легко; руки и ноги должны были преодолевать сильныя
препятствия, чтобы продвинуть тело впередъ, хотя оно и плавало, какъ
пробка. Движения рукъ какъ будто-бы ощущали самую пустоту воды,
казавшейся разжиженнымъ сиропомъ, а ударъ, даже легкий, по ея поверх-
ности сопровождался такою болью, какъ ударъ по деревянной доске. Легкое
жжение слизистыхъ оболочекъ тела заставило меня поскорее выйти изъ
воды и отправиться, по совету проводниковъ, снова къ устью Iордана
лежавшему недалеко отъ места моего купания, чтобы смыть частицы соли,
оставшпяся на поверхности тела. Едва мое тело немного обсохло на горя-
чихъ лучахъ палестинскаго солнца, какъ на немъ выступила какая-то жгу-
чая, липкая и жирная на ощупь смазка, осевшая везде въ виде белой
соли. Волосы головы и бороды были покрыты тою же липкою смазкою и
склеились между собою. Все тело какъ будто-бы слегка чесалось, и я
чувствовалъ, что купание въ Iордане необходимо въ самомъ деле, чтобы
смыть съ себя воду «Проклятая моря».

Представляя замкнутый бассейнъ, длиною въ у° и шириною около

И7 верстъ, т. е. почти И2OO кв. верстъ, съ наибольшею глубиною въ и 134 Ф-
и находясь на 2418 ф. ниже уровня Средиземнаго моря, Мертвое море
является однимъ изъ оригинальнейшихъ въ мире вместилищъ воды, поражаю-
щимъ какъ своимъ низкимъ уровнемъ, такъ и мрачною картиною смерти на
его берегахъ. Много легендъ сложилось издавна о водахъ этого чуднаго
бассейна, но какъ ни сложны и ни разнообразны оне, ихъ подкладкою и
основной канвой служить всегда библейское сказание о Содоме и Гоморре.
Арабъ укажетъ вамъ и озеро Лота, укажетъ место, где похороненъ
Содомъ, тотъ островъ, где стоятъ развалины дома Лота (Раджемъ-Лутъ),
целую уади со следами древнихъ построекъ и могилъ, носящую имя Го-
морранъ, и даже гору Усдумъ, ставшую на месте Соляного столпа. Пыл-
кая фантазия араба воскреситъ передъ вашимъ воображениемъ даже самыя
тени погибшихъ городовъ, самые облики народовъ и царей, схоронен-
ныхъ въ озере Лота.

Кто былъ на Мертвомъ море, проблуждалъ въ дикихъ дебряхъ его
окружающихъ и хотя разъ окунулся въ соленыя воды его, тотъ согла-
сится, что Мертвое море, поражавшее издревле человека рядомъ своихъ
необыкновенныхъ чудесныхъ свойствъ, достойно всехъ этихъ легендъ. На-
полненное какою-то особою, густою, синяго цвета водою, не имеющею



353

М^сто крещешя въ IорданЬ-

Рдаже консистенщи обыкновенной
воды, тяжелою, солено - жгучею, вяз-
о и клейкою, — это озеро-море дей-
ительно можетъ казаться чемъ-то не-

свойственным» живущему м!ру, принадле-
жащим» скорее къ водамъ подземнаго
царства и ведущимъ прямо въ адъ. Пол-
ное отсутствие жизни въ его недрахъ,
страшныя соляныя испарешя и жгуч!е

ветры, убивающие все живое и на берегахъ его, даютъ Мертвому морю
полныя права на его зловещее прозвание, а куски асфальта, издревле
считавшаяся адскимъ камнемъ, плавающие по его поверхности, указы-
ваютъ на связь Мертваго моря съ подземными недрами, что подтвер-
ждается также частыми землетрясениями, бывающими въ окрестности Асфаль-
товая озера, и существованпемъ горячихъ ключей, бьющихъ какъ на дне
его, такъ и на берегахъ. Дикпя мрачныя скалы, окружающия этотъ бас-
сейнъ, подточенныя и словно изъеденныя ударами его волнъ, кажутся
входами въ страшныя подземелья. Частые миражи на поверхности моря
подаютъ поводъ къ легендамъ о теняхъ'Тюгибшихъ городовъ, возстаю-
щихъ надъ моремъ, а глухие удары тяжелыхъ соленыхъ волнъ, отражаю-
щиеся въ каменныхъ, изрытыхъ пустотами, прибрежьяхъ, порождаютъ по-
верья о стонахъ и вопляхъ грешныхъ людей, заключенныхъ въ каменные
утесы. Равнымъ образомъ ветры и ураганы, соленые дожди и частыя грозы,
разражающияся надъ Мертвымъ моремъ, даютъ поводъ къ легенде о
гневе Творца, отвечающая громами и молнией на моления глубоко схоро-
ненныхъ людей. Если ко всему этому прибавить еще издревле замеченное
свойство воды Мертваго моря—поддерживать на своей поверхности плаваю-
щпя тела, а въ томъ числе и неумеющихъ плавать людей, то мы пой-
мемъ, отчего Мертвое море окружено такимъ ореоломъ сказаний и легендъ.

Все эти исключительныя свойства Мертваго моря зависятъ главнымъ
образомъ отъ страшнаго насыщения его воды минеральными солями, со-
держание которьихъ достигаетъ здесь до 2s°/0 . Если мы согласно этой
пропорции предположихмъ, что Мертвое море на целую четверть своей массы
состоитъ изъ солей, то легко уяснимъ себе многия изъ явлений, создав-

шихъ ему чудный и вместе грозный ореолъ.
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ШОгсутствlевъ нед-
»го моря и
Iсть его бе-
дитъ какое-
гное впечат-
гбскаго ша-

лрд не стоит» у водъ темно-синяго
озера, ни одно судно не бороздитъ
поверхности его водъ. Лишь въ

1835 г- на водахъ этого бассейна
впервые появилась лодка изследо-
вателя: ирландец» Костиганъ при-
плыл» сюда по Iордану и пустился
въ Мертвое море, желая снять съ

Мертвое море.

него таинственную завесу. Шепотъ изумления пронесся тогда по пустыне,
стоустая молва разнесла весть объ отважномъ пловце, и разсказы арабовъ
до сихъ поръ часто касаются Костигана. Недешево обошлась смелому
пловцу эта попытка: онъ погибъ неизвестно отчего, но за то совершилъ
подвигъ, на который до него никто не решался, и хотя после него не
осталось никакихъ заметокъ, но густая завеса, покрывавшая Мертвое морс,
съ техъ поръ была приподнята; вековая девственность его была нарушена,
и ладьи более счастливыхъ изследователей не замедлили появиться на та-
инственныхъ водахъ озера Лота.

Впрочемъ, несмотря на рядъ изследователей, Мертвое море еще не
изучено вполне, и полное описание его, вероятно, будетъ стоить еще не
одной человеческой жизни. Проклятое Богомъ озеро хранитъ еще много
тайнъ, и мы не будемъ пытаться ихъ раскрывать *).

Пробывъ несколько часовъ на берегу Мертваго хморя, мы пошли по
направлению къ горамъ, замыкающимъ его со стороны Iудеи. Высшая вер-
шина—Неби-Муса или гора, на которой, по мусульманскому преданию,

*) Въ нашей стать* «Въ долинЬ Iордана>, помещенной въ «Русскомъ В-Ьстник*»
1886 г., описана экскурсы 1884 г. я лишь отчасти впечатл-Ьшя первой. Читатель найдетъ
въ ней несколько болыпихъ подробностей объ IорданЪ и Мертвомъ морЬ.
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погребенъ Моисей, высилась прямо передъ нами, а одинъ изъ заптпевъ. указалъ
даже небольшую мечеть, стоящую на самой вершине горы, куда ежегодно
палестинские мусульмане совершаютъ свое паломничество — ходжиаджь. Наг
лево отъ насъ, на берегу Мертваго моря, на небольшомъ песчаномъ островке,
виднелись какпя-то развалины, которыя арабы называютъ домомъ Лота, а
некоторые археологи считаютъ остатками провалившейся Гоморры.

Отсюда мы попили, огибая берега Мертваго моря, съ твердымъ наме-
ренпемъ пройти до Энгадинскаго ущелья, а тамъ пройти въ Хевронъ.
Мои арабы, однако, сильно возстали противъ этого плана, отдалявшая
время ихъ возвращения домой, и стали представлять мне всякия возражения.
Я настоялъ, однако, на своемъ и заставилъ ихъ идти по направлению къ Айнъ-
Фекха, а не по дороге къ Маръ-Саба, куда они направили своихъ коней.
Путь этотъ, не посещаемый туристами, сильно пленялъ мое воображение,
и я, привыкши странствовать по горнымъ дебрямъ Синая, думалъ, что въ
какия-нибудь полторы или двое сутокъ легко одолею этотъ переходъ.
Упрямство моихъ арабовъ помешало, однако, мне совершить предполагав-
шийся объездъ северо-западной части Мертваго моря. Видя, что мою реши-
мость нельзя поколебать опасениемъ нападений бедуиновъ, оба заптпи объявили
решительно, что они не знаютъ этой дороги и что Салеху придется вести
«ховаджу» по новому пути. Салехъ, разумеется, тоже отказался, но я, думая
переупрямить всехъ трехъ арабовъ, обещалъ самъ розыскивать дорогу.

Вначале мы шли по берегу довольно хорошо. Узкая, протопптанная кое-
где тропинка вела насъ не вдалеке отъ горныхъ громадъ, приближавшихся
къ берегу моря. Правда, солнце жгло невыносшпо, раскаленныя скалы пы-
лали, какъ печь, а неподвижная поверхность Мертваго !иоря, сверкавшая
нестерпимымъ блескомъ, резала наши глаза; но ко всему это.му было мне
не привыкать стать после переходовъ по Синайской пустыне, и я бодро
подвигался впередъ. У колодца Айнъ-Фекха
мы сделали небольшой привалъ, напоили
своихъ лошадей и на всякий случай напол-
нили солоноватою, отдававшею сернымъ
запахомъ, водою оба свои бурдюка.

Обильный водою источникъ Фекха, бью-
щий среди зарослей тростника и чахлыхъ
кустовъ почти у самаго берега моря, нахо-
дится въ томъ углу, где кончается Iордан-
ская долина, и массивы горъ круто обрыва-
ются въ самое море. Следовать по берегу
здесь поэтому невозможно, и мысъ Фекха
приходится обходить по горе. Хотя мои зап-
тпи и сдержали свое слово, не показавъ мне
обходной тропинки, темъ не менее я самъ
отыскалъ ее и после трехчасовыхъ усилий
вышелъ снова къ берегу моря, оставивъ ме-
шавший намъ мысъ позади.

Затем» мы следуя лишиВ
горныхъ громадъ, понависшихъ надъ нами.
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Пространство въ и$—и6 верстъ, отделявшее отъ насъ горы противополож-
ная берега, благодаря прозрачности воздуха, не мешало намъ любоваться
грандиозными горными видами и ужасающими трещинами, которыми выхо-
дили, прорывая горы, многочисленныя уади противоположной стороны. По-
рою невозможно было оторвать глазъ отъ той подавляющей, исполненной
дикой прелести картины, которая рисовалась за неподвижною голубою по-
верхностью моря. Величественная стена горъ места.ми какъ будто раз-

рывалась и въ ея разрезы выступали въ хаоти-
ческомъ безпорядке оторванныя скалы, чернея
своими разщелинами и зlяющими отверстlями
нодземелlй. Почти каждой уади западной сто-
роны моря соответствовала и уади на восточ-
номъ берегу; такъ, относительно широкая уади
Церка-Майнъ, въ которой были расположены
знаменитые горячlе ключи Калирроя, открыва-
лась противъ отверстая уади Хуейръ...

Хотя береговая полоса и была достаточно
широка для того, чтобы по ней двигаться це-
лому каравану, темъ не менее на всемъ пути
почти до уади Нерраба мы не встретили и следа
человеческой или лошадиной ноги. Слизали-ли
ихъ волны Мертваго моря, или человекъ въ са-
момъ деле заходитъ редко въ эту унылую

хотя и живописную пустыню,—мы не знаемъ,
но только мы чувствовали себя здесь въ
полномъ одиночестве, какъ среди обшир-
ной пустыни...

Жара къ вечеру стала еще более уду-
шающею. Тяжелый серный запахъ, выры-
вавшшся изъ видимыхъ и скрытыхъ сер-
ныхъ ключей, еще более увеличивалъ ду-
хоту атмосферы, пропитанной тяжелыми
испарешями. Въ нЬсколькихъ местахъ я
ощуща лъ явственный запахъ нефти, осо-
бенно возле выхода изъ уади Хуейра, и
не разъ поднималъ куски известняка, изъ
нефтеноснаго слоя.

Не доходя до уади Нерраба, мы остано-
вились на ночлегъ, причемъ въ нашемъ
распоряжении не оказалось даже несколь-
кихъ сучковъ или горсти бурьяна, чтобы

развести костерокъ и сварить себе кофе. Мои ара-
бы видимо были озлоблены и со скрытою нена-
вистью смотрели на меня. О, какъ въ эти минуты
я жалелъ, что со мною не было моихъ верныхъ
Рашида, Ахмеда и Юзы! Съ ними я наверняка
могъ не только обойти Мертвое море, но и пройти

Заптш и проводникъ въ долин* Ьрдана.
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Обгадй видъ обители
св. Саввы.

въ недра негостепршм-|
ной Заюрданской пустыни... Съ тя-В
жестью на сердце легъ я на голомъ г
ске, овлажненномъ лишь солеными испц
Нlями моря, обливаясь потомъ и не имея возмо!
ности освежить своего горла глотком» горячаго на-
питка, вместо противной солоноватой воды, взя-
той из» источника Фекха. Ночь прошла совершенно
спокойно, но я почти не сомкнулъ глазъ: мне поче-
му-то пришло въ голову, что заптш ненадежны и

готовы, если не ограбить и убить, то по крайней мере покинуть меня.
Поэтому, притворившись спящимъ, я внимательно следилъ за своими
арабами, прислушиваясь къ крикамъ шакаловъ и стонамъ горной совы.
Тутъ въ моей голове внезапно возникла решимость не настаивать на даль-
нейшемъ движении вокругъ моря, а вернуться на утро на дорогу къ Маръ-
Саба. Что въ самомъ деле будетъ со мною, если заптпи покинуть меня?!
При обходе мыса Перседъ и особенно на ужасномъ пути отъ Энгадди до
Хеврона можно даже опытному человеку заблудиться въ пустыне...

Когда я на заре объявилъ о своемъ решении дремавшимъ арабамъ,
они вскочили со знаками радости, наговорили мне массу комплиментовъ,
а одинъ изъ нихъ даже выстрелилъ изъ кремневаго ружья въ знакъ воз-
вращения... Солнце только что выкатывалось изъ-за горъ Моавпи, бро-
сая лиловыя тени на спящия скалы Нерраба и Дерка-Майнъ, и свинцовая

поверхность Мертваго моря еще не блеснула ни однимъ солнечнымъ лу-
чемъ, а нашъ небольшой караванъ уже покидалъ негостеприимное стано-
вище и шелъ быстро назадъ. Голодныя лошади словно чувствовали, что
мы идемъ на более гостеприимный ночлегъ, и рвались впередъ, тогда какъ
вчера ихъ надо было подгонять...

Около полудня, обогнувъ проклятый мысъ, мешавший намъ пройти на-
прямикъ, мы были у колодца Айнъ-Фекха и оттуда, напоивъ лошадей,
вступили на прямую дорогу къ Маръ-Саба. Скоро изъ пустынной равнины
начался легкий подъемъ въ горы по широкой уади Доббъ, сильно изры-
той весенними потоками и поросшей мелкимъ кустарникомъ, изъ кото*

рыхъ порою, говорили мои арабы, поднимаются целыя тучи дичи. Мы то*
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же спугнули по дороге несколько куропатокъ и ди-

кихъ голубей, но постыдно пропуделяли по нимъ во
все четыре ружья...

Около часу поднимались .мы надъ оврагами, спу-
скающимися къ Эль-Гору, пока не вошли въ до-
вольно узкую теснину, засыпанную камнями, сильно
затруднявшими ходъ нашихъ измученныхъ лошадей.
Мы постоянно слезали съ нихъ и вели ихъ подъ-уздцы,
особенно на крутыхъ подъе.махъ. Направо отъ насъ уже
рельефно вырисовывалась Моисеева гора съ белень-
кою мечетью на ея остроконечной вершине. Выбрав-
шись изъ теснины, нашъ караванъ добрался до об-
ширная плато, где и остановился на полчаса, чтобы
дать подкорхмиться нашшмъ лопшдямъ, хотя и засох-
шею, пожелтевшею травою, а самимъ полюбоваться
еще разъ на обширную панораму, лежащую впереди
и книзу отъ насъ. Трудно сказать, откуда откры-
вается живописнее панорама: съ Iерихонскаго подъема
или съ плато Бкейа, ведущаго къ Маръ-Саба; я по
крайней мере отдаю предпочтение этой последней.
Великолепная панорама эта, однако, скоро скрылась,
и мы постепенно начали спускъ въ дикую долину Ке-
дрона или уади Энъ-Наръ. Спускъ былъ крайне тя-
желъ и утомителенъ, особенно для нашихъ измучен-

ныхъ лошадей: подъ ногами ихъ катились и осыпались камни, подкован-
ныя копыта скользили, и хмы съ болышшъ трудомъ свели животныхъ подъ-

уздцы въ глубину Кедронскаго потока.
Трудно представить себе что-нибудь печальнее, унылее и, вместе

съ те.\иъ, грандюзнее этого узкая ущелья, похожаго скорее на трещину
разсевшихся горъ. Только на Синае, —въ стране удивительныхъ гор-
ныхъ ущелий, — можно встретить что-нибудь подобное. Почти отвесные
обрывы стенъ этой трещины, "падающие въ глубину на несколько десятковъ
саженъ, представляютъ скалы фантастическаго очертания, изъеденныя вре-
менемъ и дождевыми потоками и изрытыя сотнями большихъ и малыхъ
иещеръ, придающихъ и.мъ видъ пчелинаго сота. Растительность почти от-
сутствуем въ этой дикой горной дебре, вечно накаляемой жгучими лу-
чами солнца и не орошаемой ни одной каплею воды. На одномъ изъ обры-
вовъ этого ущелья спускаясь терассами и лепясь на подобие ласточкинаго
гнезда, приютилась знаменитая въ Святой Земле обитель св. Саввы Освя-
щенная или Маръ-Саба.

Довольно высокая стены неправильнымъ четыреугольникомъ окружаютъ
обитель, придавая ей видъ крепости, защищенной притомъ еще двумя вы-
сокими башнями, съ которыхъ особые сторожа постоянно наблюдаютъ за
каждою точкою въ окружающей пустыне. Стоя въ самой середине Iордан-
ской пустыни, обитель св. Саввы многие века жила въ постоянномъ опасении
нападений со стороны грабителей-бедуиновъ. Несовсемъ безопасна она отъ
нихъ и въ настоящее время, и только крепкня стены, многочисленность братии
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и щедрая благотворительность, оказываемая обителью соседнимъ бедуин-
скимъ племенамъ, спасаютъ и спасали ея значительныя богатства. Помимо
своего материальная благосостояния, завиднаго для многихъ монастырей
Палестины, лавра св. Саввы пользуется еще высокою нравственною репу-
тацпею и славится аскетическою жизнью своихъ братпй, никогда не вку-
шающихъ даже рыбы и представляющихъ типъ самыхъ чистыхъ вегета-
рпанцевъ, какихъ только можно вообразить. Недоступность лавры для
женщинъ также составляетъ одну изъ ея особенностей, свято хранимыхъ

Часовня св. Саввы.

наместниками обители. Паломницы, приходяшпя въ Маръ-Саба, могутъ лишь
снаружи любоваться видами обители, такъ какъ ихъ не пускаютъ обык-
новенно далее первой башни, или, скорее сказать, выступа камня, образую-
щая родъ навеса или полупещеры; сюда монахи приносятъ все необхо-
димое для посетительницъ, не оставаясь съ ними ни на минуту.

Лавра расположена на целой лестнице уступовъ, обделанныхъ въ
виде террасъ и соединенныхъ между собою лестницами. На этихъ терра-
сахъ находятся несколько двориковъ, храмы, страннопрпимница и келлии
монаховъ. Въ общемъ какъ внутренний, такъ и внешний видъ Маръ-Саба
напоминаетъ Синайскую обитель, и эту лавру вполне можно было-бы на-
звать маленькимъ Синаемъ. Въ соборномъ храме обители, богато украшен-
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номъ на пожертвования изъ России,
находится рака св. Саввы, мощи

котораго унесены куда-то латиняна-
хми, Другая церковь на половину вы-
сечена въ скале; здесь, въ глубо-
кой подземной часовне, хранятся,
по разсказу монаховъ, 14 тысячъ
череповъ иноковъ и отшельниковъ,
обитавшихъ въ лавре и пещерахъ
Кедронскаго потока и избитыхъ
сарацинами. Изъ несколькихъ де-

сятковъ монашествующихъ мы
встретили двухъ русскихъ, кото-
рые и служили нахмъ въ качестве
чичероне при осмотре обители. Без-
престанно поднимаясь и опускаясь,
хмы обошли всю лавру и все ея до-
стопримечательности. Благодаря
письму патриарха, ьсоторымъ я былъ
снабженъ, мне показали даже зна-
чительную библютеку, которая
обыкновенно недоступна для посе-
тителей. Отдохнувъ затемъ въ не-
большомъ садике, где растетъ един-

Пальма св. Саввы.

ственная финиковая пальма въ этой пустыне, вырощенная ; еще ,св. Сав-
вою изъ зерна, мы спустились въ какой-то подвалъ, а оттуда, черезъ же-
лезную дверь, къ деревянной подъемной лестнице на самое дно Кед-
ронскаго потока, лежащее приблизительно на 8о саженъ ниже верхней
террасы обители. Въ скале подъ лаврою бьетъ источникъ прекрасной
воды, ископанный св. Саввою въ пещере, изъ которой преподобный про-
гналъ льва.

Уже совсемъ стемнело, когда мы окончили осмотръ лавры и могли
отдохнуть въ фандарике, куда намъ принесена была скромная вегетариан-
ская трапеза, скрашенная свежими плодами и хорошимъ Iерусалимскимъ
виномъ. Въ беседе съ гостеприимными монахами я провелънезаметно весь
вечеръ. Когда же все разошлись, я вышелъ на террасу полюбоваться чуд-
ною картиною, разстилавшеюся отсюда. Дикое ущелье зияло внизу ужас-
ною пропастью, въ которую, казалось, готовъ былъ рушиться монастырь;
фантастическия, изъеденныя скалы выходили изъ его глубины и высту-
пали по обрывамъ ущелья, какъ мрачныя тени, поднявшиеся изъ скры-
тыхъ внизу подземелий; по уступамъ скалъ, между зиявшими, какъ могилы,
пещерами, бегало несколько шакаловъ, населяющихъ ныне прежнпя оби-
талища аскетовъ. Жалобный плачъ этихъ животныхъ гулко отдавался по
безмолвному ущелью, и ему вторили стоны и ухание совъ, ютящихся въ
техъ же пещерахъ. Утомленный и разбитый впечатлениями дня, я растя-
нулся въ фандарике и заснулъ крепкимъ сномъ, несмотря на легионы му-
чителей, аттаковавшихъ меня.
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На утро следующая дня, отслушавъ, по монашескому обычаю, утреню,
я отправился съ Салехомъ блуждать по обрывамъ Кедронскаго потока и
осматривать пещеры, въ которыхъ 'некогда спасались целыя сотни пале-
стинскихъ аскетовъ. Обрывы оказались не такъ недоступныхми,какъ то ка-

Монастырь св. Саввы.

залось издали, и мы могли довольно легко лазить по этимъ изъеденнымъ
каменнымъ стенамъ, переходя отъ одной пещеры до другой. Много пе-
щеръ посетили мы, но ничего особеннаго въ нихъ не нашли. Все оне очень
невелики и приспособлены скорее для помещения мертвецовъ, чемъ для
жилья. Ужасна, вероятно, была жизнь въ этой страшной каменной пу-



стыне, среди вечно раскаленныхъ скалъ, въ этихъ могилахъ, вырытыхъ для
живыхъ людей, не обезпеченныхъ ни пищею, ни водою. Источникъ
Саввы—единственный живой ключъ въ ущелье Кедронскаго потока, и съ
какими усилиями должны были старцы-аскеты спускаться изъ своихъ пе-
щеръ, съ горной выси, на самое дно потока для того, чтобы утолить свою
жажду! Мы съ Салехомъ пробовали копаться своими ханджарами въ дне
некоторыхъ пещеръ, но не нашли ничего и только понапрасну нару-
шили покой черныхъ сороконожекъ, въ обилии населяющихъ пещеры
Маръ-Саба. Несколько часовъ провели мы въ этомъ изучении пещеръ, а
потомъ спустились на дно потока и прошли по всему ущелью до пещеры
Iоанна Дамаскина; тутъ каменныя глыбы совершенно загородили намъ
дальнейшее путешествие по ущелью, и мы повернули въ обитель.

Отобедавъ и немного отдохнувъ здесь, мы возсели на своихъ коней
и, распрощавшись съ добрыми монахами, отправились по дороге на Вие-
леемъ. Трехчасовая поездка эта показалась намъ настоящею прогулкою по-
сле торныхъ тропинокъ Iорданской пустыни. Дорога въ общемъ была пу-
стынна, хотя и не лишена своего рода прелести. Несколько черныхъ шат-
ровъ бедуиновъ и стада козъ, пасшихся на высохшихъ и пожелтевшихъ
пастбищахъ, немного оживляли мертвенность этой горной дебри. Въ Вие-
леемъ мы въехали со стороны садовъ и целыхъ два часа провели въ мест-
нохмъ греческомъ монастыре, беседуя съ митрополитомъ и несколькими ар-
хиереями, которыхъ слишкомъ много для сравнительно небольшой паствы,
оставшейся у Iерусалимской патриархии. Къ ночи я былъ на русскихъ по-
стройкахъ, где меня встретилъ нашъ консулъ, уже пиачавшпй безпокоиться

насчетъ моей участи и отечески пожуривипй меня за ри-|
скованную поездку по берегамъ Мертваго моря.

На следующее утро ко мне явились мои верные про-
водники, Рашидъ, Ахмедъ и Юза, пришеднпе прощаться

передъ обратнымъ отправ лешем» въ Суэцъ, че-
резъ пустыню, по прямой дороге, ведущей отъ
Газы на Эль-Аришъ. Съ затаенною грустью я
прощался съ верными, честными арабами, ко-
торымъ я былъ обязанъ переходомъ черезъ Синай-
скую пустыню, и которыхъ, къ сожалению, не
могъ отблагодарить такъ, какъ то подсказывало
мое сердце и какъ они заслуживали за свою
верность данному слову и сердечную привязан-
ность ко мне. Несмотря на сравнительно неболь-
шой бакшишъ, мои арабы видимо были такъ
довольны мною, что просили, въ случае новой
поездки черезъ Суэцъ, не забывать о верныхъ
Рашиде, Ахмеде и Юзе. Я далъ имъ слово, не
думая, что черезъ два года мне удастся сдер-
жать его. После долгихъ прощальныхъ речей
и пожелашй, я пожалъ руки моимъ честнымъ
арабамъ, которые, поочередно приложивъ мою
руку къ своей груди, поцеловали ее и пошли въТипъ бедуина изъ Iорданской пустыни.
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свой ханъ, видимо взволнованные прощанпемъ... Я пожелалъ еще разъ ви-
деть верблюдовъ. пронесшихъ меня черезъ пустыни Каменистой Аравии,
и черезъ часъ у воротъ нашихъ построекъ уже стояли знакохмыя хмне жи-
вотныя, немного подкормившаяся и отдохнувшпя въ Iерусалиме. Въ послед-
ний разъ я потрепалъ шеи клонившихъ колена верблюдовъ, пожалъ рукиг
своимъ проводникамъ, и вследъ затемъ они, приготовленные вполне къ
дальнему путешествию, тронулись въ обратный путь по знакомой мне Хев-
ронской дороге.

«Аллахъ селакумъ! Ауда накумъ! Хатеракъ!» (миръ съ вами, прощайте)
и! другпя восклицания долго слышались еще въ моихъ ушахъ даже тогда,
когда за неровностью почвы скрылись изъ глазъ и верблюды, и сидевшие
на нихъ проводники... «Миръ съ вами, честные люди! Дай вахмъ Богъ совер-
шить благополучно свой обратный путь!» —произносилъ я невольно, зная,
что и мне надняхъ предстоитъ возвращение на родину...

Еще съ недельку после этого я пробылъ въ Iерусалиме, продолжая
осматривать его древности и святыни, посещать богослужения, знако-
миться съ различными выдающимися личностями и учреждениями и осо-
бенно съ непригляднымъ бытохмъ нашихъ паломниковъ въ Палестине.
Въ настояшемъ очерке не место знакомить читателя съ хмоими наблюде-
ниями по этохму предмету, пото!\иу что ради пополнения сведений о русскомъ
палОх\иничестве я черезъ три года снова попалъ въ Палестину п! резуль-
таты своихъ наблюдений описалъ въ особой книге, посвященной специально
этохму предмету *). Скажу лишь, что, отдохнувши въ Iерусалиме, я сталъ
собираться въ обратный путь по проторенной дороге черезъ Рамле на Яффу?
а оттуда на пароходе, по круговой линии, въ Россию.

Накануне своего отъезда я въ последний разъ посетилъ гробъ Гос-
подень, не надеясь на то, что въ близкомъ будушемъ мне придется еще
не разъ припадать къ его холодному камню, облитохму столькими горя-
чими слезами. Въ последний разъ я зашелъ и къ патриарху Iероеею, все
время отечески относившемуся ко мне и помогавшему во всехъ моихъ
предприятияхъ на Святой Земле. Почтенный перархъ въ своей молельне
самъ отслужилъ мне напутственный молебенъ и, одаривъ на дорогу пер-
ламутровыми образками, крестиками и четками, благословилъ на обратный
путь. Не безъ чувства сожаления я прощался съ о. Антониномъ и В. О.
Кожевниковымъ, оказавшими мне истинно славянское радушие, съ д-ромъ
Д. О. Решетилло, нашимъ врачемъ на постройкахъ, и другими добрыми
людьми, сделавшими для меня на веки дорогимъ время перваго моего пре-
бывания въ Iерусалиме.

*) «Съ русскими паломниками на Святой Земле». 1887. Спб.
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Глава XXXII
Отъ-Ьздъ изъ Св. Града. — Разбойничьи гнезда. —Въ долине
Сарона.—Древняя Аримаеея. —Городъ садовъ. —Русская стран-
нопршмница.—Прогулка по улицамъ Яффы. —На палубе рус-
скаго парохода.—Отъ Яффы до Россш круговымъ путемъ.—
Знакомство съ французскимъ археологомъ. — Жертвы земле-

трясешя.—У родныхъ береговъ. —Заключение.

ШАНО утром ь мы сели на осли-
ковъ и, обогнувъ постройки,
I на Яффское шоссе, уставлен-
86о г. восемнадцатью стороже-

выми башнями, благодаря которымъ дорога
эта стала вполне безопасною для путешествlя

даже въ одиночку ночью, тогда какъ сравнительно еще недавно паломники
горько жаловались на безпрестанныя нападения разбойниковъ, свившихъ
на пути настоящия разбойничьи гнезда вроде Абугоша. Пустынны и без-
жизненны окрестности Iерусалима, но нигде ихъ безжизненность не пора-
жаетъ такъ путника, какъ въ ближайшемъ соседстве Святаго Града, где
они уже съ самаго начала лета почти совершенно лишаются растительно-
сти. Черезъ какие-нибудь полчаса постепенно скрывается весь Iерусалимъ;
сначала пропадаютъ за неровностями дороги его стены, потомъ куполы
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храмовъ, минареты и, наконецъ, русския постройки и гора Елеонская, пер-
вою открывающаяся съ Яффскаго пути. Дорога идетъ безпрестанными
спусками и подъемами, причемъ первые преобладаютъ, такъ какъ горы Iудеи
идутъ, понижаясь, по направлению отъ Iерусалима, стоящая на самомъ ихъ
гребне. Направо въ горахъ показались сады уже знакомой мне деревушки
Мефта. Несколько далее мы спустились въ узкую долину Теревинеовъ
или Кулониэ, которою шли недавно отъ Айнъ-Каршма. Здесь указываютъ
х\иесто единоборства Давида съ Голиаеомъ. Наши ослики сами остановились
у небольшой кофейни, стоящей близъ самой дороги, подъ тенью огромной
Схмоковницы. Отсюда разстилается довольно живописный видъ на долину,
запертую отовсюду скалами, на склонахъ которыхъ видны обширные вино-
градники, идущие до самаго Айнъ-Карима. Сады апельсиновъ, лимоновъ?

гранатовъ и миндалей вместе съ ярко-зелеными фигами и серебристыми
оливами наполняютъ эту прекрасную долину. Съ долиной Теревинеовъ
связаны и воспоминания еврейской древности: многочисленные остатки ба-
шенъ, цистернъ и гробницъ виднеются надъ спускомъ въ уади Кулониэ.
Развалины эти такъ же, какъ и находящаяся по близости деревушка, рас-
июложенная на уступахъ горы, носятъ название Кастуль, въ которомъ одни
археологи видятъ остатки римскаго форта (отъ испорченнаго латинская
слова саslе!lит—крепость), тогда какъ другие—евангельский Эм.маусъ.

Изъ долины Кулониэ дорога поднимается длинными зигзагами на
подъемъ, съ гребня котораго и виднеется хорошо Кастуль, стоящая слева
отъ дороги на высокомъ коническомъ холме. Отсюда часа черезъ полтора
пути по местности гораздо более привлекательной, чемъ Iерусалихмскпе пу-
стыри, мы приходимъ къ другому захмечательнохму пункту дороги, служив-
шему некогда ужасомъ для путниковъ, идущихъ въ Iерусалимъ. На склоне
горы виднеется небольшая деревушка, окруженная небольшою рощею и но-
сящая имя Абугошъ—по имени знахменитая разбойника, сопротивлявшагося
даже регулярнымъ войскамъ. х\бугошъ въ древности назывался Карпаеъ-
-Iарих\иoхмъ, и здесь времению гостилъ Ковчегъ Завета израильтянъ. Въ
бинокль довольно хорошо можно разехмотреть развалины этого города
стояпцпя возле Абугоша. Несколько далее этого последняя, на такомъ
же возвышающехмея надъ окружающею местностью холме, виднеется се-
ление Соба, древний Модинъ, родина Маккавеевъ.

При новохмъ небольшомъ подъехме, взоръ путника падаетъ на сереб-
ряную поверхность Средиземнаго моря, Саронскую долину и горы, идущия
уступами къ этой последней. Затемъ новый зпнзаяобразный спускъ при-
водитъ полохмника въ длинную уади Али, представляющую местами весьма
живописные виды. Долина эта, по которой вьется дорога, идетъ, спускаясь
на западъ. Рощи маслинъ и Схмоковницъ, заросли разнообразныхъ кустар-
никовъ, неболыпихъ дубковъ и рожечниковъ, дико растуицихъ здесь,
значительно оживляютъ овраги и загроможденные камнями склоны уади!
Али. По дороге шихмъ встретились развалины мечети, осененныя небольшою
дубовою рощею, и возле нихъ дерево имама Али, яко-бы насажденное анге-
лами на могиле покойная. Отдохнувши здесь подъ прекрасною тенью, мы
вошли въ самую теснину уади Али—место, облитое кровью многихъ путни-
ковъ, не дошедпиихъ до Терусалима. Скалы ущелья здесь такъ близко сдви-
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гаются между собою, что Яффское шоссе
занимаетъ почти весь проходъ, свободный
отъ скал». Дорога идетъ быстро на спуск», и мы
скоро начинаем» выходить изъ горъ черезъ устье
долины, носящее имя Воротъ долины или Бабъ-
эль-Уади. У самаго устья стоитъ ныне неболь-
шой ханъ или гостинница, содержимая евреем»,
где обязательно останавливаются все путники,
идушде изъ Яффы и Iерусалима; здесь катержи
или погонщики подкармливаютъ животныхъ, а
путники пьютъ кофе и закусываютъ. Когда мы
подъезжали къ этому хану, несколько фурго-
новъ, нагруженныхъ паломниками различныхъ
наши, стояли у каменной ограды хана Бабъ-
эль-Уади. Немцы-фургонщики пили пиво; палом-
ники пробовали местную водку «ракичку», а
арабы потягивали наргилэ, запивая ароматный
дымъ маленькими чашечками кофе. Въ ограде
Бабъ-эль-Уади часто ночуютъ и наши паломники,
особенно пробираюшдеся отъ Яффы до Iерусалима пешком» Часа два намъ
пришлось простоять въ этомъ скучномъ месте, пока нашъ погонщикъ под-

кармливалъ осликовъ. Въ ожиданш отъезда, я бродилъ по холмамъ, окружаю-
щимъ ханъ и поросшимь небольшими кустарниками и разными душистыми
горными травами, среди которыхъ я нередко находилъ пучки прославлен-
наго иссопа. Наконецъ, къ великой моей радости, мы покинули Бабъ-эль-
Уади и быстро покатили по отлогому спуску, ведущему изъ области горъ.
Горные массивы стали отходить съ нашей дороги, холмы понижаться, ха-
рактеръ местности сталъ более ровнымъ, и мы незаметно выехали на при-
волье Саронской долины. На пути намъ встретился колодезь Iова и разва-
лины монастыря Биръ-Эюбъ, а передъ ними, налево отъ дороги, камень или
выступъ скалы, виднеющейся возле деревни Бетъ-Эмси: камень этотъ, со
сглаженною поверхностью, по предант, служилъ местомъ постановки Ков-
чега Завета и потому глубоко уважается всеми окрестными мусульманами.
Вторая группа развалинъ, находящаяся здесь, на одномъ изъ выдающихся

предгорlй Iудейскихъ горъ, носитъ имя Эль-Атронъ или Латрунъ. Латрунъ
совершенно безосновательно считаютъ родиною праведнаго разбойника,
равно какъ и деревушку Аммуасъ, лежащую около Латруна, по созвучто
именъ принимаютъ за Эммаусъ. Не посетивъ развалинъ Эль-Атрона, Аммауса,



Никополиса и др., я не буду и описывать ихъ со словъ другихъ, темъ
более, что особаго значения оне не представляютъ.

За девятою башнею пути мы совершенно вышли изъ горъ, хотя массы
камней долго еще указывали на близость этихъ последнихъ. На пути за-
пестрели деревушки, обсаженныя кактусовыми оградами и усеивающия
всю плодоносную Саронскую долину, а на одномъ изъ холмовъ, бросаю-
щемся въ глаза слева отъ дороги, я увиделъ гробницу мусульманскаго свя-
таго Абу-Шуше, возле которой находятся развалины библейскаго города
Гезера. Высокая белая мечеть Рамле и башня Сорока Мучениковъ, кото"
рыя заметны еще при начале спуска въ равнину, здесь становятся уже
совсемъ близкими, и мы начинаемъ торопить своихъ осликовъ, чтобы ско-
рее достигнуть прекрасныхъ садовъ Рамле—древней Аримаееи, среди кото-
рыхъ прячется и новый русский приютъ, на этотъ разъ принадлежащий пре-
словутой Палестинской Коммиссии, а не о. Антонину.

Около 2 часовъ пополудни мы прибыли въ Рамле и остановились
въ русской страннопрпимнице или Московъ-хане, расположенной возле
самой большой мечети города. Это обширное помещение даетъ приютъ
многимъ сотнямъ русскихъ паломниковъ, заходящихъ сюда ночевать на
пути изъ Яффы на Iерусалимъ. Две приветливыя старушки, въ черныхъ
платьяхъ, очень радушно встретили насъ и угостили обедомъ и чайкомъ
въ которомъ приняли участие десятка два богомольцевъ, только что при-
бывшихъ изъ Яффы.

После обеда мы, въ сопровождении каваса страшнопрпимницы, .моло-
дого араба, хорошо говорившая по-русски, пошли осматривать достоприме-
чательности древней Аримаееи. Какъ городокъ, современная Рамле не пред-
ставляетъ ничего интересная и можетъ гордиться тольи^о своими пре-
красными виноградниками и садами, окруженными живыми пнзяродями пизъ
колючая нопала. Сады эти соединяются съ садами другаго городка —Лидды,
находящагося въ часовомъ разстоянни отъ Рамле. Гораздо интереснее древ-

ности Рамле. Прежде всего мы посетили большую мечеть Джами-
эль-Кебиръ, бывшую прежде церковью св. Iоанна Предтечи, а потомъ
пошли черезъ сады къ знаменитой Белой мечети или башне Сорока

ИМучениковъ. Войдя въ обширную огра-
Вду, обнесенную стенами, я увидел» ряд»
Вшллу разрушенных» аркад»,

Рамле.



надъ большИхМи подземельями,—по всей вероятности, древними цистернами.
Кавасъ спустился туда съ двумя фонарями, а мы последовали за нимъ,
спугивая стаи летучихъ мышей и небольшихъ совъ, населяющихъ '

кныне
подземныя галлерей. Не найдя, однако, ничего любопытная въ этихъ под-
земельяхъ после того, что я виделъ въ подземно.мъ Iерусалиме, я под-

нялся по витой лестнице наверхъ четырехугольной Рамлнйской башни,
видъ съ которой вполне вознаграждаетъ трудность восхождения. Вдали
виднеется голубая полоса моря, окаймленная кристальныхми дюнами; на
самомъ берегу, утопая въ своихъ садахъ, возвышается белая Яффа; рощи
апельсиновыхъ садовъ съ купами пальмъ, колеблющихся надъ них\ии, ка-
жутся техмнозелеными пятнами на общемъ желтоватомъ "фоне Саронской
долины. На противоположной стороне возстаетъ стена Iудейскихъ горъ,
спускающаяся далеко выдающимися контрфорсами холмовъ. Рядъ дереву-
шекъ, ютящихся на равнине и на холмахъ предгорья, обширныя техмныя
рощи и сады, среди которыхъ прячется белая Лидда съ великолепною
базиликою св. Георгия, синеющия горы Самарии —все это представляетъ
такую живописную панораму, что долго не хочется сходить съ высоты
Белая минарета.

Вскоре по выходе изъ Рамле мы встретили небольшую деревушку Сар-
фендъ, стоящую, по преданию, на месте роднаго города Голиаеа. Рядъ другихъ
деревушекъ разбросанъ на всемъ протяжении обширной Саранской долины,
славящейся своимъ плодородпемъ и ныне, какъ
и во времена Израиля. Черезъ полчаса дальней-
шая пути погонщикъ обращаеть наше внимание
на другую, стоящую одиноко деревеньку, Бетъ-
Даджанъ, на месте которой стоялъ некогда фп-
листимскпй идолъ Дагона. Вся окружающая мест-
ность некогда была ареною ожесточенной борь-
бы евреевъ съ филистимлянами!, прославленной
подвигами Сампсона. Именно по Саронской до-
лине бегали во врехмена оны лисицы съ факе-
лами, попалявшпя поля филистимлянъ. Место
этихъ последнихъ въ настоящее время заняли

Яффсюе сады.
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немцы, сильно наводнившие своими колониями плодоносную равнину Са-
рона, осевшие крепко около Яффы и взявшие въ свои руки перевозъ
паломниковъ до Iерусалима на особаго рода колымагахъ, весьма неладно
скроенныхъ, да за то крепко сшитыхъ.

Передъ деревнею ЯцурОхМъ, въ которохмъ ищутъ библейский Гезеръ,
дорога на Яффу разветвляется, причемъ на самохмъ месте расхождения
стоитъ гробница шейха Али, очень уважаемая местными мусульманами.
Мы прошли ее, не останавливаясь даже у прекрасная источника, скрытая
въ тени платановой рощи, такъ какъ торопились прибыть въ Яффу еще

до заката солнца. До этой последней оставалось впрочемъ не более полу-
тора часовъ ослинаго шагу. Скоро за небольшими неровностями почвы
показалась темная полоса Яффскихъ садовъ, а за нимъ выглянула и белая
масса построекъ древней Iоппни—гавани Иерусалима. Не было еще и 6 ча-
совъ вечера, какъ мы достигли красиваго источника при гробнице шейха
Абу-Набута, стоящей среди кипарисовъ и сикоморъ. Прекрасная аллея этихъ
деревьевъ ведетъ отсюда въ сады Яффы, сверкающие своею яркою зеленью,
которая представляетъ резкий контрастъ съ выжженнымъ, золотистымъ
общимъ фономъ Саронской долины.

Много было писано о прелести Яффскихъ садовъ, но для того, чтобы
судить о нихъ, надо самому посетить ихъ, особенно раннею весною, когда

цветутъ все эти апельсины, лихмоны, яблоки, абрикосы, гранаты, нопалы,
смоковницы и маслины. Одуряющий ароматъ Яеиг (I'огап§е'а несется тогда
съ Яффскихъ садовъ даже на некоторое разстоянне въ море. Ярче кажется
тогда блестящая зелень апельсиновъ, покрытыхъ бе.торозовыми цветами,
серебристо-серая листва .маслинъ, широкие листья банановъ и разрезныя
верхушки гордо покачивающихся палымъ. Живыя изгороди кактусовъ еще

более увеличиваютъ красоту Яффскихъ садовъ, орошенныхъ искусствен-
ными каналахми и ручьями!. Масса птицъ живетъ тогда въ этихъ садахъ,
и нередко последние оглашаются чарующей песней бульбуля.

Желая провести ночь не въ душной Яффе, а въ садахъ, чтобы не
портить перваго впечатления города, красиваго только издали, мы остано-
вились на ночлегъ въ такъ называемомъ Русскомъ саду, где высится не-
большая белая страннопрпимница о. Антонина или, точнее, его собственная
загородная дача. О. Антонинъ снабдилъ меня письмами къ старому арабу-
смотрителю русскаго дома, и мне было тотчасъ отведено прекрасное поме-
щение, въ которомъ я себя чувствовалъ, какъ дома. Остатокъ дня я провелъ
прекрасно, гуляя по саду и любуясь съ высокой террасы перспективою
Яффскихъ садовъ, упирающихся въ песчаныя дюны берега. Въ Русскомъ
саду открытъ, между прочимъ, целый древшй некрополь не только съ хри-
стианскими, но и съ еврейскими гробницами. Въ этихъ усыпальницахъ о.
Антонинъ нашелъ много древностей, но мне оставалось только полюбо-
ваться отрытыми саркофагами, подобныхъ которымъ я уже виделъ целыя
сотни. Самый садъ о. архимандрита, по местному преданию, считается ме-
стомъ погребения Тавиеьи. Ночь я провелъ на террасе, где мне была
приготовлена постель. Я уснулъ, обдуваемый свежимъ дыханпемъ моря,
подъ шелестъ зеленой листвы и неумолчное пение цикадъ, распевавшихъ
въ мноячисленныхъ розовыхъ кустахъ. Постройка о. Антонина встретила



меня первою на рубеже Святой Земли; вь доме, строенномъ его же не
знающими покоя руками, я провелъ и последнюю ночь своего пребывания
въ Палестине.

На утро я отправился в» самую Яффу, гордо обнесенную сте-
нами и расположенную амфитеатром» по склону небольшаго мыса, вдаго-
щагося в» море. Нет» ничего интереснаго ни въ тесныхъ улицахъ, ни в»
базарахъ, ни въ скученныхъ постройкахъ Яффы особенно для того, кто
насмотрелся на города Востока. Я поблуждалъ около часу по кривым»
улицам» города, местами переходящим» в» крытые корридоры, а местами
даже совершенно замыкаемым» постройками, поставленными безъ вся-
каго плана. Грязь, духота и обычные для восточнаго города м!азмы на-
полняютъ всю Яффу, несмотря на близость моря и прекрасныхъ садовъ.
Я осмотрелъ зубчатыя стены Яффы, ея бастюны и казармы, остатки
древнихъ стенъ на берегу у карантина, Яффскгй базаръ, заваленный пре-
имущественно плодами, и немнопя друпя достопримечательности города.
Въ числе ихъ надо отметить мечеть Джами-этъ-Табlэ, стоящую на месте
дома Симона Кожевника, у котораго жилъ апостол» Петр», —греческш мона-
стырь св. Георпя, где

ос- В
танавливаются руссшеВ

съ велико-В
лепнымъ на В

ар-В
монастырь.И

въ г.l
41000И

Базарная площаль въ Яфф*.



больныхъ солдатъ по приказанию Бонапарта, и великолепный фонтанъ Абу-
Набута.

Еще до заката солнца, покинувъ берегъ Палестины, я селъ на араб-
скую лодченку и, пользуясь попутнымъ ветромъ, покатилъ на русский па-
роходъ «Царь», мерно колыхавшийся на рейде. Ловкимъ маневромъ ло-
дочники-арабы перебросили утлую скорлупку черезъ опасные Яффские
пороги, на которыхъ нередко бываютъ несчастные случаи, и затемъ мы
благополучно добрались до парохода, окруженнаго десятками лодокъ и
баркасовъ, прыгавшихъ по волнамъ вокругъ массивнаго корпуса парохода.
Какъ-то особенно хорошо я почувствовалъ себя, когда вступилъ на рус-
скую почву, какою я считалъ нашъ пароходъ. Родныя лица окружили
меня, родная речь послышалась во всехъ уголкахъ. Десятки восточныхъ
пассажировъ, расположившихся на палубе, и панорама великолепная
Яффскаго амфитеатра, окруженнаго венцомъ роскошныхъ садовъ, напо-
минали мне, что я еще на Востоке, но сердце мое неслось уже на ро-
дину, которой я такъ давно не видалъ. Быстро познакомился я со всеми
офицерами и даже пассажирами парохода и къ ночи былъ совсемъ сво-
имъ человекомъ на палубе этого последняя.

На заре мы покинули Яффскийрейдъ, а утромъ, когда я вышелъ на па-
лубу, Святая Земля виднелась направо отъ насъ уже въ виде лишь зубчатой
стены синеющихъ горъ. Долго я всматривался въ эту синеющую даль, зная,

что за нею лежитъ благословенная Палестина, священный Iорданъ, праотецъ
городовъ Хевронъ и трижды благословенный Iерусалимъ. Миръ тебе, Свя-
тая Земля! Ты навсегда останешься таковою, какъ-бы тебя ни загрязняли
неверные мусульмане, какъ-бы ни профанировали твои святыни даже те,

которые призваны ихъ оберегать, какъ-
бы ни наводняли тебя своими колошями,
фабриками и разными учреждешями ко-
смополиты—европейцы... Къ тебе одной
всегда будутъ съ верою и любовью
устремляться сердца и взоры всего хри-
стlанскаго мера!.. Къ тебе всегда будутъ
плестись нехитрые умомъ, но крепше■въ вере русаие паломники, хотя-

бы всю Палестину прорезали же-
лезньтя дороги, и самый Геруса-

Фонтанъ Абу-Набута въ ЯффЪ
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Видъ Босфора
со стороны Константинополя.

лимъ озарили светомъ электри-
ческаго аяшя...

Я не буду подробно описы-
вать нашего плавашя вдоль бе-
реговъ Сирш и Анатолш, по
такъ называемой круговой ли-
НIИ, захватывающей, кроме Яф-
фы и Портъ-Саида, еще Бей-
рутъ, Латташю, Триполи, Але-
ксандретту, Мерсину, Хюсъ,
Смирну, Дарданеллы и Царь-
градъ, такъ какъ объ этомъ скажу несколько словъ при описании вторич-
ной поездки въ Палестину. Я не могу пропустить только двухъ эпизодовъ
изъ моего обратнаго плавания: встречи съ известнымъ изследователемъ
Моавпи и Запорданскои Палестины, г. Тристрамомъ, и посещения г. Хиоса,
только что передъ темъ разрушеннаго землетрясениемъ.

Г. Тристрамъ возвращался на нашемъ пароходе съ одной изъ своихъ
многочисленныхъ экскурсий по Востоку. Узнавъ о томъ, что я прошелъ
путемъ, уже давно интересовавшимъ его, почтенный изследователь поздра-
вилъ меня съ успехомъ этой поездки и съ удовольствпемъ выслушалъ
разсказъ объ антропологическихъ результатахъ моего путешествия черезъ
пустыни Каменистой Аравии. Впродолженни почти недельная совместная
плавания г. Тристрамъ посвятилъ меня въ глубину многихъ спорныхъ во-
просовъ по первобытной археологии Палестины и показалъ рядъ рисунковъ,
и!Зображающихъ дольмены и менгиры уади Церка-Майнъ, виденной мною съ
берега Мертваго моря, а также предметы доисторической древности, най-
денные имъ въ пустыняхъ Моавпи.

Г. Тристрамъ сделался также моимъ спутникомъ и путеводителемъ во
всехъ местахъ высадки, которыя мы посещали на пути. Вместе мы осмо-
трели Триполи и Латтакию,—столицы царства апельсиновъ,—вместе бродили
по берегу Александреттскаго залива,—апокрифическаго места гробницы про-
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рока Iоны,—вместе обошли красавицу Смирну и лазали на развалины Па-
гуса, въ которыхъ мой спутникъ какимъ-то особымъ чутьемъ -отыскал»
две серебряныя римсшя монеты. Лишь въ Дарданеллахъ мы раз- В
стались, такъ какъ г. Тристрамъ хотелъ взглянуть на развалиныВ
Трои, видныя съ палубы парохода, и на раскопки Шлимана и егоВ
последователей. Благодаря любезнорти того же ученаго спутника,В
я познакомился заглазно съ островами Архипелага, мимо ко- 1
торыхъ мы проезжали.

Трудно описать то грустное впечатлеше, которое я вы- В
нес», обходя свежlя могилы недавно разрушеннаго^зе^^^^^^^^^^И
трясешем» Хюса. Красивый городъ, стоявшей во всей В
своей красоте при первомъ моемъ, весеннемъ его по-В
сещенlи, теперь лежал» более, чем» на половину, в» В
своих» собственных» руинах». Я видел», какъ бро-В

Входъ въ Босфоръ изъ Чернаго моря.

дили по этимъ свежимъ развалинамъ осиротевшпя дети, какъ родители
оплакивали гибель своихъ семействъ, какъ молодая девушка лежала, рас-
простершись на голыхъ камняхъ, придавившихъ трупъ ея самоотверженно
работавшаго при землетрясении жениха. Посещение Хиоса произвело на
хменя одно изъ самыхъ тяжелыхъ впечатлений, вынесенныхъ изъ моей про-
должительной поездки, и я отчасти даже жалею, что сошелъ на берегъ,
чтобы видеть это настоящее народное горе, эти слезы оставшихся жи-
выхъ, плачущихъ надъ свежими могилами убитыхъ и своего благосо-
стояния, погребеннаго въ руинахъ отъ несколькихъ могучихъ толчковъ зем-
ной коры...



Но вотъ пройденъ синий Архипелагъ, остались назади Дарданеллы сь
развалинами Трои, смотрящимися въ Геллеспонтъ, два дня остановки про-
ведено въ Стамбуле, подъ крылышкомъ о. Паиспя —хозяина и строителя Панте-
леймоновскаго Аеонскаго подворья, чудная панорама Босфора закрылась
за нами туманомъ Чернаго моря, мы плывемъ обратно къ берегамъ России,—
и они уже недалеки... Стоя на палубе и вглядываясь въ туманную даль
безбрежнаго моря, я перебираю многочисленныя впечатления своей первой
дальней поездки, и передъ моими духовными очами возстаютъ снова перипе-
тии длиннаго пути, безконечныя, постоянно сменяющаяся панорамы, поэти-
ческпя блуждания по пустынямъ Исхода, страшныя подземелья Бетъ-Джи-
брина, чудная долина Iордана, безмолвные берега Мертваго моря и свя-
тыни трижды благословеннаго Iерусалима. И невольно взоръ мой обра-
щается обратно въ ту сторону, где будятъ сонную пустыню колокола
Синайской обители, где тихо журчитъ своими струями священный Iор-
данъ, и где русский паломникъ, склонившись своею усталою головою пе-
редъ Гробомъ Господнимъ, обливаетъ его холодный камень своею горячею
слезой...
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Экскурсш къ источнику Филиппа.- Въ дебряхъ Предтечи.—Виеа-
шя.—Спускъ въ долину Iордана. —На развалинахъ Iерихона.—
Въ струяхъ священной рЬки 336

ГЛАВА XXXI. Мертвое море. — Мое купанье. — «Проклятыя Богомъ мЪста».—
Экскурсш въ окрестности Мертваго моря.—ПосЬщеше обители
св. Саввы.—Обратное путешеств_е. —Прощан.е со спутниками. —

ВыЬздъ изъ Iерусалима 351
ГЛАВА XXXII. ОтъЬздъ изъ Св. Града.—Разбойничьи гнезда,—Въ долин* Са-

рона. — Древняя Аримаеея. — Городъ садовъ.—Русская странно-
пршмница.—Прогулка по улицамъ Яффы.—На палубЬ русскаго
парохода. — Отъ Яффы до Россш круговымъ путемъ. — Знаком-
ство съ французскимъ археологомъ. — Жертвы эемлетрясетя.—
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