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ПРЕДИСЛ0В1Е
КТ> Л Е Г К О М У  И З Д А Н П О .

ІІЛПІ'ОСКЛОШІОСТІІ, съ которою публика при
ми іл mw  ІІу іччік'стліс но Святой Земли, по- 
сіліінла меня въ обязанность дополнить этотъ 
||»удъ издашемъ Путешествія моего по Егип
ту и ІІубій , которыхъ судьбы такъ долго 
были связаны съ судьбами земли Израиль
ской.

Единственная свз>точь въ йсторій перво
бытной, —  есть Бйблія. Я старался посто- 
II нно руководствоваться ея указаніямй, и чи
тать нсполненіе Боговдохновенныхъ проро- 
чсствъ по лицу земли Фараоновъ.

Не вевмъ можно разгадывать мветиче- 
скій языкъ древняго Египта; цо открытіяэл
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Юнговъ, Ш амполюиовъ, Росселини, Виль- 
кпнсоновъ*), приводятъ з'жс насъ къ мно- 
гимъ заключешямъ.

Я старался избегать, сколько было воз
можно, опйсанііі, повторяемыхъ во всехъ  
путешествіяхь по этой стране, которая те
перь вновь обращаетъ на себя вш тап іе мі- 
ра. Если я могъ присоединить къ моему 
труду свел ВНІЯ положительный о ныненшемъ 
состоянііі Египта, этимъ я вполне обязапъ 
Л. О. Дю гамелю , бывшему, во время пу- 
тешествія моего, Россшскимъ Генеральным!, 
Консуломт. въ Египте, и который, съ ред
кою благосклонностію, сообщилъ мне изъ 
своихъ записокъ Факты любопытные.

Иекоторыя сгатйстнчсскія сведепія были 
м н е1 доставлены Гр. Медемомъ, путешество- 
вавшимъ въ одно время со мною.

’) Важныя йзысканія Бупсепа и Лс'псіуса въ 
отяошеяія къ древней псторій Египта, изданы 
гораздо иоздн'Ье. Необходтшымъ дополнешемъ 
къ главамъ ХН, ХЩ  и XIV, 1-й части, дол
жно принять сказанное во П-й части въ гл. 
Х1Х-Й на стр. 301 — 303 касательно пирами
ды : Комъ.
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ГЛАВА I.

О ТМ іІІД’Ь І і :п . ІІ’І І І ІЫ .— т п е с т ъ . —  а к в й л е я .

II михавъ изъ Вины, я долго не обращал?, 
іііійліапія на предметы мелькавшіе предо 
мною, и только подъезжая къ Шотвипу, 
пробудился отъ моего рашгодушія. Горы  
наговорили моему сердцу языкомъ Ш вей- 
цнрій и Йталіп. Горы Стйрін великолепны, 
вдохновительны: —  игривая река Муръ дол- 
|( | провожаетъ васъ вдоль ихъ глубокихъ 
шщипъ и выводитъ пакоиецъ мимо обру- 

нкчшыхъ и пависшихъ надъ скалами зам
ычи, иъ очаровательную долину Греца, сто
ит, м Стйрій. Мы проехали Лсибахъ ночыо. 
Пог.in трехдпевнаго путешествія я увиделъ 
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Йллйріііскія Альпы: тщетная преграда, ira- 
громожденная рукою самой природы между  
Тевтонами и Италлами! —  Поднимаясь на 
ихъ вершины, я предчувствовалъ П талію ... 
Тутъ, на последней немецкой станцій, я 
услышалъ изъ усгъ смуглой крестьянки 
первые звуки языка Йталін. Съ высотъ 
Альновъ, съ этихъ надоблачныхъ высотъ, 
первый видъ на Адріатйческое море пора- 
зигеленъ! Внезапное пресечете земли, го- 
ризонтъ моря, слитый безъ маленшаго раз- 
деленія съ горизонтомъ неба, предегавляетъ 
какую-то необъятную пустоту и пугаетъ 
взоръ. Скатъ къ Тріесту, по дороге ху
дожественно изееченной въ ребрахъ горъ, 
очарователеиъ. Отъ ихъ вершинъ до са- 
мыхт> волнъ Адріатйкй, где рисуется Тріесгь, 
ндетъ безпрерывнып рядъ роскошпыхъ са- 
довъ и загородныхъ домовъ, оплетенныхъ 
виноградникомъ и отененныхъ маслинами.

Тріестт, (древній Tergesle, пограничная ко- 
лонія Римлянъ) построенъ очень правильно, 
красивъ зданіямй, вымощенъ отлично, га
вань полна кораблей, —  но скученъ для 
житья; со всемъ этимъ, народъ живъ, жен
щины привлекательны, природа прекрасна 
и живописна, музыка и поэзія трогаютъ 
сердца ея жителей. Здесь довольствуются 
малымъ кругомъ знакомства, —  но зим- 
нія казины бываютъ иногда блистатель
ны.эл
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Здесь мало памятниковъ древностей; толь
ко на господствующей высота, гд-ь былъ 
I'crgeste Castellum вндны въ стенахъ ко- 
.школыш Св. Юста остатки стене и колониъ 
храма Минервы. Въ стенахъ этой церкви 
вставлены два барельефа отличнаго вкуса, 
напоминающее барельефы ГІароенона 2).

Соборная церковь Св. Юста принадле
жи п, къ числу древиейшихъ церквей Ита- 
| i n; она обратила мое внймапіе своимъ не- 

< н I ы it нов епиымъ впутреннимъ построешемъ: 
mill,  рлдовъ готическихъ колониъ разде- 
ілюгь ее н а  пять галлерей. Своды двухъ  

бпкоиыхъ приделовъ замечательны своими 
мозапкпмн, принадлежащими первымъ ве
ками \рнс ііііпства. Одинъ изображаетъ 
Імсупі Христа со Св. Юстомъ и Серволомъ 
по сторопамъ; а другой, более богатый, 
Прсеинтую Погородицу съ младенцемъ 1ису- 
пш ъ на Ея коленахъ, окруженную ликомъ 
гннтыхъ. Прсстолъ изъ белаго мрамора, 
гугь паходящшся, есть прекрасное произ- 
ік’дспіе резца одного изъ Венещапскнхъ 
художниковъ; б а р е л ь е Ф Ы  изображают?. чи
стилище.

' )  K lrab.
J) И зъ  н а д п и с е й , т а м ъ  ж е  с о х р п н с н н ы х ъ ,  я  за -  

пгЬ тп лъ  с л е д у ю щ у ю : L. VARIO РА I’ IК 10  Р А Р І- 
HIAINO 1 IV IR I D IIV IR  DQQ. P R A E F . FABR. RO
MAIC Е Г  TER G ESTE FLAM . I I ADR. PONT. AVGVK 
(.O liLEC IV M . FABRVM PATRONO. M EREHT.эл
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Прилежащее къ храму кладбище заклю
чаешь въ себе прахъ Винкельмана —  этаго 
геніальнаго антйкварія, погибшаго въ Трі- 
еств отъ руки убійцы въ самой той гостин- 
нице (albergo grande), где я остановился, и 
въ самой той комнате, где была моя спаль
ня. Памятникъ Винкельмана великолепенъ. 
Видъ съ этихъ высотъ на гавань и окрестно
сти живописенъ. Другой остагокъ древности 
въ Тріеств находится въ узкой улице, иа 
половине дороги, спускаясь отъ крепости 
къ городу и названъ circo d i Ricardo также 
arco del lie  Carlo, но то и другое назвашо 
произвольны. Если кто хотя мало знакбмъ 
съ древнимъ зодчествомъ Римлянъ, то безъ  
труда узнаетъ ихъ прекрасное пройзведепіе, 
напоминающее побвдныя арки Йталій. Мо
жетъ быть Карлъ велйкій возобиовилъ этотъ 
памятникъ, или онъ служилъ при торже- 
ствеиномъ въезде Ричарда Львинаго сердца 
въ Тріесгь, передъ отплытіомь его въ Па
лестину.

Я имелъ сердечное утешеніе найти въ 
Тріеств Греческую церковь и слушать обед
ни на Славянскомъ языке. Церковь эта, 
во имя Св. Сппрйдопія, богата дарами Сла- 
вянъ. Русскому, находящемуся въ Тріесте, 
нельзя не обратить особсннаго вннманія на 
родное поколеніе Славлнъ, населяющее всю 
Пстрію. Эти горные жители сохранили, вме
сте со многими обычаями, одеж ду времеиъэл
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древиихъ Римляиъ и только здесь вы мо
жете в и д е т ь , какъ-бы въ-живв, депствую- 
III,ія лица эклогъ Вйргйліевыхь. Полагаютъ, 
что т е  изъ нихъ, которыхъ называютъ: 
Чнчіо или Чикчго, суть потомки Япидовъ, 
иервыхъ населенцевъ этаго берега, Цель- 
гичсскаго пройзхожденія; въ языке ихъ  
сохранилось д о н ы н е  м н о г о  цельтическихъ 
с.швъ. Я виделъ одного продавца угольевъ 
и женщину, торгующую обручами; на обо- 
и\'ь І’ймскія сандалій, скрьплепныя кругомъ 
itiv|>'і> деревянными обручами. Въ к о с т ю м е  

угольника обращаетъ внйманіе кожаная 
одежда; она спереди цельная отъ шеи до 
могъ и завязывается сзади. Оба костюма 
шчрппшот"I. такой отиечатокь древности, 
4 10  II ГЧОЛІ. .побоиытнымъ приложить ЗДЕСЬ 

II \ ІІ риеунокъ‘).
Им ип ь письмо огъ графини Фикельмонъ 

м .  г р а ф и н ь  N ugent, супруге здешняго 
и о е н п а г о  губернатора, я познакомился съ 
а пшь нріптпымь домомъ, —  но хозяйки 
п е  было въ городе, и самъ г р а Ф Ъ  Nugent 
искоре долженъ былъ оставить Тріесть. 
’.Цись я зналъ мужа, замечательнаго по 
« поиш ь познаніямь и вместе по единствен
н о м у  въ Европе собранно всехъ йзданій 
Петрарки и Энея Сйльвія (папы Пія Иико- 
і о м ш і й ,  здешняго уроженца); —  это стряп-

' )  С м , к а р т и н к у  JV3 1, н а  п ер во м !»  п л а н ’);.эл
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чій Россети. Онъ по удовольствовался со» 
брашемъ одпехъ йзданій твореній Петрар
ки, но псе что было писало касательно 
пивца ,/1ауры, имеетъ м е с т о  в ъ  его бйбліотс- 
кп, даже живописный пройзведенія, отно
сительно ого любимаго поэта, украшаюгъ 
иск Стины его музея. Я пачёлъ около со
рока древнихъ портретовъ Петрарки и Лау
ры. Между прочимъ я заметилъ прекрасное 
шіображеніе изъ Петрарковой поэмы И 
irionfo d'amore служившее крышею сундука, 
ігь которомъ было приданое одной богатой 
невесты того времени. Г . Россети, заметя 
по мне любовь къ его поэту и къ бйблі- 
ограФнческимъ редкостямъ , подарилъ мне 
ученый каталогъ своего собранія и некото
рый свои разсуждешя о Петрарке и Энее 
Снльвів').

Одно изъ пріятнейшйхт» зпакомствъ моихъ 
въ Тріесте было съ докторомъ А. Г-ки, мо- 
лодымъ человекомъ, съ глубокимъ образо
ван ісмт» и съ пламеннымъ воображешемъ. 
Итальянская и Латинская литературы были 
любимымъ нредметомъ наншхъ беседъ; онъ 
подарилъ мне собраніе стйхотвореній не- 
даипо похищеннаго смертью знаменитаго

Сіш ос  лю б оп ы т н ое  пропзіісдспіо г. Р о с с р т и : 
Pelrarca, Giulio Celso е Boccaccio, illusliazione ВіЫіо- 
logica (Idle v i le  degli uomini illustri del piimo, <li 
C. (ilulio Ccsare allribuilu al secondo с del PcUaica 
scrilla del ler/.o.
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літіііскаго импровизатора ГаліўФй, мужа, 
ііші'нстыаго своими обширными познанія- 
ми и желавшего воскресить Латйтіскій 
л:>ыкъ въ Йталій, введя его въ такое упо
требление, какъ опъ былъ при Петрарки. 
Давно пе видали такого совершенства въ 
«Датипскомъ слоге, какъ въ произведешяхъ 
ГаліуФй; быстрота его ймпровйзацін была 
невообразима —  *).

Лнсгршцы, льстя наклопностямъ йтальян- 
цспъ» очень заботятся о содержаній хоро
шей оперы въ части Йталій, имъ принад
лежащей, особенно въ Милане, Венецій и 
Тріесте.

)1 былъ часто въ опер-в. Какъ пе узнать

*) Н up II нош п и т о  зд’ІісЬ одну ч І с су, зам ечательную  
ГШІСІО древнего простотою. В ъ  М юнхснЬ бы - 
пает’іі годовое собраніс> на кладбищЬ; возвра
щаясь о ттуда  съ толпою  , о н ъ  встрЬтнлъ  
своего пріятеля и на  первы й в оп р осъ  сказаль  
ем у по Л а т ы н Ь ;

lb.it homo, natumque manu ducebat eunlem:
111 um uinim e denso credideram liumero. 

Cuncla salulabat scd gens concordiler ununi: 
Blanda ille advertens luinina, laelus erat. 

Icquis  hie? oravi. Rex nosier, lnermis? Amicus. 
Proh l)eus! cl rcgi gralulor el popnlo.

Щ ель челов'Ькъ, рука съ рукой съ дитяты о;
Иростолюдим ъ казался опъ, по нлатыо;
Вс1>мъ кланялся, и —  век ему лишь одном у;
Легко и в есел о  казалося е м у . . .
Кто это?» я спросилъ;— «Нашъ царь.» — <«Одпнъ?«—■»

«Съ друзьями.»
«Счастливецъ царь! — н вы счастливцы сами!»эл
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Йталій въ этой музыки и въ эгихъ зву- 
кахъ грогательнаго голоса Синьоры Бока- 
бадати, и въ этой гармоній хоровъ! Хоръ 
составленъ изъ Тріестйнцевт, и славится въ 
Йталій; оиъ состоитъ изъ некотораі о числа 
dilettanti, которые между собою спиваются 
въ одномъ изъ коФейиыхъ домовъ.

Довольно долгое спаряженіе корабля, ко
торый должеиъ былъ унесть меня изъ 
Европы, доставило мыв время и возмож
ность еще разъ полюбоваться Венеціею. 
Добрый мой соотечествешшкъ и пріятель, 
пламенный поэтъ 3-ій , который пргвхалъ 
со мною изъ Вины въ Тріест7> нарочно, 
чтобъ проводить меня въ дальйій путь, па- 
путствовалъ меня туда звучными стиха
ми:

В снсціп ,  держ авной на моряхъ,
Ііоіісцііі,  рнзвЬнчаштой цпрнцГ., —
П одъ черной зепдалой  в д о и п ц к : —
П оэтъ, привЬтъ поэта о т н е с и ! . .

Но едва взглянулъ я на эту волшебную  
царицу Адріатйкй, —  всв мои юныя вос- 
йомйнанія объ Йталій пробудились; Фло- 
репц ія ,, Римъ и Неаполь нарисовались во 
вссмъ ихъ блеске въ моей памяти. Они, какъ 
обольстительиыя Сирены, смущали мое во- 
ображепіе —  и я должеиъ былъ бежать изъ 
Вепсцій... Я не займу читателя описашемъ 
того, что уже гакъ известно, хотя Венейія 
нредставляетъ предметы, неистощимые дляэл
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поэта; но я хочу сказать несколько словъ
о забытой всеми путешественниками Акви- 
легъ. Ш агобріаігь, который темъ же самымъ 
нутемъ направился іізь Европы въ Пале
стину, могъ бы написать прекрасную стра
ницу о го р о д е , носившемъ некогда на
звание втораго Рима , где любилъ жить 
Августъ и другіе Кесари, —  который такъ 
долго былъ оилотомъ Ймперій противу 
варваровъ, —  но Шатобрданъ сказалъ: Je 
не me detournai point de mon chemin pour 
voir A q u il6e.. .  Это уж е показываетъ, въ ка- 
комъ упйженій теперь это место. Въ эгомъ' 
случае я не былъ такъ равнодушен^, какъ 
велйкііі писатель, къ погасшей славе Акви
лон ; я предпринял!, туда нарочно поездку 
изь Трісста.

На вершинахъ Альпійскаго хребта нале
тевши! на насъ ветеръ, ужасная бора, это 
страшилище пловцовъ Адріатйческаго моря, 
едва не сбросилъ моей коляски въ пропасть. 
Близъ местечка Сат-Дж іоваті ди Д уипо , 
откуда начинается спускъ съ горъ Япид- 
ск ихъ 1) къ Мопте-Фалъкопе, въ обширныя 
равнины Аквилеи, —  впадаетъ въ заливъ, 
изъ горъ, речка Тимава ; это Тимавъ , вос
петый Вйргйліемь и другими поэтами, зна
менитый своими пастбищпыми лугами ; его 
девять усгьевъ 2) превратились теперь въ бо-

1) la p id  і,ч.
2) Virg. Aon. 1. 448 — 249.эл
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лого. Тимавъ образовался изъ рукава рв- 
ки, называемой просто Славянскими име- 
пемъ: Ртъка. Термальиыя воды, находя
щаяся въ МонтеФальконе, привлекали къ се- 
бв роскошныхъ квиритовъ; тогда Кесари 
им ели  свое мьстопребываніе въ Аквилев. 
Отъ МонтеФальконе начинается- владычество 
древней Аквилеи.

Хотя я воображалъ здесь запустыііе, но 
не въ такой степени, какъ оно теперь. М е
сто втораго Рима есть приморская болоти
стая и нагая равнина, сквозь которую едва 
струится, пробираясь къ морю, р-вчка, дре- 
вле Патиссо. При усть-в видно нисколько 
рыбачьихъ шалашей и тоней, тамъ, гд е  по 
свидетельству Трога Помпея появились на 
своемъ чудпомъ ф ло те  Аргонавты. Они про
ложили сюда путь изъ Чернаго моря, чрезъ 
Дунай, Сану и Нагиссу, перенося часто ладьи 
свои чрезъ горы, на нлечахъ1).

Аттила, который говаривалъ, что трава 
не растетъ тамъ, гд е  прош елъ его к он ь ,—  
вполне оправдалъ ото своимъ мщ ешемъ надъ 
Аквилеею. И сторикъ Іорнанд ь , который 
писалъ мепве ста ли ть  по сле , говоритъ, что 
Аквилея такъ разрушена, что едва замигны 
с лед ы  ея сушествованія. Н ы н  еш няя  Акви
лея, сохранившая только древнее имя, есть 
б-Едное местечко, въ которомъ едва ли мож-

Justin. XXXII. 5.эл
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no найти 1400 человек!» жителей. Собор- 
паи церковь, одна изъ древнвйшихъ церквей, 
славная именами РуФииа и блажепиаго 1е- 
ронима, которые здесь образовались, есть 
единственный памятникъ Аквилеи временъ 
Хрйстіанскйхь. Основателями Аквилейской 
церкви нолагйютъ Ев. Евангелиста Марка, 
Апостола Петра и Гермагора, ученика Св. 
Марка; Епископъ лее Аквйлейскій занималъ 
некогда первое место за главою Римской цер
кви1). По два ряда готическихъ колонпъ, 
украшаютъ паперть церкви съ двухъ сго- 
ронъ во всю ея длину. Въ алтаре сохра
нился мраморный тронь патріарховь Акви
леи; тутъ ж е отдельная ротонда для хра- 
ненія священнаго мгра. Потолокъ изъ ке- 
дровыхъ балокъ, на которыхъ изобралгеиы 
перекрещенные одинъ съ другимъ трех
угольники. И зъ алтаря сходятъ въ подзем
ную церковь весьма живописную. Тамъ, въ 
престоле, хранятся мощи миогихъ мучени- 
ковъ, здесь посградавшихъ. Престолъ окру- 
жепъ витыми готическими колоннами, съ 
искусною резьбою; промеягду ихъ висятъ 
бронзовыя языческія лампы изящной рабо
ты , по пе весьма приличныя святости ме
ста —  па пихъ изобралгеиы Фавны и Са
тиры.

Особенно замечательно полуразрушенное 
зданіе, находящееся противу входа во храмъ

•) С. S igon ius. H ist, do regno  i la l L. 1.эл
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іі отделенное отъ него притворомъ; тутъ 
сохранилась купель, которая употреблялась 
для крещешя неооитовъ. Она имеетъ видъ 
шестиугольнаго колодезя о двухъ уступахъ  
снаружи. Она вся изъ белаго мрамора и 
была окружена колоннами, изъ которыхъ 
две еще стоятъ, а другія лежатъ разбитыя 
па помосте. Плющъ вьется по стенамъ; 
на нихъ еще заметны украшенія изъ бь- 
лаго мрамора, которымъ вероятно была 
одета вся внутренность этаго зданія. Я вы
писываю здесь надпись, которая находится  
при входе:

Carolo. VI. Romanorum. Imp. semper, au- 
gusto. Aquil. Ecclesiarum. restauratori. quod, 
templum. hoc. vetustissimum. Paganorum. 
baptisterium. vulgo. dictum, quia. Constanti- 
ni. magni. tempore, neophytis. per. immer- 
sionem. baptizandis. constructum. inde. vero. 
temporum. iniquitate. prophanatum. ac. di- 
rutum. aere. Caesarei. Aquil. capituli. sui. 
a. fundamentis. ipsis. instaurari. exornarique. 
curaverit. Ludovicus. F elix . Romani. Impe
rial is. vicarius. et. canonicus. Aquil. ad. 
aeternam. singularis. bencficii. memoriam. 
suo. et. Aquil. indicetum. nomine, posuit. 
MDCCXXXV11I.

т. e.
«Повелепіеме Карла У І, Императора Рим- 

«скаго, возобиовителя Аквилепскон церкви, 
«сей древнешцін храмъ, въ простоііародій *.эл
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« купелію язычниковъ называемый, который 
«при Константин'!! великомъ былъ соору- 
«ягенъ для крещешя неооиговъ чрезъ по- 
«груженіе и потомъ во времена нечестія 
«оскверненный и разрушенный; ны не, дая- 
« шемъ Кесарскимъ возстановленъ, чрезъ 
«нопеченіе Людовика Феликса, наместника 
«Имиераторскаго и каноника Аквилейскаго. 
«MDCCXXXVIII».

Зданіс собора покрыто черепицею; в о з л е ,  

возвышается колокольня; я входилъ туда, 
г л я д е т ь  на заглохшія равнины Аквилеи, 
которыя по свидетельству Йродіана со
ставляли некогда безпрерывныіг, цветуіцій  
садъ. П одле  восточной стены собора сто
ять две колонны, —  последній остатокъ 
древней Аквилеи! Н е с к о л ь к о  неболыпихъ 
памягниковъ, съ рельефными йзображенія- 
ми или съ надписями, хранятся кое-где по 
дворамъ или разбросаны по стороиамъ. 'Въ 
сеняхъ судейскаго дома совокуплены луч- 
шіе изъ этихъ памягниковъ.

Самая древняя надпись, которая тутъ на
ходится, принадлежигъ 569-му году огъ по- 
строенія Рима; я ее списалъ: L. Manlius. 
L. F . Acidinus. Triumvir. Aquilciae. coloniae. 
dcduccndae. Она важна темъ, что опреде
ляете эпоху Римскаго владычества въ Акви- 
л е е ; Консуле Луцііі Манлій Акидииъ, одинъ 
изъ тріумвнровь, нокорилъ этотъ городъ и 
основалъ въ немъ Римскую колонію. Пред-
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лагаю также другую, неполную надпись, 
которая, какъ мне кажется, не была спи
сана нпкь-мъ:

луковъ? Римляне, которые не переставали 
уввковвчивагь геройскіе подвиги своихъ со- 
гражданъ, воздвигли въ память этаго собы
тия статую Не нерп, безъ волосъ. Роясь въ 
обломкахъ мраморовъ, я невольно вспом- 
нилъ преданіе о иеввроятномъ множествь- 
статуй въ Аквилеи. Осажденные Аттплою 
жители, будучи приведены въ отчаяніе, ре
шились оставить городъ, въ последнюю ночь 
его сущ ествовашя; чтобъ скрыть свое от- 
ступлепіе, они наставили на высотахъ боп- 
ницъ и степь ряды исгукаиовъ; на разсвв- 
те эти мраморы показались варварамъ жи
выми людьми, и они тогда только замети
ли отсутствіе гарнизона, когда птицы нача
ли садиться на головы статуй.

Между темъ, какъ одна изъ потомокъ Ак- 
вилейскихъ героинь, молодая хозяйка до
ма, приготовляла мин скромный обидъ, я, 
глядя на собранные мною обломки, иапи- 
салъ нисколько строкъ въ Тріесгь къ мо

п с  v . .
О. L1COV1V 
С. VETTIEIM 
TYllANNV .

Кому не извЕстпа му-

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 15 -

ому спутнику изъ Въпы, Русскому поэту
Ч -у :

Но оградплъ себя держ авны й Р пм ъ  
О тъ варваровъ стЬнамп Аквилеи; •—
Иигъ Бож гй  ш елъ — и пепломъ вслЬдъ за и имъ  
З а в ея л и  Нталію з л о д Ь и . . .
По съ  в ы соты  то р ж ест в ен н о й  упавъ,
Пталія всЬ истощила силы;
('орпы свои в ъ  мепи перековавъ,
Новергнулась она на мечь А т т и л ы ! . . .
Сбылись судьбы! —• п на пути моемъ,
П ред ъ  х иж и ной ,  л еж ал и у  порога  
О тбитая рука съ  изломанны мъ коиьемъ —
II скромный ж ортпенн нк ъ Спльвана б о г а . . .

Па этомъ жертвеипикл начертано; Silva- 
по каст. L. Hcrennius V. S . I. М.; —  едва 
ли опъ не принадлежал!, виллгъ Герецнія, 
друга Цицероиова, которому Рймскій ора- 
горъ посвятилъ свою Риторику; а теперь, 
этотъ памятникъ посланъ мною чрезъ 
Одессу въ ту сторону, откуда нагрянула 
гроза на Аквилею, украшать мой деревен
ски! садъ.

Съ иаступлешемъ зимы, свирьпая бора 
безпрестанио клубила свинцовыя волны пе
редъ моими окнами и я невольно остана
вливался на стихахъ Горація:

Короп д у бов ою  И М'ІІДІІО тройною  
Т о т ъ  обл ож ил ъ безтрспстпуго грудь,
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Кто презрЪлъ страхъ  П а д ъ  п ярость б у й и ы х ъ  Нот овъ  
В ластителей  Адріатіііскпх'ь в о л н ъ ' ) .

Нь день Введенія во храмъ Пресвятыя 
богородицы бывъ у обедни и огслушавъ 
молебень, я перебрался на корабль; но ка- 
питанъ, не ожидая скораго попутнаго ве
тра, предложилъ мин остаться на берегу. 
Настал?» вечер?», и по принятому здесь обы
кновенно проводить вечера въ опере, я былъ 
завлечен?» туда; но в?» самое то время, как?, 
меня убаюкивали звуки БеЛлини, меня вы
звали;— это былъ нежданный призыв?» ка
питана.— Мой пріятель 3— ін, с?» которым?» 
я провел?» столько слад mix?, часовъ въ Tpi- 
есть, проводилъ меня во мраке ночи на ко
рабль, и такъ какъ мы им-вли только на
деж ду на попутный ввгеръ, и не полагали 
сняться съ якоря до разсв-вта, —  то мы съ 
нимъ простились; онъ отправился дослуши
вать Норму, а я сошел?» в?» каюту написать 
несколько строкъ къ своимъ, и сообразить
ся съ мыслями. Будучи такъ внезапно пе- 
ренесенъ изъ шумной оперы на корабль, ко
торый долженъ былъ чрез?» несколько ми- 
нутъ унесть меня изъ Европы и, может?» 
статься, навсегда, —  я былъ недоволенъ

I) floral. 1. 5. V. 9 — 16.эл
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• інкііо, что призывъ капитана захватилъ ме- 
IIи на дома, и какъ бы въ расплохъ.

Меня припялъ подъ свой покровъ купе
чески’! трехмачтовый бригъ, называемый
I нтгохъ; —  онъ былъ вооружепъ нисколь

кими пушками; —  эта предосторожность 
сделалась необходимою, не столько проти
пу ПарварШскихъ, сколько противу Грече- 
окихъ корсаровъ.
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Г Л А В А  Л І.

ПЛАНА HIE ОТЪ TFIKCTA ДО АЛЕКСАНДРШ.

4 '  ) ) ,I
Мы вступили подъ паруса въ п о л о в о е  

осьмаго часа утра, 24 Ноября, при ясномъ 
дни съ тихимъ попутнымъ ветромъ, медлен
но подвигаясь вдоль красивыхъ береговъ И с- 
трій. Вотъ Пирапо, живописное местечко, 
построенное частно на обрывистой скалъ и 
частно у ея подошвы. Церковь запимаетъ 
самую оконечность скалы, нависшей надъ 
морсмъ и поддерживаемой кирпичною сте
ною. Колокольня папоминаетъ владычество 
Венецій, по сходству зодчества, въ маломъ 
видъ, съ башнею Св. Марка. Главпыя вы
соты заняты развалившеюся крепостью, въ 
древности Ningum. Обогнувъ мысъ punta
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ih Sulvore, гдв находится маякъ, мы при- 
близились къ мъстечку Умаю , (Пита до , по 
габлиид» Антониновой), гдв по словамъ мо- 
ИХЪ моряковъ, живутъ только что ип prelc 
с ип sago. Но моряки дорого двнятъ это 
мисто, потому что при самыхъ жестокихъ  
буряхъ, этотъ скромный заливъ, хотя мало 
защищенный огъ в-втровъ, —  безмятеженъ 
и гостепріймень; а потому и называютъ его 
quielo, т ш гй , и, какъ бы въ оправдаціе эта- 
гочіазванія, тутъ иасъ засталъ совершенный 
штиль; мы долго стояли какъ на якорь, 
лишь изрвдка навлвалъ легкой ввтерокъ, 
такъ, что мы только на другой день (25 
Ноября) около полудня с к о л ь з и л и  мимо Ро— 
виньо, которое похоже мьстоположетемъ  
на Пирано. На восточпомъ горизонта ри
совалась синяя груда горы Еалдіеро.

При послъдиихъ лучахъ солнца, когда 
дельФИны играли кругомъ нашего корабля, 
открылся памъ, какъ метеоръ, великолепный 
амоитеатръ Полы; мы ясно различали в с е  
его этажи, совершенно сохранившиеся, и 
оиъ мни казался не мехгве огромпымъ и 
превосходпымъ какъ Рймскій Колизей; но 
не болье четверти часа мы любовались 
его великолъшемъ; гуманъ иачалъ его за
крывать снизу, и его вершина, образуя 
чрезъ отраженіе солнца блестящш ввпецъ, 
исчезла наконецъ въ испарещяхъ атмосое- 
ры, какъ его слава! . . .эл
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Пола, основанная Колхами, была разру
шена Юліедгь Цезаремъ за ея верность Пом
пею; потомъ возобновлена Августомъ по 
просьбе дочери его Юлій и романтически 
названа: piclas In lia 1). Пола представляете 
много прекраснейшихъ остатковъ древности, 
но редко посещаема путешественниками; я 
очень сож алелъ, что за недостаткомъ вре
мени не могъ побывать тамъ. За Полою, 
близъ речки A pcia, оканчивалась древняя 
Пталія. *

Ночыо мы пробежали, при довольно све- 
жемъ ветре, страшный заливъ Кварнеро 
(Flanaticus Sinus), знаменитый по корабле- 
крушешямъ и долгое время жилище пира- 
товъ; о нихъ говорите Страбонъ. Капитапъ 
нашего брига, человекъ очень пріятпый и 
образованный, Г . Иашимбени, и большая 
часть его матросовъ родились въ архипела
ге этого грознаго залива, о которомъ ска- 
залъ Данте:

«Могилами л с сь  берегъ  э т о т ъ  п з р ы т ъ 2).

Весь заливъ очень верно имъ описанъ. 
Тутъ Медея умертвила своего брата Апсир- 
та, почему Страбопъ и называете эти остро
ва: Апсиртиды; его твореніе было по слу
чаю со мною и очень насъ занимало. Тутъ

Ч Plin. III. 19.
2) Si come a Pola presso del Quarnaro

Che Italia cliiudi e i suoi termini bagna,
Famio i sepolcri tulto ’loco varo.эл
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vice островокъ Фар ост,, пынь Логина, гдв  
родился Деметрій, прозваішыіі Фаросскимъ.

26 числа мы прошли съ сввжимъ бом- 
брамселъпымъ ввтромъ мимо Isola Grossa 
вдоль Далмацкаго берега. Далматы, до  
царствовайія Августа, дол-ве прочих'ц на- 
родовъ эгаго берега, противуборствовали 
Римлянамъ; они получили свое пазвапіе 
отъ города Далмит онъ , пынв Делъмино. 
Поели полудня в-втеръ крвпко засвъжвлъ, 
но все при ясномъ неб-ь; къ вечеру ат- 
мосоера сделалась очепь тускла и пако- 
нецъ густыя облака заволокли солнце. 
Предчувствуя бурную ночь, намъ очень ва
жно было заеввтло увидвть знаменитую  
скалу Помо; но она ускользнула отъ на
ши хъ зрительныхъ трубъ. За полчаса до  
захож денія солнца кормчій увидвлъ влввв 
пирамидальную скалу острова Лиссы, и мы 
всв приняли ее за Помо; это очепь удиви
ло капитана, который держалъ свой курсъ  
между скалъ Помо и Adpiana. Свир-вп-вв- 
шііі в-втеръ и близость ночи поселяли спра
ведливый опасейія; —  этотъ проходъ былъ 
самый опасный. Капитанъ опять принялся 
за трубу и иакопецъ различи и, грозную ска
лу Помо вправь, точно въ томъ направле
ны , какъ былъ положенъ пашъ курсъ. Въ 
самое это время, какъ бы волею святаго 
Провйдвнія, для обезпсченія нашего иочпа- 
го плаванія, солнце показалось на нискольэл
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ко минут® на краю горизонта и, опускаясь 
за невидную нами землю Йталій, вдруг® по
казало въ багровом® кругу своем® зубчатую 
вершину горы Magella , за Ортоною. Это 
чудесное зрвлище глубоко впечатлялось въ 
моей памяти. Такимъ образомъ капитанъ 
имвл® время сдвлать вирное счйсленіе на 
ночь. На всемъ Адріатйческомь мор в, отъ 
самаго залива Тріестскаго, нигь ни одного 
маяка, межъ ттшъ какъ плаваніе по этому 
заливу есть одно изъ опаснейшихъ. На 
восточпомъ берегу много гаваней, но входъ  
въ нихъ безъ лоцмапаповъ не возможен®, 
а западный берег® не представляет® др у- 
гаго хорошаго ирибьжища кроми Анконы. 
Въ ночи бора засвирвпила, мы остались 
при одпомъ только зариФлепном® марсель 
и въ темнот-Б прошли мимо опасныхъ под
водных® камней Лпдрголи и островка Б узо, 
придерживаясь очень близко к® сему по
следнем у, который по особенному счастію 
минутио осветился месяцем®. Мы не мо
гли не возчувсгвовать милосердія Божія. 
Тогда только мы расположились, у грот®- 
мачты ужинать при сильнейшей качки. 
Тут® половина Адріатйческаго моря. Отъ 
Пузо мы взяли. направленіе на островокъ 
К аца, чтобъ отклониться от® Пслагозы с® 
опасными подводными риФами; она служит® 
однако въ известное время года обитали
щем® рыбаковъ Далматскаго берега. Кани-эл
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піпт. го всю ночь не сходилъ съ палубы; 
|><чп, во.шъ и свисхъ вихра мешали даж е 
слышать командныя слова.

27-го Ноября, на разсвехе, при продол
жительному бурномъ, но попутномъ вихри, 
мы находились между Pcmj3oio и заливомъ 
Сипапто, на средине Адріахйчеекйго мо
р и; —  береговъ не было видно ни съ той, 
ин съ другой стороны, —  едва было обо
значилась одна изъ вершинъ Рагузскихъ  
горъ, но и то на нисколько мииутъ.

Теченіе изъ залива Сипанто делало вол- 
пеніе ужасшлмъ, но вегеръ продолжалъ  
быть попутнымъ. Солнце село, вышедъ на 
одно вігновепіе изъ облаковъ; кто бывалъ 
на море, тотъ знаегъ, какъ жадно заме- 
чанп’ь мореходцы захождёніе солнца, вы
водя изъ того заключенія о следующему, 
дне. Ночь была для насъ очень тяжела 
отъ сильнаго волненія по причине быстра- 
го теченія Адріагйческаго и Іонійскаго мо
рей. Скрыпъ снастей и трескъ корабля, 
при ужасной темноте, наводили на всехъ  
какое-то уныніе. Мы находились тогда 
меягду Бриндизи и Дурахгума на томъ ме
сть, кохорое переплылъ ТОлій Цезарь, предъ 
Фарсалъской бихвою. Мы были уж е близ
ки къ проливу. Я не могъ сомкнуть глазъ 
во всю ночь, и на разеввхе, лежа пе- 
редъ Фоліаптомь Страбона, съ удовольстві- 
емъ прочелъ: Ab oraque Jonii sinus maritimaэл
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captabimus initium, in quam quidem Adriac 
navigatio terminat, т. e. «Мы достигли те
перь входа въ Іопйческое море, г д е  уже 
оканчивается плавапіе по Адріатйкв.» Съ 
разсвЕтомъ въ 8  часовъ, мы у в и д е л и  бе- 
рсгъ Албаній; на его оконечности возвы
шается столь знаменитая въ Одиссеи гора 
Химера. Это также infames scopulos Acroce- 
raunia Горація или Ceraunia Вйргйлія; пе
редъ нами синили острова Фано и Корч>у.

По мврв прйблйженія къ роскошному 
морю 1 оній, волны нисколько смирялись, 
и солнце вставало изъ-за горъ острова Кор
фу. Въ половши; 9-го часа мы входили 
уже въ Іонйческое море. Передъ захож де- 
шемъ солнца в-втеръ совстагь утихъ, но ко- 
лебаніе моря все еще сильно утруждало 
пашъ бригъ. Мы находились тогда противъ 
гожнаго берега острова КорФу , пов-вряя 
Ш атобріайа, Лешевалье и читая Вйргйлія. 
Вчера и сегодня мы не видали ни одного 
паруса, но въ эго время развлекъ насъ 
плывущш отъ стороны Йталій корабль. 
Вечеръ былъ совершенно подобенъ тому, 
который такъ хорошо парисовалъ Ш ато- 
бріаігь, находясь па самомъ этомъ м е с т ь . 

Я чувствовалъ необыкновенную ппгу, гля
дя на это райское небо, но которому вспы
хивали загораюіціяся з в е з д ы  и  на эту крот
кую лазурь едва колебавшагося моря, не
давно столь грозпаго и неумолимаго. Ночьэл
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па 28 Ноября была чрезвычайно тихая; 
она была памъ нужна поели столькихъ 
безпокойствъ. С/ь разеветомъ мы были 
пропить южной оконечности острова Ап- 
ти-Пшссо, за которымъ виднелись горы 
героевъ-Сулютовъ; далее, северный мысъ 
острова Св. Мавры или скалы Левкады. 
Межъ темъ солнце вставало изъ-за горнаго 
х ребта Итаки ны не 'Пака. Ночная роса 
была такъ обильна, что все паруса были 
проникнуты его, какъ дождемъ, и со всехъ  
рей капало. При такомъ тихомъ плава- 
ній матросы занялись ловлею тоновъ, ко
торые показывались вокругъ пасъ; брошен
ное копье въ спину одного изъ нихъ, дол
го влекло его, и наконецъ было выта
щено окровавленное, но безъ добычи.

Поел и полудня мы проходили мимо око
нечности Левкады, —  скала нежной Са- 
ф ы ,  —  последнее лекарство огъ любви! Вы
ражение Впргйлія: Leucatae nimbosa са-
cumina montis, соверніенно оправдывалось 
въ глазахъ пашихъ; надъ самыми скалами 
Левкады мы видели облачную тромбу. На 
этой вершине, одетой тучами, стоялъ не
когда страшный для мореходцевъ храмъ 
Аполлоповъ *). Капитанъ далъ мне заме- 
тить различпыя нанравлепія теченій моря, 
которыя обозначались белыми полосами, 
одно изъ залива Амбраціо (Лепанто), дру-

') Virg. Aen. III.  28 ,,1— 285,
Часть I. 2
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гое со стороны Калабрій. Тутъ началъ пе
редъ нами обнаруживаться островъ Ке
фалония. Солнце сило за гряды облаковъ, 
в-втеръ СВ'ВЖ'БЛЪ и становился для насъ 
очень крутъ. Капитанъ, видя что насъ 
сильно несло па берегъ , р-ъшался уже 
пройти чрезъ проливъ мимо Итаки и КеФа- 
лоній, и я имвлъ надежду увид-ьть оте
чество Улисса , какъ вдругъ на запад-ь 
сгустились черныя тучи, предвестники бу
ри. Это перем-инило внезапно намйренія Ка
питана. Ночь приближалась съ грозными 
признаками, и опъ не хот-влъ быть близко 
къ берегу въ такое время; мы пдругъ поло
жили руль на бордъ, начали убирать паруса, 
остались съ одними зарифленными марсе
лями и, приготовясь такимъ образомъ кг, 
бою, пустились въ открытое море. Въ 9 
часовъ вечера буря была у,ice велика а 
къ полночи достигла всей своей силы; 
мы отклонялись далее, м о л і і і й  обливали, 
насъ своимъ бл-ьднымъ св-итомъ, и громъ 
разражался надъ нами съ ужасиымъ гре- 
скомъ. Мы видвли грозное и великольп- 
ное зрелищ е. Разсвигь. озарилъ страшно 
взрытую поверхность моря и наваливаю- 
іція на насъ горами волны; мы нахо
дились въ открытомь мори, миляхъ въ 
45 отъ береговъ Грецій. Къ полудню буря 
начала слабить, в-ьтеръ принималъ разныя 
направлёнія и наконецъ сд-ьлался попут-

— 26 —
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111.1 M'li, —  но гучи ВИСВЛИ со ВСБХЪ сто- 
|міігіі. Тутъ мы приняли направлсшс прямо 
о.I ск тровъ Крита. Съ сивера явилась памъ 
\ I мнительная радуга; не смотря па по
пятный в'втеръ, колебаціе брига было 
>яс«с.иое.

На другой день съ восхождешемъ солн
ца показались горы Мессеній и вершина 
Тайгета; мысъ Матапапъ уж е виднелся. 
Мы прошли на лйпій острова Цериго или 
Цитсры, дерзка курсъ на мысъ Кріо  встро
ил Крита или  Капдій. Наконецъ гора И да, 
колыбель Юпитера, начала вставать передъ 
нами огромнымъ шатромъ и напомнила мни 
своимъ очеркомъ, Этпу:

Crela Jovis magni medio iacet insula ponto 
Mons Idaeus ubi, et gentis cunabula noslrae.

(Virg. Aen. III.  IO'i.)

Около полудня, мы завидели корабль, 
нлывущш отъ Африканскихъ береговъ; да- 
вно уж е все грубы были наведены, чтобъ 
различить Ф лагъ ; черезъ часъ узнали въ 
немъ бригаптинъ Тріестйнскій и стали дер
жать прямо па него; —  радостно спешили 
оба родные корабля встретиться, мы про
шли другъ возле друга такъ близко, какъ 
только возможно было, чтобъ ие зацепиться, 
и обменялись чрезъ рупоръ следующими 
словами: «Откуда?» —  изъ Александрии —  
«Давно ли?» —  Тринадцать дней —  «что 
новаго?» —  «Чума!» Корабли мелькнули,эл
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м при носл-ьднемъ СЛОВЕ МЫ ВСВ поникли 
головами и нисколько мииутъ молчали. —  
Поели этого роковаго йзввстія, мы откры
ли другое судно. Опытный глазъ капитана 
узнал'ь въ немъ корсара, и опъ пслилъ 
раскрипить четыре ржавыя чугуппыя пуш
ки и спросилъ о порохи. Толпы дельФи- 
новъ появились всл-вдъ за кораблсмъ; —  
это не очень понравилось суеверно нашихъ 
матросовъ; межъ темъ облака сгущались, 
менее чемъ въ полчаса все небо заволо- 
клось тучами, и проливной дождь съ ужас- 
нымъ градомъ, крупнымъ какъ пули, на- 
летелъ на насъ; мы едва успели убрать 
лйшпіе паруса. Корсаръ скрылся отъ насъ 
въ этомъ вихре; по вскоре пушки могли 
намъ понадобиться противъ другаго непрія- 
теля, это было пять или шесть тромбъ, 
которые появились въ разныхъ направле- 
ш яхъ отъ пасъ; —  по и эти грозные ве
ликаны черезъ часъ времени сами обруши
лись въ бездну. Такимъ образомъ и эта 
вторая тревога прошла какъ сонъ, лишь 
несколько матросовъ были порядочно из
биты ледяными нулями; тучи не проходи
ли и в-втеръ не псреставалъ бушевать.

Наступила ночь; полная луна изредка 
выглядывала изъ черныхъ разодранныхъ 
облаковъ, которые казалось также были 
взволнованы, какъ и море. Взявъ вен ри- 
ф ы , на марселяхъ мы опять приготовилисьэл
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кг. непогод в; —  по эта ночь была для насъ 
истинно чудесною и представила намъ ц е
лый рядъ Феномсновъ. Зарываясь въ вол
на л ъ , мы спокойно глядьли на игру луипыхъ  
лучей по ихъ огромнымъ хребтаягь, какъ 
пдругъ образовалась радуга надъ самою па
лубою нашего брига; впервый разъ я былъ 
сиидвтелемъ ночной радугц и жадпо смо- 
трвлъ, какъ эта бледная разноцветная ду
га шла неотступно, какъ нрйвйденіс, за на- 
шимъ бригомъ и казалось принадлежала 
ему; —  это также было нслюбо нашимъ 
морякамъ. Радуга исчезла. Бригъ шелъ съ  
попутною бурею, треща во всвхъ соста- 
вахъ. Утомленный капитаиъ согаелъ н е
сколько отдохнуть въ каюту. Я лежалъ на 
палубе, глядя на выплывающую изъ-за 
тучь луну; въ самое это время ода начала 
тускнеть; —  эго было затмвніе. Не веря 
такому странному стеченію разныхъ явле- 
ній, я заглянулъ въ календарь, и уверился, 
что это было частное лунное затменіе съ 
3-го на 4-е число Декабря. Иодобнымъ 
образомъ, расположась однажды ночевать 
въ поле, на пути отъ Сиракузъ въ Ката- 
йію, я провелъ всю ночь безъ сна, любуясь 
на лунное затмвніе. Почти тоже было со 
мною и теперь, но усталость начинала уже 
меня склонять ко сну, какъ вдругъ пашъ 
бригъ осветился; —  огненный мегеоръ, по
добно загоревшейся ракете, быстро еле-эл
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текшей изъ облакъ, съ трескомъ разразился 
надъ нашими головами, озари въ насъ си- 
нимъ светомъ и осгавя за собою серный 
запахъ. —  Капитанъ выбежалъ испуганный 
Н37» каюты, сочтя это за выстрелъ или за 
взрывъ. Эгимъ метеоромъ кончились наши 
йспытанія; 4-го и 5-го числа мы не вида
ли солнца.

Сильный попутный вьтеръ —  продолже- 
ніе двухдневной бури — быстро мчалъ насъ 
на берегъ Египта. Хотя мы были, по ис
числение, мнляхъ въ шестидесяти отъ него, 
но изъ предосторожности капитанъ велелъ съ 
двухъ часовъ начать йзмврейія лотомъ. Бе
регъ Египта страшепъ мореходцамъ, пото
му что онъ такъ низокъ, что едва виденъ 
въ разстояній пятнадцати миль, и то въ 
ясную погоду; по еще за день плаванія мо- 
жно посредствомъ лота узнавать илъ, нано
симый на столь далекое пространство Ни
ломъ. Это замечено еще Иродотомъ *). Счи- 
сленіе наше было не слишкомъ верно по 
причине бурь и сильнаго тсченія. Мы до 
утра не находили дн а , а на другой день, 
когда ветеръ утихъ и мы могли въ полдень 
узнать по солнцу наше настоящее место, 
мы находились въ 20 миляхъ отъ Алексаи- 
дрій. По одному направленно съ нами шелъ 
впереди Егинетскш военный бригъ. Въ 4

')  Lib. П. С.
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часа по полудни закричали у насъ съ марса: 
берет! Однако онъ былъ виден?, только 
опытнымъ глазамъ мореходцевъ, а не мне. 
Передъ захожденіемь солнца л лачалъ раз
личать съ помонцю трубы две черневшіяся 
точки; это были вершина холма Марабу и 
башня Арабовъ. Солнце садилось въ 5 ча- 
совъ; иамъ оставалось только три часа пла
вания, по по захожденій солнца, нить уясе 
возможности войти пи въ одну изъ двухъ  
гаваней Александрій; оігв усеяны подвод
ными скалами, которыя нарочно не обо
значены, въ защиту отъ непріятельскйхь 
ф ло то в ъ . И такъ, Египтяне и мы приве
ли къ вгьтру и пошли галсом?, на восток?,, 
въ надеж де войти въ Александрію на раз- 
свит и; —  Эолъ рвшилъ иначе; ночыо ве- 
теръ сделался намъ совершенно противным?,. 
Съ разсивтомъ были мы уясе близко къ бе
регу, ио не по нашему направленно. Я 
смотрел?, съ восторгомъ, как?, солнце вы
ходя из?.-:!а песчаных?, холмов?,, увенчан- 
ныхъ несколькими пальмами, впервые осве
тило для моихъ взоровъ колыбель паукъ 
юнаго міра! Первыя воспомннанія, пробу- 
днвшіяся во мне, были Бйблейскія, —  какъ- 
бы невольно вылетело изъ уст?> моихъ: 
«Изъ Египта возвахъ сына Моего:» тутъ ко
лоссальный образ?, Моисея, с?, распростер
тыми дланями надъ пародомъ Израиль- 
скимъ, предсталъ моему воображенію! . .л.

\
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Мы находились между Абукиромъ и Алек- 
сандріею на самомъ томъ м есте, откуда, 
какъ орелъ на свою добычу, налетьлъ Нель- 
сонъ на ф л о т ъ  Французскій. Вдругъ нари
совались передо мной стены Алексайдрій, 
изъ-за которыхъ чернилась колонна Помпея 
и обозначались мачты кораблей, стоявшихъ 
въ гавани, а мы еще все были игралищемъ 
волнъ! Противный ветеръ мешалъ иамъ 
даже обогнуть новую гавань. Весь этотъ 
день мы провели въ виду Александрій, ис
пытывая мученія Тантала. Наступила ночь; 
капитанъ, опасаясь оставаться при свежемъ 
ветре близъ этихъ опасиыхъ береговъ, уже 
намеревался, если ветеръ пе переменится, 
идти на островъ К ипрь; но ветеръ осла- 
бел ъ , и мы начали лавировать ночью къ 
башне Арабовъ. Къ разсвету мы достигли 
оконечности М арабу, где присталъ Наполе- 
онъ; тутъ же пало владычество Латдовъ\ —  
Здесь, въ глазахъ Клеопатры, ф л о т ъ  А н -  
тотевъ  былъ упичтоженъ Кесаремъ1). По 
крайнеіі мере мы могли любоваться видомъ 
Александрій, проходя все ея пространство 
отъ востока къ западу.

Александрія предсгапляетъ небольшую 
груду белыхъ зданій, между которыми от
личаются на оконечности мыса дворецъ па
ши и на отдельной скале крепостца съ ма-

' )  SHab. XVII.эл
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яком?»,—  заменившая знаменитый фаросъ. 
Левее, передъ новою гаванью, выглядывал?, 
шпицъ обелиска Клеопатры ; а вправо, 
совсемъ загородом ъ, высилась уединенная 
колонна Помпеева—  и все это па плоскомъ, 
безжизненномъ, песчаномъ берегу, где очень 
изредка виднелось несколько пальмовых?» 
вершинъ; —  все предвещало знойную Ливхю.

Вскоре кончились наши нспытапія; ве- 
теръ неожиданно переменился, и мы пошли 
прямо ко входу старой или военной гавани. 
Тутъ отделилась отъ берега шлюпка съ 
трехугольными парусами; —  въ ней плыли 
Арабскіе лоцманы; они быстро къ иамъ 
приблизились, и едва мы успели оглянуть
ся , какъ они выпрыгнули подобно корса- 
рамъ изъ іады і и явились уж е на вангахъ 
нашего корабля; они не вошли на палубу 
по причине существовавшей въ Алексапдріц 
чумы. Это были для меня Первые черные 
представители Африки. И хъ чалмопосиой 
капиганъ, съ трубкою въ рукахъ, располо
жился возле рулеваго и принялъ начальство 
надъ бригомъ.

При входе въ гавань обнаруживаются ся 
опасности; несколько скалъ выказывают?» 
черные верхи свои из?» моря, а другіе обо
значаются пеною разбивающихся о нихъ 
волнъ. Въ 11 часовъ утра мы бросили 
якорь подле эскадры Мегмета-Али. Араб
ская буйная музыка гремела на ней, и без-эл
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ирестанные транспорты матросовъ, то при
ставали, то отваливали ; дворецъ Паши, его 
гаремъ и Адмиралтейство,— довольно скром
ный строепія, —  были передъ нами. Бе
лизна города и нагота берега, при яркомъ 
солнце, ослепляли глаза, и глухіе крики 
доходили до насъ съ берега. Я немедлен
но послалъ письмо въ домъ Русскаго кон
сульства; черезъ часъ времени npi-ьхалъ за 
мною драгомаиъ и янычаръ, и я радостно 
переселился въ Арабскую ладью.
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ГЛАВА III.

А Л Е К С А Н Д Р І Я .

Первый шагъ на этотъ берегъ Африки 
поразителенъ для Европейца. Это раскален
ное солнце и знойный песокъ, —  народъ 
чериыхъ, ихъ восточная одежда или ихъ 
нагота; эти уродливые и вместе кичливые 
верблюды, влекуіціе меха съ водою; жен
щины, подобно привидетям ъ, завернутыя 
въ белые саваны, съ завешенными до глазъ 
лицами, съ проницательными взорами; то 
съ кувшипомъ на голове, то съ нагимъ мла- 
деицемъ, сидящимъ верхомъ на ихъ шее; 
эти имамы, сйдятціе поджавъ ноги, въ глу
бокой задумчивости, съ четками въ рукахъэл
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и съ молитвами Пророку на устахъ; —  ро
скошные мусслимы, -іідуіціе то на гордой 
Арабской лошади, го па богато-убрапномъ  
ослв; —  слепые и изуродованные і ганце, 
лсжапгДе какъ-бы безъ чувствъ и палимые 
солпдемъ; —  этотъ оборванный, изнурен
ный народъ, волнующшся туда и сюда, ра
сталкиваемый палицами янычаръ, которые 
сопровождаютъ здвшнихъ вельможъ и Евро
пейцев?»; —  эти ни на что не похожіе пере
ходы называемые улицами; —  все это ка
жется спомъ, и стараешься невольно уве
риться в?» истини видимаго.

Я ожидалъ видеть городъ, —  но, чвмт» 
более погружался въ изгибы или ущелья 
Алсксандрій, тем?» более искалъ ее и толь
ко, выйдя на площадь Франков?», которая 
состоитъ изъ лйпій красивыхъ домовъ Евро- 
нейскихъ копсуловъ, —• я увидел?», что имя 
города можно приписать единственно этой 
площ ади, части старой гавани и несколь- 
кимъ казеннымъ домамъ, обращеппымъ на 
новую гавань;—  даже мечети въ Алексан- 
дрій редки и ни мало пе красивы. Словом?» 
сказать, все здесь наводить какое-то уны- 
ніе па путешественника; о)го овладело до 
глубокой степени двумя моими людьми, ко
торые, бывъ ослеплены блескомъ Вены, 
Тріеста и Венецій, ожидали после двухъ- 
недельнаго бурнаго плаванія, найти пріят- 
ное отдохновейіе за .норе.т. Эта безнлод-эл
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»і.і и пустыня и этотъ уничиженный родъ  
че.іонеческій поразили ихъ такъ сильно, чтр 
и долженъ былъ истощить все мое красно- 
рнчіе, чтобъ ихъ уверить, что не весь Еги- 
нетъ таковъ; —  но все было напрасно; —  
мерное впечатленіе осталось въ нихъ на все 
иремя ихъ путешествія. Я вспомпйлъ тогда, 
что то иге самое произошло съ солдатами 
армій Наполеона.

Со всемъ темъ, обмгдй видъ Александрій, 
какъ напримеръ съ высоты террасы дома 
нашего Консула, имветъ какую -то мелан
холическую прелесть. Съ северной сторо
ны по голубому полю необъятпаго моря ри
суется, въ виде молотка или какъ говорягъ 
древпіе писатели, въ виде Македонскаго 
панцыря, грустная и пустынная Алексаи- 
дрія. Съ юга блеститъ Мареотшскбе озеро, 
безмятежное, какъ озеро Харопово, и за 
нпмъ, мертвая пустыня. Когда Александръ 
Македонскій проникъ въ Египетъ, онъ иа- 
шелъ па этомъ знойномъ берегу бедное се
ленге Ракотисъ, но оиъ былъ пораженъ вы
годами, которыя представляетъ этотъ бе- 
регъ для обширнаго торговаго города. За
нятый такою' мыслію, онъ увиделъ во сне  
старца, который нроизиесъ ему стихи его 
любимаго певца:

«Средь полиъ м ор ек п х г ,  насупротивъ Египта,
«Есть остроиъ — я его зонутъ . Ф арос».»

(Одпсс. I V .  354 —  355.)
2 15
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Онъ обработалъ своимъ гешальнымъ со- 
ображешемъ указаніе Гомера и на другой  
ж е день съ архитекторомъ Динакрасомъ чер- 
тилъ, за иедостаткомъ мела, мукою, лйній 
поваго города, иосящаго до сей поры его 
славное имя. Къ западу, изъ-за густыхъ 
пуковъ пальмъ, возносится на уединенномъ 
холм е, между моремъ и озеромъ М ареопь  
сомъ, колонна Помпеева. Къ востоку, пу
стой, искривленный берегъ ведегъ къ Абу
киру, который виденъ въ ясный день; оиъ 
заменилъ древпій Канопъ. Обе песчаныя 
косы, йдуідія на право и па лево отъ Але- 
ксандрій, были некогда гульбищемъ роскош- 
ныхъ Александрй’щевъ. Каналъ, ведущш  
къ Канопу, былъ денно и нощпо разсека- 
емъ барками, наполненными веселою тол
пою ; опа спешила, при звукахъ Флейтъ и 
съ плясками, въ загородиыя уедшіепія или 
на поклоненіе Венере на мысъ ЗеФировъ,—  
и Серапису, въ Канопъ. Съ запада прима
нивали къ себе рощи Тапосириса или Таф- 
Озириса, где теперь башня Арабовъ. На
звание Тае-Озириса доказываете, что перво
бытное образовапіе Дельты, о которомъ го
ворить Иродотъ, гораздо древнее истори- 
ческихъ времеиъ Египта. Неподалеку пе- 
редъ вами возносится изъ-за грубых?» стенъ  
обелискъ Клеопатры, испещренный іеро- 
глифами.

Къ сожаленіго я по нашелъ въ Алексап-эл
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дрій нашего Генеральная Консула, Г . Д ю - 
гамеля, со всемъ т е м ъ  я  былъ принять 
подъ его гостепріймный кровъ драгомаиомъ 
консульства, Г. Лавизономъ. Все дома уже 
были заперты по причине распространяв
шейся чумы, но это не могло удержать 
моего любопытства, и я, въ сопровождены  
янычара, охранявшаго меня своимъ ж ез- 
ломъ отъ прйкосновейія толпы, посетилъ 
малые остатки древней Александрій.

Обелиски Александріц находятся на бе
регу новой гавани, между береговою сте
ною древняго города и стеною новейшаго 
ностроелія. Не палаты Кесарсігія, не сла
дострастное жилище Клеопатры возвыша
ются около’нихъ; теперь, этотъ царскій квар- 
талъ (Bruchion) покрытъ землянками полу- 
нагихъ Арабовъ, обитающихъ тамъ вместе 
съ своими стадами. Одинъ изъ этихъ обе- 
лисковъ, присвоенный имени Клеопатры, 
еще гордо высится надъ разсеяннымъ пра- 
хомъ велйколепія; другой, поверженъ и ча
стно занесепъ знойпымъ пескомъ; опъ ле- 
житъ на обломившихся сводахъ и служить 
огромною перекладиною поперегъ неболь- 
шаго оврага. Я попиралъ пыльною стопою 
его розовый граиитъ и его задумчивые іе- 
роглйФы, когорыхъ глагодъ былъ слышанъ 
во времена Фараоновъ. Оба обелиска, но 
свидетельству ІІлйпія, были перевезены сю
да изъ Мемфиса во время Греческаго влаэл
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дычества. Опъ ихъ относить ко времеиамъ 
Мемфреса и говорить, что они стояли про- 
тиву царскихъ чертоговъ; но по новеншимъ 
йзследованіямь на нихъ открыты имена Ме- 
риса и Сезостриса. Бремя наложило на нихъ 
руку свою; на южной стороне обелиска мно- 
гіе іероглйФЫ почти совсемъ изгладились. 
Оба сій памятника давно уж е подарены  
Мегметомъ Али; одинъ, стояіцій, —  Фран- 
цій, а другой, Англін; но трудность пере
воза этихъ массъ удержйвіаеть ихъ еще сре
ди родныхъ песковъ. Волны новой гава
ни , обтекагошія полукругомъ этотъ запусте
лый берегъ, подмываютъ его безпрестанпо 
однообразнымъ плескомъ. Отсюда можно 
хорошо обозреть положеніе этой гавани и 
древняго Фароса. Этотъ знаменитый маякъ  
воздвигнуть Состратомъ Книдскимъ и счи
тался одпимъ изъ семи чудесь света. На 
немъ была следующая надпись: «Сострить 
Кпидскш , сыпь Дексифаповь, богат  спасаю- 
щимъ плавающихъ.» Опасность Египетскаго 
берега и входа въ обе гавани Александрии 
всегда были одинаковы. Фаросъ иолучилъ 
свое названіе, сделавшееся общ имъ, огъ 
камеинаго островка, на которомь оиъ былъ 
построеиъ, и который соединялся водопро- 
водомъ, въ виде моста, съ другимъ боль- 
шимъ островомъ того же имени; —  на этомъ 
последнемъ стоить теперь дворецъ Паши и 
часть города, но онъ уже более ие островъ;—эл
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наносимая Ииломъ земля и развалины древ
ней Александр»! присоединили его къ мате
рику. Хотя и прежде оиъ присоединялся къ 
нему, но это было посредствомъ молы, назы- 
itaonioii Ilefta-stadinm, разделявшей обе гава
ни Eunost'i и pvrlus magnus. Это место теперь 
застроено домами. Отъ восточной оконечно
сти болынаго порта, вдревле А его -Lochias, 
и до гробоваго города (Necropolis,) замы- 
кающаго порть Евпости, тянутся груды  
камней; —  это следы  развалинъ города 
Александрова. Еще теперь видна лйнія и 
часть мостовой той главной улицы, кото
рая проходила чрезъ весь городъ отъ во- 
ротъ Капоповыхъ, porta Canopica, до Не- 
кронолиса; тутъ были гймпазія и Форумъ. 
Колонны гймпазій существовали еще не 
такъ давно; накоиецъ, пекоторыя изъ нихъ 
были срыты и перенесены въ ближнюю  
укромиую мечеть; не помещаясь въ ней по 
высоте своей, оне были перепилены! оста
вались еще три превосходиыя колонны ро
зового гранита; —  сжалившшся надъ ихъ 
судьбою Французскій Консулъ г. Мимо ре
шился пріобрвсгь ихъ своему отечеству; —  
опъ часто паправлялъ свои прогулки къ 
этому месту —  какъ вдругъ однажды не 
нашелъ ихъ б о л ее ; одинъ изъ беевъ Але- 
ксапдрій велелъ ихъ подорвать и употре
бить на какія-то крепостныя постройки. 
Отсюда ведетъ дорога, между несколькихъ
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букетовъ пальмъ, чрезъ городскія ворота, 
къ Помпеевой колонне.

Ни обелискъ Клеопатры, ни колонна 
Помпеева не обращали столько моего вни- 
манія въ Александрій, какъ тогъ малый 
островъ, где теперь на скромной крепостце, 
между мипаретомъ и маякомъ, вместо зна
мени победителя полусвета, развевается 
знамя счастливаго Албапца, завладевшаго 
однимъ изъ самыхъ блестящихъ венцевъ 
великаго Александра; но я не могу видеть 
безъ грусти МусульмаНскій полумесяцъ на 
той точке, откуда светъ Божествеинаго 
Пйсапія, столь долго таившшся въ земле 
обетованной, разлился по всему міру. Здесь, 
по вызову Птоломея ФиладельФа, переве
дены Еврейскія книги священнаго пйсанія 
па Греческій языкъ, семидесяти-двумя тол
ковниками. Читагелямъ будетъ коиечпо прі- 
ятно если мы припомнимъ здесь эту важную  
эпоху. Деметрій Фалерскій, мужъ мудрый, 
другъ ФилосоФа веоораста и котораго мож
но назвать основателемъ знаменитой би- 
бліотекй Алексапдрійской, пораженный пре
м удрости  Еврейскихъ книгъ Свящеипаго 
Пйсанія, изъ которыхъ ему известны бы
ли только отрывки, переданные Евреями 
Александрійскймй, —  виушилъ Птоломею  
желаніе обогатить его бйбліотеку этими кни
гами, какъ лучшимъ у крашешемъ. Птоле
мей памятовалъ, Что Александру великомуэл
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указали на Еврейскія пророчества о немъ, 
и что онъ преклонился предъ Богомъ И з- 
раИлевымъ и почтилъ первосвященника 1е- 
русалимскаго. Деметрій папомнилъ ему, что 
Гекатей Абдерйтскій сказалъ, что пи одинъ 
поэтъ, пи историкъ не говорилъ дотоль о 
снхъ писашяхъ потому, что они, будучи 
святы, не могутъ быть выражаемы устами 
непосващенныхъ. Воспламененный рвешемъ, 
Птоломей отправилъ посольство въ Іеру- 
салимъ къ первосвященнику Елеазару, для 
йспрошенія священныхъ книгъ и перевод- 
чиковъ. По чудной воль святаго П ровиде- 
нія, пропикнутый внутреннимъ сознашемъ 
въ святости пйсапій и подвигнутый убеж -  
деніямй своихъ приближенныхъ, Птоломей 
ознамеповалъ свое рвеніе даровашемъ сво
боды пленнымъ Евреямъ, находившимся 
въ Египте, въ числи двадцати шести ты- 
сячь; —  такимъ образомъ, глаголы Мои
сеевы вторично избавили огъ рабства на- 
родъ Израильскш въ той же земле, откуда 
онъ извелъ ихъ! Елеазаръ, принявъ по
сольство Птолемеево, принесшее ему бога- 
тейшіе дары для храма Іерусалймскаго, 
избралъ по шести любомудрыхъ мужей изъ 
каждаго колена, равно сведущ ихъ въ язы- 
кахъ Еврейскомъ и Греческомъ, и препро- 
водилъ ихъ съ книгами Св. Пйсанія въ 
Александрію. Достойно замечанія, что на 
пиршестве, устроегшомъ ГГголомеемъ семиэл
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десяти двумъ мудрымъ мужамъ, оиъ не ве- 
лелъ Египетскимъ жрецамъ совершать обыч- 
ныхъ моленій и отнесся для этого къ одно
му изъ 72-хъ  старцевъ, называемому Ели- 
сеемъ. Онъ былъ свящепиикъ и совершилъ 
молитвы по обряду Иудейскому. Известно 
преимущество перевода Бйблій 72-хъ толков- 
никовъ передъ другими переводами, особенно 
по части ГеограФІййХронологій, которая, по 
новвйшимъ изыскашямъ въ уцелевшихъ па- 
мятпикахъ Египта во всемъ подтвердилась.

Ученая Коммйсія Французская, основы
ваясь па иевериыхъ показашяхъ, означила 
место, где переведена Бйблія, на твердой 
земле; по мы имеемъ положительное сви
детельство І о с й Ф а  Флавія въ протшшомъ. 
«Черезъ три дня,» говоритъ опъ, «Деме- 
«трій Фалерскій проводилъ ихъ (72-хъ тол- 
«конпиковъ) по длинной плотине о семи 
«стадіяхе и по мосту, который соединяете 
«островъ съ твердою землею, въ зданіе, 
«находящееся на берегу моря, на северной 
«стороне , столь отдаленное отъ всякаго 
«шума, что ничто не могло ихъ развлекать 
«среди трудовъ, требовавшихъ самаго вии- 
«мателыгаго прйлежанія.» Далее сказано 
что они: «каждое утро приходили приввт- 
«ствовать царя и потомъ принимались за 
«трудъ, обмщвъ руки въ морть. » —

Мы унсе описали нынешнюю местность 
Фароса, которая не изменилась, но мы на-эл
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ходимъ въ Одиссеи Гомеровой, что островъ 
Фаросъ отстоялъ отъ Египта на день пла
ванья съ попутиымъ ветромъ. Гомеръ на
зываете Египтоыъ ие одну землю, но и 
самый Нилъ, то есть главное его русло, —  
къ тому же материкъ, на когоромъ теперь 
Александрія, тогда, или не сущ ествовала  
или былъ покрыть разливами; стоить только 
взглянуть на карту, чтобы видеть, что озе
ра Мареотійское, Эдку и Бурлосъ составля
ли некогда море.

По свидетельству Филона, Евсевія и дру
гихъ писателей, Аиостолъ и Евангелисте 
Маркъ первый осповалъ христианскую цер
ковь въ Александрій, оттуда оиъ распро- 
странилъ света своего Еваигельскаго уче- 
піявьдальы іе пределы Африки. Полагаютъ 
также, что Св. Евангелиста Лука здесь 
написалъ Д еянія Апосгольскія. Ананій на- 
следовалъ Св. Марку, кончившему жизнь 
въ Алсксандрій. П ереводе Бйблій, кото
рый со времени Пголомея находился въ 
рукахъ многпхъ учеиыхъ-, м уж ей ,—  и изуче- 
ніе гворепій Платона, пріуготовйлй здесь, 
более чемъ где  либо, прйнятіе Хррстіап- 
скаго учейія. Первыя собрапія хрйстіань 
были у пустынныхь береговь Мареотійска- 
го озера, где обитая въ кочевьяхъ и сла
гая все имущество къ погамъ святыхъ про- 
поведниковъ, они упивались словомъ Бо- 
жіймь или внимали толкованія на Пйсанія
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далеко отъ шума пышнаго города. Мало 
по малу, тугъ же образовались скромныя 
жилища, где по словамъ Дтьянги, они пре
бывали постоянно въ ученій Апостоловъ, 
въ преломленій хлеба и въ молитвахъ, или 
слагали боясествениые гимны на музыкаль
ную миру. Одинъ изъ песнопевцевъ про- 
возглашалъ священный стихъ, и весь хоръ 
хрйстіань принималъ изъ устъ его сладкій 
возгласъ. Никто изъ нихъ не вкушалъ пи
щи прежде захожденія солнца; яства ихъ со
стояли изъ хлеба, воды и уссопа. — Уже въ это 
время всенощныябденія были учреждены на
кануне великихъ праздпиковъ и въ педелю  
Страстей Господнихъ. Такимъ образомъ, 
уедйпенія Мареотійскія сделались первыми 
образцами монастырей, которые наконецъ 
распространились по пустынямъ Египта до 
пределовъ Абйссйній. Кто не прочгетъ съ 
умилешемъ жизни святыхъ пустыиниковъ 
Египетскихъ Павла, Аптонія, Макарія, П а- 
хомія, Палемопа, Исидора, которые во вре
мена кровавыхъ гоненій на Хрйстіапство, 
образовали райскій м1ръ среди вертеповъ 
и Песковъ Лйвійскйхь. Церковь Алексан- 
дрійская украшена безчислениыми пальмо
выми венками мучеииковъ. Тергуліант. на-, 
зываетъ Александрію обширными полемъ 
битвы за имя Христово; ея примере рас
пространился на Кароагенъ, Римъ и на 
весь Хрйсгіанскій мірь.эл
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Имена, украшавшія патріаршій прсотолъ 
и церковную школу Александры, блиста- 
ютъ неувядаемою славою. Св. Пантеній, 
никогда стойческій ф и л о с о ф ъ  и  обратив- 
шіііся въ Хрйстіанство, былъ преемником!» 
учениковъ Св. Марка въ Александры. Этотъ 
самый Пантеній проникъ въ дальше преде
лы Эоіопій для распространенія слова Хри
стова. Мы видимъ изъ свидетельства бл. 
Іероішма , что Пантеній нашелъ уже тамъ 
свмена Хрйстіапства, постшнныя св. Апо- 
столомъ Варооломеемъ, который проповт!- 
дывалъ уже тамъ Евангеліе отъ св. Матвея; 
Пантеній привезъ оттуда эго Евангеліе, пи
санное на Еврейскомъ языкв. Съ самаго 
того времени Священное пйсаніе переведено 
уже на діалектт» Абйссййскій; весьма-бъ ва
жно было открытіе полнаго перевода Свя- 
щеннаго пйсанія на этомъ языки.

Въ послвдствій, школа Александрійская 
была управляема избранными мужами, ка
ковы Климента, прозванный Александрій- 
скимъ, Оригенъ, светозарный слвпецъ Д и- 
димъ, котораго поситилъ св. Антоны сказавъ 
ему: «Н е скорби, что ты лишенъ плот- 
«скаго зр-внія, которымъ падвлены муравьи 
«и мош ки; но радуйся, что ты одареиъ  
«зрвшемъ Ангелолъ, посредствомъ котораго 
«они видятъ Бога, а ты, сввтъ ввчной исти- 
«ны.» —  Афайасій, Кириллъ и другіе. При 
кончшга св. Аптопія, яшвшаго около Ф аію-эл
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ма, въ п о л о в и н е  четвертаго века, число от- 
шельииковъ простиралось до 15-ти тысячъ 
челов-ькъ; а въ к о н ц е  того же с т о л б т і я  оно 
дошло до 76 тысячь.

Скромный Греческій монастырь во имя 
Св. Саввы замвняетъ теперь знаменитую  
патріаршую церковь Александршскую. Я не 
могъ тамъ быть по причин® чумы, которая 
обнаружилась въ сгвиахъ этого монастыря. 
Патріархл, Александрінскій живетъ всегда 
въ Каирв. Мы имьемъ причины думать, 
что храмъ Капоповъ находился па томъ м е 

с т е , г д е  теперь Греческій монастырь, а зна
менитый храмъ Сераписа на томъ х о л м е , 

г д е  теперь колонна Помпеева1). Когда при 
веодосій великомъ капище Сераписово бы
ло разрушено и обращено въ храмъ истин.- 
наго Бога, христиане ознаменовали крест- 
нымъ изображешемъ с т е н ы , двери и колон
ны храм а; язычники увидъли чрезъ это, 
нсполненіе древняго предсказанія: что храмъ 
Сераписовъ будетъ существовать д о т о л е , 

пока въ немъ не появится знамепге, въ ко
торомъ заключается жизнь; и з в е с т н о , ч т о  

знаменіе креста существовало въ іероглн- 
Фическихъ йзображеніяхт> Египтянъ и озна
чало по ихъ толков ашямъ будущую жизнь, 
Чрезъ таковое событіе множество язычни-

*) См. о с и х ъ  х рам ахъ  пъ Церкоіш. ІІсторіп Ру-  
■1-ина X I .  27.
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ковъ обратились добровольно въ христиан
ство. Коптская Церковь въ Александры  
еще древние Греческой, она посвящена Св. 
Евангелисту Марку.

Въ самый день моего отъезда изъ Алек
сандры я осмотрилъ колонну Помпееву. Я 
вышелъ изъ Александры чрезъ ворота, наз- 
ванныя имеиемъ Помпея; они окружены  
пальмовою рощею; роскошпыя кисти фи-  
никовъ представились въ первый разъ мое
му взору; сочность и красота этого Фрукта 
меня удивили и обольстили мой вкусъ; —  
если бъ мни не сказали, то я пе зналъ бы, 
что эти финики  есть тотъ же самый сухой  
и безцвьтный Фруктъ, который намъ при- 
возятъ въ Европу. Я направлялся къ кана
лу Магмудье, соединенному съ Ниломъ.

Торжественный памятиикъ, носяіцій имя 
Помпея, теперь отброшеиъ за городъ и сто
ить на краю пустыни и мертваго озера Ма- 
реотійскаго. Масса колонны величествен
на, положеніе на холме въ виду моря, жи
вописно; —  воспомйнанія оттеняютъ кар
тину своими красками; но уедйненіе этого 
памятника опечаливаетъ зрителя; я неволь
но сравнилъ это запуствніе съ темъ торже- 
ствомъ, котораго я былъ такъ недавно сви- 
детелемъ, когда на берегахъ Невы, подоб
ный колоссъ, но еще более величественный, 
воздвигся въ память Александру Благосло
венному ; этотъ торжественный день былъ
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назначснъ много для моего отъезда; я хо- 
твлъ упиться радостью народною ; коляска 
моя была уже запряжена, когда я наслаж
дался этимъ величествепнымъ зрелшцемъ. 
Проіцаніе мое съ родиною обратилось къ 
кресту и Ангелу этой колонны и я невольно 
произиесъ четыре стиха, которые довьрилъ 
тогда только своему дорожному портч>елю:

«Сей Ангелъ и хоругвь Мессіп  
М еня в ъ  тотъ путь благословятъ^
К уда кресты родной 1’оссііі  
Съ в ы сотъ  святы хъ церквей глядятъ.»

Запустите колонны Помпеевой вселило 
въ меня ту же задумчивость, какъ и чтеніе 
стиховъ Горація, который, обращаясь къ 
солнцу, говорилъ: «Д а не узришь ты ни
чего величественнее Рима!» 1) или предрекая 
безсмертіе стихамъ своимъ, сказалъ: что они 
должны жить до гой поры, пока жрецъ и 
скромная весталка будутъ восходить по сту- 
пенямъ Капйтолія; 2) —  по его лира пере
жила Римъ!

Теперь далее сомневаются, кому воздви
гнуть этотъ забытый памятникъ? И Пом
пей, и его победитель, и Алексапдръ Ма- 
кедонскій, и Фараоны, —  все эти имена 
суть теперь: «яко мтьдь звтънящая или кгм - 
валъ звя ц а я й !» 3)

*) Carm. Saecul. 8 — 11.
а) O dar. L . III.  XXX. 8 — 9.
э) Поел. Си Ап. Пав. къ Корине. Х Ш .  1.эл
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Я не стану оспоривать разныхъ мнііцій 
касательно Греческой надписи, найденной 
па верхней оконечности колонны, по кото
рой думаютъ, что эта огромпая колонна 
воздвигнута Діоклецгану; —  я этому не вв- 
рю по причин!» весьма простой, потому что 
монументальный надписи не двлаются тамъ, 
гдв ихъ нельзя прочесть. Можетъ быть, 
этотъ монолитъ, будучи писпроверженъ, 
былъ опять постановлен* Діоклевданомь, 
что и подало поводъ къ существующей над
писи. —  Но хотя имя Помпея присвоено 
этой колонии в вками, я скор ее согласенъ 
съ твми, которые принимаютъ ее за памят
ник* основателю Александрій, герою Маке
донскому.

Согласно опйсанію Страбонову, з д  е с ь  д о л -  

л о т ы  были находиться царскія палаты, къ 
которым* также принадлежалъ музеумъ, и 
гд-и при Цесаряхъ Римскихъ обитали жре
цы. Такъ какъ катакомбы Некрополиса 
подходили подъ самое это м-всто, то в-вро- 
ятно зд'ьсь находилась и гробница Алексан
дрова. —  Т ел о  побвдителя древпяго міра 
было привезено сюда Птоломеемъ первымъ, 
Вт. гробшщь изъ чистаго золота ; оно 
прельстило Птоломея Коклеса, чьи предки 
получили царскій ввпецъ отъ Александра —  
и онъ перевелъ его изъ золотаго жилища 
въ хрустальное; въ этой гробниц* велйкій 
мертвецъ долго еще былъ на глазах* у жи-эл
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телсй Александры, пока прахъ его ие былъ 
разсвяпъ в м е с т е  съ прахомъ великаго го
рода ! .  . . По встшъ соображеш ямъ, л по
лагаю , что колонна стойте па томъ м е с т е , 

г д е  стояла гробница Александрова, и не
сомненно есть его надгробный памятПикъ.

Все основаніе монолита подъвдеио вре- 
мепемъ, такъ, что большая часть колонны 
касается пьедестала только серединою, и ка
жется, что малвйшее сотрясеніе должно ее 
обрушить; —  полагаютъ, что она осповапа 
на конус*. Капитель изъ красна го камня 
принадлежите составному ордену и време- 
намъ позднвйшимъ. Н е к т о  замвтилъ, что 
холмъ, на которомъ воздвигнута колонна, 
есть искуствениый, потому что у  подошвы 
его обнаруживается отъ осыпающейся зем
ли кирпичное основаніе; но это остатки зда- 
ній, которыя окружали колонну близъ хра
ма Сераписова. Опредвленіе храма Серапи- 
сова близъ этого места совершенно соглас
но съ описашемъ Созомена. Тутъ была 
сторожевая башня, откуда открывался видъ 
на об-в гавани1). Кнрпичныя основанія суть 
остатки т е х ъ  сводовъ, которые поддержи
вали храмъ Сераписовъ, какъ бы на возду- 
Х'Е. Около этого м-вста находилась знаме
нитая бйбліотека, сделавшаяся жертвою  
Омара; это уяге была третья биб.потека,

*) So?,о т .  V II. 15 .эл
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потерянная Александріею. Двь первыя бы 
ли созжены Юліемх Кесаремъ и Авреліа- 
номъ.

Меня такъ торопили вьгихать изъ Алек- 
сапдрій по причин® чумы, что я пе успьлъ 
осмотреть такъ пазываемыя, безъ всякаго 
основапія, бани Клеопатрины, которыя дол
жно справедливее назвать погребальными 
пещерами, ибо онъ смежны съ Некрополи- 
сомъ. Я не проникалъ также въ катаком
бы, которыя, какъ говорятъ, простираются 
очень далеко; они полуобвалились и ничего 
не заклгочаютъ замьчательнаго; я удоволь
ствовался прогулкою по грудамъ Некропо- 
лиса. Должно упомянуть з д е с ь  о мьстопо- 
ложенін забытаго путешественниками Гип-  
подрома или конскаго ристалища; опъ на
ходится между колонною Помпея и озеромъ 
Мареотшскимъ, въ продолговатой долине, 
какъ бы для того созданной. Еще по сю 
пору обозначаются изсъченныя въ ска л и 
полукружныя ступени, на которыхъ сидели 
зрители.
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А ЛЕКСАНДРIЯ : ТОРГОВЛЯ. —  ФЛОТЪ.

Счастливое положеніе Александры для 
всеіцірной торговли, оцьнено было въ пол
ной мири древними, й зъ  неисходимыхъ 
предвловъ Африки, Нилъ приносить всв ея 
р-Бдкія пропзведенія на базары этого горо
да, между темъ какъ его двойная гавань ог- 
верзаетъ безмятежные бассейны для кора
блей Европы. Цицероиъ въ одной изъ сво
ихъ рвчей, уж е б о лье не существующей, 
сказалъ, что Авлетъ, отецъ Клеопатры, 
сбиралъ там ож енная побора съ Египта 
12,500 талаитовъ. «Если такой беззабот
ный правитель могъ получать столь боль-эл
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т о й  доходъ,» прибавляете Страбонъ —  «тс 
чего же можно ожидать теперь, когда но
вые источники богатства открыты торго
влею съ Йндіею и съ Троглодитами? Когда 
цвлые ф л о ты  достигаютъ чрезъ Аравійское 
море до предвловъ Йпдій и Эвіопій?» Слова 
Греческаго геограФа невольно применяются 
Къ нашему времени; чвмъ бы сделался 
Египетъ, если бы онъ прпиадлежалъ Евро- 
пейцамъ ?

Торговля Египта, когда онъ не былъ 
раздираемъ безначалгемъ и междоусобпою  
войною, всегда процветала. Древняя тран
зитная торговля его съ среднею Азіего, съ 
глубиною Африки и съ Европою существу
ете и поиыпв, хотя опа съ того времени, 
какъ корабли обогнули мысъ Доброй На
деж ды , много потеряла. Пройзведенія И н- 
дін не приходятъ уж е въ Египетъ какъ при 
Птоломеяхъ; Суенсъ получаете только про- 
нзведенія Аравін, какъ то: гуммій, ладанъ, 
к о Ф е  и отправляете только одеж ду, воин- 
скіе запасы и снаряды для Египетской ар- 
мій, действующей въ Геджасв. Сверхъ то
го Египетъ посылаете ежегодно въ Аравію 
болыпія суммы Испанскихъ таллеровъ (ко- 
лопнаты) —  единственная монета, которая 
известна туземнамъ, и за которую они со
глашаются обменивать свои продукты. Глав
нейшая статья этой торговли есть к о Ф е .  
Весьма значительные транспорты этого проэл
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дукта приходили въ Суейсъ и были доста
точны не только для внутренняя потре
бления , по даж е и для вывоза. Мегметъ 
Али, который не можетъ видеть никакой 
выгодной торговой отрасли, не пожелавъ 
присвоить ее с е б е , возъимелъ несчастную 
мысль сделать изъ торговли коФеемъ моно- 
нолію ; уверяютъ даже, что это была при
чина открытія воениыхъ действ ій противъ 
Ісмепя. Со времени занятія Моки Египет
скими войсками, правительство постановило 
тамъ агента, которому поручено скупать весь 
коФе этой страны и доставлять его въ Су
ейсъ : но именно съ этого времени Іемепскіп 
коФе сделался рвдокъ въ ЕгиптЬ, такъ 
что принуждены были заимствовать этотъ 
продукгъ изъ Америки. Нетъ никакого со- 
мпвнія, что Мегметъ Али остался въ поте
рь чрезъ эту монополію, и что подать, ко
торую онъ прежде спималъ въ Джедд-е и 
Суэйсе, приносила ему более прибыли, чемъ 
та, которую оиъ получаетъ съ самой про
дажи коФе.

Чтобы вновь привлечь въ Египетъ тор
говлю съ' Й пдіею , Мегметъ Али решился 
несколько Л'втъ тому назадъ устроить ж е
лезную дорогу, между Суенсомъ и Каиромъ; 
нисколько релъсовъ этой дороги присланы 
уже въ Александрию. Со в семь темъ, ис
полнение этаго предпріятія кажется еще до
сель нер-вшеппымъ. Сомнительно, чтобъэл
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это могло отклонить торговлю Йндій отъ 
того пути, которымъ она производится во- 
кругъ мыса Доброй Надежды.

Е сли-бъ изъ Бомбея товары были напра
влены въ Суенсъ для передачи ихъ сухимъ 
путемъ въ Каирт>, а оттуда для отправле- 
нія ихъ по Пилу къ каналу Магму дье, то 
при усть'Б этаго капала надлежало бы 
ихъ перегруясать для доставлепія въ Алек- 
сандрію. Сочтя расходы всъхъ перекла- 
докъ и перегрузокъ и плату агентамъ за 
коммйсію, должно б у д ет ъ , какъ кажет
ся, согласиться, что торговый путь изъ Ин- 
дій чрезъ Суейскій перешеекъ едва ли бу
детъ выгоденъ. Развв только маловвсные, 
но дорогіе продукты, могутъ быть доста- 
влямы этимъ путемъ.

Египетъ имветъ на Средиземиомъ морв 
только два порта: Александрію и Дамьятъ, 
и съ того времени, какъ Мегметъ Али на- 
шелъ для себя выгоднтшшимъ сосредоточить 
вел д-вла въ Александрій, Дамьятъ утратилъ, 
сравнительно, свою портовую важность; со- 
всвмъ твмъ этотъ городъ имветъ постоян- 
пыя сношенія съ Снрісю и Караманіею, от
туда опъ получаетъ сырцовый ш елкъ, та- 
бакъ, вино и лиса, и вывозитъ во всв 
пункты Леванта свое знаменитое сарачии- 
ское пшено.

Въ Алексапдрін, —  складка вст>хъ про- 
дуктовъ Египта. Устройство многихъ зна-эл
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■штельиыхъ Европейскихть коммерческих!, 
юмовъ привлекло худа большіе капиталы, 

и нее эхо сдвлало изъ нее одно изъ глав- 
II кншихъ хорговыхъ мвсхъ Восхока.

Можно сказать безъ преувеличения, чхо 
изъ двадцахи, девяхнадцахая часть хорго- 
пыхъ двлъ въ Александрій производихся съ 
правихельсхвомъ. Схроевой л-х.съ, военные 
запасы, оруж ія, машины, каменный уголь 
и столько другихъ предмеховъ, кохорые 
Мегмехъ Али выписываехъ на свой счете, 
составляютъ почти ц-влую хрехь привоза, 
межъ хвм ъ, кахеъ почхи всъ вывозимые 
предмехы припадлежатъ правительству, ко
торое продаете ихъ съ аукціопа выгодп-ьй- 
шему для себя покупщику.

Такая сисхема приняха только тому два 
і'ода, а дотоль Мегметъ Али продавалъ свои 
жатвы заранье. Тоте негощаитъ, который 
впосилъ ему деньги, получалъ Фирмаиъ, —  
нолояшмъ, на тысячу квинталовъ хлопча
той бумаги, —  и товаръ выдавался ему по 
мьрь какъ оиъ быль получаемъ. Но такъ 
какъ Паша всегда предполагаете большее 
йзобйліе продукта, чьмъ оно есть на са -  
момъ дьль, то и раздавалось болье Фирма- 
иовъ, чьмъ могъ онъ уплатить въ к они,т.- 
го да; тогда онъ закладывал!, большую часть 
будущаго урожая и твмъ запутывалъ свои 
двла.

Мегметъ Али предприыималъ также ох-эл
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правлять въ Европу пройзведенія Египта и  
своп счете, учредя своихъ повереиныхъ в: 
главивйшихъ торговыхъ городах?», по агеи 
ты пе оправдали его доверенности, и каз 
па Египетская претерпела большія потери 
Принятая имъ теперь система представляет'; 
ем у , какъ каж ется, менее неудобствъ, п< 
крайней мире до первой чрезвычайной не 
обходимости въ деиьгахъ.

Межъ тимъ, какъ противники Египетска 
го правительства говорите, что торговл; 
Александрій сделалась менее важною , за 
щитшпш Мегмета уввряютъ, что она пико 
гда не процветала более чемъ ны не. Что 
бы распознать истину въ такихъ противо 
рвчіяхь, мы прибегаемъ къ цыфраш  н пред 
лагаемъ здесь четыре таблицы , основан 
иыя па верныхъ документах?»; 1 -я таблиц;, 
показываете двйженіе купеческаго судо
ходства в?» Александршскомъ порти въ про- 
долженій десяти л ете; 2-я количество и 
ценность главиейшихъ продуктовъ, вывезен- 
ныхъ изъ Александрійскаго порта въ тече
т е  7-ми л ете; 3-я, число и ценность вво
за и вывоза товаровъ въ 1823, 1824, 1834,
1835 и 1836 годахъ, и наконец?, 4 -я , ко
личество хлопчатой бумаги, вывезенной с?>
1824 по 1836 годъ.
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ВВОЗА И ВЫВОЗА ИЗЪ ГАВАНИ АЛЕКСА
ОЗНАЧЕШеМЪ ОТКУДА ВЫВ

Годы.
ЦЬпа на 

рубли ас- 
си гп аці-  
опныс.

Англія, 
Голлан

дия и 
Бельгія.

Австрія.

Варва-
рійскія
владі;-

пія.

Константа
НОПОЛІ. ,

Смирна и 
Салоники,

В п о зх . . . 056,110 2,221,570 301,785 2,723,041
1823. |

В ы созі» . . 932,195 4,906,145 684,145 7,843,771

( В п озъ . . . 566,880 3,773,740 1,467,990 2,684,641
1824. {

( Вы возх . . 8,060,045 5,034,365 651,045 5,621,611

( В в о зх . . . 1,140,342' 4,878,239 1,411,058 471,335
1834. {

( В ы в озъ . . 770,931 5,578,828 1,900 2,316,727

В в о зх . . . 3,436,557 3,615,637 912,941 1,152,011
1835. J

Вы возх . . 7,514,256 8,712,436 93,960 2,109,624

( В в о зх . . . 4,517,366 5,657,195 686,348 2,443,669
183G. \

1 В ы в о зх . . 4,368,948 13,052,441 108,173 2,842,728
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и щ и
Д 1*Ш ВЪ ПРОДОЛЖ ЕН IE п я т и  л ъ т ъ *  с ъ  
и е н о  и  к у д а  о т п р а в л е н о .

Фрапція.

Греціл и 
острова 
Архипе
лаге кіе.

Мальта.
Спрія, 

К ип ръи  
Кайділ.

Тоскана
и

Генуя.
И т о г о .

1,500,795 834,550 2,415,555 789,280 4,648,150 16,090,595

‘2,906,430 5,402,215 2,180,105 099,907 6,074,320 31,095,292

7,959,170 1,259,865 1,542,595 1,092,065 5,758,645 23,905,995

11,190,755 7,599,575 1,000,295 1,491,285 7,312,025 48,653,550

‘2,775,575 -- 1,105,509 267,584 4,385,365 10,490,805

4,090,075 915,051 559,785 272,550 1,875,590 17,161,237

4,084,400 370,255 2,438,057 363,559 3,308,928 20,482,389

7,548,091 121,621 280,170 218,582 741,912 27,540,452

6,294,599 6,805 3,458,585 78,718 2,904,601 26,027,680

11,502,457 154,570 410,291 1,508,256 1,687,572 35,241,410
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ВЫВОЗА ХЛОПЧАТОЙ БУМАГИ ИЗЪ ГАВАНИ АЛЕН

сапдрш съ 1824 по 1837 годъ.

Го$ы: Число кыпб

1824 .................... ...... 145,323.

1825 ................................................... 137,677.

1826 ..................................................  125,585.

1827 ..................................................  105,179.

1828 ..................................................  84,570.

1829 . . . . . . . . . .  51,733.

1830 ..................................................  46,574.

1831 ..................................................  126,450.

1832 .................................... - . . 111,953.

1833 ................................................... 82,186.

1834 ..................................................  42,906.

1835 . .. ...............................................  95,009.

1836 . . . . . . . . . .  110,140.
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Можно положить почти безошибочно, что 
потребление въ Египте осталось т о ж е , изъ 
чего следуетъ какъ иамъ кажется заклю
чить, принявъ въ осповапіе сій четыре та
блицы :

1-е). Что неопределительпость двйжейід 
торговли, сравнивая одинъ годъ съ другим?», 
происходить вообще отъ ббльшаго или меиь- 
шаго разлива Нила.

2-е). Что урожай семянъ хлебных?» и ма- 
олянистыхъ, льна и проч. уменьшился въ 
теченій последнихъ двенадцати годОвъ.

3 -е ) . Что обработываніе хлопчатой бума
ги пе увеличивалось, какъ то иные дума- 
ютъ, по мерь какъ хлебны й урожай умеи- 
шался; четвертая таблица доказывает?», что 
сбор?» хлопчатой бумаги былъ значительнее 
въ 1824 году противъ прочихъ годовъ, но 
не смотря на все старапія Мегмста Али 
этотъ сборъ былъ менее значителен?», чем?» 
оиъ полагал?».

4 -е ) . Что если ценность вывоза 1835 и
1836 годовъ сравнялась съ ценностно вы
воза предыдущих?» хороШихъ годовъ , то 
это не надлсжитъ приписывать приращещю 
продуктов?», но единственно чрезвычайному 
возвышенію ценъ хлопчатой бумаги в?» тор
говле.

5 -е ) . Наконец?», что такъ как?» зерновая 
торговля доставляла более деятельности сна- 
рядчикамъ судовъ, то торговое судоходствоэл
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въ Алексапдрій значительно уменьшилось 
съ того времени, какъ вывозъ хлеба сде
лался не такъ зиачителенъ. Но если съ 
одной стороны неоспоримо, что урожай въ 
Египте уменьшился въ гечепій двенадцати 
последнихъ годовъ, т. е. почти съ тон по
ры , когда образованіе Египетской армій и 
построеніе Флота похитило столько земле- 
дельцевъ, —  не менее того справедливо, 
что сравнивая теперешнее состояніе торго
вли Египта съ темъ, какъ оно было во вре
мя владычества Мамелюковъ и въ первые 
года владычества Мегмета Али, —  нельзя 
не видеть болынихъ успеховъ промышле
ности въ нынешнее время.

Недостатокъ въ положительныхъ св ед е -  
шяхъ за прежпіе года препягствуетъ дока
зать это цыфрами; но все здеш ніе старо
жилы соглашаются, что торговыя сношепія 
прежняго времени были ничтожны въ срав- 
неній съ темъ развипемъ, которое они по
лучили ныне.

Сооруженіе Флота въ Египте представля
ло гораздо боЛьшія затрудНенія, чемъ обра- 
зовапіе армін. У Мегмета Али не было ton 
надлежащихъ матеріаловь для постройки 
кораблей, ни купеческаго судоходства, кото
рое могло -  бы его снабдить опытными ма
тросами. Все морскія построенія въ Алек- 
сапдрій существуютъ только съ 7 летъ то
му назадъ, и этимъ обязанъ Египетъ тру-эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 69 -

дамъ ЛеФсбра дс Серсей, который должсігь 
однакожъ вскоре оставить Египетъ. —

Первые Ф р е г а т ы  Мегмета были построе
ны въ Ливурпе, Марсельв и Тріесте; со 
нсемъ твмъ вскоре возникло въ Алексан- 
дрін адмиралтейство, и конечно это былъ 
одинъ изъ лучшихъ днеіі жизпи П аш и, ко
гда п е р в ы й  линейный корабль былъ спу- 
щенъ при немъ па воду.

Съ этого времени Мегметъ Али, который 
уисе намеревался овладеть Сйріею, занялся 
съ большею деятельностно, морскою частно, 
и вскоре сильный ф л о т ?, покры’лъ гавань 
Александрии опустевшую со временъ Пто- 
ломеевъ. -

Егйпетскій ф л о г ъ , образованный по образ
цу Фраицузскаго, состоитъ теперь изъ 12 
линейныхъ кораблей, 9 Ф р е г а т о в ? , ,  4 корве- 
товъ, 2  бриговъ, 5 голетовъ, J-го кутера, 
1-го парохода и 40 транспортов?,. Прило
женная въ конце главы таблица содержит?, 
ихъ имена и число орудій.

Д оселе Егйпетскій ф л о т ъ  имелъ один?, 
только пароходъ , называемый Н и м , пре
красно построенный и снаряженный въ Ан
глии, величиною съ большой Фрегатъ; —  по 
теперь другой подобный построенъ в?, са
мой Александры и уже почти готов?,, а 
третііі железны й, который определен?, для 
плаванія по Пилу, па дняхъ долженъ былъ 
придти изъ Англін.эл
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омые этою новою машиною, крепче 33 °/0 
противъ прежнихъ капатовъ; сверхъ того 
выходить менее матеріяла, и канаты не 
такъ толсты. Пряжа делается по деревпямъ 
Пижняго Египта. Правительство доста- 
вляетъ Феллахамъ леиъ, и они обязаны, за 
легкую плату, его расчесывать и , превра
тишь въ нити, доставлять въ арсеналъ; по 
половина матеріала пропадаетъ въ арсенале, 
ио неопытности въ этой работе.

Мегмета-Али имеетъ также небольшую 
эскадру на Чермномъ море, состоящую изъ 
7-ми вымпеловъ (См. таблицу.), которая 
определена па сообщешя между Египтомъ 
и действующею арміею въ Геджасв и 1е- 
мепе. Все суда, составляюш,ія эту эскадру, 
были прежде купеческія и производили 
торговлю съ Й ндіею ; они куплены Пашею. 
Па Чермномъ море не существуете верфи, 
и суда, которыя имеютъ надобность въ 
почипке, должны итти въ Бомбей.

Верфные магазины въ Александрій распо- 
ложены вдоль берега, для скорейшаго снаб- 
женія кораблей, Арсеналъ Александрійскій 
соединяетъ въ себе все мастерскія. Недавно 
построили огромный залъ , для черченія 
плановъ и разрезовъ кораблей въ настоя
щей величине. Въ магазине два этажа; 
нйжній определенъ для складки иеобрабо- 
танныхъ матеріаловь, а въ верхнемъ рас-эл
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пределепы обработанные матсріалы въ над- 
лежащемъ порядке.

Теперь строягъ для кораблей два дока, 
которые, какъ говорятъ, будутъ стоить до 
6 у ,  миллшновъ рублей. П реж де была ма
лая глубина подъ килемъ кораблей; не
давно углубили морское дно и укрепили 
его сваями, такъ что теперь могутъ быть 
спускаемы самые большіе корабли. Эти до- 
ки будутъ заграждены брантвахтами.

Только одни тв корабли, которые по
строены изъ сосповаго леса, могутъ выдтн 
изъ гавани въ полпомъ вооружепін; но 
построенные изъ дубоваго дерева должны  
выходить безъ артйллсрій, которая пере
возится па транспортахъ, нарочно для того 
устроеппыхъ. Д ве машины буксируютъ ко
рабли изъ гавани.

Корабли Егшістскіе построены слишкомъ 
поспешно и весьма непрочны. На одномъ 
изъ стопушечпыхъ кораблей, теперь разло- 
манномъ, построили три батареи въ 8 дней! 
Правда, что па это употреблено было не
вероятное множество людей, изъ которыхъ 
Miiorie погибли; но Мегметъ-Али, во время 
последней кампаній противу Порты, гово- 
рилъ, что надобпо, во что бы то ни стало, 
спустить стопушечнын корабль, хотя бъ онъ 
былъ картонный; и что если узнаютъ въ 
Константинополе , что у пего есть стопу-эл
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точный корабль, то этого будетъ доста
точно, чтобы оставить его въ покои.

Леч>ебръ Серсей, возведенный въ достоин
ство Бея, увтфялъ, что оиъ можетъ по
строить стопушечный корабль въ 3 месяца; 
онъ сказывалъ, что совсьмъ вооружен
ный корабль обходился пе болие какъ въ 
1,200,000 Франковъ. Строевой льсъ при- 
нозятъ сюда изъ И талш , Фріуля, Далма- 
цій, изъ окрестностей Каваллы, отечества 
Мегмета-Али, и съ береговъ Чериаго моря. 
Ототъ п о с л -і і д н і й  льсъ мен-ВС прочеиъ, ему 
нредпочитаютъ Йгаліянскій и Сардипскш. 
Кайадскій льсъ хуж е Балгійскаго, по са
мый превосходный корабельный льсъ есть 
конечно Йндіійскій. Теперь иачинаютъ вы
возить лвсъ изъ Адаиы. Сосиы, растуіція 
въ Караманій, легки и прочны, но рубка 
тамъ очень трудна, потому что деревья 
растутъ на ребрахъ крутыхъ горъ, и ть, 
которымъ поручена рубка этого л-ьса, не 
умыотъ пользоваться природными криви
знами.

Въ Алексапдрійской верфи могутъ теперь 
строить за одипъ разъ 4 линейные кора
бля и одинъ бригъ или корветъ.

Вс в пушки Егииетскаго Флота —  одно
го калибра. Палуба и кубрикъ вооружены  
короиадами; 2-я и 3-я батарея пушками 
30-ти Фунтовыми. На вевхъ корабляхъ свин
цовые ящики для воды и двв желвзиыш
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дипи для якорей. Помпы хорошо устроены  
п по большой части о двухъ пистонахъ; 
такимъ образомъ два человека заменяютъ 
теперь 12, для выкачпванія воды.

Другой Французъ Бессонъ, также возве
денный на степень Бея, учрсдилъ весь по- 
рядокъ морской службы.

Дневная порція матроса состоитъ изъ 
1%  фун. пшеничпаго хлеба. Гіоутру за- 
втракаетъ онъ оливками съ уксусомъ; за 
обедомъ блюдо бобовъ или чечевицы; ве- 
черомъ также блюдо чечевицы или рису. 
Въ питье употребляютъ одну воду (по за
кону) ; мясо выдаютъ только 2 раза въ ме- 
сяцъ или въ праздникъ Бейрама; одежда 
состоитъ изъ трехъ холстииныхъ платьевъ, 
одного суконнаго и четырехъ паръ бам- 
бушъ (или ншроваръ). Плата младшимъ 
матросамъ: 15 турецкихъ шастровъ. Ма
тросы перваго разряда получаютъ отъ 40  
до 55 шастровъ; рулевой отъ 100 до 250  
шастровъ; ОФицеръ отъ 150 до 600 піа- 
стровъ; капитанъ 1 ,000 , а капитанъ Фре
гата 1200; вице-адмиралъ 12,000 шастровъ 
въ месяцъ, а капитанъ-паша 24 ,000 .

Наказанія состоятъ въ ударахъ ленька- 
ми, также въ обязанности стоять на ван- 
тахъ; жепатыхъ не пускаютъ на берегъ и 
снимаютъ съ нихъ красную шапку или тар- 
бушъ; —  это наказаніе для нихъ самое 
сильное по моральному на нихъ вліянію.эл
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Матросъ мьняетъ два раза въ неделю бвльо 
и одииъ разъ платье.

Предполагали выстроить в о з л е  арсенала 
домики для каждаго семьянина съ дворомъ 
въ 12 квадратиыхъ Футовъ; давать одеж 
ду женв и д-ьтямъ, и часть жалованья от
давать С е м ь -E. Домики должны быть распо
ложены по экипажамъ: уже 2 ,0 0 0  изъ нихъ 
построены. Офицеры должны наблюдать за 
порядкомъ.

Арабы прилежны; но изъ 100 человвкъ 
едва ли найдется одна умная голова; опи 
должны быть безпрестапно употребляемы 
на службу, чтобъ не забыть того, что 
знаютъ; но вообще меясду ними много со- 
ревнованія.

Говорятъ , что на Арабовъ находитъ  
иногда, въ продоляіеніе 7 или 10 дней, 
совершенный столппякъ, и иногда на ць- 
лую толпу; тогда ни ч -б м ъ  ихъ нельзя при
нудить къ дьлу. —  Въ опасности у пихъ 
вездв глаза;въ другихъ случаяхъ беззабот
ность нев'ьроятпая. На Турокъ з д е с ь  еще 
болве жалуются.

Стоянка въ старой гавани Александрій 
вврна. Самая большая глубина: 24 Фута; 
н е с к о л ь к о  слабыхъ батерей перекрещиваютъ 
трудные проходы мели, подводныхъ камней.

Въ 250 миляхъ отъ Александрій на за- 
надъ, между мысами Перомбйліо и Юргу- 
ра, есть, какъ говорятъ, хорошая гаваньэл
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для цилаго Флота, глубина отъ 12 до 15 
брасовъ, заливъ широкъ и безъ камней, 
форма его, —  подковою. Кажется туда за- 
ходнлъ Французский ф л о т ъ  при Бонапарте
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ТАБЛИЦА ЕГИПЕТСКАГО ФЛОТА.

1ІІНЕЙНЫЕ к о 
р а б л и :

пуш
Могалетъ —
Кубара . . . .  102. 
Мансура . . . 102. 
Нскендеріе 
(Александрия) 100. 
Абукиръ • . . 74. 
Масръ (Егп- 
петъ) . . . . . .  106.
А к к іа ..............106.
Г ом съ..............102.
Вейланъ. . . . 102. 
Недавно спущ

I) Iтолько ъто от- 
I,устроенные шри- 
>.)стопуш. кораблп 

(кипажъ каж даго  
линеииагокорабля  
им'Ьетъ отъ 1000 до 
1200 челов'Ькъ.

ф р е г а т ы :
пуш.

. Бехера . . j  . . 54 

. КаФрь Ш ейхъ. 54. 

. Ш ери Джигод. 60.

к о р в е т ы :

пуш 

. . 24.
Бейкеръ  
Д ж и гатъ . . . •

2. Д ж епахъ ель- 
батари . . . .  24.

5. Т апта..................24.
П елепки-дж и-
г а т ъ ................. 24.

Экииаж ъ каждаго  
корвета ии'Ьетъ 
отъ 250 до 500 че
лов'Ькъ.

иагЬютъ отъ 200 
1 до 250 челов'Ькъ а 

катеръ, около 100 
челов'Ькъ.

т р д н с п о р т о в "ь :
Р азны хъ цодъе- 

мовъ......................40

ЭСКАДРА ВТЬ 
ЧЕРМНОМЪ м о 

р ф :

б р и г и :

Сеиенди джи
гатъ ...................

2. Ш ахбази
джпгатъ . . . •

г о л е Ты :

56.
СО

1. Раш идъ . . . .  60.
Дамьятъ . . . .  56. 

(І. Муфтши джи
гадъ.................

7. Абдалахъ . .
Ill Новые фрегаты 
;)) не спущенные. . 
Жнпажи Фрегатовъ 

им'Ьютъ отъ 500 до 
700 челов’Ькъ.

1. Сайка (громо-
посная)..............20.

2. Ш ахвіш  деріа. 20. 
5. Ваш ипгтонъ . 20.
4. Тимсахъ (кро-

КОДИЛЬ) ...............! * •
5. Б едидж игадъ . 14.

пуш
1. Адмйральскій го

л етъ .....................16.
2. Абдалахъ-

амаръ................. 12.
3. Ю роджъ - 1ес-

10. е н р ъ ................. 12
4. Аджеми К урш уді 

16. Каптаиъ . . . .  14.
5. Эль Омаръ Ми- 

мпш ьКаитачъ. 14
6. Повоотетроенныъ
7. Фйти ель Бахри  

(въ ИОЧИНК'Ь) . . >
Три слопавъ Джедде 
Три слопа въ Зогіа  

въ Годейд’Ь и в-1 
Мокк'Ь.

к а т е р ы :

Ю ш ъ. . . 
Экипажи

............ 10.
толстовъ

н а  н н л ф :
25 Каиоперскихъ ло- 

локъ для прикры
тия траиспортовъ, 
отправляелы хъ по
Пилу.
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Г Л А В А  V .

ПЛАВАШЕ ОТЪ АЛЕКСАНДРИЯ ДО КАИРА.

- <
У колонны Помпеевой простился я съ 

Алексапдріею и направился къ каналу Маг- 
мудье, где меня ожидала кандж а. П ослед
и в  лучи солнца освещали еще капитель ве- 
личественпой колонны и отражались тихою  
зыбыо Мареотіііскаго озера, когда я съ 
легкимъ ветромъ удалялся отъ этаго бе
рега.

Ночь сошла очень быстро, ясная и ти
хая; —  здесь нетъ этой постепенности пе
рехода отъ дня къ ночи, _  здесь нетъ  
-Ьвропенскихъ сумерковъ: глубокая темно
та почти внезапно заступаетъ угасшій день.
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Моя канджа была довольно красива и рос- 
ииеана цветами. Русскій копсульскій Флагъ, 
который мне сшили въ Александры, раз
ливался надъ двумя трехъугольными пару
сами. Арабы были довольно благовидны, 
и попутный ветерокъ несъ насъ скоро ми
мо песчаныхъ береговъ Магмудье; —  весь
ма изредка его оживляютъ букеты пальмъ, 
которыми оттененпы дачи Бекиръ-Бея, Бес
сона и некоторыхъ другихъ вельможъ Па
ши. Съ обеихъ стороиъ раздавался близ- 
кій гулъ водъ отъ озеръ Мареотійскаго и 
Эдку , огделениыхъ отъ канала тонкою 
песчаною грядою. Каналъ Магмудье, соеди
няющей Александрію съ Ниломъ, названъ 
въ честь Султана, когда Мегметъ-Али еще 
не возставалъ открыто противъ пего.

Въ середине ночи я былъ пробуждепъ  
криками; вь-теръ затихъ , Арабы тянули 
мою канджу гуясемъ, поощряя другъ дру
га пронзительпымъ заунывнымъ напевомъ, 
потрясавшимъ мои нервы, и твердя все 
одно и тонге ътагалъ Лбу Салемъ!..»  При
ди отецъ Салемъ, — то есть на помощь; —  
и такъ, съ помощно отца Салема, мы при
были еще часа за два до восхоясденія 
солпечпаго въ местечко Элъ Атфе. Здесь 
каналъ соединяется посредствомъ шлюзовъ 
съ Ниломъ. Александрійскія канджи до- 
плываютъ только до этого места, и для 
продолженія плаванія по Нилу здесь на-эл
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шшаются большія суда, йазываемыя дагабгс. 
Каналъ Магмудье, сосдииившш Алексаи- 
дрію съ Ниломъ, прниесъ большую пользу 
торговле, облегчивъ перевозку товаровъ, 
которые дотоле должны были подвергаться 
опасному плаванію Моремъ вдоль низмен- 
наго берега. Но этотъ каналъ затягивается 
осадкою Нила, при отступленій воды по
сле наводненія, и въ продолжсйій 7 ме- 
Сяцевъ ежегодно бываетъ улге исудобеиъ 
для плаванія близъ реки. Нынешній годъ 
придумали, чтобъ содерлгать небольшое те
ч ет е  на затянутой части, возвысить воду 
йосредствомъ тридцати горшечныхъ колесъ, 
столь упогребительныхъ въ Египте. Те
перь занимаются повымъ чертеягемъ ка
нала. Песчаный берегъ при устье этого 
канала покрыть землянками бедны хъ Ара
бовъ. Я спешплъ увидеть освящепныя ве
ками воды Нила, и съ восходомъ солнца, 
одинъ, безъ докучныхъ свидетелей, сту
пи лъ на его берегъ.

Какой внезапный переходъ природы отъ 
йстощешя къ роскошному плодородно! Я 
переступилъ только несколько шаговъ, и 
все предо мПою переменилось! Какъ не 
узнать Нила! Вотъ его чародейство! Ж ел- 
тыя струи его быстро катились въ огром
но мъ русле. Востокъ горелъ пурпуровымъ 
светомъ зари, а горизонта резко отделялся 
плоскою черною лппіею берега, покрыгагоэл
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яркого зеленью рисовыхъ посевовъ. Рощи 
стройпыхъ пальмъ раз сикали великолепны
ми вершинами лазурный небосклопъ. Едва 
первые лучи солнца блеснули изъ-за от
даленной пустыни, какъ вдругъ тишина, 
царствовавшая вокругъ меня, была нару
шена звонкимъ голосомъ муэзима, возве- 
щавшаго съ высоты минарета, стихомъ Ко- 
раиа, восходъ царя светилъ; —  по его го
лосу быстро начали выходить изъ жилищъ 
пробужденные поклонники Пророка; весь 
берегъ покрылся смуглыми Египтянами и 
черными Арабами; потянулись верблюды и 
ослы, и все пришло въ двйжеціе. Въ Эль- 
АтФе складка товар овъ Каира и Алексан- 
дрій. Несколько хорошо построенныхъ кир- 
пичиыхъ домовъ съ террасами, стоятъ на 
берегу. Европейский ком мистнеръ, къ ко
торому я былъ адресовать, боялся по
дойти ко мне, какъ къ чумному, и ВТ. 
очень далекомъ разсгояній кричалъ мне, 
что оиъ готовъ все для меня сделать, 
лишь-бы я къ нему не подходилъ. Не 
смотря па все мое желаніе поговорить съ 
Европенцемъ, я оставилъ его, а опъ вы- 
полиилъ все мои поручепія, и только пе
редъ отп льтем ъ  мы простились съ иимъ 
знаками. Все его предосторожности не пред
охранили его; — чрезъ несколько време
ни онъ сделался добычею неумолимой чу
мы. Дагабіп или барка, которую мне на-эл
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сше подняла еще покрывала, меня облс- 
«кающаго.» Египтянинъ Кекропсъ, принес- 
шііі светъ наукъ изъ Санса въ Греціго, при- 
несъ туда и поклоненіе богинь Нейтъ, то 
есть Минерве, которой были посвящены  
Аоины. Ш амполіонь иашелъ въ этой ха
отической грудь чертежъ правильныхъ 
оградъ храмовъ и иекрополисовъ. Жрецы  
богини Саиса почитались мудрейшими хра
нителями таинствъ природы; оии говорили, 
что имъ одпимъ известен?, истокъ Нила ‘). 
Платонъ столь много заимствовалъ отъ них?, 
и имелъ такое уваженіе къ Саису, что оиъ 
назвалъ себя уроженцемъ сего города2). 
Саисъ былъ столицею Дельты и царской 
дййастій своего имени. Хищникъ престола, 
Амазисъ , великолепно украсилъ городъ. 
Онъ перенесъ сюда съ острова ЭлеФантиса 
монолитный храм?., соорудилъ пропилеи пе
редъ храмомъ богини Нейтъ и воздвигъ пе
редъ входомъ два колосса, долженствовав
шие передать потомству его победу при Мо- 
мемфисв надъ Апр1емъ. Но гроза отъ полу- 
нощи не замедлила обрушиться надъ пре
ступным?. владычествомъ Амазиса; Камбизт. 
иагрянулъ съ своими полчищами на сына 
Амазисова, Псаменита, только что пріявшаго 
престолъ по смерти отца, и полагавшаго всю

■) Herod. II . 28- 
а) Plat. in. Tim.эл
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надежду свою па иаемныя войска Грековъ и 
Карп'щевъ ‘). «Юница избранна и украшен- 
на Египетъ, разореніе отъ полупоіцй прійде 
на ня и наемницы его жйвуіція посреди 
его, яко яге тельцы тучній питаемы въ 
немъ, зане и тій обратишися и побигоша въ 
купъ и пе могоша стати яко день погибели 
ихъ прійде на ня и время отмщешя ихъ 2).»  
Иродотъ видвлъ еще ихъ черепы па са- 
момъ поли битвы 3). Камбизъ, истощивъ 
свое міценіс ,падъ царскимъ домомъ въ 
Мемфис», и наложивъ удила на пл-внниковъ 
ВТ) томъ числи и на сына Псамеиита, (Ааъ 
же дамп у;іды въ челюсти твоя *), прибылъ 
нарочно въ Саисъ, чтобы наругаться надъ  
самимъ твломъ Амазиса. Теперь остались 
отъ Саиса только одни огромные обводы 
стыгь изъ пеобозжепиыхъ кирпичей. Огра
да храма составлена параллелограмомъ, 
имвющимъ 38 саженей въ одномъ боку и 
25 саж. въ другомъ, а толстота ствнъ 
имветъ болве 7 саженей! Иродотъ говорить,

‘ I Herod. II I . XI.
2) Ісрсм. XLVI. 20 — 21.
3) О нъ сдіілалч» лю бопы тное зам Ь чаніе, что че- 

реиы Н орсонъ такъ слабы , что разбиваю тся  
лсгкп м ъ ударом ъ ; м еж ъ  тЬмъ какъ черепы  
Е ги итлнъ  едва м ож но разбить кам нями. Геро- 
д о тъ  II[Iипасываетъ это том у, что Іігнптяне съ  
м алоліітства бр'Ьютъ голову и что солнце за- 
кал яетъ  ее.

4)  Ісзск . 29. 4.эл
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что тутъ же находилась гробница того, 
«чье имя ему не дозволено произнести;» 
какъ посвященный въ таинства Египтянъ, 
опъ пе назвалъ Озириса, о котором?, намъ 
говоритъ Страбон?,.

Ночь мрачная, но звездная, застала меня 
на развалинах?, Саиса. Необычайная яр
кость зв-вздъ прельщала взор?,. Красота 
этого неба объясняет?, пламенную любовь 
Египтянъ къ Астрономш и къ Астрологій. 
Созвездіе треугольника напомнило мне древ
нее сказаніе, что природа образовала подъ 
этимъ созвездіеме Нйжйій Египетъ въ ви
д е  буквы Д , дельты. Таже природа, скры
тая подъ покрываломъ богини Нейтъ, и не 
разгаданная жрецами, была предо мною, 
меж?, темъ как?, поколеніе Рамезесовъ уже 
не существует?, бол ее!

Съ легким?, ветерком?,, на разеввте, мы 
продолжали плаванье. Берега здесь такъ 
плоски, что плывя по Нилу, видишь по обв
ил?, сторонамъ только две самыя тонкія 
лййій чернозема, украшенпыя яркою зе
ленью, какъ две ленты, отделяющая его воды 
отъ горизонта. Не видя почти земли, ка
жется, что плывешь по морю или по воз
духу, и только букеты пальм?, обозначаютъ 
берега. При восхождеши солнца, я видел?,, 
какъ две арабскія женщины, в?, белых?, 
покрывалахъ, отдалясь отъ причаленной къ 
берегу барки, поклонялись великолепномуэл
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светилу дня. Около Фарестака мы потя
нулись гужемъ. Наши Арабы должны бы 
ли, при устье неболынаго рукава К уддабе, 
переплывать для прйпятія гуж а; я удивлял
ся ловкости, съ какою они укладывали свое 
платье на головы, въ видь чалмы. Все де
ревни А рабовъ, которыя я виделъ , состо
ятъ изъ мазаиокъ, склеонныхъ изъ вязкой 
грязи Нила; отъ того, эти деревни слива
ются съ цветомъ земли, и берегъ кажется 
необитаемьшъ; однако и въ этихъ грубыхъ  
мазанкахъ можно различить арабское зод
чество; двери съ огивами, мечетпые купола, 
четверостороннія башни; —  ио все это стро- 
еніе есть минутное, потому, что каждое на- 
водпеніе разрушаегъ его также скоро, какъ 
оно построено.

Около Ешлиме, где Иилъ делаетъ пово
рота , образуя большую отмель, мы пере
правились на восточную сторону; паши ма
тросы, нагіе, влекли насъ черезъ Иилъ. 
Арабы сложены такъ хорош о, что могутъ 
служить образцами для ваянія, и древніе 
Егйпетскіе аль-<і>рескй изображаютъ ихъ  
очень верно. /День былъ облачный, ио 
чрезвычайно теплы й, какъ бы въ начале 
августа въ Европе. Тутъ восточный берегъ 
становится песчанымъ, а западный сохра- 
няетъ готъ же черный ц вета; —  по немъ 
разсеяпы огромныя сикоморы, изъ которыхъ 
каждый образовапъ для кисти живописца.эл
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Буйволы и верблюды бродили по лугамъ. 
Мы съ трудомъ пробирались между меля
ми; —  издали мелькали, изъ-за стройныхъ 
пальмъ, пе менее стройные минареты, ко
торые, кажется, образованы по ихъ рисун
ку. Въ Куфуръ-Билъче, где видна довольно 
большая мечеть , восточный берегъ иачи- 
наетъ опять оживляться, но западны й, въ 
свою чреду, делается пустъ. Е аф ръ-Д ара-  
гіе обрисованъ прекрасными лйніямй пальмъ. 
У  Кафръ-Лата  Нилъ делаетъ крутой пово
рота. Оба берега чрезвычайно роскошны, 
особенно у Мунуфара. Здесь мы были сви
детелями жаркой сцены между нашими Ара
бами и раисо.т. Оиъ едва не пронзилъ 
коньемъ одного изъ нихъ, нагаго, влекуща- 
го дагабію и оказавшаго йепослушаніе ; 
остріё скользнуло по ребрамъ и отъ того 
только, что мы успели оттолкнуть руку 
разсвирепевшаго раиса; мы съ трудомъ воз- 
становили порядокъ. Около Ш абура подулъ 
попутиый ветеръ. Ш абуръ отличается отъ 
прочихъ селеній красотою местоположенія  
на крутомъ берегу, и жйвопйсндстію деревъ, 
его отеияющихъ; тутъ одииъ сикоморъ, ра- 
стуш,ій на самой оконечности берега, коне
чно виделъ не менее двухъ столетій; оиъ 
имветъ въ окружности около четырехъ 
человеческихъ обхватовъ; красивая ме
четь, обнесена зубчатою стеною; возле ви
дны разрушенные водопроводы. Ньсколь-эл
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ко молодых?) женщшгь вынесли иамъ мо
лока, one замечательны своею стройпостію 
и красотою больших?» глазъ, полныхъ огня; 
накинутая па нихъ синяя драпировка, при 
каждомъ двйжейій, обнажаетъ ихъ члены; 
Nuda genu, nodoque sinus collecla fluentes; de- 
deratque cornam diffundere ventis. Ловкость, 
съ какою онъ одною рукою придерживаютъ 
кувшины, замечательна. У Кафръ-Геджа-  
зи мы провели ночь.

Передъ отплыпемъ я выходилъ на берегъ 
любоваться, какъ солнце вставало изъ-за  
песочнаго океана Лйвіііскоіі пустыни. Съ 
болышшъ трудомъ мы обогнули мысъ ель 
К ам а; тутъ, при повороте Нила, я имелъ 
случай заметить, какъ опъ наноситъ плодо
носную землю; его черный илъ резко от
деляется отъ кореннаго песочпаго русла. 
Здесь поднялся такой крвпкій попутный 
ветеръ, что мой раисъ никакъ не дерзнул?, 
съ своею валкою дагабіею и съ своимъ сла- 
бымъ искуствомъ продолжать путь. Онъ 
причалилъ къ берегу, къ другой дагабій, и 
переселился къ ея раису ожидать у разве
денного очага за коФеемъ и трубкою, умень- 
шенія ветра. П осле долгаго отдыха, я съ 
трудомъ могъ победить лень моего Араба 
и принудить ,его къ о гплытію. Я вид илъ 
на берегу жестокую битву целой стаи ор
лов?), за разтерзаннаго ягненка; эти орлы 
превосходятъ своею величиною самыхъ боль-эл
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шихъ орловъ Европы; большая часть изъ 
нихъ были желтоватые и только одинъ, не 
принимавши! участія въ драйв, в ероятно, 
уже пресыщенный царь, —- былъ белый. 
Мы приставали къ  Надиру запастись свежею  
провйзіею. Тутъ устроеиъ телеграФЪ. Нилъ 
становится ш ире, но берега пусты ; а вда
ли , —  иичемъ иеиарушаемая плоскость. 
Пройдя Буракгатъ , впервые открываются 
на западиомъ берегу высоты : это песчаный 
хребетъ Джебель ель Патронь. Въ Гизаги, 
где  Нилъ поворачиваетъ къ Терране, зем
лянки Арабовъ имеютъ видъ ананаспыхъ 
хсонусовъ съ шишками; я узналъ иапосле- 
докъ, что это голубятни.

Терране заиимаетъ место древняго Теге- 
nulhis. Въ этомъ местечке, порядочно об- 
строенномъ изъ кирпичей и гдв живутъ не
сколько Европейцевъ, производится доволь
но значительная торговля натромъ, по бли
зости натровыхъ озеръ, которыя не истощи
лись до сихъ поръ отъ самой глубокой древ
ности. Эти озера отстоять на 14 часовъ 
пути отъ береговъ Нила, на западъ, —  и 
находятся въ обширной пусты н е, которая 
носила названіе нома или провйнцій. Эта 
пустыня драгоценна для Христтанъ ; въ пер
вые века Церкви въ ней укрывалось без- 
численное множество отшельниковъ и она 
прославилась именами блажениыхъ Павла, 
Мелайій, Аммона, Ефрема, Моисея Араба,эл
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Аполлона, Серапіона, Памбона, Пимена, Io
anna, Данінла, Макарія и многихъ дру
гихъ. —  И хъ уединенные скиты преврати
лись со временемъ во столько же монасты
рей, которыхъ число возрасло слишкомъ до 
ста. Развалины этихъ священныхъ обите
лей разбросаны теперь по далекому простран
ству безжизненной пустыни. Изъ нихъ оста
лись теперь только три бвдные пріюга, на
зываемые монастырями, г д е  живутъ н е 

с к о л ь к о  Греческихъ и Коптскихъ монаховъ; 
ближашшй изъ иихъ носитъ имя Св. Ма- 
карія. В с е  эти монастыри построены какъ 
укрвплепія; они обнесены высокими ква
дратными стенами, и м е ю щ и м и  саженеіі по 
тридцати въ сторонахъ, и съ парапетами 
или террасами. На дворв возвышается че- 
тверосторонняя башня съ церковно; сверхъ 
того, тутъ -  же видны остатки двухъ или 
трехъ другихъ церквей; кельи расположены 
вкругъ ствиъ; на каждомъ дворв колодезь 
для ключевой, а другой для дождевой во
ды . Иные монастыри были окопаны рвомъ 
и имели подъемный мостъ. Слава о неко- 
торыхъ другихъ монастыряхъ не изглади
лась до ны не; монахи Греческіе и Коптскіе, 
въ память ихъ святыхъ основателей, ходятъ 
на развалины, часто весьма далеко, чрезъ 
знойные пески, нередко съ опаспостію для 
ихъ жизни отъ зверей и зноя, —  служить 
обедни въ празднуемые Церковію дни.эл
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шихъ орловъ Европы; большая часть изъ 
нихъ были желтоватые и только одииъ, пе 
принимавший участія въ д р а к е , вероятно, 
уже пресыщенный царь, —  былъ белый. 
Мы приставали къ Надиру запастись свежею  
провйзіею. Тутъ устроенъ телеграФЪ. Нилъ 
становится шире , но берега пусты ; а вда
ли , —  ничемъ ненарушаемая плоскость. 
Пройдя Буракгат ь, впервые открываются 
на западномъ берегу вы соты : это песчаный 
хребетъ Джебель елъ Патронь. Въ Гизаги , 
гд е  Нилъ поворачиваетъ къ Терране, зем
лянки Арабовъ имеютъ видъ ананасныхъ 
конусовъ съ шишками; я узналъ напосле- 
докъ, что это голубятни.

Терране занимаетъ место древняго Теге-  
nulhis. Въ этомъ местечке, порядочно об- 
строенпомъ изъ кирпичей и гд е  живутъ не
сколько Европейцевъ, производится доволь
но значительная торговля натромъ, по бли
зости натровыхъ озеръ, которыя не истощи
лись до сихъ поръ отъ самой глубокой древ
ности. Эти озера отстоять на 14 часовъ 
пути отъ береговъ Нила, на западъ, —  и 
находятся въ обширной пусты н е, которая 
носила названіе нома или провйнцій. Эта 
пустыня драгоценна для Х рнстіаш .; въ пер
вые века Церкви въ ней укрывалось без- 
численное множество отшельииковъ и она 
прославилась именами блажеппыхъ Павла, 
Меланш, Аммона, Ефрема, Моисея Араба,
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Аполлона, Серапіона, Памбопа, Пимена, Io
anna, Данійла, Макарія и многихъ дру
гихъ. —  И хъ уединенные скиты преврати
лись со временемъ во столько лее монасты
рей, которыхъ число возрасло слишкомъ до 
ста. Развалины этихъ свящеппыхъ обите
лей разбросаны теперь по далекому простран
ству безяшзнениой пустыни. Изъ нихъ оста
лись теперь только три бедные пріюта, на
зываемые монастырями, гдв живутъ н е 

с к о л ь к о  Грсческихъ и Коптскихъ мопаховъ; 
ближайших изъ нихъ поситъ имя Св. Ма- 
карія. В с е  э т и  монастыри построены какъ 
укрвпленія; они обнесены высокими ква
дратными с типами, имеющими саженей по 
тридцати въ сторонахъ, и съ парапетами 
или террасами. На дворв возвышается че- 
тверосгоронхшя башня съ церковію; сверхъ 
того, т у т ъ -ж е видны остатки двухъ или 
трехъ другихъ церквей; кельи расположены 
вхфугъ ствнъ; па 1саждомъ дворв колодезь 
для ключевой, а другой для дождевой во
ды . Ипыё монастыри были окопаны рвомъ 
и имели подъемный мостъ. Слава о пвко- 
торыхъ другихъ мопастыряхъ не изглади
лась до ны не; монахи Греческіе и Коптскіе, 
въ память ихъ свягыхъ основателей, ходятъ  
на развалины, часто весьма далеііо, чрезъ 
знойные пески, нередко съ опасйостію для 
ихъ жизни отъ зверей и зноя, —  служить 
обедни въ празднуемые Церковію дни.эл
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Противуположно хребту дэісебель-эль-ІІа- 
т рут , па которомъ основаны сій мопасты- 
рй, тянется другой хребегь. Лощина, обра
зуемая этими высотами, простирается отъ 
самыхъ пирамидъ до Средиземнаго моря. 
Тутъ находятъ множество окаменвлыхъ де
ревьев!. и раковинъ. По вевмъ правдопо- 
добностямъ это есть древнее русло Нила. 
Это русло называютъ досел-в баръ-бела-ма 
или безводная ртъка. Такимъ образомъ пре- 
данія жрецовъ Египетскихъ, сохраненныя 
намъ Геродотомъ, о первобытномъ образова
нии Дельты и о гомъ, что часть Нижняго 
Египта была некогда болотомъ, получаютъ 
ввроятіе1). Натръ находится въ большомъ 
йзобйлій почти по всему пространству доли
ны безводной ртъки и на поверхпостяхъ озеръ. 
Добываніе и обработка натра отданы пра- 
вительствомъ на аренду господину Б а Ф И , Ита- 
ліянскому химику, живущему въ Терране; 
опъ на свой счетъ устроилъ въ пустыни 
за в ед ете , при которомъ находится 130 ра- 
ботниковъ. Тамъ, въ теченіе года, выдвлы- 
ваютъ до 20 тысячъ квинталовъ натру. Г. 
Бач>и обязанъ платить по 14 ніастровь (3‘/ 2 
р. асс.) за каждый квинталъ правительству. 
Бывозъ натра производится во всв порты 
Средиземнаго моря и въ Одессу. Тогъ же

* ) Мы однако не м о ж е т ъ  согласиться , ч тобъ  это  
бы ло во врем ена нсторйчсск ія; мы бу д ем ь  ІІМ 'ІІТЬ 
случай говорить оиъ этом ъ  нрострашгЬс,эл
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Г-ігь БаФи научил, Арабовъ доставать се
литру безъ посредства сгараемыхъ веществъ, 
одпимъ дейспйемъ солнца. Теперь устро
ено шесть сслитреныхъ заведеиш; все они 
находятся возлв развалинъ древиихъ горо- 
довъ, где земля сильно напитана селитрою, 
которую извлекаютъ чрезъ йспареніе воды. 
Первое извлечете рафинируется въ Каире, 
въ центральномъ заведеній. По сделанному 
счнсленію, все селитренныя заведепія до
став ляютъ до 16 тЫсячь квинталовъ. Часть 
селитры поступаешь въ продажу.

У Сашотъ Рази, теч ете ІІпла при пово
роте, весьма стремительно, и волны быотъ 
къ верху острыми конусами. Мы ночевали 
возле Кафрь-Терранс. Солнце взошло изъ- 
за густаго леса пальмъ и акацій, где нахо
дится Лтрисъ~Вардапг>. Когда мы тянулись 
гужемъ, къ памъ подошелъ съ берега полу- 
нагой дервишъ, держа въ одной руке ж е
лезный кругъ и посохъ, а въ другой же
лезную дощ ечку; опъ просилъ милостыни и 
предлагалъ въ замене свои предсказанія; —  
паши ленивые матросы пользовались всеми 
случаями, чтобы останавливаться, къ тому 
же тутъ встретилась имъ женщина съ хл е
бами; тогда забывъ дервиша и бросивъ 
гу ж ъ , они начали разбирать х л еб ы , не 
смотря, что не имели въ немъ недостатка, 
и уселись поджавши ноги съ трубками воэл
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рту; надобно было ихъ обратить къ работа 
угрозами.

Ціяіі» холмовъ доісебель ель Н ат рут , по
крытая наносными песками Лйвій, уже со- 
в с е м ъ  приблизилась къ западному берегу. 
Ожйданіе увидеть Пирамиды приводило ме
ня въ Болненіе. Возл-ь Джуреша мы обо
гнали дагабію Голландскаго консула, кото
рый, завидя мой Флагъ, остановился и но- 
с -б т и л ъ  меня; оиъ былъ вознагражденъ за 
доставленное м н е  удовольствіе его бес-сдою,; 
получа чрезъ меня письмо отъ его родствен- 
никовъ изъ Европы. Мы продолжали плава- 
ніе одииъ за другимъ и опять гуягемъ, при 
восклицашяхъ Арабовъ «Алла ли еелъ гам
ма, еа мулла, ее малла/»  . . . Возл-в Вар
дана, украшеннаго мечетію, среди пальмо
вой рощи, я увидвлъ переправу н-всколькихъ 
Арабовъ чрезъ Иилъ на тростниковомъ пло
т а , съ подвязанными внизу горшками, ко- 
торыхъ огверстія опрокинуты въ воду; этотъ 
способъ плавапія есть насл-ьдіе древнихъ 
Египтянъ и зам вченъ уже’Страбономъ. Посл е 
Вардана, на западномъ берегу Нила, видно 
рвзкое сочегапіе песковъ Лйвій съ чернымъ 
тукомъ Нила; во миогихт» м-встахъ одержи
ваешь поб-вду пустыня, и ея видъ пеобозримъ. 
Вскоре оба берега делаются пусты; хіоіі- 
г д б  стада верблюдовъ бродили по дикому 
берегу, но только что мы начали огибать 
островокъ, который лежитъ противъ Ашму-эл
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на, —  памъ открылись П ирамиды !... Тутъ 
я потерялъ изъ виду все другое . . .  Взгляду» 
па эти чудесныя громады внушаетъ какую- 
то гордос ть человеку, показывая ем у, до 
какой степени онъ могущъ; что д-вла рукъ 
его , неиавидимыя стйхіямй, существуютъ 
съ младенческихъ ввковъ земли. Если ка
кой нибудь земной памятникъ можетъ гово
рить о нётлтіііій, то это пирамиды! И такъ, 
высокая Ц'вль Египтяиъ: безирестанно напо
минать о будущ емъ, —  исполнена. Дви  
большія пирамиды были уже совсимъ ви
дны, но игрою отражепія атмосоеры они ка
зались закругленными снизу, въ в и д е  скир- 
довъ. Возвышенность ихъ даетъ уже полное 
нонятіе о ихъ огромности. Оп с представлялись 
на самой оконечности высотъ джебёль-ель-т- 
т рут . Вскор-в они обозначаются правильны
ми конусами, — должпо~бъсказать: пирамида,-  
ми, потому что эта геометрическая Фигура по
лучила отъ иихъ свое пазвапіе. При поворо
та у Талгё они представляются въ к о н ц е  

перспективы Н ила, и уяге с о в с е м ъ  обрисо- 
сованныя, высятся въ ихъ настоящей Лйвій- 
ской красота, среди голаго песка. Верши
на большей пирамиды приметно тупа, дру
гая-яге Совершенно остроконечна. Селеніе 
ель Катти, съ нисколькими пальмами, нако- 
нецъ оживляетъ берегъ, дотоль дйкій. М-и- 
Няюіціяся тани дня поперем-випо даютъ раз- 
иыя о т т е н к и  бокамъ пирамидъ; они д-ила-эл
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ются го голубыми, то лиловыми, то желты
ми, а межъ нихъ начинаешь открываться 
сп и т  хребетъ горъ Мокатама. Нилъ де
лается чрезвычайно великолепеиъ близъ Е ра- 
гави (Даравуе) там ъ, где онъ разсеченъ  
островами. Тутъ показывается и третья пи
рамида, гораздо меньшая. Пальмы селенія 
Даравуе прекрасно рисуются на первомъ 
плане. После жаркаго д н я , какъ бы въ 
Іюігті, погода сделалась къ захожденію солн
ца пасмурною. Мы встретили большую да- 
габію, нагруженную Арабами; на одномъ ея 
конце они сидели съ трубками, закутавшись 
въ белые плащи, какъ въ саваны, а на 
другомъ конце были ихъ жены, завериутыя 
до глазъ въ синюю ткань. Мы ночуемъ у 
островка на оконечности Дельты, возле О мс
ти) ар а; —  тамъ существовала древняя Сер- 
касора и была обсерваторія, построенная 
Астрономомъ Евдоксомъ1). Здесь разделяет
ся Иилъ на два главные рукава.

Огромная работа, достойная древнихъ Егип
тянъ, предпринята теперь на этомъ важномъ 
пункте. Если трудъ совершится, то Мег
метъ-Али станетъ на ряду съ Мерисомъ. 
Руководимый первоначальною идеею Фран
цузской коммнсій, онъ решился перепрудить 
оба рукава Нила двумя каменными плоти
нами со шлюзами, такъ чтобъ вода въ этихъ

’) Slrab. XVII. 1. 50. Ilcrod. 11 '15. 17.эл
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двухъ рукавахъ всегда была возвышена на 
21 Футъ, межъ тамъ какъ плавапіе имвло-бъ 
направлеліе чрезъ боковые каналы посред
ствомъ шлюзовъ съ двойными воротами. 
Цъ-ль этого предпріятія состоитъ въ томъ, 
чгобъ доставить всему пространству Дельты  
орошбніе водою, независимое огъ разливовъ 
Нила, который пе всегда равно щедръ. Та
кимъ образомъ, чудная почва Дельты будетъ 
въ состоялій выдержать три и даже четыре 
посева въ годъ! Таково плодородіе Египта! 
Уже более трехъ летъ какъ занимаются 
этимъ гигаптскимъ трудомъ, который требо- 
валъ пріуготовйтельнаго йзученія и , какъ 
кажется, начать н е с к о л ь к о  легко, безъ по
ложительна™ предпачертапія. Умы основа
тельные сомневаются, чтобъ такое предпрі- 
ятіе, каково перепруженіе столь великой р е-  
ки, могло быть выполнено там ъ, где слой 
земли не представляешь твердаго грунта и 
гди нетъ пи потребиыхъ матеріаловь, ни 
достагочнаго числа инженеровъ для произ
водства такихъ работъ. Г. Линанъ (Linant), 
Французъ, весьма ученый и съ большими 
дарованіямй, сосгавлялъ плаиъ и управляетъ 
теперь в с е м и  работами. Ему предложено 
было во Францій путешествіе для открытія 
источниковъ Н ила; —  теперешнее предпрія- 
гіе отклонило его огъ онаго. Чтобы в п о л 

н е  сделать полезнымъ эго предпріятіе, на
добно будетъ также прорыть во всю длину 

Часть I. 5эл
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Дельты, до Дамьята, каналъ, котораго по
верхность была-бъ паровив съ поверхностію 
воздвигаемой плотины, дабы оиъ могъ на
полнять всв побочные каналы. До сен поры 
частоnwtan работа еще не началась.

Въ третьемъ часу ночи, воспользовавшись 
попутнымъ в-ьтромъ, мы победили сильное 
теченіе и направились къ восточному берегу. 
Съ разсввтомъ мы поплыли прямо па Ка
иръ, —  и вотъ, онъ предсталъ намъ въ 
радужномъ с в в т б  востока! . . .  На синей 
груди горъ Мокатама рисуется чмёныпая го
ра съ цйтаделію Каира; отъ ея подошвы 
сходитъ уступами въ цввтущую долину весь 
Каиръ, котораго высокіе минареты перемв- 
шапы съ пальмами, а надъ ними господ- 
ствуетъ огромный куполъ мечети Султана 
Гассана. Это разнообразное сліяніе ч>анта- 
стическихъ здаш й, одвтыхъ таинственнымъ 
сввтомъ зари, въ виду Нила и Пирамидъ, 
живо представило моему вообраяіенію сто
лицу Фараоновъ . . .

Мы прошли мило м-ьстечка Вараакь, со
вершенно одт.таго померапцовыми и лимон
ными деревьями въ пииту и въ плодахъ — 
и это 12-го декабря! Отсюда, въ одномъ м е 

с т е , всв три пирамиды видны въ растворе; 
по мерь нашего плаванія, пирамиды скры
вались одна за другою и наконецъ большая 
поглотила нрочія въ своемъ йсполипскомъ 
шагр-Е.эл
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Мы проійлй мимо Ш убры , красиваго за- 
городнаго дворца Мегмета Али, и въ 10 ча- 
совъ утра пристали къ Булаху  —  пристани 
Каира, в о з л іі  гарема Ибрагпма-Паши. Са- 
лам е! воскликнули мои Арабы и я радостно 
прииялъ ИХЪ ПриВ'БТЪ.
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Г Л А В А  V I .

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯДЪ 1IA КАИРЪ. —  МЁГМЕТЪ АЛИ.

По знакомству моему съ нашимъ Гене- 
ральнымъ Консуломъ, А. О. Дюгамелемъ, 
я отправилъ къ нему письмо и нросилъ его 
снабдить меня нровожатымъ до Каира. Че
резъ н е с к о л ь к о  времени я былъ обрадовапъ 
пріііздомь драгомана Россіііскаго Консуль
ства Г-на П. Г -нъ Дюгамель былъ такъ 
благосклоненъ, что приглашалъ меня въ свой 
домъ, и даже прислалъ мнь свою арабскую 
лошадь.

Такъ какъ во время моего плаванія отъ 
Александрій до Каира я мало выходилъ на 
берегъ, то не могъ не быть пораженъ, съ

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 101 —

самаго начала, великолешемъ пальмовыхъ 
рощь, ведуЩихъ огъ Булака до Каира. 
Эта роскошь незнакомыхъ пройзрастеній, эта 
нега воздуха, услаждали чувства и очаро
вывали взоръ. Длинные ряды навъючен- 
ныхъ верблюдовъ и ословъ, нагружеиныхъ  
мишками съ водою Нила, часто пересекали 
намъ дорогу; вообще необыкновенное дви- 
жепіе пешихъ и коиныхъ показывало бли
зость большаго города. Этотъ садъ пальмъ, 
сикоморовъ, лавровъ и акацій, изъ-за кото- 
рыхъ мелькали и высились стройные мина
реты Каира, привелъ насъ нечувствительно 
къ его стенамъ. Чрезъ массивпыя ворота, 
я въехалъ въ столицу Востока на обшир
ную площадь Эзбепге; тутъ была главная 
квартира Боиапартовой армій. Мы проеха
ли мимо самаго дома, который былъ занять 
великимъ полководцемъ, и где  после погибъ 
Клеберъ. Площадь Эзбекіе, которая вдвое 
обширнее нашего Марсова поля, занята по
среди водоемомъ, обнесеннымъ огромными 
акаціямй и сикоморами. Во время разлива 
Нила, вся площадь превращается въ обшир
ное озеро, въ которое глядятся дома и ме
чети, и по которому безпрестанно скользятъ 
лодки: гютомъ, великолепное озеро посте
пенно входитъ въ рамку скромпаго пруда и 
наконецъ превращается въ пыльную пло
щадь. Повериувъ съ площади Эзбекіе, мы 
вступили въ лабириигъ узкихъ улицъ. Д оэл
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ма, какъ бы наклоняясь съ обеихъ стороиъ 
решетчатыми балконами, казалось, все бо- 
лье сдвигались. Едва три лошади могли 
проходить рядомъ; когда лее встречался чу-? 
довщцный верблюдъ, медленно шагающш  
съ своимъ грузомъ, то все предъ нимъ пре
клонялось, и по его гордой и пичемъ непо
колебимой осанке, казалось, что онъ прини
маешь эти поклоненія въ дань себе. Толпа 
увеличивалась постепенно; чалмоносцы на 
богато-убранныхъ ослахъ или закутанпыя 
черными и белыми покрывалами ягенщины, 
безпрестанно мелькали мимо насъ въ глу- 
бокомъ молчаній, среди безпрестанныхъ воз- 
гласовъ бегущихъ возле нихъ босикомъ са- 
исовъ или пропожатыхъ. Ъдушде верхомъ 
на ослахъ , въ длинной турецкой оденсди, 
представляютъ странное зрелище; они до- 
стаютъ ногами почти до земли, такъ что ихъ 
ноги кажутся принадлежащими животному, 
особенно когда седокъ мощенъ и дюжъ. 
Все эти сцены и предметы приготовляютъ 
уж е съ перваго разу вообралгеніе прибыв- 
шаго Европейца къ чему-то необыкновен
ному, и если опъ читалъ тысячу и одну 
ночь„ то тотчасъ представляютъ ему олице- 
творенныя картины этоіі волшебной книги. 
Въ такой то л катни, пробираясь сквозь без- 
числениыя ворота или лучше сказать двери, 
замыкаюіція каждую улицу и растворяемыя 
своими швейцарами, прибылъ я кт. воро-эл
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тамъ Консульского дома. — Внутренность 
этого дома, построеннаго для гаремнаго жи
теля, соответствовала всему виденному мною 
доселе.

При встрече съ Г. Дюгамелемъ, я уви- 
далъ себя какъ бы на родине. Впервые 
съ моего отъезда изъ Европы я отдохнулъ 
сердцемъ въ его дружеской беседе. Съ 
этой поры всвмъ пргятнымъ во время моего 
пребывадія въ Египте обязаиъ я ему; его 
обширпыя позпайія и сообщенныя мпв имъ 
замечанія дали мне случай включить въ 
мою книгу много сведены положительпыхъ 
о пынешнемъ состояпій Египта. Я былъ 
здесь совсвмъ иечаянио обрадовапъ встре
чею съ моими соотечественниками А. И. 
С-мъ и грая>омъ Медемомъ, секретарем!, 
Посольства въ Константинополе, который 
только что возвратился изъ Палестины и 
сообщилъ мне сввжія йзввстія объ этой 
благословенной земле. Онъ имелъ случай 
оказать большую пользу по деламъ нашей 
Церкви въ Виолееме. —  Первое мое знаком
ство въ Каире было съ домомъ Испанскаго 
вице-консула Г-на Петраки, который въ по- 
слвдствій былъ для меня самымъ пріятным ь. 
Вскоре Г-нъ Дюгамель позпакомилъ меня 
съ ученымъ и любезнымъ докторомъ Кло- 
томъ, Французом!., служащими при Мегме- 
те-Али, и известнымъ въ Европе своими
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ніямй въ Египте, и накопецъ съ первымъ 
мшистромъ Мегмета-Али, Армяииномъ Бо~ 
госъ-беемь.

Дней черезъ пять по пріездь моемъ, 
Г. Дюгамель представилъ меня Мегмету- 
Алп, этому важному лицу нашей эпохи. 
Мегмегъ-Али, почти обыкновенно даетъ свои 
аудіенцій чужесграицамъ по вечерамъ. Мы 
отправились верхомъ; впереди насъ б-вжали 
два Араба, неся зажженные магиалы. Эти 
восточные Факелы состоятъ изъ прикреплен
ной къ ш есту железной цилиндрической 
клетки, наполненной смолистыми горящими 
щепками; пламень безпрестаипо возобно
вляется подкладываемыми изъ мишка щеп
ками и ярко пылаетъ на бегу. По сторонамъ 
возле насъ бежали наши саасы. —  Эта 
поездка имела въ глазахъ моихъ много 
Ф ангастическаго: разнообразіе востомнаго
зодчества, лицъ то смуглыхъ то черны хъ,—  
пестрыхъ одеж дъ , мелькавшихъ безпресгаи- 
но мимо насъ по теснымъ улицамъ, вне
запно освещаемымъ нашими машалами, при 
крикахъ нашихъ скороходовъ; ей я риглекъ, 
шималекъ, елтпакъ,рухъ! береги нот!., лтъвтъе, 
правтъе, прочь! Все это казалось такъ стран
но ! Черезъ покрытую мракомъ и молчашемъ 
площадь Румейле, мы достигли подошвы 
скалъ Мокатама и грозныхъ степь этаго 
капйтолія КалиФовъ.

Тот часе отъ железныхъ двойпыхъ воротъ
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начинается крутой нодъемъ, стесненный 
высокими стенами скалъ; —  въ этомъ де- 
ф и л б , ведущемъ къ дворцу Мегмета-Али, 
были приперты и истреблены, при его гла- 
захъ, те пятьсотъ Мамелюковъ, которыхъ 
погибель утвердила его владычество надъ 
Египтомъ. Съ таковою нріуготовйтельною 
сценою въ мысляхъ, я въехалъ на обшир
ный дворъ; тамъ, при свете несколышхъ 
машалъ стояло небольшое число кавасовъ и 
офицеровъ, а поодаль огъ нихъ лежали ни
сколько оседланныхъ дромадеровъ, всегда 
готовыхъ для разсылки курьеровъ. По об
ширному крыльцу, слабо освещенному, мы 
вступили въ аванзалъ, где находились два 
или три каваса, и уже прямо оттуда вошли, 
встреченные Вогосъ-беемъ, въ диванную или 
пріемную комнату верховиаго наши. По
среди обнаженной комнаты, стоялъ па по
лу огромный иодсвечникъ, подобный на- 
шимъ церковнымъ йаникадиламъ; въ пемъ 
горели такія нее огромныя свечи, какъ на
ши местныя, а въ глубине комнаты, до
вольно высокііі диванъ зашгаалъ всю сте
ну; никакихъ другихъ мебелей тутъ не 
было. Завидя насъ въ дверяхъ, Мегметъ- 
Али, сйдевшій поджавъ ноги въ углу ди
вана, имея передъ собою своего драгомана, 
тотчасъ всталъ, подошелъ къ памъ, нри- 
ветствовалъ дружелюбно по обычаю вос
точному и пригласила насъ сесть возлеэл
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него, межъ и м ъ  какъ его первый министръ 
Богосъ-бей и драгоманъ почтительно стояли 
прогивъ него.

Все мое внйманіе устремилось на масти
тую голову этого знаменигаго человека, и 
я старался прочесть въ чертахъ его лица 
бурную йсторію его жизни. Чело его, осе- . 
ценное белою обширною чалмою, а весь 
низъ лица, покрытый широкою седою бо
родою, при малой движимости ф й з іо г н о м ій  

и твлодвйженій, показываютъ сначала ти- 
хаго и скромнаго старца; но быстрота се -  
рыхъ его глазъ, блистающихъ изъ-подъ 
насупленныхъ седы хъ бровей, и нрииуж- 
денная хотя и тихая улы бка, обнаружи- 
ваюгъ, после пристальнаго разсмотренія, 
глубокую скрытность, стойкость, геніальный 
умъ и наконецъ, —  истребителя Мамелюковъ. 
Я вглядывался въ его ф й з іо г н о м ію  в ъ  про- 
должейій церемоннаго процесса, когда под
носили ему и памъ шербетъ и трубки, ко
торыя мы приняли съ обычными на восто
ке прйветствіямй, обращенными къ нему, 
приложа руку ко лбу и къ сердцу: онъ 
намъ отвечалъ такимъ же образомъ. Пер
вый вопросъ его, мне сделанный, былъ о 
цели моего путеш ествія;— я отвечалъ ему, 
что я хадж и , едую щ ш  въ 1ерусалимъ. Мне 
показалось, что это его удивило, ибо онъ ожи- 
далъ, что я ему ск аж у , что я пргвхалъ 
видеть возраждаюшдйся подъ его рукоюэл
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Египетъ, его плантацін и Фабрики; но онъ 
продолжалъ речь въ моемъ смысли и видя, 
что я воспламенялся, говоря о Іерусалйме 
и о хрйстіапахгь, возразилъ мни между про- 
чимъ: Вы гоиорите съ такою любовію о 
Іерусалйме, но отъ чего-же такъ мало Евро- 
непцевъ ездягъ покланяться въ 1ерусалимъ, 
межъ гьмъ какъ у Мусульмаиъ поклоненіе въ 
Мекку считается обязанностью? По этому во
просу я узналъвъ пемъ расчетливаго банкира,
—  но признавая виутреипо, что этотъ попрекъ 
въ равнодушій Европы къ Святой земле не 
безъ основанія, я отвечалъ ему смысломт. 
словъ Евангельскихъ, что въ нашей рели- 
гін поклойеніе Іерусалйму не вменено въ 
обязанность, что калсдый хрисланинъ но- 
ептъ въ сердце своемъ 1ерусалимъ или 
свою церковь, и что таинства, совершаемый 
въ нашихъ церквахъ, равно святы, какъ и 
те, кои совершаются въ Іерусалйме; но 

\ что безцвнное сокровище хрйстіаігь, которое 
заключаетъ въ стенахъ своихъ 1ерусалимъ: 
Гробъ Господень и вообще места страданій 
Искупителя, драгоценнее для Европы всьхъ 
сокровищь въ міре; что мусульмане совер- 
шаютъ путь въ Мекку по странамъ едино- 
вьрнымъ, а что Христхаиину не такъ легко 
достигнуть до своихъ святынь. Не знаю, 
кахуъ точенъ былъ переводъ моихъ словъ, 
но Богосъ-Бей пособлялъ переводчику, и 
Мегметъ-Али, выслушавъ внимательно, от-эл
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вечалъ мне прйввтствіемь головы. Вскоре, 
более привлекательный для него, разговоръ, 
занялъ насъ; я изъявилъ ему яссланіе ви
деть во всехъ подробностях!» Египетъ, а 
онъ предлагалъ мне все нужныя пособія, 
и просилъ Г. Дюгамеля во всемъ отнестись 
къ нему касательно моего путеіпествія.

Мы провели более часа въ любопытной 
беседе о его нововведетяхъ, и я остался 
вплоне довольнымъ его необыкновенно лас- 
ковымъ пріемомь. Въ заключеніе, Наша 
сказалъ мне, что опъ всегда будетъ радъ, 
когда я ему сделаю удовольствіе его посе
тить. Съ этою новою ласкою, за которую я 
конечно обязапъ нашему Генеральному Кон
сулу, мы распростились съ знаменитымъ му- 
;кемъ. Мегметъ-Али ие говорить ни на какомъ 
другомъ языке, кроме какъ на Турецкомъ; 
даже не зиаетъ языка иоваго своего оте
чества, Арабскаго, и оказываетъ къ нему 
пренебреж ете. Онъ мне самъ сказалъ, что 
онъ выучился читать и писать, когда ему 
было уже гораздо за сорокъ летъ.

Прежде чемъ я займусь йзображепіемь 
пыпешняго Египта, я постараюсь начертать 
моимъ читателямъ краткую характеристику 
стого необыкиовеннаго человека, который 
теперь господствуете надъ достояніемт» Фа
раоновъ. —

Мегметъ-Али, сыпъ гачальника дорож- 
пыхъ стралсей, родился въ 1769 году въэл
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Румелій, древгіен Македойій, въ городи Ка
наль. Съ отрочества своего онъ былъ си
ротою и воспитывался у друга своего от
ца, губернатора той провййцій, который, 
заметя его молодечество, употребилъ его 
для сбора податей. На Востоке, где отЪ 
сборщиковъ податей разбегаются целы я се- 
лснія, нужна часто хитростъ и смелость. 
У Мегмета-Али не было иедоимокъ; бога
тые и бедны е равно платили дань. Такія 
экспедиция снискали ему полную доверен
ность его покровителя, и онъ выдалъ за 
него свою дочь, которая была тогда не
давно разведена съ своимъ первымъ мужемъ. 
Вместе съ исполнешемъ своей должности 
онъ особенно пристрастился къ торговле. 
П  латанцій табаку обратили на себя его 
внйманіе и прииес./ти ему бо.іынія выгоды; 
это было несколько летъ его любимымъ 
заш тем ъ . Между т е м ь , Бонапарте пе- 
релетелъ изъ Европы въ Египетъ съ не
сколькими тысячами отважиыхъ республи- 
канцевъ, а за нимъ и Апглія оцепила 
этотъ берегъ своимъ победоиоснымъ ф л о -  

томъ. Востокъ проснулся подъ громами 
Бонапарте и Нельсона. Турція поспешила 
на помощь Египту. Изъ всехъ провйнціп 
Порты направились туда ополчешя, и го
родъ Кавала послалъ туда-же 300 всадни- 
ковъ , подъ предводительсгвомъ Али-Аги, 
сына паши Праустскаго, но онъ посилъ
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только имя начальника, межъ твмъ какъ 
н а с т о я т , имъ вождемъ былъ Мегметъ-Али, 
возведенный уяге вскоре на степень Бип- 
баши (тысячника). П одъ Абукиромъ испы- 
талъ онъ, вместе со всею арміею, жесто
кое пораженіе; оно устранило съ поприща 
воины малодушнаго Али-Агу, который пре- 
доставилъ въ полное распоряженіе Мегмета 
своихъ Албанцевъ. Тутъ славолюбіе начало 
въ немъ быстро развиваться; оно укорени
лось въ немъ съ того времени, какъ одна 
Египтянка предсказала ему будущее его 
велйчіе. М ужество, оказанное Мегметомъ- 
Али въ битвахъ, возвысило его еще более 
въ мгіеній правительства; опъ начальство- 
валъ уже дйвйзіею въ армін ЮзуФЪ-Бея и 
по томъ сделался приближениымъ КузруФъ 
Наши, Губернатора Каира. Но Юзуфъ Бей, 
йспытавпіій пораженіс въ битве съ инсур
гентами, слозкилъ всю вину на Мегмета и 
очернйлъ его передъ Кузруфомъ, такъ что 
этотъ Кайрскій властитель требовалъ, чтобъ 
онъ возвратился въ Турцію ; онъ велелъ 
ему явиться къ себе вечеромъ, для припя- 
тія его гірйказаній. Мегметъ-Али, чувствуя 
уже собственную силу и надеясь на сво
ихъ Албанцевъ, которые давно не были 
удовлетворены жалованіемь, ответствовалъ, 
что онъ ие будетъ повиноваться, пока не 
удовлетворять его войско, а что касается 
до призыва, сделаниаго ему, то онъ явит-эл
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ся передъ КузруФомъ не ночью, а дпемъ, 
вместе съ своимъ войскомъ. Такое поло- 
женіе делъ не могло кончиться миролюбно. 
Мегметъ-Али, пользуясь т-ьмъ, что цитадель 
Каира занята была также Албанцами, ио 
подъ начальствомъ Таиръ-П аш и, склонилъ 
его на свою сторону. Цитадель была ата
кована, власть была передана Т аиру, а 
КузруФъ долженъ былъ скрыться. Но ти- 
раиское владычество Таира продолжилось 
менее, м еся ц а; опъ былъ низлож енъ, и 
Каиръ подпалъ подъ тріумвйратгь Ибрагима, 
мамелюка Осмапа-Бардиси и Мегмета-Али.

Въ это время две главныя власти, враж- 
дуюіція между собою, разделяли Египетъ, —  
владычество Турецкое и Мамелюковъ, хо
тя очень ослабшее поели Французской экспе
диции Египетъ управлялся тогда 25 беями, 
подъ ввдешемъ Турецкаго Паши. Паша 
былъ только почетный представитель, но 
вся власть была подъ саблями мамелюковъ 
н въ рукахъ улемовь. Мегметъ-Али, давно 
уж е предначертавшій нланъ свой для бу- 
дущаго, дтяхетвовалъ съ такою махіавелп- 
ческою топкостію, что обе власти, раздв- 
лявшія Е гипетъ, считали его некоторое 
время, каждая па своеіі стороне. Между 
Т'вмъ имъ обеимъ содействіе Мегмета-Али 
делалось пеобходимымъ потому, что это 
содействіе решало перевеет..

В ск ор е, для своихъ видовъ, Мегметъэл
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успелъ изгнать Османа вооруженною рукою  
и призвалъ прежняго Пашу, въ надеж де  
заставить его действовать согласно съ своею 
пользою. Султанъ не могъ не видеть вла- 
столюбивыхъ замысловъ Мегмета. Какъ ни 
старалась Порта вызвать его въ Констан
тинополь, но оиъ всегда умьлъ уклоняться 
отъ повйновенія, подъ предлогомъ, что его 
прйсутсгвіе въ Каире необходимо для удер- 
жанія буйны хе Мамелюковъ. Это была 
правда, но уж е въ отношепій къ влады
честву самаго Мегмета-Али, а не Султана. 
Наконецъ Порта въ 1805 году назвала его 
Пашею Д жедды  и всего западнаго берега 
Аравій. Не трудно было ему понять умы- 
селе Порты. Тутъ опъ сыгралъ мастерски 
свою роль. Войско было подкуплено; Мег- 
метъ показалъ видъ, что онъ собирается 
въ путь къ своему назначение; войско при
шло въ смуіценіе и объявляло всенародно, 
что въ такомъ положеній Делъ оно ие мо
жетъ оставаться безъ Мегмета; что первый, 
долгъ его есть сохранить для Султана столь 
важную страну, какъ Е гипетъ, который 
впадетъ или во власть Мамелюковъ или въ 
междоусобную войну; что Мсгметъ долженъ  
принять титулъ наместника Султана. Мег- 
метъ противился и наконецъ прииужденъ  
быль, какъ бы невольно, принять подно
симый ему титулъ и согласиться на жела- 
uie народа!!!эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— іГз —

Съ этого времени начинается полное вла
дычество Мегмета-Али надъ Египтомъ.

Куршидъ П а ш а , смотря завистливымъ 
окомъ на ехгорое возвышеніе Мегмета Али, 
составилъ заговоръ съ Мамелюками для его 
нйзверженія. Призванные изъ верхняго 
Египта, они прибыли къ Каиру тогда уже, 
когда Куршидъ Паша былъ неожиданно 
отозвать Султаномъ. Мамелюки скрыли, 
сколько было возможно, свое намереніе, но 
не отложили его, не смотря на отзывъ Кур- 
шиДа, питая къ новому властелину еще 
большую ненависть. Но Мегмегъ имелъ 
слишкомъ зоркій взоръ; съ первымъ изве- 
сгіемт, о ихъ прйбытій, оиъ уже пригото- 
вилъ ихъ гибель. Онъ подговорилъ Муфтгп 
и шейх'овъ, войти съ Мамелюками противъ 
него въ заговоръ, пріугогОвя все къ гіріему 
своихъ враговъ. Мамелюки сговорились, что 
имъ отворятъ ворота цитадели при входи 
туда одного карапана. Уверенные въ успе
х е , они устремились гуда но двумъ напра- 
вленхямъ, но были приняты жесточайшимъ 
огнемъ войска, къ которому присоединилась 
чернь. Каира, направленная туда воззваниями 
предапныхъ Мегмету шейховъ и улемовъ. 
Большая часть Мамелюковъ погибла въ этой 
би тве; остальные спаслись чрезъ пустыню 
въ Саидъ, подъ знамя известнаго ЭльФибея. 
Мегметъ надеялся въ этомъ случае, однимъ 
ударомъ уничтожить опасное на него влія-эл
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ніе Мамелюковъ, но онъ долженъ былъ еще 
разъ обдумывать въ будущемъ, достюкепіе 
той нее дели. Не смотря, что Мегметъ по- 
вергнулъ предъ стопы Султана, мишки съ 
головами Мамелюковъ, Порта съ безпокой- 
ствомъ глядела на его возрастающее вели- 
чіе, и старалась всеми способами вызвать 
его изъ Египта , делая ему самыя лест- 
ныя назначепія; но все было напрасно: 
Мегметъ уже вкусилъ отраду владычества. 
Подобно Югуртв онъ воскликнулъ однажды  
въ ответь на призывъ Порты: «Велйкій 
Каиръ продается съ публичнаго торгу, но 
чья сабля крепче закалена, тогъ и купигъ 
его!» Порта старалась даж е поддерживать 
прежиихъ своихъ враговъ , Мамелюковъ, 
чтобъ только свергнуть соперника своего съ 
престола. Наконецъ предвидя войну съ Рос- 
сіею и не находя возможности овладеть 
Мсгмотомъ, она признала его своимъ на- 
местникомъ съ 1805 года.

Первымъ движешемъ Мегмета-Али, по 
устроенін двлъ своихъ съ Поргою, былъ 
походъ прогиву своихъ враговъ, Мамелю
ковъ. Оиъ имвлъ блистательные успехи  
надъ ними въ Саиде и приготовлялся пре
следовать ихъ, хотя бы до источииковъ Ни
ла, когда Британское правительство реши
лось поддержан. Мамелюковъ. Англичане 
сделали высадку въ Египетъ, въ начале 
1807 года; но по малочисленности Аііглій-эл
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скаго войска, эта высадка пс имвла ника
кого успеха, и большая часть Англичане 
Погибла. Эго мнимое торжество надъ Евро
пейцами произвело важное вліяніе па умы 
Египтянъ въ пользу ихъ властителя. Иско- 
рененіе Мамелюковъ не выходило у него 
изъ ума. Хотя они и после Того подвергали 
его войска бунту, который былъ съ тру- 
домъ утушенъ, но Мегметъ, прочно утвер
дясь въ своемъ владычестве, сталъ пока
зывать видъ, что онъ уже не имеетъ ни 
малейшаго опасенія со стороны беевъ , и 
Мало по малу вошелъ съ ними въ друже
ская сношепія, пригласивъ ихъ быть союзни
ками для общаго благосостоянія. Межъ гемъ, 
дела Аравій принимали, день ото дня, 
видъ более опасный. Вехабиты возрастали 
въ силе и завладели даже Меккою. Порта, 
въ 1812 г . ,  поручала Мегмету важную  
экспедйцію: усмйреніе Аравій и освобожде- 
ніе столь священнаго для Мусульмапъ го
рода. Положепіе Аравій имело непосред
ственное вліяніе и на собственпыя дела  
Мегмета; онъ виделъ необходимость этой 
экспедпцій, но, опасаясь Мамелюковъ, не 
решался отдалить лучшія войска изъ Каира. 
Въ этомъ затруднительном?) положении онъ 
обдумалъ, въ обществе своего домашияго 
льва, ту ужасную трагедію, которая уко
ренила его владычество на трупахъ послед- 
пихъ Мамелюковъ.эл
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Туссут , сыит. Мегмета, возведенный пе
редъ темъ Портою въ званіе бунчужиаго 
наши, долженъ былъ открыть предстоящую 
кампанію. Мегметъ-Али назначилъ 1-е чи
сло Марта для возложейія на своего сына 
дароваинаго ему достоинства, и хотелъ озна
меновать этотъ день болынимъ торжеством/, 
въ цитадели. Мамелюки, предводимые тогда 
храбрымъ Ш ахипъ-Беемъ, были приглаше
ны въ цитадель на пиршество. Пять согъ 
удалыхъ наездниковъ, облитые золотомъ, 
на борзыхъ Неджиискихъ коняхъ, сопут- 
ствуемые столь-же роскошно одетыми саи- 
сами, поднялись на крутые высоты цита
дели и расположились на площади, передъ 
дворцемъ наместника. Лучшія яства были 
имъ выставлены, между темъ какъ Ш ахипъ  
и другіе беи окружали Мегмета-Али на рос- 
кошныхъ диванахъ, запивая ко«1>еемъ и шор- 
бетомъ дымъ иаргилеевъ и трубокъ, при 
грохоте водомета. Мегметъ-Али долго удер- 
живалъ гостей своихъ, и съ редкимъ до- 
бродуипемъ поверялъ имъ свои надежды, 
испрашивалъ ихъ советовъ на нредстояіція 
трудпости войны , доверял'!, имъ целость 
своего владычества и дома, въ случае дол- 
гаго отсутствія и, наконецъ, улелеявъ ихъ 
какъ детей своими ласками, когда гроза 
совсемт» уже созрела, иодалъ согласіе на 
ихъ отъездъ. Для отвраіценія всякаго со- 
мненія, почетный отрядъ Мегмета предво-эл
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дилъ великолепное шестиіе Мамелюковъ, 
которые должны были спускаться сквозь 
тесный дефилей, мелсду отвесныхъ скалъ, 
огъ цитадели къ площади Румеліе. Едва пе
редовой отрядъ Мегмета прошелъ первыя 
внутреннія ворота, какъ вдругъ эти исел-лз- 
ныя ворота затворились. Межъ темъ на- 
ружныя уже были затворены и въ случав 
ссли-бъ передовой отрядъ не успелъ скоро 
затворить внутрепнія ворота, то этотъ отрядъ 
погибъ бы вм'вств съ мамелюками. Тутъ кар
течь и пули посыпались па беззащитных?, 
всадниковъ, которыхъ кони вотще бились объ 
отвесныя стъны скалъ. Въ полчаса времени 
трупы Мамелюковъ и лошадей загромоздили 
весь деФилей. Нисколько человекъ пробились 
па верхъ и въ общемъ смятепій скрылись 
во дворце Мегмета и просили пощады; ио 
грозный властелинъ велелъ ихъ тутъ лее 
обезглавить. Одипъ изъ самыхъ отчаянных?, 
наездниковъ, доскакавъ па окровавленномъ 
копь до самой вершины обрывистой скалы, 
воизилъ оба острыл стремена въ бока разъ- 
яреннаго коня и низвергся съ страшной 
высоты! —  Копь разбился, а онъ самъ 
убелсалъ в?) пустыню и укрылся иаконецъ 
въ Сйрій. Нельзя вообразить того смятенія, 
которое царствовало тогда въ Каире; подъ 
предлогомъ отысканія оставшихся Мамелю
ковъ, мпонсество домовъ было разграблено 
до осповапія.эл
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Начало Аравійской кампаній, порученной 
Туссуыу, имвло самый дурной успвхъ и если- 
бъ самъ Мегметъ-Али ие явился на поприще 
войны, то вероятно армія была-бъ совер
шенно истреблена; онъ оживилъ духъ вой
ска, и въ 1815 году, въ сраженій подъ 
Безиле, разбилъ Вахабитовъ и усмирилъ на 
этогъ разъ Аравіго. Война съ Аравіею дала 
предлотъ Мегмету-Али усилить свою армію 
и в м е с т е  съ спмъ открыла ему необходи
мость для будущаго, ввести Европейскую 
тактику; и потому, въ самое это время онъ 
издалъ буру льду, для устроенія своего вой
ска, по образцу Французской армій. Тако
вое нововведейіе едва не стоило Мегмету 
жизни —  ужасное возмуіценіе вспыхнуло въ 
самомъ Каирв. Цитадель была внезапно 
атакована и взята, но по счастію Мегметъ- 
Али былъ тогда въ городи, а не въ цита
дели —  онъ былъ обязанъ спасешемъ 
своимъ соогечественникамъ; три тысячи 
Албанцевъ, подъ предводитедьствомъ Аб- 
димъ-Бея, усмирили бунтъ. Мегметъ-Али при 
этомъ случаи показалъ большую ловкость, 
объявивъ на другой день всепрощеше и 
отмвнивъ ИБКОТорыя не столько важныя 
нововведения. Когда все затихло, главные 
зачинщики исчезли изъ Каира. Тутъ онъ 
рьшился мало по малу освободиться огъ 
старыхъ солдатъ, употребя ихъ на даль- 
пія экспедйцій и зам-виивъ ихъ Феллахами.эл
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Все старыя войска были отправлены Ибра- 
гимомъ нашею, его сыиомъ, въ Аравію* 
иротивъ техъ  же Вахабитовъ, которые опять 
подняли знамя бунта. Кампайія Ибрагима 
была очень многотрудна и продолжительна, 
Наконецъ Ибрагимъ въ 1818 году, поко
ри.дт, столицу Н едж ида, Дер pie , и завла- 
делъ самимъ Фанатикомъ Абдаллой-Ибиъ- 
Сеидомъ. Мекка и Медина возвращены бы- 
би Исламизму, но сокровища, гюхищепныя 
оттуда Вахабитами, перешли въ Каиръ, и 
конечно были употреблены съ большею 
пользою на армію и па ф л о т ъ  предпрійм- 
чиваго Мегмета. Ибрагимъ прюбрелъ ту 
воинскую славу, которая потомъ была утвср*- 
ждена последними успехами противу Пор
ты. Но едва Ибрагимъ возвратился въ Еги
петъ, какъ завоеванія его, ие утвержден- 
ныя на прочныхъ основашяхъ, отошли боль
шею частно, и по сіе время дЬла Аравій 
еще ие приведены къ концу.

Необыкновенная и более всего, постоян
ная деятельность, свойственная умамъ ге- 
шальнымъ, никогда не оставляла Мегмета- 
Али, и она-то возвела его на ту степень, 
на которой опъ теперь находится. Едва д е 
ла Аравійскія дали ему несколько времени 
свободы, какъ онъ уже занимался иапра- 
влещемъ техъ же самыхъ войскъ въ Дон- 
голу и въ Сеиааръ, которые могли доста
вить ему рекрутъ и золото, два главныя
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орудія для его независимости. Его любимый 
сыпь Исмаилъ Паша, принялъ начальство 
надъ этою экспеднціею. Но тугъ начались 
для него тяжкія нспытанія. Туссунъ Паша, 
старшій его сынъ, вскорв п о с л е  его Аравій- 
ской кампапін, былъ, какъ полагаютъ, ог- 
равлёнъ, а Исмаилъ, поели многихъ безче- 
ловичныхъ побвдъ, надъ толпами Негровъ, 
Донголы и Сеппаара, былъ созженъ живой, 
обманомъ, подобиымъ тому, посредствомъ 
котораго Мегметъ-Али истребилъ Мамелю
ковъ. Но смерть Исмаила была отмщена па 
20 тысячахъ иевппныхъ и безоружныхъ 
жителей; всв эти несчастные были мучени
чески растерзаны зятемъ Мегмета-Али, Дсф- 
тердаромъ Мегметомь-Беемъ; это чудовище, 
отъ котораго недавно избавился Египетъ, 
превзошелъ въ тиранствв и безчелов ьчій 
вс ихъ изверговъ, которыми когда либо бы
ла отягчена земля. Въ послвдствій Ибра- 
гимъ-Паша отодвинулъ пределы Египта, 
почти до Абйсспній, —  когда от> былъ 
отозванъ въ Морею.

Въ 1824 году, Мегметъ-Али не могъ от
казать Султану въ помощи противу Грековъ 
и 17 тысячь войска, при ф л о т е , состоящсмъ 
изъ 60 вымпеловъ, перенеслись въ Морею. 
Война Греціп слишкомъ извьстна. Славная 
битва Наваринская нанесла жестокій ударь 
Мегмсту-Али, но его твердая рвшимоегь, 
при полученій йзвьстія о йстребленій его
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Флота, и постоянное стремление къ одной 
цели, которое мы уже заметили, заслужи
ваешь конечно болынйхъ иохвалъ. Облада- 
ніе богатою Кандіею вознаградило Мегмета- 
Али, за его несчастную Греческую экспс- 
дйціго.

Сйрійскія пройсшествія еще сввжи въ 
памяти. Эта соседняя земля представляла 
слишкомъ много выгодъ властителю Егип
та, чтобъ ие воспользоваться первымъ удоб- 
нымъ случаемъ проникнуть туда 80-ти ты
сячная армія, ф л о т ъ , арсеналы, Фабрики бы
ли уже въ распоряжении Албанскаго выход
ца и обольщали глаза пришельца въ Егип
те; —  но плодоносные берега Нила бы
ли безлюдны; эта армія, этотъ ф л о т ъ , э т и  
Фабрики поглотили все населеніе; стоны и 
проклятія раздавались повсюду, все кото
рые могли укрыться, бежали въ Сйріго, на
деясь оградиться грозною пустынею Суэй- 
скою; но и тамъ нашло ихъ оружіе Мег
мета. Рекруты и деньги —  были его ло~ 
зунгъ и главная причина войны Сйрійской, 
а ие споры съ нашею Акрскимъ. Взятіе 
Акры и битва подъ Коніего увенчали сча
стливца !

Мы старались отстранить всякое пристра- 
стіе отъ нашего очерка жизни Мегмета-Али; 
этотъ очеркъ пополнится въ теченіе нашего 
путешествія. Безпрйстрастіе не такъ легко, 
когда говоришь о человеке знаменитомъ,

Часть 1. (5
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который такъ приветливо встречаешь путе
шественника и доставляете ему всевозмож
ный удобства; мы ие можемъ умолчать 
о томъ безъ неблагодарности; но что всего 
важнее и пріятнее для сердца, это огра- 
жденіе Хрйстіаігь , ие только огъ гойеніц, 
но и прйтесненій; ни при какомъ Мусуль- 
манскомъ владычестве, Церковь не поль
зовалась такою тишиною, а безопасность 
путей по Египту и Сйрій никогда не была 
такъ ограждена , по возможности. Въ по
кровительстве, оказываемомъ Мегметомъ-Али 
Европейцамъ, конечно много эгоизма, но 
много и похвальнаго, темъ более , что оиъ 
въ душ е своей решительно не лгобитъ Евро
пейцевъ. Казпь Мамелюковъ есть черпая и 
постыдная страница его йсторій; но не 
столько на это долженъ падать укоръ по
томства, когда оно вникнешь въ коварство 
восточныхъ правительствъ; читатель могъ 
видеть изъ легкаго обзора нашего, что Ма
мелюки сами подали поводъ къ ихъ истре- 
бленію, не преставая изыскивать все спо
собы погубить Мегмета, и что омраченному 
тьмою исламизма ие ведомы велйкодушіе 
и мйлосердіе хрйстіапйна. Но это равно
душное угнетеніе иодданныхъ, не внемлю
щее ихъ воплямъ; эго попраніе всехъ правъ 
человека, для одной цели властолюбія и 
богатства! —  вотъ вечный укоръ Мегмегу- 
Али. Въ заключеніе мы скажемъ, что Мег-
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метъ-Али чрезъ свои полезныя, хотя сти- 
снительныя нововведенія, сдвлалъ невольно 
первый шагъ къ потрясенію исламизма; 
это самое приведетъ къ важнвйшимъ мо- 
ральнымъ послвдств1 ямъ и можетъ быть, 
это первый шагъ, пріуготовляюшдй Восгокъ 
къ введенію Хрйстіансгва. Мегметъ-Али 
этого самъ не чувствуетъ; его ц-иль , вопер- 
выхъ, коммерческая, а вовторыхъ, славолю
бивая; а Провидыііе обратитъ это на поль
зу человечества.

Мы читаемъ въ Езекійлв: «И царей отъ 
«земли Египетской не будетъ болие *).» 
Послт.дпій царь Египегскихъ дшіастій былъ 
Некганебъ, и это уже за три съ половиною 
вика до P. X .!
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Г . Ш І І  V I I .

КАИ РЪ. ЦИТАДЕЛЬ. ----ДВОРЕЦЪ МЕГМЕТА-АЛИ. -----

ВЗГЛЯДЪ НА ОКРЕСТНОСТИ КАИРА ----  КОЛОДЕЗЬ

ЮЗЕФА. ----  РАЗВАЛИНЫ ДВОРЦА САЛАДИИОВА. ----

ПОСТРОЕШЕ НОВОЙ МЕЧЕТИ. ----  АРСЕНАЛЪ. ----

ПОРОХОВЫЕ МАГАЗИНЫ. ----  ЗВИРИНЕЦЪ. ----  УЛИ

ЦЫ. ----  ДОМА И ОВРАЗЪ ЖИЗНИ.

Начертавъ краткую характеристику вла
стителя Египта, я иачиу мое опйсаніе Каи
ра съ цитадели, мвста его пребыванія. Въ 
отмену отъ всвхъ почти городовъ, гдв ци
тадель обыкновенно находится внутри го
рода, цитадель Каира занимаетъ его восточ
ную оконечность на отдельной скаль, отку
да начинается ципь горъ Мокатама. Доволь
но крвпкія стьиы вничаютъ эти скалы, 
ймнюіція до 15 саженей въ вышину, и обра-
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зуютъ двойной четвероугольникъ; Два вхо
да ведутъ туда; одинъ съ площади Румеліе, 
узкій и крутой, изс-вченный въ ска ли, и 
ГДІІ погибли Мамелюки; а другой, шйрокій 
и отлогін, украшенный башнями. Въ одной 
изъ стань псрваго пути, я вид-влъ вделан
ное древнее йзображеніе Римскаго орла, ка
ж ется, никвмъ еще незамеченное. Это до
казываешь, что Римляне и м е л и  тутъ воен
ный постъ. Цитадель Каира основана въ 
790 году, полководцемъ Муэза КалиФа Кир- 
ванскаго, ДжіаФаромь, для помещения въ 
пей своего гарнизона, и оиъ вероятно вос
пользовался остатками Римскаго посгроепія. 
Имя Каира или ель-Кагера, по словамъ 
Арабскаго историка Ельмацина, дано Муэ- 
зомъ, потому, что эта цитадель построена 
подъ кліяпіемь планеты Марса, которую 
Арабы называютъ, Кагера, —  слово, зпа- 
чущее побгъдтпель. Близлежащее на берегу 
Нила местечко Фоштатъ или Мефъ было 
тогда разрушено и послужило къ основанію 
новаго города. Въ последствій, оба эти го
рода были соединены знаменнтымъ Салах- 
Еддинодхъ, и потому, это соедйненіе обоихъ 
городовъ, получило назвапіе Мефъ ель Ни
гера (победоносная столица), которымъ и 
теперь называютъ восточные жители Каиръ. 
Одинъ Арабскій историкъ говоритъ, что 
Каиръ былъ такъ населенъ при султанахъ
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І'.ШІІ VIв.

КАИРЪ. Ц И ТАД ЕЛЬ.----ДВЭРЕЦЪ М Е ГМ Е ТА -АЛ И .-----

ВЗГЛЯДЪ Н А ОКРЕСТНОСТИ КАИРА ----  КОЛОДЕЗЬ

ЮЗЕФА. ----  РАЗВАЛИНЫ ДВОРЦА САЛАДИНОВА. ----

ПОСТРОЕНІЕ НОВОЙ МЕЧЕТИ. ----  АРСЕНАЛЪ. ----

ПОРОХОВЫЕ МАГАЗИНЫ. ----  ЗВИРИНЕЦЪ. ----  УЛИ

ЦЫ. ----  ДОМА И ОПРАЗЪ ЖИЗНИ.

Начертавъ ісраткуго характеристику вла
стителя Египта, я начну мое опйсаніе Каи
ра съ цитадели, места его пребыванія. Въ 
отмену отъ всехъ почти городовъ, где ци
тадель обыкновенно находится внутри го
рода, цитадель Каира занимаете его восточ
ную оконечность па отдельной скале, отку
да начинается цепь горъ Мокатама. Доволь
но крепкія стены венчаютъ эти скалы, 
ймеюіція до 15 саженей въ вышину, и обра-
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зуютъ двойной чегвероугольникъ. Два схо
да ведугъ туда; одинъ съ площади Румеліе, 
узкій и крутой, изсеченный въ скале, и 
где погибли Мамелюки; а другой, шйрокій 
и отлогій, украшенный башнями. Въ одной 
изъ ствиъ псрваго пути, я виделъ вделан
ное древнее йзображеніе Римскаго орла, ка
жется, никемъ еще незамеченное. Это до
казываете, что Римляне имели тутъ воен
ный посте. Цитадель Каира основана въ 
790 году, полководцемъ Муэза Калич>а Кир- 
ванскаго, Джі.ТФаромг>, для помещешя въ 
ней своего гарнизона, и оиъ вероятно вос
пользовался остатками Римскаго построения. 
Имя Каира или ель-Кагера, по словамъ 
Арабскаго историка Ельмацииа, дано Муэ- 
зомъ, потому, что эта цитадель построена 
подъ ііліятііем'ь планеты Марса, которую 
Арабы называютъ, Кагера, —  слово, зиа- 
чущее побгъдителъ. Близлежащее на берегу 
Нила местечко Фоштатъ или Мефъ было 
тогда разрушено и послужило къ оспованію 
новаго города. Въ последствіп, оба эти го
рода были соединены зцаменитымъ Салах- 
Еддиномъ, и потому, это соедйненіе обоихъ 
городовъ, получило назвайіе Мефъ ель Ни
гера (победоносная столица), которымъ и 
теперь называютъ восточные жители Каиръ. 
Одинъ Арабскій историкъ говорит!,, что 
Каиръ былъ такъ населенъ при султанахъ
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истребляла lto20тысячъ человекъ въ день1). 
Теперь, после чумы ныпешпяго года (1835), 
народонаселение Каира переходитъ пе мно- 
гимъ за 200 тысячъ человекъ.

Дворецъ Мегмета-Али занимаете большое 
пространство, по причине обширности двухъ  
дворовъ. Главное велйколепіе этого дворца, 
составляютъ мраморныя лестницы и помо
сты, но что меня привлекало б о л ее , это 
видъ изъ оконъ диванной; беседуя тамъ 
иногда съ приветливымъ и любезнымъ ми- 
нистромъ Мегмета-Али, Богосъ-Беемъ, возле 
окна, откуда раскрывается весь Каиръ, 
Иилъ, пирамиды и пустыНЯ> я не могъ не 
позавидовать такому жилищу. Площадь, на
ходящаяся передъ дворцемъ Мегмета-Али, 
не имеетъ никакой правильпости и идетъ 
скатомъ. На одной изъ ея сторонъ, воздви- 
гаетъ Мегметъ-Али красивую мечеть, возле 
велпколеппыхъ развалинъ палатъ Саладиио- 
выхъ. Это место называютъ диванож 1о си- 
фа или ЮсуФа, потому что это было имя 
Саладииово. Нестройный груды, занимаютъ 
теперь все это пространство; взрывъ одного 
пороховаго магазина разрушилъ часть этого 
зданія. Несколько прекраспыхъ грапитныхъ 
колоннъ съ разнородными капителями, под- 
деряшваютъ остатки одной галлереи, гдеэл
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іш ііс т о  карнизовъ видна огромная кудрявая 
надпись изъ Корана; эти колонны перене
сены сюда изъ Мемоиса и нисколько іеро- 
глиФическихъ камней свидвтельствуютъ еще 
о Фараоиахъ. Скоро это исчезнетъ, ибо все, 
что уцвлвло, служите матеріаломь на по- 
строеніе той новой мечети, о которой мы 
упомянули, и которая не имветъ никако
го велйчія. Амбразуры, вооруженный кре
постными чугунными орудіямй, составля
ютъ теперь ограду бывшаго Саладипова 
дворца.

Съ этихъ высоте развертывается одипъ 
изъ великолвппвйшихъвидовъ въ мірв; подъ 
ногами вашими весь огромный Каиръ съ 
своими безчисленными куполами и минаре
тами; за нимъ обильныя пальмовыя рощи 
и ярко зеленые сады разр-пзаны блестящею, 
нейзслтідймою полосою Нила; на его бере- 
гахъ, старый Каиръ, съ протянутыми отъ 
него водопроводами, Булакъ и Гизе, а въ 
концт; горизонта, среди мертвой пусгыпи, 
сиивютъ громады пирамидъ, рвзко обрисо- 
ванныя на лазури в е ч н о  ясиаго неба. Но 
какая мертвенность на югв и на в о с т о к е , 
когда вы взглянете съ прилежащихъ къ 
мечети с т е п ь ! —  Груды нагихъ и раска- 
ленныхъ скалъ Мокагама; у ихъ подпожія 
ц е л ы й  городъ гробовыхъ памятпиковъ, а 
еще далве пеобозримая пусты ня, идущая
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но только одну береговую часть Н и л а1). 
Хаотическая масса Каира была мин не по 
силамъ.

Не подалеку отъ дворца Мегмета-Али, 
находится знаменитый колодезь, изсечен- 
ный въ скаль- на 40 саженей въ глубину, 
при 6-ти сажеияхъ въ окружности. Его на
зываютъ также по имени Султана Салади
на, 1о с и ф о в ы м ъ . Этотъ тяжкій трудъ со- 
вершенъ для снабженія гарнизона водою. 
Неизвестно положительно, принадлежите ли 
эта работа времени Саладина или древней
шей эпохе, по мы зпаемъ, что этотъ зна
менитый Султаиъ прииялъ все меры для 
укрвпленія Каира, при йзвесгій о высадке 
крестоносцевъ въ Сйрій. Въ эту пропасть 
спускаются по ступеням!,, высечепнымъ въ 
скале спиралью. Этотъ спиральный спускъ 
образуетъ во всю глубину, вокругъ отверстія, 
галлерею, освещенную на некоторых!, раз- 
стояшяхъ просветами боковыхъ аркадъ. На
добно дбйти до половины спуска и взгля
нуть изъ-подъ аркады вверхъ и внизъ, 
чтобъ судить вполне объ этомъ труде. На 
самомъ дне уродливые буйволы не пере- 
стаютъ вертеть огромное колесо, подобное 
Йксіонову, накачивающее воду. Арабы по- 
казыпаютъ тутъ однпъ нишъ, где провелъ 
жизнь и умеръ одинъ изъ ихъ Сантоновъ,
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къ которому ходятъ на поклоненіе. Нисколь
ко далве видна въ сгинь закладенная пе
щера. Мон пр он од ни къ разсказывалъ мни 
одно поввствоваше, напоминающее восточ
ный сказки; по его словамъ, одинъ изъ 
колодезныхъ бунволовъ проникнулъ въ 
эту пещеру, а Арабъ, которому принадле- 
жалъ буйволъ, посл-ьдовалъ за нимъ, что
бы его вывести; но животное все отъ него 
удалялось и наконецъ завело его въ пеис- 
ходимый лабириптъ, гдв и по сю пору они 
путешествуютъ. Разскащикъ прибавилъ, 
что этою пещерою можно пройти въ Сйрію, 
и что дорога изв-встна была только тому 
сантону, который здвсь никогда жилъ,

Въ цитадели заключается арсеналъ, ли
тейная, пороховые магазины, небольшая 
тйпограФІя и сверхъ того зввринецъ, гдв 
всегда есть нисколько львовъ и тигропъ, а 
иногда и гйрафы. Тутъ-же тюрьма въ глу- 
бинв скалы, въ ввчномъ мраки.

Мы уж е нисколько ознакомили читателей 
съ улицами Каира. Можно сказать, что 
только одна улица имветъ никоторую об
ширность, та, которая идетъ отъ площад
ки мечети ель Моіе, украшенной водоемомъ, 
къ мечети Султана Гассана, на площадь 
Румеліе, передъ цитадель; в си прочія такъ 
тисиы, что дома, украшенные безчислен- 
пыми ришетчатыми балконами, въ видь 
клитокъ, касаются другъ друга верхними
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этажами, такъ что съ одного балкона па 
другой можно почти коснуться руками. 
Улицы пе мощены, но въ эгомъ нетъ на
добности потому, что дожди чрезвычайно 
редки и притомъ мостовая была-бъ неудоб
на для верблюдовъ. Должно заметить, что 
всв улицы въ такомъ тесномъ и обшир- 
помъ городе содержатся очень опрятно и 
всегда тщательно выметаются. Въ самое 
жаркое время года, прогулка по улицамъ 
пріятна; они почти всегда въ тени, особен
но базарныя улицы, надъ которыми везде  
раскинуты полотняные и крашеные наве
сы съ одного дома на другой, и пестрота 
этихъ naisncoвъ нравится взору. Въ база- 
рахъ Каира, лавки устроены по обеимъ 
сторонамъ улицы, на возвышенныхъ па-- 
рапетахъ, и похожи на раскрытые шкафы, 
въ которыхъ лежатъ на полкахъ товары, 
а въ дверяхъ сидятъ съ трубкою во рту, 
поджавши ноги, молчаливые купцы. По 
вечерамъ базары живописно освещены ви
сящими Фонарями изъ масленой бумаги, 
иногда разноцветной. Не нужно судить о- 
богатстве хозяина по выложеннымъ това- 
рамъ, которые вообще очень посредствен
ны; все, что есть лучшаго, хранится у не
го подъ замкомъ, и оиъ выказываетъ ихъ 
только по требовашямъ, для того, чтобъ 
не обольщать алчности городской полйцій.

Городъ разделенъ на безчислеиное мно-
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жество небольшихъ кварталовъ, изъ кото
рыхъ каждый запирается на ночь воротами 
и имеетъ своего придверника; иныя воро
та двойиыя. Стаи собакъ, весьма незлоб- 
иыхъ, но непріятпы хь, бродятъ по ули
цамъ; он в не имеютъ другаго жилища и 
питаются благотворными подаяшями; one  
зпаютъ свой кварталъ и не могутъ перейти 
въ другой, не подвергаясь опасности быть 
растерзанными своими ближними. Улицы  
Каира должны быть названы закоулками, 
изъ которыхъ многіе не имеютъ выхода. 
Во все время моего пребыванія я не могъ 
пройти двухъ ул и ц ъ , ие сбившись съ до
роги —  и тогда, при моихъ позиатяхъ  въ 
арабскомъ языкв, я только находилъ одно 
средство: нанять саиса и проговорить домъ 
Русскаго Консула.

Дома обыкновенно построены въ два или 
три этажа: первый этажъ изъ камня ж ел- 
таго цвета, а второй изъ кирпичей, а ино
гда изъ стоящихъ бревенъ оштукатуренныхъ. 
На улицу обращены только несколько рв- 
шетчатыхъ окоиъ перваго этаж а, который 
всегда заключаетъ въ себе дворъ и конюш
ни, а въ прочихъ этажахъ нетъ окоиъ кро
ме балкоиныхъ. Въ этихъ клетчатыхъ бал- 
конахъ изредка видны полураскрытые кла
паны, изъ которыхъ робко выглядываютъ 
женщины, заслыша кого нибудь, вдущаго 
верхомъ.
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Главное наружное украшепіе домовъ, 
кроме балкоповъ, более или менее отли
чающихся изящного резьбою , заключается 
въ главныхъ воротахъ. Эти ворота увен
чаны или огивами, съ глубокимъ узорча- 
тымъ нишемъ, которыя перешли въ готи
ческую архитектуру, или навесными Фрон
тонами; иногда на дверяхъ, обыкновенно 
зеле наго цвета, или на Фроитоиахъ, Фигур
но нарисованы, на красномъ п о л е , изре
чения изъ Корана или просто возгласы, какъ 
на нримеръ: Богъ велит, или О т  есть 
Создатель всего; Опъ есть втьчный. Двери 
замкнуты деревянными замками очень ис- 
куснаго йзобретенія, и у всякаго значитель
на™ дома есть придверникъ. О роскоши 
владельца нельзя судить по наружности до
ма: она вся скрыта внутри; это сообразно 
съ жйзніго восточныхъ народовъ, которая 
вся сосредоточена въ ихъ семейномъ кругу 
и гареме. Мы будемъ иметь случай опи
сать роскошный домъ Каирскаго вельможи, 
по теперь скажемъ о домашнемъ устройстве 
зажиточиаго ефендгя. Европейскіе консула 
заннмаютъ лучшіе изъ такихъ домовъ. Входъ  
во дворъ бываетъ редко прямой, а всегда 
съ поворотомъ, такъ чгобъ съ улицы не
льзя было видеть внутренности двора. Этотъ 
дворъ, посреди котораго находится коло
дезь или водоемъ, всегда обширенъ и туда 
обращены все окн а, хотя также рвшетча-
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тыя. Стёкла въ окиахъ вообще не употре
бляются по благотворности воздуха и вве
дены только недавно, и то въ некоторыхъ  
комнатахъ или по желанію Европейскихъ 
жильцевъ. Взойдя па дворъ, видишь раз- 
ныя крыльца, ведуіція въ мужскія комна
ты, въ гаремъ, или въ диват , то есть 
внутреннюю пріемную комнату, где  ре
шаются д-вла и торги, и которая всегда 
устроена въ нижнемъ этаж е. Расположение 
комнагъ не имеетъ никакого сходства съ 
нашими. Вы не найдете анФиладъ; —  ве
личина комнагъ различна; часто,. чтобъ пе
рейти изъ одной въ другую, надобно под
няться или спуститься по несколькимъ сту- 
пенямъ. Полъ мощеный каменный. Глав
ная комната имеетъ по сторопамъ глубокіе 
пиши, поднятые на одну ступень отъ пола, 
занятые низкими диванами и устланные 
коврами. Въ эгихъ иишахъ есть часто въ 
углубленій другой нишъ, занятый меньшимъ 
диваномъ. Эти будуары занимаетъ попере
менно хозяине, окруженный своимъ гаре- 
момъ, где все сидятъ поджавши ноги, оста- 
вя туфли при вступлепін туда. Стены ино
гда росписаиы цветами и арабесками по 
штукатурке или по дереву; красный цветъ  
предпочитается другимъ ; Нотолокъ изъ 
сплошиаго дерева съ резными узорчатыми 
йзображеніямй. Часто, на верхней части 
стенъ, видны большія решетчатыя окна для
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смотр шіія изъ внутреннихъ комнатъ; зод
чий всегда располагаете ихъ так ъ , чтобы 
блюстительпое око хозяина могло отвсюду 
в и д -б т ь  или слышать, что у него въ домв 
делается. Въ альковахъ, о которыхъ я го- 
ворилъ, сдвланы въ стань, надъ диванами, 
ряды шкапчйковъ съ решетчатыми дверца
ми: туда ставятся духи, лакомства, напит
ки и наряды жителышцъ этихъ домовъ. 
Верхній этажъ всегда им еете открытую 
террасу, но открытую только для неба, а 
не для земли. Туда выходить родъ слухо- 
ваго окна, чрезъ которое, сквозь наклонный 
деревянный каналъ, бсзпрестаино прохо
дить воздухъ; будучи проведенъ во вну
тренняя комнаты, оиъ наввваетъ повсюду 
прохладу. Сверхъ того, дворъ, который 
всегда иемощенъ, поливается водою и со
держите в-вчпую свь-жесть. Эти дома сход
ны съ описашемъ дома, которое мы нахо- 
димъ въ Пророк-ь Іеремій: «Созижду себе 
домъ пространенъ и горницы широки со 
отверстыми окнами и своды кедровыми и 
расписаны червленцемъ.» (XXII. 14) Во в ся -* 
комъ дом-i; устроена потаенная дверь, чрезъ 
которую можно хозяину укрыться отъ по- 
дозрительиаго правительства или въ случае 
какого либо нападенія.

Егйпетскій Мусульманииъ обыкновенно 
встаетъ до восхода солнца и, соверша свое 
омовепіе и молитвы по обязанности (отъ
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которой ежедневно начинаютъ отступать 
болве и болве), опъ принимается за ко<і>е 
и за трубку. Съ эгаго времени трубка его 
не оставляешь, развв только когда онъ идетъ 
въ мечеть. Саисъ поситъ ее за нимъ во 
вс-вхъ его повздкахъ. Здвшіііе жители очень 
любятъ проводить все утро въ повздкахъ 
по городу, по базарамъ и съ визитами; 
обвдаютъ всегда въ полдень по совершепін 
опять молитвъ и омовеній. —  Бани домаш- 
нія, а еще бо.гве иародныя, служатъ имъ 
большимъ услаждешемъ; они ихъ употре- 
бляютъ Въ разное время дня; даже и тутъ 
не оставляютъ ихъ кофе и трубка, хотя  
при каждомъ визишв эти двв пеобходимыя 
потребности для мусульманина всегда пред
лагаются отъ хозяина. Европейскіе жите
ли Каира соображаются съ этимъ обыкио- 
веніемь. Въ нашемъ домв, у Г. Дюгамеля, 
который иМ'Елъ частыя пос-вщешя, к о ф с й -  
никъ не сходилъ съ очага, и дымъ табач
ный непрестанно вился по комнатамъ. Ку
да вы ни прівдете, не пройдетъ двухъ или 
трехъ минутъ, какъ уже вамъ подносятъ 
коФе и трубку. Признаюсь, что хотя я не 
курилыцикъ въ Европв, однако, во все вре
мя моего пребыванія на Востокв, табакъ 
Латакійскій и к о ф с  Мокка, почти столь яге 
часто были мною употребляемы, какъ и 
мусульманами. —  Если дружеское поевще- 
uie ие отвлечетъ куда нибудь здвшняго жи-
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геля, то часто, съ самаго послеобеда, онъ 
уж е уклоняется въ своп гаремъ, и когда 
посетителю скажутъ, что хозяииъ въ гаре
ме, то никто не бываетъ такъ неучтииъ, 
чтобъ вызывать его. Праздники Рамадана 
и Бейрама ироизводятъ перемену въ обык
новенность ходе жизни; тогда, по закате 
солнца, ночь проводится въ пиршествахъ и 
визитахъ, а день посвященъ сну. Уншнаютъ 
тогчасъ по захожденій солнца.

Въ Каире, и вообще in, Египте, жеищи- 
пы пользуются гораздо большею свободою, 
чемъ въ другихъ местахъ Востока. Самыя 
знатныя дамы, но только жены, а не не
вольницы, часто прогуливаются по улицамъ 
и даже за городомъ на ослахъ и лоша- 
кахъ, предводимыхъ домашиимъ саисомъ. 
Правда, что оне закутаны съ ногъ до го
ловы въ черныя таФтяпыя покрывала: бь- 
лый вуаль падаетъ изъ-подъ глазъ и пере- 
вязаиъ черезъ перепосецъ и поверхъ голо
вы, вдоль. Употребленіе вуалей видно еще 
во времена Моисея (Б. XXIV". 65), но пре
красные глаза Египтянокъ, съ креНко-на- 
сурмленпыми бровями, всегда видны, и 
сверхъ того эти вуали часто раскрываются 
какъ будто не взначай. Седло , на кото- 
ромъ оне сидятъ, такъ высоко, что похо
дить на табурегъ со спинкою, накрытый 
ковромъ. Сурмленіе бровей и даже обводы 
подъ глазами, напомпнаютъ древнія статуи
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и рвзныя йзображенія. Объ этомъ обычаи 
упоминается и въ Бйб.іін (Езек. XXIII. 40 . 
Кн. Ц . 1Y. 9. 30). У нвкоторыхъ продвто 
въ одной ноздри серебренное или иногда 
золотое кольцо съ стекляными бусами. 
Объ этомъ украшеній говоритъ Йсаія. « Эти 
перстни и кольца въ поздряхъ *).» Египтя
не почти всегда имвютъ одну жену и одну 
наложницу, хотя они могутъ и м е т ь  д о  че
тырехъ женъ, а наложницы зависятъ отъ 
богатства; сій послвднія часто, по случаю 
беременности, берутъ преимущество надъ 
женами, подобно какъ мы видимъ въ исто- 
pin Агари. (Быт. 16. 4 ). Разводъ двлается 
столь часто, сколько кто пожелаетъ; по 
одному только слову мужа, жена возвра
щается къ своимъ родственникамъ. Часто 
разведенные опять соединяются.* Должно 
сказать, что многоженецъ не пользуется 
твмъ уваж етем ъ, которое внушаетъ мужъ, 
им-вющш одну жену. Сватовство Арабовъ 
сохранилось по обычаю, въ Бйблій упоми
наемому, съ примвра Авраама, который по- 
сылалъ старшаго слугу своего избрать не- 
ввсту для Исаака , изъ среды близкихъ 
своему роду. Обычай не выдавать младшихъ 
дочерей прежде старшихъ, также здвсь до
вольно укорепенъ; —  такъ поступилъ Ла- 
ванъ. Женщины простонародпыя не под-

III. 21. их. Е врсйск. ’тскстіі.
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всржсны тоіі взыскательности, какъ жены  
гаремовъ; вы встречаете въ Каир и весьма 
часто женщинъ и девицъ съ непокрытымъ 
лицемъ, по причине бедности, не позво
ляющей имъ снабжать себя вуалями, или 
потому, что нося па головахъ кувшины или 
другія ноши, оне не могутъ прикрывать 
не только лица, но часто и тела; ихъ 
одежда сосгоитъ изъ драпировки синяго 
цвета безъ рубахи. Такъ въ книге И сх. 
XXII. 27. сказано: «Есть бо сія нокрове- 
«ніе ему, сія едина риза стыдвйія его, въ 
«чемъ спати будетъ.» Мы будемъ иметь 
случай присовокупить еще некоторый по
дробности къ опйсанію образа жизни Егип
тяиъ; по теперь сообщивъ паишмъ читате- 
лямъ общее объ этомъ понятіе, обратимся 
собственно къ опйсанію Каира.
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К А И Р Ъ .  --- М Е Ч Е Т И .

Не смотря на свой упадокъ, который годъ 
огъ года становится разительнее, Каиръ 
еще является столицею Востока. Все, что 
осталось въ Каире великаго, романтическа- 
го и прекраснаго, принадлежите КалиФамт>. 
Султаны Мамелюкскіе поддерживали памят
ники зодчества КалиФовъ, а Мегметъ-Али 
обратилъ все внйманіе па построеіііе Фа
бр и къ, казармъ и арсеналовъ, и только, 
для пекотораго поддержанія себя въ мне- 
йій имамовъ , соорудилъ одну маловажную 
мечеть въ цитадели и одинъ или два водо
ема, которые таклсе входятъ въ число бо- 
гоугодиыхъ заведейій.эл
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довъ. Для йзученія Кораиа, литературы, 
математики, ф й л о с о ф ій  и  правоведвнія Араб- 
скаго, нигде нетъ лучшихъ ироФессоровъ, 
и туда стекаются Мусульмайскіе студенты, 
для окончательна™ образованія. Светъ всеХъ 
этихъ иаукъ сосредоточен!, въ знаменитой 
мечети, названной ель Азхеръ или велико- 
лгьпною , а иными, более поэтически, ме
четью цвтыповъ. Эта мечеть менее доступ
на для Европейцевъ, чемъ прочія. Мегмета- 
Али никогда пе отказываегъ путешествен- 
никамъ въ позволеній видеть мечети Каир- 
скія. Въ сопровожденій его каваса, я обо- 
зрилъ в с е , наиболее любопытный. При 
первомъ моемъ посеіцейій мечети ель Аз
херъ, ие смотря на сопровожденіе каваса 
Паши, я едва не подвергся некоторой опас
ности; но это случайность. Насъ собралось 
несколько Европейцевъ; на площ адке, на
ходящейся передъ этою мечетью, происхо
дила, въ то время базаръ, и стечете наро
да было необыкновенное; вероятно какой 
нибудь шейхъ подегрекиулъ народъ, обратя 
на насъ его вннманіе; толпа иеистовыхъ, 
съ буйными криками, начала подступать къ 
памъ; каваст, Паши предупредилъ насъ о 
предстоящемъ волнепій. Зная Фанатизмъ 
народный, одних изъ опытнейшихъ людеіі, 
находившихся съ нами, посоветовалъ намъ 
не раздражать толпы; по , желая также

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



I — 141 —

будто не мечеть привлекаете наше внима- 
ніе, а находящееся по близости зданіе во
дохранилища, г д е  устроена школа для д -е -  
тей; такимъ образомъ, показавъ видъ что 
мы не обращаемъ внйманія на клики и не 
понимаемъ причины волненія, мы спокойно 
п о с е т и л и  водохранилище. Зам-втимъ при 
этомъ случав, что такихъ водохраиилищъ 
въ Каир е  несколько; они в с е  нривлекатель- 
наго зодчества, построены изъ мрамора и 
бол-ве или м е н Е - е  украшены рвзвбою, позо
лоченными арабесками и надписями изъ 
Корана или въ честь того, кто ихъ воздви- 
гиулъ, для пользы общественной. Бассейнъ 
находится въ ниягнемъ этажв, куда прове
дена вода Н ил а, а верхній всегда заиятъ 
школою, г д е  собираются д е т и  , для изуче- 
йія первыхъ правилъ Арабскаго языка. Учи
тель всегда сидите о т д е л ь н о  на коврв, а 
д е т и  посажены кружкомъ; деряга на ко л е 
п я  хч, книги, они безпрестанно низко кива- 
ютъ головами, какъ бы по команде и по 
одному двюкенію, громко лепеча свой урокъ, 
такъ, что это жужжапіе не умолкаетъ.

Въ другой разъ мы выбрали удобнейшее 
время для поевщешя знаменитой мечети ель 
Лзхеръ. Она отличается своею изящною 
простотою. Чрезъ сквозныя узорчатыя две
ри, мы вышли на обширный квадратный 
дворъ, обнесенный со вевхъ сторонъ пери
стилями и устланный мраморомъ. Колой-
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ны, поддержи ваіоіція перистили, отличают
ся своею легкостію. Въ тепи этихъ галле- 
реіі обратило мое особенное внйманіе мно
жество старцевъ, сидевшихъ на коврахъ 
передъ разгнутыми Фоліантамй, которые ле
жали па низкихъ складныхъ налояхъ; се -  
дыя бороды многнхъ изъ этихъ законоучи
телей растилались на позолочепныхъ пись- 
меиахъ огромпыхъ книгъ; по большей ча
сти это все Кораны, на которые делаются, 
учеными, безпрестанныя комментарій; я 
вспомнилъ отвьтъ Султана его полководцу 
Адгру, который, при завоеваній Алексайдрій, 
спрашивалъ у него, что онъ прикажетъ сде
лать съ библиотекою, тамъ найденною: Сул- 
ганъ от ветствовалъ: «если въ этихъ кни- 
гахъ то, что и въ Корапе, то оне излишни; 
если-жъ въ нихъ пе го, что въ Коране, то 
оне пагубны, и потому, должны быть сож
ж ен ы !!.»  Наше прйсутствіе пе могло от
влечь старцевъ огъ глубокомыслепнаго чте- 
нія. Прилежанця къ этимъ галлереямъ 
комнаты, заняты отчасти бйбліотекамй, где  
мы видели сквозь рынетчатыя окн а, не
сколько ученыхъ изыскателей. Тутъ есть 
и жилые покои для приходящихъ сгудеп- 
товъ; ихъ размещаютъ но странамъ, къ ко- 
торымъ они прйиадлежатъ. Корпусъ самой 
мечети построенъ паралелограмомъ. Пло- 
скііі потолокъ поддерживается четырмя ря
дами колоинъ чистаго Арабскаго вкуса.
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Мраморъ, резная деревянная каоедра и мно
жество лампъ, спущенныхъ съ потолка, со
ставляют!» все ея украшеніе. Самая мечеть 
служитъ не только пристаннщемъ, по даже 
и жилнщемъ многимъ отдалепиымъ бед-  
пымъ пришельцамъ; ихъ ковры или цыпов- 
ки разостланы рядами вдоль ствнъ, къ ко- 
торымъ прислонены ихъ страннйческіе по
сохи , мешки и узкогорлыя джары съ во
дою. Преподаваніе производится для неи- 
мущихъ безденежно, а число учащихся по
стоянно доходитъ до тысячи. Мечеть име
етъ своіі капиталь и пользуется большими 
подаяпіямй. Къ этому обширному зданію  
принадлежите госпиталь для слепы хъ, ко
торыхъ число ие только въ К аире, ио и 
вообще въ Египте многочисленно. Самъ 
ученый шейхъ мечети, слепой. Офтадьмія 
есть одна изъ главныхъ болезней Египта, 
где отъ чрезвычайной сухости воздуха, не- 
приметныя и едкія частицы пыли иаполня- 
югъ атмосоеру и падаютъ на глаза. Бы 
можете быть уверены , что встретите на 
каждой улице несколько слепыхъ. Мечеть 
ель Азхеръ, основана вместе съ Каиромъ и 
названа въ честь дочери перваго Султана 
Фатемитовъ, ель Моэза; желая помрачить 
все совремепиыя мечети, онъ прозвалъ ее 
блестящею. Здесь, при Бонапарте, укры
лись Кайрскіе бунтовщики и были усмире
ны после жестокой битвы.
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Къ числу полезиыхъ заведепііі, должно 
также отнести мечеть Султана Калаупа или 
Мурисганъ (домъ сумасшедшихъ). Я посе- 
тилъ это великолепное здай іе , вместе съ 
Г . Клотомъ, основателемъ медицины въ 
Египте. Въ одномъ изъ перистилей этого 
здапія, Г. Клотъ предполагает» устроить, 
сч> согласія П аш и, анатомическую залу. 
Эго нововведение будетъ одиимъ изъ самыхт, 
грудиыхъ, по предразсудкамъ Магометанъ, 
противу вскрытія телъ; но Г. Клогъ, учреж- 
дая это заведепіе въ мечети, ожидаетъ ко
нечно большей удачи, когда новая паука 
возникнет» какъ-бы изъ подъ покровитель
ства самаго Исламизма. Ему также пред- 
стоитъ прсобраз'ованіе Муристана или дома 
сумасшедшихъ, прилегающаго ко внутрен
нему двору мечети. Я никогда пе забуду 
жалкаго положенія этихъ несчастпыхъ; они 
почти все безъ изъятая заключены въ тес- 
ныхъ ниш ахъ, заделаиныхъ железными 
решетками, но эти решетки не защищают» 
ихъ отъ ремянныхъ бйчеіі грубы х» сторо
жей ; тутъ не надобно искать никакого 
сходства съ подобными завсдеціямй въ Евро
п е; здесь сумасшедшій попадаете въ раз- 
рядъ зверей. Больница, находящаяся въ 
этой мечети, не много лучше Муристана; 
въ нее поступаютъ уясе неймеюіціе ника
кого нріюта; обращеше съ ними не дурное, 
но лечепіе самое жалкое и они въ большой
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неопрятности разсеяиы подъ портиками, па 
грязныхъ цыновкахъ. Самая мечеть, какъ 
я сказалъ, великолепна, высота и велйчіе 
сводовъ замечательны. Она имеетъ несколь
ко отделеній ; въ главномъ корпусе ф и л о -  
грамныя камепныя украшейія на окнахъ, 
живописны ; въ меньшемъ отделения, колон
ны, которыя иоддерживаютъ довольно Сме
лые своды, принадлежали Мемоису, но К"* 
сожаленію, one не оставлены въ ихъ на- 
стоящемъ виде, а выкрашены зеленою кра
скою. Стены этого отделепія одеты моза- 
икомъ; тамъ видны красные и черные ка
мни, перемешанные съ перламутромъ. Ка
оедра , тутъ находящ аяся, вся изъ белого 
мрамора. Гробъ Султана, покрытый пар- 
чею, стоитъ посередине, за позолоченною 
реш еткою , подъ иавесомъ, на которомъ 
грубо разрисованы ц в еты , равно какъ и 
на сводахъ. Прилежащее последнее отде- 
леніе, замечательно тем ъ, что вся главная 
стена сделана, для прохлады, решетчатою; 
сквозь нее видвнъ обширный дворъ, укра
шенный перистилями и быощимъ посереди 
водометомъ.

Мечеть Гассана, самое огромное зданіе 
Каира, находится близъ выхода на площадь 
Румеліе и хотя она застроена съ трехъ сто- 
ронъ, но господствуетъ надъ всемъ горо- 
домъ и представляегъ классически! и мо
жетъ быть превосходнейшей образецъ Араб-
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скаго зодчества. Она воздвигнута въ 1356 
году, Султапомъ Гассаномъ Меликомъ, ко
торый погибъ подъ развалинами обрушив- 
шагося минарета этой мечети. Мин всегда 
казалось, что минареты, стройные и вели
чавые, какъ пальмы, созданы въ подража- 
піе этому прекрасному дереву, столь отрад
ному для пустынныхъ жителей Востока. 
Слвдуя Арабскимъ писателямъ, эта мечеть 
строилась только три года, но каждый день 
издерживалось на ея построеніе по 14 ты- 
сячъ нашихъ рублей. Входъ въ нее съ ма
ленькой площадки С ук-уль-Э зы ; туда ве- 
детъ высокое крыльцо, которое уяге равняет
ся высота домовъ и даетъ понятіе о вели
чин» зданія. Наддверный нишъ украшеиъ, 
какъ обыкновенно, рвзными въ камни, ара
бесками. Довольно странно, что входъ чрезъ 
эту дверь въ мечеть пе прямой, а боковой, 
чрезъ коррндоръ, не соотввтствугощш itpa- 
соть зданія. Но за то, не льзя не быть 
поражену пріятнымь удивлеш емъ, увидя 
вдругъ передъ собою огромный квадратный 
дворъ подъ открытымъ небомъ; оиъ окру-, 
жеиъ высокими станами разиоцввтнаго мра
мора и усгланъ б'Влымъ мраморнымъ по- 
мосгомъ, на когоромъ устроено водохрани
лище, освненное узорчатымъ балдахипомъ. 
Дворы мусселнмскихъ храмовъ, гдв совер
шаются омовепія, обыкновенно бываютъ на 
горизонта земли, но Арабскій зодчій воз-
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иесъ его на весьма значительную высоту. 
Такъ Микель-Анджело ув-вичалъ храмъ Св. 
П етра, зданіем'ь и куполомъ, подобиымъ 
Пантеону. Стины обнесены красивыми зуб
цами , живописно рисующимися на яспомъ 
небе. Въ трехъ ствнахъ: восточной, се 
верной и западной, выд-влано, по одной 
глубокой ниши, увенчанной прекрасными 
сводами. Съ южной стороны ниша гораз
до обширнее и образуете особую четно ра
сторопную площ адку, где устроены каое- 
дры изъ р-взиаго дерева и безпрестанио ра- 
стилаются ковры богомолецевъ, которым?, 
этотъ прохладный прпотъ служить вместе 
отраднымъ уб-ежищемъ отъ зноя. И зъ этой 
последней ниши входятъ въ главный кор- 
нусъ зданія, и тутъ развертывается надъ  
вами огромный куполъ; вы пораясены сме
лости его постройки и запустешемъ столь 
великолвпнаго зданія. Мраморы ст-енъ рас
трескались, мозапческіе арабески и надписи 
Корана осыпаются безпрестанио па помостъ, 
на которомъ стоитъ уединенная гробница; 
она покрыта полинялымъ зеленымъ наме- 
томъ и увенчана чалмою Султана и книгою 
Корана.

Мы назвали три главныя мечети Каира, 
заслуживающая особенное внйманіе; теперь 
скажемъ несколько словъ о техъ  древней- 
шихъ храмахъ исламизма, которые и въ 
своемъ разрушепій представляютъ обильную
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жатву для зодчихъ м живописцевъ. Мечеть 
'Гулуна, перваго Султана Егннетскаго, осно
ванная въ 879 году , самая древнвйшая и 
великол-йпньйшая изъ Н ихъ, находится на 
южной оконечности города. Двойные пор
тики, которыми обиесенъ пространный дворъ, 
есть верхъ прекрасиаго, въ Арабскомъ или 
готическомъ вкуси. Замытшъ: что такъ на
зываемое готическое зодчество, есть подра
жание или копія Арабскаго. Портики под
держаны связками тройныхъ колоннъ въ 
два р я д а , гди скульптура Фризовъ удиви
тельно миловидна. Въ главиомъ Фасаде, 
тамъ где молельня и каоедры, эти превос- 
ходныя колонны расположены въ пять ря- 
довъ.

Водохранилище, находящееся на дворв, 
осенено древиимъ сикоморомъ. Разсказы- 
вая о велйколепій этого зданія, одинъ Араб- 
скій писатель говорить, что карнизы мече
ти были сделаны изъ душистаго янтаря, 
для того, чтобъ услаждать обоняніе поклон- 
никовъ.

Мечеть эль Гакима, занимающая первое 
мисто посл-и мечети Тулупа, находится на 
противуположиой, северной оконечности го
рода, возлв превосходныхъ воротъ Бабуль- 
Насръ; она основана въ 1020 году И раз
рушена не только временемъ, но и земле- 
трясеніемь. Колонны ея перистилей, по 15 
на каждой стороне, совокуплены изъ четы
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рехъ колоннъ и хотя уступают?, красотою 
т-вмъ, которыя находятся въ мечети Тулу
па, ио не мен-ве того изящны. Съ высоты 
полуразрушенная минарета этой мечети, 
прозванной свгътозарною, я долго любовал
ся видами Каира; возл-в плодоносиыхъ са- 
довъ, знойная пустыня, покрытая ц е л ы м ?, 

городомъ гробовъ, прилегаетъ къ ст-внамъ 
столицы и къ саМымъ вратамЬ побгъдъ (Ба- 
буль-Насръ. П обеди тели , Султаны-Маме
люки, сиять возл-в, въ этой мертвой пу
стыне . . ,

Ворота Бабуль Насръ еще бол-ве привле
кли мое впймайіе, ч-вмъ развалины мечети 
ель Гакима. Я часто на нихъ заглядывал
ся и мало видал?, построепій, носящихъ на 
себ-в отпечаток?, такой величественной про
стоты и бол-ве приличных?, ст-внамъ вели- 
каго города. Двв четверостороннія башни 
съ наружной стороны и дв в такія же банши 
с?, внутренней стороны станъ, соединены  
глубокою аркадою; но надобно видвть, ка
кая гармонія во всвхъ часгяхъ этого мас- 
сивиаго зданія, какъ хороши карнизы, опо- 
ясываюіціе эти башни, и потомъ съ какимъ 
вкусомъ сочинены разныя коймы аркад?,; 
какая мастерская обд-влка камней! Вообще 
ст-вны Каира въ н-вкоторыхъ частяхъ до
стойны внйманія, гірочностію своей построй
ки и красотою своихъ бойницъ и башен?,. 
Мы замвтимъ между прочим?, вход?, въ ци-
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тад'сль со стороны Мокатама, называемый 
Б а б ул ь -Доісебель. Этотъ входъ укрепленъ 
двумя башнями; одна круглая, а другая 
многоугольная, съуженная у основанія степь 
двумя уступами. Каиръ есть школа готи- 
ческаго зодчества.

Сверхъ зданііі самаго Каира, для зодчагс 
и вообще для художника, открыто изобиль
ное поле изученш на кладбшцахъ, которые 
суть настояіціе Некрополисы , или гробовые 
города, украшенные всею легкою прелестью 
Лосточнаго зодчества. Мы будемъ въ дру- 
гомъ месте говорить о нихъ подробнее.
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Г.ШІЛ Iж.

ОКРЕСТНОСТИ КЛИРА.

БУЛАКЪ ФАБРИКИ. ОСТРОВЪ РУДА. РАЗЛИТ1Е НИЛЛ, 

ВОДНАЯ СИСТЕМА.

Мы уже и м е л и  случай описать ландшафт
ный садъ , отдвляющш Каиръ отъ Булака. —  
Булакъ, пристань Каира, сделался теперь 
Манчестеромъ Египетскимъ; въ немъ поме
щены главіішішія Фабрики М егмета-Али. 
Этотъ красивый городокъ оживленъ боль
шою торговою д пятельностйо; —■ тутъ устро
ена там ож ня, которая на откупу, и куда 
стекаются произведения Европы. Богатьй- 
шіе негоціанты Каира им-нютъ тутъ свои 
конторы или виллы, куда они любятъ уеди
няться, чтобъ дышать на берегу Нила баль- 
замическимъ воздухомъ, въ типи банаиовъ,
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померанцевъ и сикоморовъ. Главная мечеть 
Булака достойна замвчашя. Она не высо
ка, но занимаешь большое пространство ; ея 
огромный раздавленный кунолъ лежишь на 
многоуголытомъ основайій. Зданіе обнесе
но квадратомъ с м е ж н ы хъ  между собою кі- 
осковъ съ малыми куполами, по четыре въ 
каждомъ боку. Все стены  этой оригиналь
ной ограды украшены большими готически
ми окнами съ огивами, въ роди Вснеціян- 
скихъ, по два в м е с те ; они заиимаюгъ весь 
Фасъ каждаго кіоска. Изъ одного угла 
этой ограды высится стройный минаретъ. 
П осле мечети, дворецъ Ибрагима Паши при- 
влекаетъ внйманіе своимъ красивымъ по- 
строешемъ на самомъ берегу Нила у сос- 
дйненія съ ннмъ одного канала.

Заведенія Мегмета Али въ Булакв заслужи
в а ю т  особеннаго опйсанія. Мегметъ-Али ча
с т о  ихъ посещаешь, и я  встрътилъ з д е с ь  од
нажды этаго бодраго старца на белой Араб
ской лошади, сопровождаема™ свитою пива- 
сов?, и множествомъ курьеровъиадромадерахъ.

Здесь две значительный суконныя Фабри
ки для армій и три Филатуриыя. Суконная 
Фабрика состоитъ изъ 190 егановъ и выди- 
лываетъ 20 тысячъ пикъ въ мвеядъ. Каж- 
дыіі пит  этого сукна, опредвлепнаго един
ственно для армій, обходится Правительству 
отъ 12 до 15 тастровъ. Шерсть покупает
ся въ Тунисскихъ влады няхъ; ‘ Мегметъ-Али
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пробовалъ также выписывать сукно изъ 
Францій и А встрій, но это обошлось ему 
довольно дорого. Оиъ самъ мни говорилъ, 
что имветъ намьреніе войти по этому пред
мету въ сношеніе съ Русскими Фабриками, 
слышавъ что наша армія одвта дешевле, 
чьмъ въ другихъ государствахъ.

И зъ трехъ Филатурныхъ Фабрикъ въ Бу- 
л а к в , д в е  заняты тисиешемъ цввтны хъ 
ситдевъ; изъ нихъ одна дийствуетъ посред- 
сгвомъ паровой машины. Вообще въ Егип- 
ли заведено 29 Филатурныхъ Фабрикъ’).

Конечно, въ большомъ числ-в заведеній, 
устроеиныхъ Мегметомъ-Али, многія со вве- 
дешемъ новаго военнаго образовапія были 
необходимы, какъ-то заводы пороховые, 
литейны е, ружейные, Фабрики сукоиныя и 
проч. ; но за то мпогія другіе Фабрики, и 
въ особенности Филатурныя, обязаны сво- 
имъ существовашемъ единственно прихоти 
Мегмета. Будучи проникнута мыслію, что

*) В ъ КлирЪ, п ъ  Р озегЬ  и в ъ  М сгалстъ-Рль-К е- 
бир'Ь по дв'Ь, в ъ  БулакЬ три, —  и по одной, в ъ  с л е 
дующих'!. м 'Ьстахъ : близъ  Ш убры, в ъ  Х аліубЬ, в ъ  
Б у ха-ел ь  Aca.iii, в ъ  Д ам ьягЬ , в ъ  М апеурЬ, в ъ  Зеа>- 
тіі. в ъ  М ит-К амр’1;, в ъ  Набаро, в ъ  III л б и нъ  ель-К о 
м'Ь, в ъ  Сатпннуд'1». в ъ  Д амангурЬ, в ъ  Фуа, в ъ  Б с- 
нисуоФ'Ь, в ъ  М ййіе, в ъ  М елави, в ъ  Т ах т* , в ъ  
Д ж ардж с, в ъ  Фарсіут-Ь, в ъ  К ене и в ъ  Эснс. Р азу 
м еется , что во л clix'i. э ти х ъ  Ф илатурахъ больш ее 
пли меньш ее число стан о въ  определено для  тк ан ья  
бум аай іа іо  холста. —
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государство, желающее быть богатыми, дол
жно псе порождать у себя и сколь возмо
жно мение покупать у другишь, онх возна
мерился сделать изъ Египта государство 
мануфактурное. По въ земли, которая тер- 
ггатъ недостатокъ въ населеній, и гдв поч
ва производить столь обильныя богатства, 
не должно было основывать доходовъ на ма
нуфактурной промышлепости. Можно да
же сказать, что для многихъ отраслей этой 
промышелиости, самый климата Египта не- 
благопріятеігь. Машины портятся очень ско
ро отъ осадки пыли и отъ жара, а въ ф и -  
латурахъ, по причини чрезвычайной сухо
сти воздуха, нити рвутся, и должно ихъ  
безпрестанно, надвязывать; по это’му въ 
Египте, не прядутъ высокихъ иумеровъ бу
маги, и Паша продаетъ непряденую бумагу 
гораздо выгодпве.

Со вс имъ т вмъ, хотя въ первые годы, 
Филатуры рвшительио были убыточны для 
Египта, но теперь устройство ихъ гораздо 
основательнее, и говорятъ, что они начина- 
ютъ приносить прибыль. Работникамъ уже 
не платятъ, какъ прежде, поденно , а счи- 
таютъ выгодпве отдавать обработку нвко- 
тораго числа стаповъ подрядчикамъ. Пра
вительство поставляешь имъ матеріаль, а 
подрядчики представляюгъ ему произведе
ние своей промышлепости но условленному 
тарифу.
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Досель вен устроенный въ Египтв Фила- 
ту р ы , въ теч ете го д а , не обработываготъ 
болве 50 тысячъ квинталовъ сырой бумаги: 
но когда всв станы будутъ приведены въ 
двйствіе, то довольно легко будетъ выпря- 
сти и выткать до 80 тысячъ квинталовъ.

Каждая штука бумажиаго холста, за вы- 
четомъ расходовъ, обходится Правительству 
въ 49 шастровъ; крашеный, тисненый си- 
тецъ продается отъ 105 до 110 шастровъ, 
что доставляетъ сто процентовъ прибыли. 
Но этотъ расчета окажется гораздо менве 
выгоднымъ, когда возьмемъ въ соображеніе: 
во первыхъ, что. матеріалт. опредвленъ по 
цви-в заплаченной земледельцу, выгоды-же, 
которыя м ож но-бъ  было пріобрвстй отъ 
продажи бумаги въ натур в, —  неопред в- 
лены; во вторыхъ, что пронеиты капитала, 
употребленнаго на устройство машинъ и по
стройку здапій и проч. не входятъ въ этотъ 
расчета.

Сверхъ того, кромъ одной Филатурной 
Фабрики въ Булак'В, движимой, какъ мы 
уж е сказали, парами, всв прочія им-шотъ, 
круглымъ числомъ, по 500 работпиковъ; 
вотъ уже до 15 тысячъ землед-вЛьцевъ, 
похищенныхъ съ роскошной земли Египта, 
столь бвдной людьми!

Между Булакомъ и Старымъ Каиромъ, 
(такъ называется другая пристань Каира, 
южная), находится островъ Р уда , на кото-
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ромъ в ид мгь, на южной оконечпости, зна
менитый Нилометръ или Мекгаеъ. Теперь 
этотъ Нилометръ окружеиъ пороховыми ма- 
газинами и потому надобно иметь позволе- 
н іе , чтобъ проникнуть туда. Пороховые 
магазины въ порядке, но за то жалко ви
деть унйженіе, въ которое впалъ теперь 
прославленный указатель плодородія Егип
та. Обломанная шестисторонпая колонна 
изъ бвлаго мрамора, испещренная начертан
ными измереніямй, стойтъ на див глубока- 
го камениаго бассейна, куда опускаются по 
крутому крыльцу. Вода Нила проведена 
туда чрезъ подземный каиалъ. Мраморные 
остатки колоннъ, поддеришвавшихъ нико
гда куполъ надъ этимъ бассейиомъ, разбро
саны кой-где и свидетельствуют!» о прошед- 
шемъ велйколііпій. Полагаютъ, что Нило- 
метръ древиихъ Египтяиъ былъ на этомъ 
же самомъ месте. Замечательно, что пы- 
нешйіп мекгаеъ, также раздвлепъ на 16 лок
тей, какъ и при И родоте, хотя йзмереніе 
не совсвмъ то-же. Каждый изъ этихъ лок
тей д е л и т с я  на 24  дюйма. Плодородный 
годъ есть тотъ, когда наводненіе Нила на
чинаешь переступать за 16 локтей и пере
ходить русло побочныхъ водопроводныхъ 
каналовъ. Ш енхъ, которому порученъ иад- 
зоръ за Нилометромъ, объявляешь начало 
наводнетіія, которое всегда обнаруживается 
вч, первыхъ числахъ ію л я , и тотчасъ ни
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сколько ввстпиковъ начинают"!) ежедневно 
оглашать во всвхъ кварталахъ Каира бла
готворную прибыль воды. Мпогіе изъ нихъ  
д-влаютъ возгласы вдвоемъ, речитативами, 
въ которых7> между прочимъ восхваляютъ 
Бога, прославляютъ Иилъ и наконецъ ж е-  
лаютъ земиыхъ благъ себ-в и жителямъ; за 
этотъ трудъ имъ бросаюгъ изъ оконъ каж - 
даго дома по н-ь-скольку шастровъ. Нако- 
иецъ настаетъ день, когда вода достигаешь 
поверхности плотины того капала, который 
проведенъ изъ Била въ Каиръ. Накануне 
дня, когда разськаютъ плотину, цвлая ф л о -  
тйлія дагабіев'ь отправляется изъ Булака 
къ устыо канала. Съ наступлешемъ ночи 
всв эти суда осввщаются разноцветными 
огнями; одно изъ нихъ, болие великолтш- 
ное и самое большое, принадлежащее пра
вительству, предводитъ ф л о т и л н о . Берега 
Нила и острова Руда наполнены шумною 
толпою; везд-в разбиты шатры и устроены 
коФешш; по мистамъ вспыхиваютъ Фей
ерверки ; вся ночь проводится въ шум- 
номъ торжестве и накоиецъ съ восхождені- 
емъ солнца разрушаютъ плотину. Воды  
Нила стремятся въ открытый каналъ, бы
стро неся съ собою н е с к о л ь к о  небольшихъ 
лодокъ; при пушечной пальбв изъ кръ-пости, 
они вдругъ являются на пыльпыхъ площа- 
дяхъ Езбекіе или Е л ь - ф и л ь  , которыя пре
вращаются въ озера; такое внезапное по
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явлспіе воды часто причиняешь несчастія, 
потопляя неосторожныхъ. Опйсапіе подоб- 
наго торжества, мы паходимъ у Иродота.

Возвышеніе поды И ида, определяющее 
большее или меньшее плодородіе целаго 
года, определяешь также и иалоги' Прави
тельства. Волыное плодородіе возвещает
ся , когда вода переступить 16 локтей, но 
можно легко попять, по тому небреженію, 
пъ которомь теперь оставленъ Нилометръ, 
что здешнее правительство никогда не со
ветуется съ Нилометромъ, чтобъ налагать 
подати; что всегда большое йзобйліе про
возглашается на улицахъ Каира и что на- 
родъ не допускается къ мекгасу. Древніе 
Египтяне имели несколько Нйлометровъ. 
Знатнейшими изъ нихъ считались Мемоій- 
скій и Елеч>аптійскій, на пределе, отделя- 
ющёмъ Египетъ отъ Эоіопій. Сверхт. того 
известны были Нилометры въ Коптосе, въ 
Э летіе, въ Тентирисе , въ Оивахъ и въ 
Рермоптисе. Изображения древиихъ Нйло
метровъ сохранились на многихъ памятпи- 
кахъ, на папирусахъ и даже въ украшепі- 
яхъ, которыя служили вме.сто ожерельевъ. 
Обыкновенно этотъ нилометръ изображенъ 
вт. виде колонны, съ несколькими горизон
тальными капителями, означающими лйпій 
йзмеренін. Куфическое имя Нила значить: 
мтьрная вода. Ньінешній Нилометръ поста- 
11 тетгт. вт. 710 году М.
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Періодйческое приращеше Нила, которое 
:заключаетъ въ себе столько таинственнаго* 
не могло не наложить особениаго отпечатка 
на умы человвковъ, которые начали насе
лять берега этой единственной въ міре р е
ки . Необъятное пространство, протекаемое 
Ниломъ, обязано ему своею жизнйо. Если- 
бъ Иилъ пересталъ только выступать изъ 
береговъ своихъ и устилать ихъ тучными 
слоями напоснаго чернозема, то даже въ 
продолженій песколькпхъ летъ, существа, 
жйвуіція подъ этимъ бездождпымъ небомъ, 
долж ны -бъ были удалиться съ береговъ 
его. Пески Аравій и пеобъятпыхъ степей 
Ливiii, начали-бъ заметать его берега и па- 
конецъ, засыпавъ его русло, менее чемъ въ 
одно столетіе уничтожили-бъ самое его су- 
ществовахпе. Но сей мощный властелинъ, 
полный безпрестанно-возралгдающейся жи
зни, какъ бы определен!, показывать во все 
время суйдествованія земли, свое торжество 
надъ тлешемъ и дарить плодородіем!> бере
га, имъ созданные. Почти возле Нила, бе
рега отъ наносной земли сделались гораз
до выше коренной почвы. Нельзя не быть 
удивлену, войдя на берегъ сильною его по- 
кагостію на обе стороны пусты ней, кото- 
рыхъ мертвенность обозначается такъ рез
ко возле тучнаго чернозема.

Нилъ породилъ этотъ йсполпнскій, глу
бокомысленный народъ Египтянъ; онъ срод-
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иилъ ихъ съ безсмерпемъ, съ этою на
клонности  къ таинственному, и, разрушая 
ежегодно все, что воздвигнуто непрочно, 
вдохнулъ имъ мысль о пирамидахъ, гигаит- 
скихъ пилонахъ и о вс-вхъ этихъ громад- 
ныхъ здашяхъ, борющихся до сей поры съ 
временемъ и съ варварствомъ, которое бы
ло гораздо пагубн-ье, чвмъ время, для вв- 
ковыхъ памятпиковъ Египта!

О причин и періодйческаго разлива Нила, со 
времени Иродота, ничего не сказали ноЬаго; 
ныиынше натуралисты, согласно съ вели- 
кимъ исгорикомъ, говорятъ, что весенніе 
проливные д о ж д и , наводняюіціе дальніе 
пределы Абнссйній, стекаютъ безчисленны- 
ми потоками въ русло Нила и пораждаютъ 
накопленіе водъ, которое стремится чрезъ 
дальнее пространство вдоль Африки, —  въ 
Средиземное морс. Они прибавляюгъ, что 
чрезвычайные жары тропическихъ частей 
Африки, расширяютъ тамъ до такой степе
ни атмосоеру, что массы холодной агмос- 
оеры Европы, сл-идуя законамъ природы, 
привлекаются, чтобъ занять эту пустоту 
тропичной атмосоеры и производить пролив
ные дожди. Нилъ начинаетъ возрастать 
въ Абйссйпій въ поелвднихъ дняхъ априля. 
Въ Каир* прибыль воды начинается около 
1-го іюля и постоянно прибываетъ до сама- 
го конца сентября. Достигнувъ высшей 
степени прибыли, вода Нила остается двв
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недели въ одномъ положеііій и потомт, уж е  
начинаетъ убывать до последнихъ чиселъ 
мая. Обыкновенно съ декабря до марта, 
Нилъ находится въ своемъ естественномъ 
ноложенін. Картина Египта во время на- 
воднепія представляете зрелище единствен
ное: города и селенія, которые почти все
гда построены па холмахъ или возвышені- 

_яхъ, представляются въ видь безчислен- 
иыхъ острововъ, мелко разсвянныхъ по 
обширному морскому заливу. Съ отступле- 
шемъ воды, побочные каналы замыкаются 
плотинами, и эти водохранилища служатъ, 
въ остальное время года, для полнванія.

На северной стороне острова Руда, по- 
строенъ гаремъ Ибрагима-Паши, где есть 
прекрасный садъ. Мы проникли туда, по 
особенному позволенію. Тамъ показываютъ 
дерево Фатимы, священное для Мусульман
ских!) женъ; оие имыотъ большую веру 
къ этому дереву и припосятъ ему молепія, 
чтобъ иметь многочисленное потомство. 
Жертвопрйпошепія, приносимыя ими этому 
дереву, довольно странны: каждая моля
щаяся вколачивает!» гвоздь въ пень дерева, 
которое такимъ образомъ усеяно гвоздями 
и очень страдаетъ отъ ихъ усердія.

Періодйческіе разливы Била не были-бъ 
достаточны, для распростапенія плодородія 
по всему Египту, если-бъ не были къ то
му употреблены другія средства: каналы и
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плотины. Вт. этомъ отношеній, Мегметъ- 
Али много способствовал!, для благоден- 
ствія края; древніе каналы были очищены 
и новые вырыты. Мы уже говорили о ка
нале Магмудье, соединившемъ Алексапдрію 
съ Ниломъ. Сверх!) того Мегмету-Али обя
заны въ Дельте каналами: Ибрагима, Абу- 
Нвшабь, Бельбеисъ и Гарбге.

Два известные капала, называемые Моге~ 
Суади и Баръ'-Юзефъ, составляютъ продол
женную реку въ 350 миль, текущую па
раллельно Нилу по меже Лившскои пу
стыни.

Въ верхнемъ Е гипте, площадь земли воз
вышеннее, чемъ въ Дельте, и потому боль
шая часть земель оставалась-бы безъ этихъ 
средствъ неорошенною. Система, которая 
принята для возвышенія воды и для удер- 
жанія ея на поляхъ, состоите вообще въ 
высокихъ плотинахъ, которыя направлены 
поперегъ долины , образованной Ниломъ, 
упираясь одною оконечностію къ реке, а 
другою къ Лившскому хребту горъ; межъ 
темъ другія меньшія плрг""Ы идутъ вдоль 
реки, тамъ где ея берега не возвышены 
природно. Такимъ образомъ можно сказать, 
что весь нйжнііі Египетъ раздвленъ на бас
сейны, образованные взаимно двумя ряда
ми поперечныхъ плотинъ, направлеш ыхъ  
отъ пустыней и огъ береговъ Нила. Каж
дый изъ сихъ бассепновъ разрезаиъ каца-эл
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ломъ, котораго истокъ находится сколь воз- 
можно далее по верховью реки и обыкно
венно въ неболыпомъ разстояній огъ пло
тины, разделяющей два смежные бассейна. 
Посредством^. такихъ каиаловъ, во время 
прйраіценія Нила, воды разливаются въ 
глубь земель, и такъ какъ поперечпыя пло
тины и тв, которыя господствуютъ надъ 
берегомъ, препятствуютъ теченііо водъ въ 
рвку, то онв принуждены бываютъ подни
маться и накопедъ заливаютъ земли, опре- 
двленныя для орошенія. Накоиецъ, когда 
почва достаточно напитается водою, отво- 
ряютъ шлюзы, находяш,іяся у каждой по
перечной плотины, и лишняя вода стека- 
етъ въ блйжайшій бассейпъ.

,/Іегчайшій способъ полйванія есть тотъ, 
когда поверхность воды въ каналахъ нахо
дится выше смежныхъ полей; тогда до
статочно спустить воду, по желобку; но въ 
нижнемъ Египте мало такихъ месть, а на- 
противъ того, большая часть полей нахо
дится несколько возвышеннее поверхности 
воды и тогда прибегаютъ къ искуствен- 
иымъ средствамъ, для черпанія воды. 
Эти средства трехъ родовъ:

1.) Шадуфь. Это деревянный шесть, 
къ одной оконечности котораго привязы- 
ваютъ корзину изъ цальмовыхъ листьевъ 
для черпаш.я, а къ другой прикренляютъ 
перевесъ. Этотъ шесть двигается междуэл
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двумя бревнами; подобно какъ коромыслм 
нашихъ колодезей. Въ верхнемъ Е г и п т е , 
гд в берега Нила круты , шадуФы часто 
устроены въ три или четыре ряда, одинъ 
за другимъ, для поднятія воды на жела
емую высоту. Этотъ родъ полйванія, разу- 
мвется, трсбуетъ много рукъ, потому что 
для каждаго шадуФа два человека необхо
димы.

2 .) Сайга или Kadijcr, есть колодезь, съ 
вертикальпымъ колесомъ, вокругъ котораго 
нанизаны глиняные горшки. Колесо приво
дится въ дви ж ете буйволами, посредством!, 
весьма просгаго устройства. Для каждой 
Сакге нужно всегда два быка, которые ого
ляются каждые два часа. Два человека 
всегда необходимы, одинъ погоняетъ быка, 
а другой поливаетъ.

Должно заметить, что по всей до линь, 
образованной Ниломъ, можно дорыться до 
воды па большей или меньшей глубиив, смо
тря по времени года, ибо колодезная вода 
подвержена т-вмъ же закоиамъ приращ етя  
и убыли, какъ и самъ Иилъ; это доказы
ваешь, что воды Нила проникаютъ во всв 
поры земли, которую онъ оплодотворяетъ. 
Сакги преимущественнымъ образомт. при
способлены къ нуждамъ этой страны, по
тому что нить горшковъ, по обстоятель- 
ствамъ, укорачивается или распускается. Въ 
ок'пегтмостяхъ Кампа олпа Сакга достаточна
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для поливки пяти феддановъ ') земля, но по
стройка гидравлическаго колеса и содержа
ние люден и быковъ требуютъ значительной 
издержки отъ возделывателя и часто по- 
глощаютъбольшую часть его дохода. Устрой
ство Сати стоить до 5 тысячъ тастровъ, 
а годовый расходъ на ея содержаніе обхо
дится въ 1 */, тысячи тастровъ.

3.) Есть еще другой родъ гидравличе
скаго колеса, которое назмваютъ, табу'тъ; 
оно исключительно употребляется въ св- 
вериой части нижняго Египта. Табутъ 
устроепъ также, какъ и Сакіа, съ гою толь
ко разницею, что вода почерпается своимъ 
вертикальпымъ колесомъ, которое имветъ 
пустоту съ подразделениями. Эго гидравли
ческое колесо почерпаетъ гораздо большее 
количество воды и достаточно для поливки 
24 Феддановъ; но оно можетъ быть упо
треблено только тамъ, гдв вода находится 
иа малой глубипь отъ поверхности земли.

Много придумывали способовъ, для удоб-

')  Феддлп'ь есть прям оугольнпкъ , и.и'Ьгощш 10 
касспбъ в ъ  ш ирину и 33'/3 в ъ  длину; площ адь 
его заклю чает'*  в ъ  себЬ 333 '/3 квад ратн ы хъ  
пассабъ. Ііассаба и зм еряется  24 горстями и рав
н я ется  11 Футаяхъ и S дю ймамъ Л нглинским ъ. 
Т аки м ъ  образомъ Федданъ заклю чаетъ  в ъ  ссбіі 
8ТЗ к вад ратн ы я саж ени . Проппрція Феддана к ъ  
дссягин'Ь, есть  к а к ъ  8ТЗ: 2400; изъ  этого пы- 
ходи тъ , что фслдпнъ заклю чаетъ  в ъ  со6Ь н и 
сколько  бо.гііс одной трети  десятины .
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пьйшаго и дешеввйшаго полйванія земель, 
и безъ сомнвнія, разр*шеніе этой задачи 
удвоило-бъ доходы воздилывателя; ио до- 
.сел* вс* опыты сего рода остались без- 
усшшшыми, —  и всегда обращались къ 
гидравлическимъ колесамъ, коихъ упбтре- 
блейіе въ Египт* введено со времеиъ от- 
далеиишшшхъ. Он* представ ляютъ то боль
шое удобство, что могугъ быть въ слу.ча* 
порчи починяемы самими Феллахами; чего 
иельзя-бъ было д*лать, если-бъ мехаиизмъ 
такихъ машииъ былъ сложн-ве.

Еще недавно пробовали употребить ви- 
теръ, какъ двигательную силу, в м е с т о  ж е -  
вотпыхъ; это привело-бы къ иеисчисли- 
мымъ выгодамъ, ио до сен поры, опыты 
были неудовлетворительны.
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СТАРЫЙ КАИРЪ ----  ШУБРА.

Н е с к о л ь к о  пинге острова Р уда, находится 
старый Каиръ (по Арабски Масръ Фу стать); 
это южная пристань Каира, куда стека
ются караванные товары изъ отдалеин-ьй- 
шихъ предьловъ Африки. Этотъ красивый 
городокъ, имыощш 3 тысячи жителей и 
некогда соединявшийся съ Каиромъ, запи- 
маетъ м-ьсто Вавилона Египетскаго, кото
рый былъ основапъ во времена Камбиза, 
переселенцами Вавилонскими и иазванъ, въ 
память отечественпаго Вавилона, твмъ-же 
именемъ. Тутъ при Рпмдяпахъ былъ воен-
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ныік постъ '). Когда полководецъ Омаровъ 
Амру, овладвлъ Вавилономъ и разрушилъ 
его, то на томъ м есте, гдв теперь старый 
К аиръ, быль разбитъ его шатеръ. На 
Арабскомъ языкв шатеръ зпачитъ фоштадъ, 
отъ того происходитъ нынешнее Арабское 
наймепованіе. Всвмъ изввстенъ повторяе
мый путешественниками анекдотъ, о голу
бице, свившей гнездо па шатре Амру. Са
мое любопытное место стараго Каира, есть 
кварталъ Коптовъ, отделенный отъ города 
и обнесенный древними стенами. Некото
рые части этихъ степь принадлежать древ
нему Вавилону, въ нихъ также видны про
между двухъ круглыхъ башеиъ древпія во
рога, полузаваленныя землею и застроенныя, 
которыя судя по дорическимъ украшеніямь, 
принадлежать Греческому или Римскому 
построен™. Копты по сіе время иазыва- 
ютъ часть новаго и часть стараго Каира: 
Боблюпъ, что значить: малый Вавгионъ. Въ 
этой древней ограде заключаются два хри- 
стіанскіе монастыря, очень древніе; одинъ 
Коптскій, другой Греческій. Въ первомъ, 
главная церковь въ память Успенія Пре
святой Богородицы, а другая Св. Сергія. 
Главное украшеніе этихъ ввтхихъ церквей 
состоять изъ деревяниаго резиаго иконо
стаса, потому что резиыя узорчатыя укра-

“) S tra b . — Ios. Flav, A lit. I I .  5. —  N olit. Im p el’.
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шенія изъ дерева составляютъ, какъ мы 
видили, одну изъ главивйшихъ принадлеж
ностей роскоши Египтянъ. Твердое дерево 
рвдко въ Е г и п т е  и  привозится изъ-за мо
ря. Черезъ подъемную дверь, сделанную въ 
полу церкви, входятъ вт> подземную цер
ковь, образованную сводомъ пещеры, ito- 
торыіі поддержанъ девятью колоннами гру
бой работы. Въ это сумрачное святилище 
стекаются съ особеинымъ благоговыпемъ 
Христиане, по укоренившемуся повь-рію, что 
эта пещера служила н е с к о л ь к о  времени 
убвжищемъ Пресвятой Богородиц», съ мла- 
денцемъ {исусомъ, во время ихъ пребыва- 
нія въ Египтв. Надъ скромпымъ алтаремъ 
есть образъ, изображающие бегство Свята- 
го семейства, въ Егицетъ; ландша<1>тъ изо- 
бражастъ Пил ь и Пирамиды ; этогъ образъ, 
укрытый пещерою , пробуждаетъ воспо- 
мйтш ія Евангельскаго событія. Алтарь 
устроенъ въ пингв , которую иазываютъ 
колыбелью Божествениаго младенца.. Съ лв- 
вой стороны этой ниши показываютъ ку
пель, въ которой былъ омываемъ 1исусъ, 
а съ права колодезь или глубокій источ- 
никъ, который имветъ сообіценіе съ Ни- 
ломъ. При по.шоводій этой рвки, священ
ная пещера наполняется водою. Повв- 
ствуюгь, чго святое уедйненіе Божественной 
изгнанницы вскорв привлекло къ ней бла- 
гочестивыхъ женъ, которыя въ посльдствій,
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пъ память небеспой гостьи, основали здесь  
жепскій монастырь, при церкви во имя 
Пресвятой Богородицы; развалииы этой 
церкви, одной изъ древивйшихъ Хрйстіан- 
скихъ церквей, видны еще досель. Ж еи- 
скій монастырь существовалъ еще въ на
чале прошлаго стол'Бтія ‘). По свидетель
ству Іудея Филона, жившаго во времена 
Апостоловъ, мы видимъ, что Еврейское иа- 
селеніе въ Египте было тогда весьма мно
гочисленно. Греческій монастырь довольно 
огромеігь, и нестройная масса его господ
ствуешь падъ богатою окрестностію. Мно
жество пристроекъ въ несколько этажей, 
соединенных'!) безчисленными темными пе
реходами, делаютъ изъ этого зданія нечто 
необыкновенное. По предашямъ Латинцевъ, 
тамъ была некогда большая церковь, во имя 
Іоанпа Крестителя, она теперь обращена въ 
приделъ; часть святыхъ мощей Крестителя, 
привлекала усердное поклоненіе самихъ не- 
вериыхъ, которые въ празднество вслика- 
го Предтечи присоединялись къ торжествен
ному ходу хрнстіань; ходъ направлялся 
отъ этого монастыря къ другому, также во 
имя Предтечи и находившемуся не подале- 
ку отъ стараго Каира. Более сорока Хри- 
тіанскйхь церквей процветало въ старомъ 
и иовомъ Каире, по свидетельству Брокар-

*) My Her. P eregrinus. а . 1755 . р. 526.
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да *). Теперь главная церковь Грековъ, во 
имя Св. Георгія; тамъ показываютъ руку 
С«. Великомученика и колонну, къ кото
рой оиъ былъ привязапъ. Магометане чгутъ 
память Св. Георгія, по смешиваютъ его съ 
прорОкомъ Йліею а). Тутъ также придилъ 
Св. Великомученицы Варвары, пострадав
шей въ Александрій.

Въ старомъ К аир в находится первая ме
четь, воздвигнутая въ Е г и п т е  Арабами; она 
называется имеиемъ завоевателя Амру и не 
смотря на свою знаменитость въ йсторій 
исламизма, обречена запуствпію. Однако 
старые Имамы сохраияютъ къ ней глубо
кое почтеніе; тамъ есть еще каоедра и два 
раза въ годъ совершаются въ ней торже
ства. Подобно мечети Тулуна она обнесена 
массивными сттшами съ башнею при в х о д е . 
Амру, который въ YII в е к е  нашелъ еще 
зданія Мемоиса въ последнему. блескв, пе- 
репесъ оттуда груды мрамора и цвлые ря
ды колоннъ; они образуютъ, подобно какъ 
въ описанныхъ нами древиихъ мечетяхъ 
Каира, великолепные портики вокругъ об- 
ширнаго двора. Колонны въ смвшеній, 
поставлены несоразмерно съ  ихъ діаметрамй 
и орденами, по произволу Арабскаго зодчаго. 
Далее капители переставлены съ одной ко-

Quarcsm. И. 947 —  948. 
а) Mcibelol.
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лошіы на другую. Большая часть капите
лей, коринвичсскаго ордера. Сторона, обра
щенная къ Мекки и называемая Нибла, за
ключаешь въ себг» 15 аркадъ въ длину и С 
въ ш ирину; при входи 25-ть аркадъ въ дли
ну и 3 аркады въ ширину, а но бокамъ по 
16 аркадъ въ длину и три въ ширину, 
Всвхъ колоииъ около 250. Дворъ усгланъ 
мраморомъ и но серединв водоем ъ, подъ 
куполомъ, ноддержаннымъ восемью колон
нами. Мн-в разсказывали, что мвсто, г д е  
находится этотъ водоемъ, при построеній 
мечети, было занято хижиною одной Еврей
ки , что она не хотг.ла продать ее ни за 
какую ц в н у , и что принуждены были на
к о л ет . отгородить эту хижину r-вми восемью 
колоннами , которыя но сіе время видны, 
и гд-и напосл-т.докъ вырыли колодезь. Пе
чать времени и велйчія невольно обраща- 
ютъ вйймапіе на это зданіе. —  Съ одной 
стороны груды развалинъ, а съ другой мер
твая пустыня оберегаютъ этотъ намятпикъ, 
облеченный иародиымъ суевнріемь въ ка
кую-то таинственность.

Въ старомъ Каири имветъ свое пребыиа- 
ніе Солиманъ П аш а, образователь Египет
ской армій; его роскохииый домъ находит
ся на самомъ берегу Пила противу острова 
Руда. Тутъ имиютъ также свои доши за- 
житочпые обитатели Каира. Дорога отъ 
Фоштата до Каира равно йріятна, какъ и
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дорога изъ Булака, по роскоши произра- 
стеній. При вы езде изъ Фоштата видиы 
на право яшвописные водопроводы, кото
рые тянутся къ Каиру. Туда накачивается 
вода изъ Нила; —  машина, движимая по
средствомъ буйволовъ, устроена въ круглой 
башне на берегу Нила. Несколько далее, 
проехавъ черезъ мостъ, построенный на ка
нале К а л и т , открывается довольно об
ширное здан іе, называемое Касръ -  эль- 
А й т ;  тамъ устроена въ болыпомъ размере 
школа для 1 ,200 детей отъ 6 до 10 лете; 
ихъ тутъ учатъ одной грамоте, а после то
го они распределяются по другимъ шко- 
ламъ; —  далее дворецъ Ибрагима. Тутъ 
ж е не подалеку, ближе къ Б улаку, обра
щ аете на себя внйманіе большое четыре- 
угольпое зданіе, изъ нежженыхъ кирпичей, 
съ разными пристройками, состоящее изъ 
несколькихъ квадратныхъ дворовъ, оби е- 
сенныхъ стенами. Это хлебны е магазины, 
издавна называемые магазинами Іосйфа. Все 
дворы, числомъ 7 или 8 , завалены до верь- 
ха грудами хлеба, который прикрыть цы- 
новками. Арабскіе писатели ириписываютъ 
сооружепіе этаго зданія Персамъ, и гово
рят,ъ, что здесь опи содержали неугасимый 
огонь, которому поклонялись.1) Мне ка-

' )  Abulfcda.
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жегся, что это построеціе пе можетъ прина
длежать дал ее, какъ вику Римляпъ.

Въ окрестно'стяхъ Каира должно заметить 
загородный дворецъ Мегмега-Али, называ
емый Шубра, и отстояіцій верстахъ въ пя
ти отъ города къ северу на берегу Нила. 
Дорога ведетъ туда по аллее; она, можетъ  
быть, единственная іп» міре по огромности 
сикоморовъ и акадііі; тутъ каждое дерево 
можетъ служить предмегомъ йзученія для 
живописца. Налево безпрестанно просве- 
тливаетъ Нилъ, а за иимъ, лазурпыя массы 
гигантскихъ пирамидъ встаютъ изъ неиз
меримой пустыни. Эта прогулка была для 
меня изъ самыхъ пріятнвйшйхь. Дворецъ 
Мегмега-Али ие отличается ни чемъ особеи- 
нымъ; это чистенькой загородный домъ, по
строенный въ одииъ этажъ съ мраморными 
помостами, съ диванами и съ арабесками 
по стенамъ; но садъ съ его кіоскамй и 
Фонтанами чрезвычайно иривлекателепъ. Ро
щи апельсиппыхъ и лавровыхъ деревъ, съ 
группами пальмъ и баиаиовъ среди роско
ши тропичныхъ цветовъ, наполняющихъ 
благоухашемъ атмосферу, —  навеваштъ не
гу па чувства, —  и это въ Январе ! Здесь 
столько прноговъ въ кю скахъ, где помосты 
изъ разиоцв втныхъ мраморовъ и где быотъ 
водометы! Здесь даже многія дорожки 
устланы мозаикомт», по это можетъ только 
нравится необразованному вкусу жителей

— 174 —
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Востока. Одшгь огромный мраморный бас- 
сей н ъ , отделанный въ Й таліц, обращаешь 
особенное внймапіе; эго целая гора бнлаго 
мрамора съ обширною террасою , на кото
рой можно устроить большое пиршество; 
въ эгомъ бассейн* купаются жены гарема, 
среди неподвижной толпы львовъ и кроко- 
днловъ, которые извергаютъ изъ пастей сво
ихъ по вс'вмъ паправленіядгь пересикаюшд- 
яся дуги светлых* водъ, съ радужными 
переливами. Тутъ вырезана на мрамор* 
большими словами надпись изъ Корана: 
«Одинъ насъ, посвященный справедливости, 
стоить семидесяти дней молитвы.» Если 
надпись сдвлапа по выбору П аш и , то это 
утешаешь сердце, и желательно, чтобъ оиъ 
чаще приходилъ отдыхать въ виду этого 
великолипнаго водомета; но должно зам е
тить, что опъ не знаетъ по Арабски, а стихъ 
Корана Арабскій.

Въ Щ убре устроенъ довольно значитель
ный конскій заводъ. Эта часть была досе
ле въ большом* пебреженій.

Я пос*щалъ въ тотъ ж е день от
радную Ш убру и безмолвную пустыню, 
окружающую Каиръ съ востока и юга, и 
усеянную жилищами смерти иовыхъ вла- 
дыкъ ветхаго Египта. Этотъ чудныіі не- 
нропо.гисп (пастоящш юродь смерти) начи
нается отъ воротъ победны х* Бабулъ-Иасръ 
и ,  опоясывая Каиръ, у п и п а с т с я  и"»"
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лииы древняго Вавилона или Фоштата. 
Этотъ городъ смерти раздвленъ на три ча
сти: въ первой, гробницы К э л и ф о в ъ ; во 
второй, Сулгановъ-Мамелюковъ; въ третьей, 
гробницы нынешнихъ владыкъ. —  Все 
гробницы имеюгъ видъ малыхъ мечетей; 
тутъ также обильная школа для Арабскаго 
зодчества всехъ вековъ; многіе оттенки 
его, уже йзчезнувшіе на известиыхъ здані- 
яхъ, сущеотвуютъ еще здесь; эта прелесть 
Арабскихъ куполовъ, колониъ и карниз- 
ныхъ украшеній является тутъ во всемъ 
разнообразій. Гробницы величайшихъ Ка- 
л и ф о в ъ  уже полуобрушились, и не смотря 
на разноцввтпыя позолоченныя надписи, 
говорящая объ ихъ славе, а часто и о брен
ности жизни, —  оме служатъ жилищемъ бед- 
ны хъ Феллаховъ или шакаловъ и гіеігь, то
гда какъ погребальный домъ семейства Мег
мета-Али , увенчанный пятыо куполами, 
блеститъ еще всею роскошно позолотъ и 
цввтныхъ ковровъ; —  по и его чреда при- 
детъ. Кругомъ купола гробницы одного изъ 
славнейшихъ к э л и ф о в ъ  мне прочли надпись: 
« Смерть есть чаша, изъ которой мы вс-ть 
должны пить, а сават  —  одеэ/сда, въ ко
торую вегь облечемся.» Возвращаясь изъ даль
ней прогулки съ нашимъ оріепталйсгомь 
Г-мъ Гусевы мъ, подававшимъ самыя бле- 
стяіція надежды и похищеннымъ въ мое 
время чумою, мы долго бродили въ этомъ
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дабиринти гробовыхъ зданій, разбирая над 
ниси; утомленные мы поспвшали домой: —  
«По городу ли мы уже •бдемъ?» спросидъ 
мой п с т с р п - т іл й в ы й  спутпикъ у  вожатаго; —  
«пить еще, —  по кладбищу» отввчалъ онъ; 
это даетъ понятіе объ обширности и вели- 
чіп этого некроподиса. Ввчиые пирамиды 
часто мсдькаютъ изъ-за этихъ здаш іі. —  
Когда пирамиды попадаются па глаза, 
они поглощаютъ все внйманіе, и , за 20-ть 
верстъ разстояпія, подавляют* все велико- 
л-впіе гробовъ поваго покол-впія.

Погрсбальпое зданіе семейства Мегмета-Али 
имвегъ ничего грустнаго. —  Тамъ, покры
ты й пятью куполами, залы осввщены сквозь 
разпоцвБТНыя стекла радужпымъ сввтомъ. 
—  Богатьйшіе ковры одвваготъ блестящею 
ц в е т о ч н о ю  маптіею ряды гробовъ, уввн- 
чапныхъ чалмами. Жители Востока пред- 
сгавляготъ жилище смерти мвстомъ отрадт 
наго отдохновенія. Но въ этомъ радужномъ
СВЕТЕ II ПОДЪ ЭТИМЪ ЦВ БТОЧНЫМЪ ПОКрОВОМЪ

стоить гробница палача 20 тысячь Нубій- 
цевъ и столькихъ же другихъ невипныхъ 
жертвъ, —  ДеФтердара, зятя Мегмета-Дли. 
При в и д е  сеіх гробницы, я невольно посп-в- 
шилъ удалиться изъ этого роскошнаго уеди- 
ненія, г д е  я хотилъ отдохнуть отъ паляіцаго 
зноя мертвой пустыни. Только у гробиицъ 
семейства Мегмета-Али разводятъ съ бодь- 
шимъ трудомъ небольшой налисадпикъ для
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сторожей, и я предпочелъ отдохнуть тамъ 
подъ скудною тепно сикомора. Надобно 
заметить, что въ похоронныхъ обрядахъ  
нынешнихъ Египтяиъ сохранились еще сле
ды древности. Въ течении сорока дней по 
смерти, посещаютъ гробницу усопшаго и 
приносягъ на нее пальмовыя ветви, кото
рыя переламливаюгъ и кладугъ на могилу 
(Кн. Быт. 50. 3 .);  сзываютъ и нанймаютъ 
плачущихъ женъ. Паралии. II. X X X Y . 2.5. 
Іерем. IX . 17 —  Мато. IX. 23 .
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Г Л 4 1 М  \ І .

ТУРА. ----  УЧЕБНЫЯ 3 АВКДЕНІЯ. ----  БЛЗАРЪ ИЕ-

ВОЛЬНИКОВЪ ВЪ КАИР’В. ----  АЛЬМЕ И ГАВАЗе. ----

ДЖИЗЕ. ----  АРМІЯ.

Отсюда идетъ дорога на югъ въ Туру , 
гдв устроена Артйллерійская школа, вср- 
стахъ въ 10 отъ Каира. Я посвщалъ это 
заведеніе съ нашимъ оріенталйстомь Г. Гу- 
севымъ. Путь туда пролегаетъ чрезъ зной
ную пустыню. За полчаса отъ Каира мы 
увидели небольшой, но отрадный оазисъ, 
состояний изъ нвсколькихъ пальмъ; мы не
вольно привлечены были сввжестію зелени 
и завтракали въ близи одной деревеньки, 
расположенной на берегу Нила въ виду 
пирамидъ. За этимъ оазисомъ пустыня еще 
диче и продолжается вплоть до местечка
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Туры, куда насъ навели пушечные выстре
лы Египетской артйллерій, мы попали пря
мо на батарею, которая обучалась прицель
ной стрельбе. —  Начальникъ батареи былъ 
репегатъ Испаиецъ. —  Устройство аргил- 
лерій здесь принято по образцу Француз
ской. —  Нельзя не воздать самыхъ боль- 
шихъ н справедливыхъ похвалъ Мегмету- 
Лли за невероятные у сп ех и , сделанные 
имъ въ преобразованій своего народа, по я 
пе могу согласиться съ маршаломъ Мар- 
моптомъ, чтобъ, папримеръ, эта артйллерія 
м о и  а сравниться съ Европейскою.

Настоящую прицельную стрельбу пони- 
маготъ только некоторые очащеры, кото
рые были въ Европе; — остальные приня
ли одну горизонтальную стрельбу; —  глав
ная ихъ цель состоитъ въ гомъ только, 
чтобъ ядра ихъ бороновали землю въ ка- 
комъ бы то ни было направленш, —  и 
отъ того пыль столбомъ отъ ихъ ядеръ! 
•Уйряяіь решительно очень дурна и лошади 
плохи; но вообще стремленіе къ лучшему 
безпрсстанид увеличиваетъ успехи. Въ Еги
петской артйллерій калибръ пушекъ 4-хъ  
и Н Фунтовые; единороги 5 у 2 д. и нако- 
пецъ Французскія гаубицы. Къ каждому 
орудію принадлежигъ большой зарядный 
ищикъ со 160 боевыми Зарядами; сверхъ 
того, въ ящике при передке находится 14 
зарядовъ. Въ день сражепія, невыгоды
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ящиковъ заключающихъ такое большое чи
сло зарядовъ, очевидны: одинъ взрывъ 
уничтожаетъ значительный запасъ. Тутъ 
н е с к о л ь к о  порох овыхъ магазейновъ и п о -  

лигонъ.
Въ Тури основана очень замь-чательная 

школа, гд е обучаютъ математика, ФортиФи- 
кацій,/механика и павйгацій, апоч астиязы - 
ковъ, сверхъ Арабскаго и Турецкаго, учатъ 
по-Фрапцузски, по-Англіі'іскй и по-Йталіяп- 
ски. Ль залахъ разв-вшены по сттдаамъ 
ландкарты, модели рйсованія и Ф о р т п Ф И -  
кацій и нроч. Это учреждейіе, въ которомъ 
считаютъ около 200 учениковъ, поставлено 
совершенно на Европейскую ногу и прино
сить большую пользу, НО ВМЕСТЕ СЪ Т-БМЪ ЗД ЕСЬ 
очень nraoro двлается для одного наруж на- 
го блеска. Въ классахъ такое же громогла- 
сіе при затвержйвайій уроковъ, какъ въ 
школахъ маленьКихъ двтей, устроенныхъ 
въ К аир б, при народны хъ Фонтанахъ. Го- 
лосъ преподавателя едва слышенъ. Не 
смотря на всв несовершенства, мы опять 
повторим,ъ> что Мегметъ-Али с д - Б д а л ъ  огром
ные шаги къ просвыцепно націй. На бе
регу Нила, противъ Туры, стоитъ па яко
рь бригъ, который служитъ для обученія 
воспитанниковъ школы мореплавапія.

Ни одно изъ учреждение Мегмета-Али не 
приноситъ ему большей чести, какъ заве- 
депія учебныя. Конечно, не іа іж іш  с.пяв.
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пивать шкодъ Египетских!) съ  Европейски
ми; но, чтобъ о ц е п и т ь  безпристрастыо все 
сделанное Мегметомъ-Алн по этоіі части, 
должно припомнить, отъ какихъ началъ 
оиъ сталь действовать. Д ети, которыя обу
чаются теперь математике , чертежамъ и 
рисованию, суть д е т и  бедны хъ Феллаховъ, 
не ймевшія ни малвпшаго понятія о  гра
моте. Мегметъ-Али самъ сказал!) однажды  
Г-ну Дюгамелю, что когда оиъ вступилъ 
въ управлепіе Египтомъ, за йсклгочені- 
емъ Коптскихъ писцевъ, оиъ ие могъ на
брать 200 человеке, ум евтихъ  писать. Оиъ 
должеиъ былъ все созидать: выписывать 
учителей, переводить книги, и, что всего 
больше, побеждать предразсудки ие только 
народные, но даже и своихъ приближен- 
пыхъ. Они ие только не вспомоществовали 
ему, по даже не постигли полноты его ви- 
довъ.

Не безъ причины обвипяютъ Мегмета- 
Али въ эгоизме, при учрежденій многих!» 
изъ его заведеній; но, въ отношеній школъ, 
нельзя ему сделать этого упрека, потому 
что не онъ пожнетъ ихъ плоды. Семена 
просвеіценія, имъ иосеяпныя, могутъ взой
ти только при его наследцикахъ, и то, при 
большомъ раченій. Главнейшее прспягствіе 
при учрежденій школъ, состояло въ труд
ности найти наставников!», которые бы
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писанные изъ Фрапцій, должны были пре
подавать посредствомъ переводчиковъ, и 
легко можно себе представить , сколько 
это вредило успвхамъ учениковъ. Никото
рые изъ сихъ последнихъ, выучившись 
Французскому языку, сделались сами учи
телями, хотя и посредственными, но все 
это уж е было лучше, чемъ преподаваніе 
чрезъ посредниковъ.

Мегметъ-Али послалъ для обучепія язы- 
камъ и наукамъ около 200 молодыхъ лю
дей: Арабовъ, Турокъ и Армяиъ во Фран- 
цію и въ Айглію. Многіе изъ нихъ сдела
ли болыніе успехи и употреблены теперь 
въ адмйнйстрацій и на «вабрикахъ; далее 
некоторые изъ иихъ говорятъ лучше по- 
Французски и по-Англійскй, чемъ на своемъ 
собственномъ языке.

Большая часть школъ въ Египте были 
осповапы безъ всякаго предйачертанія: те
перь въ совете народиаго просвеіценія, 
сделали некоторыя распоряйсепія , кото- 
рымъ стараются следовать. Вотъ некото
рый изъ нихъ:

Все школы въ Египте разделены на три 
разряда: 1) Начальиыя. 2) Пріуготовйтель- 
ныя и 3) Спеціальйыя.

П редмете пачальныхъ школъ, состоит'!» 
въ образованій учениковъ, для пріуготовй- 
тельпыхъ школъ и для распрострапенія 
первоначальпаго образования въ народе.
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Такихъ школъ въ Египта 50; оиъ устрое
ны въ разныхъ провинщяхъ, сообразно 
народонаселенно. Въ нихъ заключается 
5 ,5 0 0  учеииковъ.

Предмета нр1угот0вительиы:хъ ш колъ, 
есть развнтіе просввщешя въ ученикахъ, 
вышедшихъ изъ начальиыхъ школъ и прі- 
уготовленіе къ поступление въ спеціалыіыя 
школы. П р і у г о т о в и т е л ь н ы х  ъ школъ двв: 
одна въ Каир-и, а другая въ Адексайдрій. 
Первая состоишь изъ 1 ,500 , а вторая изъ 
500 учениковъ. Такъ называемая Каир
ская школа, уже открыта въ Абузабелъ, 
вторая еще только что устрояется. Спеціаль- 
ныя школы определены для окончательна- 
го образованія тъхъ, которые предназна
чены къ занятно мвстъ въ гражданской 
или военной служб-в. Они составлены изъ 
слъдующихъ школъ:

1;) Ш кола языкознанія, для переводовъ 
съ Французскаго на языки Арабскій и Ту
рецки! и для сйабягенія школъ людьми 
знающими сій языки. Эта школа находит
ся въ Каиръ и и заключаетъ 150 учени
ковъ.

2 .) Ш кола контрольная или счетная, гд-и 
образуются конторщики и счетчики, для раз
ныхъ администрации Эта школа находит
ся также въ Каире, заключаетъ 250 уче
никовъ.

3.) Ш кола политехническая (которая
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весьма неудачно названа однимъ именемъ 
съ знаменитою школою во Францій) имветъ 
предметомъ теорію артйллерін полевой и 
морской, науки инжеиерныя, водяиаго со- 
общ еш я, горную и другія, Чребуюиця об- 
ширныхъ позпаній въ математиков и въ ф и 

з и к е . Эта школа, находящаяся, какъ мы 
уж е упомяііулй, въ Булакв, заключаетъ нв- 
сколько болве 200 учениковъ.

4 .) Ш кола Артйллерійская, находящаяся  
въ Тур в, которую мы уже описали.

5 .) Ш кола кавалерійская, для образова
ния офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, нахо
дится въ Джизе и заключаетъ въ себ-в 400  
учениковъ; мы будемъ еще и м е т ь  случай 
говорить о ней.

0.) Ш кола п-ихотпаго войска, опред-влен- 
ная для обученія офицеровъ и унтеръ-ОФИ- 
церовъ П'вхотной службы. Эта школа, въ 
которой 400 учениковъ, находится въ Д а-
Mi отъ.

7 .) Ш кола медицинская, для лекарей и 
аптекарей, опредвляемыхъ въ гражданскую  
и военную сл уж бу; объ этой школъ мы 
будемъ говорить въ особенности. Она на
ходится въ Лбузабелв и заключаетъ въ се- 
бв 200 учениковъ.

8.) Ш кола ветеринарная, тамъ-же; въ 
ней 100 учениковъ.

Положено, чтобы ученики оставались 3
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пріуготовйтелыіыхь и 5 летъ въ спеціаль- 
шлхъ школахъ.

Ш колы пріуготовйтельныя находятся въ 
обширныхъ залахъ, очень чисто содержи- 
мыхъ. Воспитанники имтлотъ желвзныя  
кровати, хорошо одеты и накормлены, и 
сверхъ того получаютъ, смотря по мьстамъ 
ими заиимаемымъ, отъ 8 до 100 тастровъ  
въ годъ жалованья.

Полное число воспитанниковъ во всьхъ  
школахъ, содержимыхъ на счегъ прави
тельства , состоишь изъ 9 ,4 0 0  человькъ. 
Содержаніе зданін, плата профессорами. и 
служителямъ составляетъ, какъ полагаютъ, 
до 30 тысячъ мвщковъ или 15 тысячъ 
тастровъ (3 ,7 5 0 ,0 0 0  р .); это составляетъ 
1600 тастровъ (400 р .) расхода на каж да- 
го ученика.

Мы уже сказали, что не должно сравни
вать всв эти школы съ Европейскими; со 
вс'Бмъ ттшъ , нельзя не похвалить ихъ 
успьховъ, особенно по части политехни
ческой и артиллершской, требующихъ по- 
знаній положительпыхъ, къ чему ие пред
полагали способными Арабовъ. По части 
медицинской, они показываютъ себя го
раздо мень-е понятливыми, но нельзя пе 
заметить всего, что успт.лъ съ ними сдвлать 
даж е и по этому предмету докторъ Клотъ.

Изъ Туры мы отправились далее, вдоль
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меноломиямъ , откуда возникали здапія 
Мемфиса и самыя пирамиды. Въ этой без
жизненной І іуСТЫП'ІІ ,  мы сбились съ пути 
и съ трудомъ достигли тъхъ каменоломенъ, 
на которыхъ остались слт>ды надписей 
древнихъ Египтянъ. Нельзя не удивляться 
этому единственному въ мір-ь народу! По
стоянно занятые высокою мыслію о без- 
смертій и пораженные бренностію времен- 
наго сущесгвовашя, они въ самыхъ каме- 
ноломняхъ хотвли оставить слиды своего 
велйчія и пов иряли памятникамъ самой при
роды йсторію своего бытія въ этомъ мірь. 
Мы читаемъ ее на скалахъ отъ каменоло
менъ Мемфиса, до далышхъ предвловъ Эоіо- 
пій. Ряды огромныхъ пещеръ, поддержан- 
ныхъ изевченными въ камни подпорами, 
тянутся вдоль цепи нагихъ скалъ Моката- 
ма; глубокія бездны свидътелъствуютъ, 
сколько магер1аловъ похищено изъ этихъ 
скалъ, изуродованныхъ цвлыми поколт,- 
ніямй, для созданія памятников!., почти 
вовсе изчезнувшихъ уже съ лица земли, кро- 
мь- ть-хъ гигаптскихъ громадъ, которыя на- 
супротивъ этихъ самыхъ горъ, возносятъ 
пирамидальные верхи свои къ неизменно
му, в б ч н о  ясному н еб у !

Пальмовая - роща Мемфиса и пирамиды 
Сахары были прямо прогивъ насъ. Ръ- 
зецъ Египтянъ не исчезъ еще со стьпъ
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колоннахъ Ш амполіонь прочелъ имена Ама- 
зисаиПсаммитиха; иныя надписи свидвтсль- 
ствуютъ, чго отсюда возникли храмы Мем- 
фйсскіс: Вулкана, Аписа и Аммона;' тутъ 
также видны следы Грековъ и Римлянъ. Въ 
этихъ логовшцахъ пенъ  мы нашли при
станище на несколько часовъ, и, подкр-ь- 
пивъ силы скромнымъ обидомь, отправи
лись прямо въ Каиръ, прямымъ путемъ, 
чрезъ голую пустыню. Стравонъ помь- 
щаегъ на томъ «госте, гдв теперь Тура, 
селеніе Троянъ, завлеченпыхъ сюда Мене- 
лаемъ и иолонепныхъ Египтянами. Они 
назвали это мвсто: І'рол. И  Стравонъ, по
добно Вйргйлію, свидетельствуешь о глубо
кой нежности Троянъ къ своей отчизни:

Procedo, et parvam Trojam, simulalaque maguis 
Pergama, et arentcni Xanllii cognamine rivuai,
A gnosco. . . .

Далее за Турою, на берегу Нила, есть 
деревенька Г си уа т . Тамъ былъ Рймскій 
воепный постъ, называвшийся Sccnae Мап- 
drarum,. Въ бдижиихъ скалахъ видны по
гребальный пещеры , которыя оправды- 
ваюгъ Греческое назвайіе (mandra), озна
чающее пещеру. Тутъ было никогда Епи
скопство. Подпись Епископа этого места 
читается въ церковномъпослашп Египстскихъ 
Хрнспанъ къ Императору Льву 1-му.

Не за долго до восхождепія солнца, были
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большое стечете народа. С ли пой сказоч- 
никъ сидвлъ, окруженный многочисленны
ми слушателями и сопровождалъ разсказъ 
свой приливами при звуки теорбы. Воз.гв 
него дервишъ, рожденный безъ рукъ, но 
съ приросшими къ плсчамъ кистями, крив
лялся и провозглашалъ предсказанія во- 
прошающимъ его. Дал-ве, два Фехтоваль
ные мастера, вооруженные палками и ко
жаными подушками, в м е с т о  щиговъ, сы
пали другъ на друга жестокіе удары, къ 
удмвленію зрителе'й; таять, нагой нищш вер
телся до обморока. Такія сцены безпре- 
стапно происходятъ на площади Румеліе,—  
сборищт; праздныхъ.

Базаръ неволыгаковъ (Окальтъ-сль-Дже- 
лабъ) есть зрелище горестное , но любо
пытное для Европейца. Базаръ бвлыхъ не- 
вольиицъ недоступен* для чужестрапцевъ; 
Базаръ черныхъ издавна устроен* въ такъ 
называемой!* 'Хапть Гафаръ, огромномъ зда- 
НІН съ обширнымъ виутрениимъ дворомъ. 
Невольники, расположенные разными груп
пами , занимают* весь ототъ дворъ; пе
редъ каждою группою видны продавец* 
и покупатели. На геррасахъ, которыя ра
сположены этажами кругомъ этого дво
ра, есть особыя отдвленія или л о ж и , на- 
зпачеиныя для болве достаточныхъ купцов*; 
въ этихъ душныхъ ложахъ, сидягъ подъ 
занавесками лгилия гтш п... -------------
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подъ надзоромъ равиодушнаго джеллаба, 
купца, сидящаго на ковре и курящаго труб
ку. Все это стадо людей обоего пола, въ 
которомъ вы часто видите матерей съ груд
ными младенцами или беременных * , при
гнано изъ глубины Африки, въ нагота и ру- 
бищахъ. Здесь, на базаре, тало ихъ ума- 
щиваютъ масломъ, равно какъ и волосы; 
здесь должны они, по мановенію жезла сво
его купца, и часто подъ его ударами, вста
вать и разоблачаться для каждаго покупа
теля или просто для любопытнаго. Въ гла- 
захъ ихъ видны попеременно, то жадное 
нетерпеніе узнать решеніе своей участи, то 
отчаяніе быть разлученными съ детьми или съ 
товарищами своей пустынной жизни. Абис- 
сішскіе невольники резко отличаются отъ 
прочихъ красотою и правйльностію лицъ. 
Большая часть джеллабовъ, люди безчело- 
вечные; часто случается, что во время пути, 
никоторые изъ сихъ несчастныхъ жертвъ, 
при первомъ случае, бросаются и утоиаютъ 
въ Ниле, для йзбежаііія отт> ихъ неис- 
товствъ. Такимъ образомъ, продажа бы
вает* для нихъ чаще благод-вяшемъ.

Нельзя безъ сожалввія видеть тот* класс* 
несчастныхъ жертвъ разврата, которыя из
вестны подъ имеиемъ гавазе или таицов- 
щицъ, О не, большею частію, Абиссинки. 
И хъ не должно смешивать, какъ-то всегда
и.тяиуп,. г.ъ пепипами. называемыми аль-
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ш ,  и которыя, получая образование, иску
сно расточаютть цветы восточной поэзій въ 
своихъ меланхолическихъ напевахъ и усла- 
ждаютъ праздные часы муселимовъ, осо
бенно въ гаремах!». Танцовщицы гавазе, о 
которыхъ такъ много было говореио подъ 
имепемъ альме, производятъ себя отъ зна- 
менитаго рода изгнанниковъ изъ Сйрій; они 
исполнены огненнаго воображения и обуче
ны съ младенчества обольщать чувства; ихъ 
прйзываюттг. на все богатыя торжества и, 
въ виду возлежащихъ, при напевахъ и му
зыке, оне совершают!» столь соблазпитель- 
ныя пляски, что часто доводить до изсту- 
пленія зрителей и исторгают!» у нихъ бо- 
гатейшіе дары., Такимъ образомъ Иродъ  
пожертвовалъ главою Ioanna Крестителя 
для Йродіады! Этотъ обычай принадлежать 
еще глубокой древности. Мы ие станемъ 
описывать этого соблазнительнаго неистов
ства: оно изображено въ точности у Юве
нала, (XI. 162 —  176). Я былъ однаж
ды глубоко тронуть, завлекшись любопыт
ством!» на такое зрелище; несчастная Абис
синка, полная прелести, будучи, вероятно 
противъ воли, изъ корысти ея властителя, 
принуждаема къ самой неистовой пляске, 
и исполняя дапнЕ.ія еіі прйказанія, съ ли- 
цемъ принужденно-веселым!», вдругъ зали
лась горькими слезами. Я понесъ С !, собою

—  191 —
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перь подобиыя пляски воспрещены публич
но; но не меиве того, они всегда исполня
ются втайне.

Окончимъ наше обозреніе Каира, сказавъ 
несколько словъ о прекрасном* местечке 
Доюиэе, которое находится по ту сторону 
Пила, противу острова Руда. Позади без- 
иредельная пустыня, а впереди очарова
тельный видь Каира съ его пристанями; 
местечко Д'лшзе окружено рощами пальмо
выми и апельсинными; и въ здешнемъ 
местопребывании много отраднаго. Тутъ 
устроена кавалерійская школа подъ пачаль- 
ствомъ весьма любезнаго Француза Г -на  
Варена (W arm ), бывшаго адъютанта мар
шала Гувіона-Сен-Сйра. Я нвсколько разъ 
любовался нрскраснымъ устройствомъ грехт. 
образцовыхъ эскадроновъ, которые сч>ор- 
мировалъ Г. Варепъ изъ достойігвіішйх’ь 
молодых!) Арабовъ. Находясь ш. Каирв вь 
одно время съ маршаломъ Мармоиомъ, я 
былъ свидетелем:!, прекрасных!, 'маневровъ, 
которые Г. Варепъ исполнилъ для него вт. 
виду пирамидъ, между Д ж изе и Ембабе, 
на самомъ ноль битвы Бонапарта съ Ма
мелюками , где маршалъ Мармонъ былт 
самъ действующим!, лицемъ. Я понимаю, 
какъ эго должно было воспламенить ста- 
раго воина. Маршалъ пояснялъ иамъ под
робности знаменитой битвы.
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ны, и, можно сказать, почти Европейскіе. 
Изъ этого малаго состава разсылаюгся от
личные кавалеристы въ Египетскую армію; 
но, по несчастно, тамъ. они теряются въ 
бездне посредственности и увлеченные ста
рыми привычками часто превращаются въ 
техь же необразованных-!., какими они бы
ли. Лошади Егнпетскія мелки, но полны  
огня; ковка лошадей весьма неудобна: ихъ  
подковы сплошныя , гладкія, отъ чего ниж
няя часть копыта, не имея воздуха, преегъ, 
и сверхъ того эта старая ковка Египтяпъ 
можетъ только служить для пустынен Аф
рики, но отнюдь не для горъ Ливанскихъ 
и Тавра, куда Мегметъ-Али перенесъ свое 
оруж іе. /Должно еще сказать, что фески, 
вообще употребляемый Египетскою арміею, 
совершенно ле соответствуютъ пламенному 
небу Востока; они не имеюгъ зоитиковъ, и 
ослепительное солнце, сильно действуя на 
зреніе, конечно можетъ иметь ие малое 
вліяніе на маневры въ день сраженія. О ф -  
оальмія и безъ того одна изъ главныхъ 
болезней Египта. Я сообщилъ эго замеча
ние Мегмету-Али, и онъ со мною согласил
ся, но сказалъ, что козырки Противны Му- 
селимамъ; —  это странно слышать среди 
столькихъ йововведеній, совершенно нро- 
тивныхъ Корану.

Уже более пятнадцати льтъ, какъ Мсг- 
меть-Алн началъ образовывать регулярные
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Полки, пехотные и кавалерійскіе. Его кам- 
папій въ Сенаре, въ Море» и напоследокъ  
въ Сйрій, представили ему случаи образо
вать значительную арміго. Въ начали встре
тилось много препятствій къ этому образо
ванно, ио постоянство Мегмета и сына его 
Ибрагима, восторжествовали надъ народ
ными предразеудками и наконецъ порабо
тили Арабовъ военной д и с ц и п л и н е .

Вся Египетская армія состоите изъ Ара
бовъ , но ея офицеры, за исключешемъ 
младшихъ чииовъ, —  Турки. Устройство 
Французской армій принято ея осповашемъ. 
Пехотные полки состоятъ изъ 4-хъ  бата- 
ліополт»; каждый баталюиъ имеетъ 8 ротъ, 
въ которыхъ по 100 человекъ. Такимъ 
образомъ, комплектный пехотный полкъ 
состоитъ изъ 3 ,200  человекъ.

Кавалерійскіе полки составлены изъ 6 
эскадроновъ; въ эскадроне 140 человекъ; 
въ полку 840. Полки пешей аргйллерій 
состоятъ изъ 12 баттарей, а конные изъ 6 
баттарей. Въ каждой баттарее 6 орудій и 
192 человека.

Египетская армія заключаетъ въ себе те
перь 3 полка пешей гвардій и 2 полка коп
ной. Линейной пехоты 26 полковъ; изъ 
нихъ два составлены изъ однихъ Негровъ, 
которые были направлены прямо изъ Се- 
нара чрезъ Массору въ Іемень. Кавалерій 
14- полковъ. Два полка пешей аргйллерій;
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два полка конной артйллерій; 2  баталіона 
саперовъ и довольно большое число инва-* 
лидовъ балыпаджи, которые содержать гар
низоны въ городахъ.

В с е  э т и  п о л к и  далеко не комплектны и 
та, которые употреблены на войне въ Ара- 
вій, много претерпели отъ климата; хо
тя некоторые и были несколько попол
нены Сйрійскймй рекрутами, однако вооб
ще можно сказать утвердительно, что чи
сло Египетской армій составляетъ только 
две трети следующаго числа, которое вы
водится, если-бъ полки были комплектные. 
П ехоты  29 полковъ . . . 92 ,800  чел.
Кавалерін 16 -------. . . 12 ,400 —
Артйллерій 36 батарей (216

орудій) . . . . . . .  7 ,9 1 2  —
Саперовъ 2 баталіопа . . . 1 ,600 —

Итого . 114 ,712  чел. 
Взявъ две трети изъ этого числа, Еги

петская армія будетъ состоять изъ 7 6 ,5 7 4  
человекъ.

Къ этому числу должно прибавить и ре
гулярный войска, находящаяся на служ бе  
у Мегмета-Али и состояіція изъ всадниковъ 
Бедуиновъ, Турокъ малой Азій, Албанцевъ 
и Мингрельцевъ. Отряды этой иррегуляр
ной кавалерій разсеяны по всей восточ
ной границе Сйрій, для ея защиты отъ иа- 
беговъ Бедуиновъ, колена Авазе: значи

— І95 -
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тельное число этихъ наездпиковъ находит
ся также при армій, действующей въ Ара- 
вій.

Въ мое время Египетская араіія зани
мала Египетъ, Сепаръ, Аравію, Сйрію и 
островъ Капдію.

Къ зданію кавалерійской школы въ Джи
зе примыкаетъ бывшій гаремъ Паши. 0 6 -  
ширныя, украшенный арабесками залы, съ 
нишами для дивановъ, будутъ также обра
щены въ казармы. Тутъ привлекла мое 
внимание баня гарема, которая дышитъ ро
скошью Востока. Света проникаегъ туда 
сквозь куполъ, съ небольшими круглыми 
отверстіямй, чрезъ которыя видно безоб
лачное небо и проходить его ароматиче
ская атмосфера. Этотъ куполъ поддержи
вается легкими Арабскими колоннами, ко
торыя окружаютъ белаго мрамора бассейиъ, 
съ водометомъ посередине; помостъ, стены  
съ нишами, —  все облечено въ белый чи- 
стейшій мраморъ. Изъ окоиъ этого ро- 
скошнаго гарема, видъ на пустыню и на 
строгія громады пирамидъ —  поразителенъ.

Возвращаясь въ Каиръ, не задолго до за- 
хож денія солнца, и вы езжая изь-за-паль- 
мовыхъ рощь, я виделъ чудесное зрелище: 
это легкіе минареты Каира, на которыхъ 
затепливались въ разныхъ направленіяхь 
лампады, по случаю начавшегося рамадана. 
Съ иаступлешемъ ночи, оне вспыхивали*
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какъ звезды, бледнымъ сввтомъ, и посте
пенно стаиовидись ярче съ нисходящею  
иочыо. Это папоминаетъ празднество горл- 
гщихъ лампъ, древнихъ Египтянъ, описан
ное Иродотомъ ’). Новый Егинетъ пред- 
ставляетъ безпрестаниыя сходства въ обы- 
чаяхъ съ древпимъ.
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Г Л А В А  X I I .

-eassа»

П И Р А М И Д Ы .

Всякій разъ когда я выходишь изъ Ка
ира дышать бальзамическимъ воздухомъ въ 
тени пальмовыхъ рощь, или бродить по 
гробовому городу КалиФовъ и по нагимъ 
скаламъ Мокатама, —  отвеюду взоры мои 
были привлекаемы, какъ магпитомъ, пира
мидами. Сколько вековъ легло на ихъ ра- 
меиахъ! сколько поколеній угасло передъ 
ними! —  и наконецъ, онв сделались над- 
гробнымъ символомъ всего Египта! Мысль, 
что это есть древнейшее созданіе рукъ че- 
ловеческихъ, что самое время, все погло-
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1о с и ф ъ , Моисей, и что теперь вижу ихъ я ,—  
эта мысль приводила меня въ какое-то из- 
ступленіе.

И м е я  пирамиды постоянно въ виду, на 
пути къ пимъ отъ Джизе, достаточно это
го времени, чтобы возвести воображеніе до 
высшей степени восторга. Приближаясь къ 
нимъ, я чувствовалъ то волненіе, которое 
всегда овладевало мною при зрелищ е не
обыкновенной природы,— такъ некогда при
ближался я къ грозной вершине Этны; но, 
еслибъ кто мне возразилъ, что дело рукъ 
человеческихъ не есть природа, —  я скажу 
что эти громады выходятъ уже изъ обла
сти людей; века слили ихъ съ самою при
родою.

Солнце только что вставало, когда мы V 
выехали изъ пальмовой рощи Джизе. П о  
странному случаю, въ первый день новаго 
года, я въ первый разъ предприиялъ путь 
къ пирамидамъ. —  Сйнія груды ихъ толь
ко что позлатились на макушкахъ розо- 
вымъ светомъ дня; —  вотъ почти мнллюпъ 
пятисотъ тысячный разъ, какъ one видятъ 
восходящее солнце, подумалъ я! То же без
облачное н еб о , теже пустыни, тотъ лее 
Нилъ, съ того времени какъ они поставле
ны на вечную стражу Египта: но сколько 
царствъ и народовъ сменились передъ ними!

За обработанпымъ берегомъ скоро еле- \  
дуетъ земля дикая . когопя я казалась мне
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болотистою по недавнему пребыванію па 
ней водь Нила. Н е с к о л ь к о  пальмх кой-где 
останавливаю т взоръ. На половине пути 
отъ Нила, дорога пересечена плотиною изъ 
чернозема; тутъ проходитъ каналъ по ко
свенному направление, отъ севера къ югу. 
Опъ выходитъ, несколько ниже древняго 
Мемфиса, изъ канала, называемаго именемъ 
І о с й Ф а ,  и впадаетъ въ Нилъ не много вы
ше Терране. Нетъ никакого сомненія, что 
этотъ каналъ принадлежишь древнему Егип
ту; —  вотъ одна цитата изъ Иродота, ко
торая подтверждаетъ это м п ен іе: «Во все 
«время наводненія ие плаваютъ уже по 
«речиымъ рукавамъ, по чрезъ долину. Те, 
«которые подымаются отъ Невкратиса (Ра- 
« м а п і е )  къ Мемфису, направляются на пи- 
«рамиды: настоящее плаваніе совершается 
«мимо оконечности Дельты и города Кер- 
«касоры (Оменпдаръ) 1)». Здесь мы пере
ехали черезъ каменный мостъ.

По странной игре оптики, замеченной 
уж е многими путешественниками, пирами
ды , по мере прйблшкенія къ нимъ, кажут
ся какъ бы менее огромными, чемъ изда
ли; это происходить, по моему мненію, отъ 
того, что издали оне имеютъ лазоревый 
Цветъ дальности, резко обозначающей ихъ 
на пустыиномъ пространстве и на ясномъ

М Ilerod. II. 97.
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горизонта; но съ при.ближешемъ къ шш ъ, 
от» принимаютъ желтоватый цввтъ тахъ  
камней, изъ которыхъ они построены, и 
такимъ образомъ сливаются съ тамъ же 
желтымъ цвитомъ песчаной пустыни, ко
торая ихъ окружаегъ.

Очеркъ Сфинкса обозначается, какъ ско
р о  проьдешь уединенную деревеньку Беду- 
иновъ, К а Ф р ъ  ель Хрань, расположенную, 
у подножія каменной гряды, на которой 
основаны пирамиды и откуда начинается 
Лйвійская пустыня; —  онъ видвнъ и пре
ж де, но по его огромности думаешь видеть 
груду развалим», —  какъ вдругъ онъ пред- 
стаегъ лнцомъ кт» лицу, вперивъ огромпыя 
очи н а  изумленпаго пришельца. . . .

Ни одииъ изъ нашнхъ Европейскихъ ри- 
сункоиъ пе можетъ дать настоящего поня
тия пи о пнрамидахъ, ни о С ф и н к с  и ;  —  на
пр им-връ, во всвхъ картинахъ черты Сфин
кса уродливы, межъ тамъ какъ въ натурь 
опт» исполнены высокой задумчивости; —  
эта задумчивость, чт.мъ болье вы на него 
глядите, переходитъ къ вамъ вт» душу, при
готовляешь васъ къ ч ем у-то  сверхъесте
ственному и дилаегъ прйблнжепіе къ пира- 
мидамъ истинно торжественным!». Здесь  
все говорить вамъ о мір-в быломь, о мірт» 
ч у д е с ь ! .. .  Этотъ давній гридверникъ, глу
боко засыпанный прахомъ столькпхт» по- 
к о л т і п і й , подъемлетъ изъ него колоссаль-
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иую главу свою и давно, давно глядитъ 
на святой Востокъ. Тайна, крепко смежа
ющая уста его, не прсстанетъ ли быть тай
ною, если знаменіе креста заблестите ни
когда съ высотъ Пирамидъ, для черныхъ 
обитателей береговъ Нила?... Мысль эта 
утешительна!

Древнейшій изъ известныхъ намъ путе- 
шественниковъ, отедъ Н сторій , Иродо тъ, 
не говоритъ о Сфинксе. Опйсаніе о немъ 
мы читаемъ у ІІлйнія. Существовалъ ли 
С ф и н к с ъ  при Иродоте ? въ этомъ нельзя 
сомневаться, если правда, что въ одной 
надписи на С ф и н к с е  найдено имя Фараона 
Тутмозиса 111, жившаго за 1700 летъ до 
P. X ., тогда какъ Иродотъ посвтилъ Еги
петъ въ 3-е владычество Персовъ, въ 484  
г. до P. X . —  Весьма естественно, что это 
молчаніе великаго историка, такъ подробно 
описывающаго пирамиды съ ихъ окрестно
стями, должно казаться иеобыкновеннымъ; 
ио заметимъ здесь, что Иродотъ, наставляе
мый жрецами Египетскими и , вероятно» по
священный въ ихъ таинства, не одинъ разъ 
упоминаегъ, что касательно вещей, относя
щихся до релйгій Египтянъ, оиъ говоритъ 
только Вт. крайней необходимости и весьма 
мало ‘). Мы пояснимъ это въ последствій.

С ф и н к с ъ  и з с в ч е н ъ  и з ъ  с к а л ы  у  п о д о ш в ыэл
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пирамидъ. Всвмъ и з в е с т н о ,  что названіе 
С ф и н к с о в ъ  изображаешь по большой части 
голову челов-вческую* съ львинымъ покою- 
щимся туловищемъ, и что ихъ лице часто 
преДставляетъ портреты Фараоновъ. —  Въ 
общемъ зпачепій, С ф и н к с ы  посвящались бо
гини Неитъ, которая имветъ подобіе съ 
Авипою или Минервою Грековъ ‘). Съ этой 
ж е точки зрыіія мы смогримъ па Сфинкса 
пирамидъ. Самымъ правдоподобнымъ мпв- 
шемъ о значепін С ф и н к с о в ъ  можетъ также 
быть принято, что это былъ егмволъ прн- 
раіценія Пила in. мъсяцахъ Іюлв и Авгу
сте, когда солнце находилось въ созввзді- 
яхъ Льва и Дивы. Это мнвйіе можетъ быть 
подтверлгдено гою Греческою надписью, о 
которой мы говорили и г д е  С ф и н к с ъ  на- 
званъ сопутникомъ Датоны2); а въ другой 
надписи, времеиъ Нерона, также найденной 
подле Сфинкса, говорится о приращенги Пи
ла и о поклонспін солнцу*). Плйнііі пишегъ, 
что, по народному повврію, въ С ф и п к с -в  

погрзбенъ Царь Амазисъ4).
С ф и н к с ъ  занесенъ пескомъ сзади по са- -Y 

мый затылокъ. / Новвйшіе путешествеи-
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')  П лутархъ (de b id e) говоритъ: Sphynges pleruni-, 
que a n t e  t e m p i  a colloeantes: quasi eoium  (Aegyp- 
tiqr.) Theologia aenigmaticam sapienliam continerel.

2) Young, in Quai'terly-Review. XIX. 412. — >
3) Letronnc. Rcchcrclics. 39 j.
4) XXXVI.  13.
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пики Кальо и Сальтъ отрывали его изъ пе
ску спереди до его подошвы; теперь онъ 
видепъ до оконечности ш еи, потому что 
Кальо опять его засыпалъ, не желая, чтобъ 
другіе пользовались его трудами! . . . Бъ 
сл -іід ств іе  открытій этихъ двухъ путешесгвен- 
пиковъ, мы теперь знаемъ, что между двухъ  
лапъ этого колосса образован!, небольшой 
храмъ, при входе котораго лежигъ левъ, 
обращенный лицемъ къ сФипксу; видны  
также остатки другихъ львовъ. Въ пред- 
дверіп храма стоигъ гранитный жертвен- 
пикъ, къ которому сходъ по 32  ступенямъ, 
и на которомъ видны еще следы огня отъ 
жер'твопрйношспій. Еще подалее, другой 
жертвенникъ. Въ грудь сфинкса вделана 
большая гранитная доска съ іероглйфйче- 
скими начертаніямй, гдв между прочимъ 
видно кольцо, изображающее имя Фараона 
Тугмозиса 111. Отъ подошвы простертыхъ 
лапъ сфинкса до темени —  65 Футъ. Левая 
лапа испещрена греческими надписями въ 
честь некогорыхъ боговъ. Первая надпись, 
о которой мы сказали, начертана па вто- 
ромъ пальце этой лапы.

Спина Сфинкса, занесенная пескомъ, не
сколько обозначается. Возле праваго пле
ча виденъ большой провалъ въ подземелье. 
Длина колосса —  более ста Футъ. Лице 
Сфинкса сохранило следы  красной краски, 
которою оно было покрыто; та же красная
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краска видна въ храме, находящемся у иогъ 
чудовища. Замечательно, что эта краска 
употреблялась равно у Иидвйцевъ, какъ и  
у Египтяиъ, при распйсываній храмовъ и 
идоловъ; —  все божества Египтяиъ, кро
ме Озириса, покрывались краснымЪ цве- 
гомъ.

П о грудамъ разрушенія и глыбамъ песку, 
достигъ я большоіі пирамиды. Чтобы су
дить о непомерной огромности Пирамидъ, 
надобно подойти къ самой ихъ подошве; 
даже глядя отъ Сфинкса, я не могъ иметь 
настоящаго понятія объ ихъ колоссально
сти. Та нее самая игра оптики, о которой 
я говорилъ, происходящая отъ сліяпія ихъ 
желтоватаго цвета съ цветомъ пустыни, 
продолжается и тутъ. Надобно стать не 
на углахъ пирамиды, а по средине одной 
изъ ея сгоронъ , противъ перпендикуляра, 
спущеннаго отъ макушки на основаніе. 
Тутъ, огромность ея подавляегъ самое во- 
ображеніе; хотя эти отесанные камни по
казываютъ грудъ чьихъ-то рукъ, но вы 
едва верите, чтобъ это было сделано ру
ками человеческими; все это кажется вамъ 
сверхъ-естествеииымъ для человека! Для  
сооруженія такой массы, воображеніе ваше 
подымает!» изъ праха уже целыя поколения 
и невольно переносить васъ въ лпръ иде
альный. Одииъ древній писатель, говоря 
о пирамидахъ, воскликнулъ: «Конечно, по-
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«средствомъихъ, люди восходили къбогамъ, 
«или боги нисходили къ людямъ1).»

Большіе уступы ведутъ теперь на верхъ 
пирамиды. Это напоминаетъ сказанное Иро- 
дотомъ, какимъ образомъ созидались эти 
огромные памятники; вотъ его слова: «Эта 
«пирамида (большая) была построена усгу- 
«пами. Начавъ ее такимъ образомъ строить, 
«камни подымали на первый уступъ по- 
«средствомъ машипъ, сдьланныхъ и гь  ко- 
«роткихъ кусковъ Дерева. Когда камень 
«былъ доведенъ до этого уступа, его вкла- 
«дывали въ другую машину, которая нахо- 
«дилась на первомъ уступ-в; оттуда подни- 
«мали его посредствомъ третьей машины; 
«такихъ машинъ было столько-же сколько и 
«уступовъ2) . . А Дюдоръ говоритъ, НГО 
построепіе совершалось посредствомъ земля- 
ныхъ насыпей. По окончапій этого гигапт- 
скаго труда, пирамиды были облекаемы 
мраморомъ или гранитомъ, такъ что всв 
стороны были совершенно гладки; эта ра
бота производилась отъ верху къ низу, по 
свидетельству того же историка. Остатки 
такой мраморной одежды еще до сей поры  
видны на вершин-» второй пирамиды. Не 
время совлекло съ пирамидъ ихъ велико
лепную одеж ду; —  веки не касаются ихъ, —

') Philo Byzant. <1е scutcm orbis speclac.
2) Ij. IT .  §. J25 .
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по это сделали руки варваровъ. Почти 
все общественныя зданія Каира построены 
изъ остатковъ велйчія пирамидъ. .Мпоже- 
ство малыхъ пирамидъ и древиихъ пристро- 
екъ были совершенно разрушены, въ цар - 
ствованіе Саладина ЮзуФа, Эмиромъ Кара- 
кушемъ. Напримеръ, большой водопроводъ 
близъ Д ж изе былъ выстроеиъ изъ этихъ 
камней, раздробленпыхъ на части, по при
чине ихъ огромности.

Входъ въ большую Пирамиду находится 
съ севера; оиъ известепъ былъ Стравону 
и Плшіію. Нагроможденные обломки, при 
отыскйвапій входа, и нанесенный па пихъ 
изъ Лйвійской пустыни песокъ, образовали 
передъ нимъ большой холм ъ, па который 
я въехалъ верхомъ къ самому отверстпо, 
некогда столь таинственному. Этотъ входъ  
находится сажеияхъ въ семи отъ основанія 
пирамиды. Толпа бедуиновъ, составлявшая 
почти все населеніе деревеньки Еафръ ель 
Х р а т ,  меня окружала; при мне были два 
человека и драгоманъ. Крики бедуииовъ, 
вызывавшихся въ проводники, оглушали 
насъ; я выбралъ четырехъ и чтобъ обо
рониться отъ прочихъ, которые все стре
мились за мною въ мрачный каналъ, я 
оставилъ на карауле, при в х о д е , оДиого 
изъ моихъ людей, стараго артиллериста.

Пока Арабы зажигали Ф а к е л ы  и  с в е ч и ,  

я  с и д е л ъ  на о т в а л е и п ы х ъ  г и г а п т с к и х Ъ  к а м -
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няхт», смотря въ страшную глубь и не в-в- 
ря самъ себ-в, что я проникну въ это бас
нословное святилище древняго міра. Камни, 
которыми обложено отверстіе пирамиды» 
имшотъ величину исполинскую; я не ви- 
далъ подобных!» на наружныхъ бокахъ пи
рамиды. Т о тъ , на которомъ я сидьлъ, 
им-влъ въ длину не мен-ве двухъ саженей, 
а лежавшій на верху отверсгія, не многимъ 
меньше; это объясняет* т о , что говорить 
Иродотъ объ основпыхъ камняхъ большой 
пирамиды (за что его обвинили въ преуве- 
лйчсній); я говорю осповпыхъ, потому, что 
при входь въ пирамиду, наружная ея обо
лочка разломана и въ этомъ углубленій об- 
наруживается коренной ея составъ. Бри  
Иродота наружность пирамиды еще была 
одета гранитомъ, и онъ, вероятно, судилъ  
о ея постросній по камнямъ, находящимся 
при отверсгій, или по тамъ, которые видны 
внутри канала и въ галлерев. При этомъ 
случаи надобно сказать, что вообще самые 
малые наружные камни пирамиды —  не м е- 
нъе одного аршина въ вышину и 1‘/ 2 ар
шина въ длину.

Накопецъ я вступилъ въ мрачную вну
тренность. Два бедуина шли передо мною 
съ Факелами и два позади. Этотъ каналъ, 
чрезъ который пропикаютъ въ пирамиду, 
им-ветъ квадратное образованіе, высотою
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го, такт, ч'і'о я должёнъ былъ итти съ на
клоненною головою; онъ спускается доволь
но покато подъ наклономъ слишкомъ 26°. 
Все бока канала обложены большими пли
тами гранита, удивительно плотно и чисто 
связанными. Чтобъ не слишкомъ скользить 
по быстрому наклону, высечены на полу, 
па к аж домъ болыномъ шагу, зарубы; по 
Приметно, что эти зарубы принадлежать 
Позднейшему времени, и что ихъ прежде 
не было. Едва началъ за нами исчезать 
светъ дневной, какъ мы услышали позади 
насъ глухіе крики; это принудило меня 
тотчасъ же воротиться ; едва мы начали до
стигать опять входа, какъ я увиделъ, что 
мой часовой покатился ко мне на встречу 
по каналу, столкнутый толпою бедуиновъ; 
но въ ту ж е минуту онъ былъ уже опять 
на ногахъ и обнаживъ саблю, бросился на 
разступившуюся передъ нимъ толпу; я едва 
удержалъ его ярость; не трудно было мне 
понять, прежде объяснений, что бедуины  
напали въ расплохъ на моего караульнаго 
и хотели проникнуть въ следъ за нами. И  
безъ пихъ духота во внутренности пирами
ды была не очень сносная, что я и предан- 
д е л ъ ; —  но чтобъ это было при такоой 
толпе, которая заслопила-бы единственное 
сообіценіе съ наружнымъ воздухомъ? Ж ар
кая речь моего драгомана и грозный видъ
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порядокъ, и мы опять спустились въ мрач
ный путь. Прондя около сорока шаговъ, 
я уви делъ , что каналъ преграждеоъ  
большимъ гранитнымъ камнемъ. Эта пре
града была нарочно устроена зодчимъ пи
рамиды , чтобъ остановить святотатствен
ное любопытство потомства; но напрасно! 
Камень этогъ представилъ непреодолимую 
преграду; за то, смежные съ нимъ ка
мни , не гранитные, были пробиты и гра
нить былъ обойденъ кругомъ, съ правой 
руки. Молено вообразить себе, что этотъ 
проходъ уже пе такъ легокъ; должно бы
ло ложиться ницъ и ползти по грудамъ 
обломковъ, въ чаду горизонтально накло- 
пенныхъ ч>акеловъ и въ знойной духоте; 
мы однако-лсъ проползли небольшое про
странство и вступили въ другой каналъ, 
такого-лес размера, но, который идетъ улсе 
къ верху таклее подъ угломъ 26°. Тутъ улсе 
ие видио было того слабаго луча дневнаго, 
іеоторый дотоле мерцалъ позади. Глубокій 
мракъ окружалъ пасе и духота доходила 
до 30 градусовъ. Этотъ второй каналъ про
стирается на 55 шаговъ; усталость отъ по
б еж д ен н а я  препягсгвія и постоянно-согбен
ное положеніс, чрезмерно истощаютъ силы; 
наконецъ мы вышли изъ этого заключенія 
на малую платформу и къ крайнему моему 
удивленно я вдругъ увиделъ передъ собою  
высоко-восходящую, длинную галлерею,
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самой странной наружности, сколько ноз- 
воляла видвть темнота. Эта галлерея по
дымается почти подъ Т'Бмъ же угломъ ВОЗ- 
вышепія на 27°; а горизонтально передо 
мною, шелъ во мракъ третііі каналъ, по
добный пройденнымъ. На право, въ ст-ьни, 
была видна квадратная ниша; изъ этой 
ниши идетъ на самое дно пирамиды узкій 
спускъ, называемый колодеземъ. Большая 
галлерея вся обложена краснымъ гранитомъ 
и съужипается къ верху, и ми я по обоимъ бо- 
камъ высокіе уступы; ио эти уступы обра
зованы на выворогъ, то-есть, такъ, что по 
нимъ можно-бъ было переступать, если бъ 
человвкъ могъ идти ногами къ верху. По 
обиимъ сторонамъ галлереи протягивается 
длинный парапетъ, выше человическаго ро
ста. Длина этой галлереи имветъ 59 боль- 
шнхъ шаговъ или 132 Фута, высота 27 
футъ и отъ 7 до 8 въ ширину. И дущ ш  
подъ эту галлерею каналъ, образуя пусто
ту, препятствуешь доступъ къ галлереи; 
должно и м е т ь  съ собою лвстпицу, пли по
дыматься съ пособіемт» лгодскнхъ плечь.

Посл'ьдуемъ прежде, куда легче прой
ти; —  эго во мракъ нижняго канала. Мы 
уже сказали, что онъ точно такого разме
ра, какъ и два нйжніе; надобно опять сги
баться и пройти такймъ образомъ простран
ство въ 127 Ф у т ъ ; тогда вы выйдете въ 
небольшую четвепостопопштп ш ш ият» 17 -т»
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Футовъ въ длину и 14-ти въ ширину, ко*» 
торую привыкли называть погребальною 
комнатою царицы. Тутъ нетъ ничего любо- 
пытнаго, кроме свода, который Сложен!» 
пирамидально; тамъ, на лево., внденъ узкііі 
каналъ, ведуіцій въ погребальный сводъ. 
Выйдя изъ этого гробоваго места, после- 
дуемъ въ верхнюю нишу, Я уж е сказалъ, 
что нужны особыя средства, чтобы поднять
ся туда. Съ помошію четырехъ Арабовъ, 
изъ которыхъ два, взлезши впередъ, гото
вились принять меня, а два поднимали па 
плечахъ съ низу; упираясь о боковые усту
пы, я достигъ до в^ннесказаннаго подъема, 
на которомт» высечены упоры для ногъ.

Мы уж е определили длину этой галле- 
реи. Дойдя до ея оконечности, я ступил!» 
н а  п л а т ф о р м у ;  о т т у д а  черезъ небольшой 
каналъ, разделенный по средние малой 
комнаткою, я вошелъ въ довольно обшир
ный покой, который назмваютъ погребаль- 
нымъ покоемъ царя;  высота этой комнаты 
19, длина 34, а ширина 17 Футовъ; она 
вся составлена изъ болынихъ камней крас- 
паго грапита; потолокъ ея плоскій. Здесь 
все впймапіе обращаешь на себя стояіцій 
поперегъ, передъ восточною стеною, cap- 
коф эгъ или гробница, также изъ гранитнаго 
камня, безъ всякпхъ украшеній; ея длина 
7 Футовъ и 6 дюймовъ, ширина 3 Фута и 
3  дюйма; высота 3  ф у т а  8  дюймовъ. На
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этой гробнице тііітх> уж е крыши и прахъ 
мертвеца, если оиъ тутъ былъ, давно уж е 
развеянъ. Н е с к о л ь к о  летучихъ мышей , 
встревоженпыхъ светомъ нашихъ Ф а к е л о в ъ  
устремились на встречу иамъ. Достойно за
мечания, что эта гробница, по своей вели
чине, не м о т а  пройти въ узкій каналъ, ко
торый насъ привелъ сюда. Это ведетъ къ 
заключепію, что въ пирамиде есть еще 
много путей неизвестныхъ. Съ платформы, 
которая находится передъ каналомъ, веду-, 
щимъ въ царскую погребальную комнату, 
видно, надъ самою этою комнатою, еще 
другое углубленіе, ведущее въ такую же 
комнату, но пустую. Достичь туда очень 
трудн о, потому что эта стен а, такъ какъ 
и боковыя стены , идетъ съуживаясь къ 
верху вывороченными уступами и тутъ не
обходимо уж е нужно иметь лестницу. Ко
лодезь, находящейся при входе въ боль
шую галлерею, о которомъ я упомяпулъ, 
весьма замечателепъ. Туда спускаются чрезъ 
три канала, въ различпыхъ направлешяхъ, 
на 115 Фут. и глубже основанія пирами
ды , въ ск ал у , на которой она сооруже
на. Оиъ также доводить до небольшой 
комнаты; на ея стинахъ нашелъ Г . Ка- 
ВИЛЬЯ K{UCyiO-TO Римскую надпись, которую  
онъ не* могъ разобрать; но это еще не ко- 
нецъ пути. И такъ, все эти открытая пу
тей въ пирамиде, не принадлежатъ новей-
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шимъ путешестиеиникамъ и мы остаемся 
досель при томъ ж е, что знали древніе. Объ 
этомъ колодезь говорилъ уж е Плйній и 
Стравонъ. Усталость, а более всего уду
шливая атмосфера, заставили меня предпри
нять обратный путь, после полутора часа 
пребывапія въ этомъ таинственпомъ заклю- 
ченін.

Выйдя изъ вековаго мрака и приведя 
несколько Вт» порядокъ множество мыс
лей , пробужденныхъ во мне труднымъ 
путем ъ, я невольно спросилъ себя, что- 
ясе я нашелъ въ этой исполинской горе, 
нагроможденной целымъ пародомъ? Гроб
ницу, —- и то еще не со всемъ досто
верно, гробница ли это? Моясетъ-ли быть, 
чтобы такая громада, превышающая все, 
что доселе созидали человеки, была воз
двигнута для единственном цели, сохранить 
отъ брепія несколько царскихъ труповъ?.. 
Нельзя не согласиться, —  къ тому-же тутъ 
и свидетельство Иродота, —  чтобы пира
миды не заключали подъ собою праха ка
кого-либо Фараона, но заметимъ, что гово
рить Иродотъ? —  «Десять легъ были уно- 
«треблеиы единственно па построепіе ка
сс меннаго пути (по которому возили камни 
(спирамидъ), не считая времени, которое 
«прошло при разработке скалы, на кого- 
«рой стоятъ пирамиды, и въ постройке 
«техъ подземныхъ сводовъ , которые были
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к определены для его (Хеопсова) погребенья, 
« на острову, образованном-* водою Нила, 
«которая проведена была туда чрезъ по- 
« средство канала ‘).»  Теперь я спрашиваю: 
сходны ли ст. описашемъ Иродотовымъ 
пройденный нами путь, и ти две, такъ па- 
зываемыя погребальныя комнаты Царя  и 
Царицы, нами описанныя? Ни мало. Самая 

'гробница, тамъ находящаяся, совсьмъ не 
походить на Египетскую гробницу. Если 
тамъ былъ мертвецъ, то онъ принадлежите 
временамъ поздньйшимъ и нашелъ приста
нище въ чужомъ дому или все-таки не хо
зяине дома? Весьма естественно, что ка
налъ, проведенный изъ Нила, котораго во
ды считались священными, окружавшій 
пирамиды 2) и даже проникавших туда, 
изсякъ на этомъ попрнщв ужасиаго разру- 
шенія, хотя слъды канала еще видны, какъ 
мы замптимъ поели. Слвдственно, гробни
ца Хеопсова, заключалась не въ пирамидъ, 
а подъ пирамидою. Не пропустимъ безъ 
шншайія и т о г о , что пишете Иродотъ  
о разработке скалы, на которой стойте пи
рамида, и о подземпыхъ путяхъ. Тотъ ко
лодезь, который спускается изъ большой 
галлереи далеко за основаніе пирамиды, въ 
живую скалу, показываете истину Геродо
тов ыхъ гіреданііі.

") Jlerodot. II § 124.
2) T o -же самое говоритъ  н іілін іііі.
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Вернейшего источника мы не имеемъ 
обт» эгомъ предмета, кроме того, что го- 
поритъ Иродотъ, со словъ жрецовъ Еги- 
петскихъ; либо верить ем у, либо сочи
нять свои гипотезы; такъ какъ предпо
чтительнее первое, то я начинаю думать, 
что мумія Хеопсова можетъ еще появить
ся на св етъ ; трехъ тысячилетнее превра- 
іценіе душ е Египетскихъ давно уже для 
него кончилось, если жрецы Егйпетскіе, по 
ненависти къ его памяти, не истребили его 
мўмій. Но докончимь нашу мысль: удосто
веряясь, что место погребенія великаго 
мертвеца было не въ пирамиде, а подъ пи
рамидою, можетъ ли быть, чтобъ въ та- 
комъ огромиомъ пространстве былъ толь
ко готъ путь, который иамъ известенъ? 
Стоить только взглянуть на нланъ пирами
ды съ проложенными въ ней путями: этотъ 
нланъ походить на карту Африки съ не
доступными степями и неизвестными зем
лями. Что касается до этого, то вероятно 
никто пе будегъ оспоривать, чтобъ пирами
ды не заключали въ себе множества пу
тей, сделавшихся неизвестными со време
ни паденія Египетской оеогоиш.

Но къ чему эти таинственные пути и 
галлереи? Къ чему этотъ С ф и н к с ъ , стрегу- 
щщ подошвы пирамиде? Теперь, когда я 
посетилъ храмы древияго Египта и Нубій, 
я вижу, что С ф и н к с ы  не воздвигались Егип
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тянами иначе, какъ у преддверія храмовъ, 
а не у гробпицъ; Плутархъ говорить опре- 
д'Ьлительно, что: « С ф и н к с ы  ставились обык
новенно передъ храмами; Египтяне выра
жали ими свою сгмволическуго оеологно.» 
[de hide .  §  9 .) . Изъ этого, м н е  кажется, 
само собою обнаруживается, что пирами
ды , хотя и заключали въ себт. прахъ ихъ 
первыхъ основателей, но, в м б с г б  с ъ  твмъ, 
они служили какъ бы храмомъ для пвко- 
торыхъ релйгіозныхь таииствъ, о которыхъ 
намъ остались темныя преданія въ древ- 
нихъ писателяхъ. Пирамиды въ Мерое, 
имиютъ при входБ ихъ пристроенные пи
лоны , какъ у храмовъ. МильФортъ (въ 
Азіятскйхь изыскашяхъ *) говорить , что 
когда опъ въ Йпдій описывалт, пвкото- 
рымъ ученымъ Браминамъ большую Еги- 
петскуго пирамиду, то они единогласно при
знали ее за храмъ, особенно, когда узнали, 
что туда проходила вода Нила, и что вид
ны еще въ пирамидъ колодези. Они опре
делили, что тутъ происходило поклонеше 
ихъ божеству Падма-Дева и что, такъ на
зываемая, гробница, наполнялась священною 
водою и цввтами лотуса, столь же священ- 
наго въ Йндій, какъ и въ Египтв. Ска
жешь также, что едва-ли не изъ подъ 
Сфинкса надобно искать путей во виутреп-

’ )  Asiatic. Researches II I . Л59. См. такж е. Descrip, de 
ГЕцуые. pi. 6. Vol. V.
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«ость пирамидъ ; даже сумволйческій образъ 
Сфинкса представдяетъ много поводовъ къ 
такимъ догадкамъ въ странв, исполненной 

лубокихъ сгмволовъ.
Входъ на вершину большой пирамиды 

не предетавляетъ особенныхъ затруднепій, 
по онъ не безъ опасности, по величин-!» 
камней, образующихъ уступы; я уж е ска
зал!», что эти камни не мехгве аршина въ 
вышину, но почти всегда болте; съ 42-ой  
ступени, идя отъ низу, уступы примътно 
увеличиваются и доходятъ до полутора ар- 
шииа '). Надобно меньше оглядываться на- 
задъ и продолжать путь, хотя съ огдыхомъ, 
но не смотрить внизъ, потому, что высота 
кружить голову. Провожатые бедуины  
очень искусно помогаютъ на эгомъ труд- 
иомъ пути. Достигнувъ съ чрезвычайпымъ 
утомлепіемт» вершины, я былъ довольно 
удивленъ, пайдя тамъ обширную платфор
му почти въ 5 саж. квадратнаго простран
ства; эта искаженная вершина пирамиды 
иоказываетъ не слиды времени, но тщет
ность усйлій человвческихъ , употреблеп- 
ныхъ на разрушеніе этой м ассы , или для 
нзыканія тайны ся построенія. Разумеет
ся, что пирамида была остроконечная; это 
разрушеніе принадлежитъ еще втжамъ от- 
даленнымъ; П л й і і і й  говоритъ объ этой

1) П ут ель  говоритъ; до 9 Футовъ в ъ  длину и 
яг» 1\х/  п ъ  ш и п . ( 13г. M useum ) р. 215 .
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платформа, которая въ его время имт.ла 25 
римскихъ Футовъ въ боку, нисколько менье 
чимъ теперь. Средина платформы занята 
еще не совсвмъ разобранными камнями, при
надлежавшими внутренности макушки. Мож
но понять, к акре разрушеніе должны были 
производить на бокахъ пирамиды эти огро- 
ные камни, свергнутые съ такой вышины.

Видь съ высоты пирамиды торжественъ. 
Вся, священная въ древности , Дельта, 
образованная расходящимися рукавами Ни
ла, лежитъ передъ вами на съверв; она 
испещрена селеніямй, пальмовыми рощами 
и яркою зеленію полей, рпзко обрисоваи- 
ныхъ на тучиомъ чернозем» Нила. Этотъ 
Нилъ теряется какъ бы въ в е ч н о с т и , про
тягиваясь блестящею полосою на с-вверъ и 
на югъ. Съ востока, весь Каиръ, съ купа
ми мечетей, прислопенъ къ скаламъ Мок- 
катама; далье, цвпь горъ Аравійскйхь за- 
слоняетъ Библейское море Чермиое, кото
рое, безъ того, могло-бъ быть видно, нахо
дясь менве ста верстъ отъ пирамидъ. Югъ 
и западъ обречены смерти: безкйнечныя 
пески Лйвійскія уходятъ за горизонтъ , на 
западъ отъ пирамидъ; макушка второй пи
рамиды, еще увенчанная мраморомъ, ка
жется въ пвсколькихъ шагахъ отъ васъ. 
На юги цвлыя группы другихъ пирамидъ 
идутъ по направлению къ исчезнувшему 
въ пескв и подъ льсомъ пальмъ, Мемфису _
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Гробы пережили столицу Фараоновъ! Уста
лость Ф и з и ч е с к а я -  и умственная отъ воспо- 
мйнаній, подавляющихъ воображеніе, за
ставила меня провести около двухъ часовъ 
на вершили пирамиды. Тутъ я прочелъ 
множество именъ путешественниковъ вспхъ 
ввковъ, начерганиыхъ на камняхъ; имя 
Наполеона, какъ по своей громкости, такъ 
и по кринкой рвзьбв, бросается въ глаза; 
оно невольно напомнило мнв гепіальное его 
восклйцаніе: Soldats! quarante siecles vous 
contemplent da haut de ces pyramides! (Сол- 
даты ! сорокъ столвтій глядятъ на васъ съ 
высогъ этих7. пирамидъ!)

На нвкоторыхъ камняхъ видны какъ-бы  
шахматныя наевчки: это игра Арабовъ, о 
которой мы упомянемъ послЬ. Тутъ же ни
сколько впадииъ для воды. Я и М Б Л ъ  слабость 
присоединить свое имя къ несчетному числу 
другихъ именъ, не съ тьмъ чтобъ кто нибудь 
его прочелъ, а какъ бы для того, чтобъ оста
вить свой бренный елвдъ на такомъ памят
ника, который, можетъ быть, изчезнетъ толь
ко съ существовашемъ земли.

Сиускъ съ пирамиды страппгве чвмъ 
подъемь; —  надобно спускаться какъ съ 
корабельныхъ траповъ, задомъ и все по 
той ж е причини, чтобъ высота не вскру
жила головы и чтобъ не споткнуться; уж е  
нисколько человвкъ заплатили за эготъ 
сходъ своею жпзнію. При моемъ нисхож-
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дейій, я занимался счетомъ уступовъ и ео- 
считалъ ихъ 202 по северовосточиому углу.

По моему йзмеренію большая пирамида 
имветъ 110У2 саж. въ основании и- 70 саж, 
въ вышину. Иродотъ говорить, что ея 
высота была равна ея основанію; если это те
перь пе такъ, то по крайней мере, припом- 
нимъ, что пирамида была обложена граии- 
томъ и что ея темя разрушено. Весь храмъ 
Св. Петра въ Риме, считая тутъ же и крестъ, 
поместится въ эту пирамиду, которая сверхъ 
того превышаешь крестъ храма Св. Петра 
на несколько саженей

Подкрепивъ свои силы пищею, я отпра
вился къ другимъ пирамидамъ. Нисколько 
отступя отъ северной стороны большой пи
рамиды, видеиъ до сей поры слвдъ канала, 
о которомъ упомииаетъ Иродотъ, изсечон- 
наго въ скале вокругъ пирамиды квадра- 
томъ. Направляясь ко второй пирамиде, 
мы прошли по большому пространству, 
наполненному погребальными сводами, и 
подходя къ ней, я также виделъ следы  
другаго канала, обходившаго вокругъ лея. 
Иродотъ говорить, что она была воздви-

Можно впдЬть лю бопытное сравнен»! храмовъ  
Си Истра в ъ  Р и м е ,  Св Наила въ  Лондоне, 
Св Нсакія в ъ  Петербург!», и Си Г ечев іевы  
въ  Нарпж'Ь, съ  пирамидою, въ  чертеж е, сд'1»- 
ланпомъ в ъ  Петербург!»; паша церковь Св. 
Ilcaiiia u i t i b c T i -  4б'/2 саж  в ъ  вышину.
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гнута пасл-вдникомъ и братомъ Хеопса, Хе- 
ореиомъ; —  что подъ нею нвтъ подзем- 
ныхъ ходовъ, и что воды Нила въ нее не 
проходили; что она ниже 40-ю Футами 
протипу большой пирамиды и что разно
цветный Эеіопскій гранить покрывалъ ея 
основаніе. По теперешпимь измврешямъ, 
высота ея имветъ около 65 саж ., а осно- 
ваніе слишкомъ 97 саж.; по этому можно 
судить, что эта громада весьма мало усту- 
паетъ первой. Въ паше время, Бельзопп 
первый пропикъ въ ея внутренность, но 
его удйвленіе было пе малое, когда опъ 
нашелъ тамъ, въ числв мпогихъ неизввст- 
ныхъ надписей, начертанную на ствпи по- 
гребальной комнаты, следующую Арабскую 
надпись временъ КалиФовъ: «Мастеръ ка- 
менщикъ Могамедъ Ахмедъ откры л, входъ  
въ пирамиду въ присутствия мастера Отма- 
па. Царь Али Могамедъ былъ при откры
тия и при закрытия пирамиды.» Входъ во 
вторую пирамиду также съ скверной сто
роны. За никоторыми йсключеніямй, пу
ти, найденные въ этой пирамидв, подобны  
твмъ, которые заключаются въ большой 
пирамидв. Наклонный въ 26° каналъ, на 
126 Фут. длиною, перес-ькается, н е с к о л ь к о  
не доходя до конца, камнемъ и приводить 
къ колодезю въ 15 Фуговъ глубины. Опу
стясь въ него перпендикуляр по по веревкв, 
находятъ /1 1)VrolT ттебплі.ітіпіі ля®? *ш.гг<глй ггя_
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налъ, поели котораго идетъ подъемъ, та- 
кимъ же капаломъ,■ па горизонтальную гал- 
лерею; на к о н ц е  ея находится такъ называе
мая погребальная комната. Тутъ ж е н ай д ет , 
былъ, почти одной миры какъ и въ боль
шой пирамидв, вскрытый уже саркоч.агъ 
съ остатками костей. Эти кости были въ по- 
слвдствін изелвдованы въ .Ло н д о н е  и  оказа
лось, что онъ не человечьи, а бычачьи1) : если 
это правда, —  вотъ еще доводъ, что такъ 
пазываемыя погребалныя комнаты царей и 
царицъ не суть ихъ настоящее м е с т о  п о -  
гребенія —  и по этому обстоятельству, не
вольно представляется мысли поклоненіе 
Египтяиъ быку Апису. При этомъ слу
чаи зам-втимъ, что Бельзони и за нимъ мно
жество другихъ писателей, не справясь хо
рошенько съ текстомъ И родота, напрасно 
обвинили великаго историка, будто-бы онъ 
сказалъ, что вторая пирамида не имветъ 
ходовъ внутри. Это не справедливо, ибо 
Иродотъ говорить только, что она не имветъ 
ПодземныШ ходовъ. По его объяснешямъ, 
входъ во вторую пирамиду не -изъ подъ 
зелии. Надобно заметить, что площадь 
скалы, на которой стоить вторая пирамида, 
выше площади первой, и отд. того, часть 
скалы входить во впутрепній составъ вто
рой пирамиды так ъ , что некоторые ниж-
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ніе колодези и каналы изсвчены in. самой 
скалв.

Третья пирамида, гораздо меньшая, от- 
стоитъ нисколько далее, по почти is се по 
одному направленно. Вся платформа ска
лы, на которой стоять пирамиды, имветь 
нисколько болве 13/ 4 версты отъ В. на 3. 
и н е с к о л ь к о  менве l ' / 2 персты въ ширину. 
Сооружепіе третьей пирамиды приписы
ваете Иродотъ Микеринусу, сыну Хеопсо- 
ву. Иродотъ говорить, что она была по
крыта до половины Эошпскимъ камнемъ 
или гранитомъ. Дшдоръ дополняетъ то, 
чего не досказалъ Иродотъ ; опт, разска- 
зываетъ, что эта каменная одежда была 
изъ чернаго гранита, который доходилъ до 
16-го уступа, и что на ея северной сторо
на было вычеканено имя Микеринуса. Те
перь ничего не осталось отъ ея нижней 
обшивки, по па верхней части пирамиды 
видны еще прекрасныя плиты розоваго гра
нита, по большой части сдвинугыя со сво
ихъ мьстъ; все велйколепіе нирамидъ по
шло въ мечети Каира. Эта пирамида имветъ 
47 саж. вт> осповайій и около 25 саж. вы
шины. Входъ въ нее еще неизввстенъ. 
Весьма замечательны, на восточной сторо
не этой пирамиды, остатки ст-внъ перисти
ля или портика, вероятно того самаго, 
который приписанъ Иродотомъ Азихису, 
наслвдшшу Микешшуса. и былъ иосвя-

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



-  225 —

щенъ Вулкану. Иродотъ очень ясно ска- 
залъ, что этотъ перестиль находился на во
сточной сторонгъ пирамиды. Опъ пишегъ, 
что вс-в портики, посвященные Вулкану, 
отличались ризиыми йзображейіямй и дру
гими украшепіямй, но что послвдній пре- 
восходилъ всв прочіе *). Отъ сего перестиля 
идетъ широкое ш оссе, вымощенное огром
ными плитами; шоссе теряется при скати 
со скалы, на которой основаны пирамиды; 
оно даетъ самое вврное понятіе о томъ боль- 
шомъ ш оссе, по которому, какъ говорить 
Иродотъ, влачили камни для созйданія пи
рамидъ; с л е д ы  шоссе появляются к о н  гд-в 
съ свверпой стороны, по они исчезаютъ отъ 
ежегодпыхъ наводненій Нила.

Четвертая .пирамида, самая оконечная, 
еще меігае третьей: она имветъ около 37  
саженей въ основаніп и уже очень повреж
дена. Французы старались ее разрушить 
для ученыхъ йзслвдовапій, но не могли. 
Рядомъ съ нею, па западной сторон*, вид
ны еще двв менынія , пирамиды, имыошдя 
саженей 11 въ основании; они построены  
четырьмя уступами или платформами; это, 
в-вроятйо, тг; осталыгыя пирамиды, о кото- 
рыхъ упомипаегъ Д іодорь, воздвигнугыя, 
по его словамъ, въ память тремъ царскимъ 
супругамъ. С льды третьей такой пирамиэл
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ды , почти изглаженные, видны съ сивер- 
нон стороны Мшсериносовой пирамиды. П о- 
лагаюгъ, что на ихъ высшей платформ в 
стояли статуи. Рядъ подобныхъ малыхъ 
пирамидъ, уже разрушенныхъ, в и д ти , на 
южной, а другой —  на восточной сторонв 
большой пирамиды.

Не льзя не заметить, что всв существу- 
іоіція здись пирамиды построены но одно
му мерпдіану, и что градусы наклоненія 
внутренних!, каналовъ пирамидъ одинако
вы. Хотя тутъ видимо оказываются асгро- 
номйческія познанія отдалеиныхъ временъ, 
но всв догадки, чтобы вывесть изъ этого 
какое нибудь астрономическое предроложе- 
ніе, остались неудовлетворительными. Мо
жетъ быть, тутъ была ц е л ь  не астрономи
ческая, но астрологическая. Зодіакй Тен- 
тириса и Эспв даютъ уже никоторый по- 
водъ къ такому предположейію, какъ мы 
эго увидимъ.

Проходя мимо подошвы Хсореновой или 
второй пирамиды, я посетилъ одну любо
пытную гробницу, изс-вченную въ скаль. 
Эта гипогея украшена портикомъ. Внутри, 
на ствнахъ, я увидвлъ первый образец!» 
живописи древнихъ Египтянъ, который вос- 
пламенилъ мое любопытство. Эти альФре- 
ски, прекрасной работы, сохранились очень 
хорошо. Тутъ я заметилъ нисколько земле- 
дпльческихъ сцепь: стада, битву съ кроко
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дилами, Фигуры жешципъ, —  классическая, 
какъ лицсмъ, такъ и твлосложешемъ. Ни
сколько іероглйФйческйхь надписей по
ясняли никогда эти йзображенія. Знамени
тый ПІамполіонь говорить, что тутъ по- 
гребенъ какой-то верховный строитель зда- 
ііііі царя Ш уфо;  въ этомъ имени находятъ  
сходство съ именемъ Хеопса, пе знаю по 
чему.

уДвв гіены промчались мимо насъ возль 
большой Пирамиды.

Мне показали, неподалеку отъ Сфин
кса, найденный щ, одпомъ изъ погребаль- 
пыхъ колодезей, прекрасный гранитный 
саркоФагъ, который имвегъ крышею П зіа- 
ческую муміго. —
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ПО'бЗДКА КЪ ПИРЛМИДАМЪ САХАРЫ И ДАШУРА.----

МЕМФИСЪ.

Рядъ пирамидъ, возвышают,ійся далис 
на югъ отъ болынихъ пирамидъ, близъ де
ревень Абузира, Сахары и Дашура, от- 
стоитъ отъ Каира па пять часовъ ьзды. 
Мы выъхали изъ Каира п о с л е  рания- 
го обида, съ намврешемъ ночевать въ Са
хари, куда мы и м е л и  рекомендательное 
письмо къ одному Французскому офицеру, 
поселившемуся па предьлахъ пустыни, со 
времени Бонапартовон экспедйцій. Перепра- 
вясь чрезъ Нилъ и вышедъ на берегъ н е 
с к о л ь к о  ниже Д жизе, мы направились по 
обработанному тщательно чернозему, на ле-
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эевеш.ку Б с н и - Ш з с ф ъ , м и м о  пальмовыхъ 
рощь. Съ плотины, называемой черный 
иостъ и принадлежащей къ одному изъ ка- 
наловъ, разсвкающихъ эту плодоносную  
плоскость, я невольио остаиовился полю
боваться впдомъ большйхъ пирамидъ, к о -  
горыя отсюда великолепно рисуются; —  
ахъ строгій колоссальный очеркъ, встаю - 
ідііі изъ Лйвійской пустыни, разительно 
противор-вчилъ веселому ландшафту, окру
жавшему меня. Богатые п о с е в ы , букеты 
тальмъ, группы бедуиновъ, навьюченные 
зерблюды, развлекали меня безпрестапно 
Ю деревпи Абузирь, которая расположена 
рке при п о д о ш в е  каменной гряды, г д е  
возносятся другія пирамиды, означаю
тся конецъ земли плодоносной и нача- 
ю  безпредвльной пустыни, какъ бы пре- 
1 влъ между жйзнію и смертію. Девять ка- 
иенныхъ громадъ ограничиваютъ горизоитъ.

Роскошная пальмовая роща, при вход»  
въ которую стоитъ Сантонскал молельня, 
экружаегъ деревеньку Абузгірь. З д е с ь  нахо
дилось древле местечко Бузнрисъ, о кото- 
ромъ говоритъ Плйній, и откуда всегда на
правлялись древпіе путешественники, посв- 
іцавшіе пирамиды, идя отъ Мемфиса, какъ 
геперь отъ К аира1). Объ этомъ м-БСтечк-ь

*-) Si lac 511ПІ ( |)\ ramidcs) . . . a Kilo minus IV millia 
nassoum a Memphi V il. SI. П., vico adposiLo, quom

1ЛЕМ0ВЫХ1
ій черны! 
a j  изъ ка 
эдопоспук

!T т і л  i m

і , означаго- 
ной и нача- 
акъ бы пре- 
з. Девять ка- 
гь горизоитъ. 
I, при В ХО ДЕ

mules') . . .  a Kilo m inus  IV

тію. Девя’ 
аютъ гор из 
ща, при
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упомянуто также въ Греческой надписи, 
найденной возлв Сфинкса. Каиадъ, кото
рый проходитъ возлв Абузира, есть каналъ 
древній; онъ также идетъ не далеко отъ 
подошвы скадъ болыпихъ пирамидъ: ото 
тогъ самый, о которомъ говорить Иродотъ 
(какъ мы уже сказали прение ‘). Отъ Абу
зира до Сахары дорога пролегаетъ вдоль 
скалъ. Вершины пирамидъ Сахары и Д а
шура можно видвгь отъ Абузира. Когда 
мы подъезжали къ Сахари, солнце спуска
лось за песчаныя гряды Лйвійской пусты
ни и полная луна выплывала изъ-за горъ 
Аравійскйхь, надъ самыми каменоломнями 
Моккатама, откуда возникли пирамиды. Ту
чи птицъ слетались съ полей въ пальмо
вый лвсъ Сахары. Посл-вдше лучи солнца 
и сввгъ луны оттвпяли непонятными цвв- 
тами вершины таипственпыхъ пирамидъ, и 
накопецъ мы прибыли къ гостепріймному 
дому Г. Тадея, гдв насъ ожидаль ночлегъ. 
Г. Тадей, увидя Европейцевъ, почти не 
прочелъ привезеннаго нами рекомендатель- 
наго письма и поспвшилъ заняться нашимъ 
угощешемъ. Его домъ, такая же мазанка
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Vocant Busiriu ,  in cjuo s u n t  .issueIi scandere illas. Lib. 
XXXVI. 16. H e  д о л ж н о  сін ізш йп а т ь  э т о г о  a r t -  
с т е ч к а  е ъ  г о р о д о м ъ  т о г о  ж е  и м е н и ,  о  к о т о -  
р о м ъ  г о в о р и т ь  И р о д о т ъ  и  к о т о р ы й  н а х о д и л с я  
п о с р е д и  Д е л ь т ы .  (H erod .  П. 59),

’ )  Н ’Ь глаігіі X II. стр. 200,
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какъ и прочія Арабскія хижины селеыія 
Сахары, отличается только темъ, что име- 
егъ два этажа и огороженъ стеною . Онъ 
владеетъ на достояшяхъ древияго Мемфиса 
нисколькими десятинами земли съ рощею  
пальмъ, и жнветъ затвориикомъ, въ сосед
ств ь съ полемъ смерти; любимый Арабами 
какъ отецъ, опь разрешаешь ихъ споры, 
какъ судья.

Мы расположились на террасе, осепен
ной высокими пальмами, откуда промельки- 
валъ къ востоку видъ на склоняющаяся къ 
Нилу роскошныя равнины, где некогда 
былъ МемФисъ. Арабы селенія Сахары, уз-  
навъ о нашемъ п р іе зд е , столпились у во- 
рогъ и просили наперерывъ позволенія про
дать найденныя древности. Мы допустили 
некогорыхъ и вскоре — несколько мертве- 
цовъ, обремененныхъ тысячами ль-тъ, бы
ли внесены и распростерты передъ нами 
на террасе. Я не могу выразить того 
грустиаго впечатленія, которое произвели 
на меня эти мумій. Припоминая всю важ
ность, всю трогательность Египетскихъ по- 
гребальныхъ обрядовъ, все тіцаніе, употре
бленное для сохраненія телъ усопш ихъ, я 
виделъ, какъ, для удовлетворенія любопыт
ства перваго пришельца, одна изъ этихъ 
мумііі, купленная нами за безцвнокъ, была 
разоблачена, съ пособіемь ножа, варварски
ми руками одного Араба. Въ несколько
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минуть, позолочениыя или покрытия ми
стическими іероглііФамн повязки размета
лись въ разпыя стороны ,• или разодра
ны были въ куски: забытый веками
мертвецъ явился минутио передъ нами 
обезображенный, и разсыпался прахомъ, 
оставивъ одне обнаягенныя кости на п о м о 

с т е . . . Мумій, находимыя теперь въ по
ля хь Сахарскихъ, редко хорошо сбереже
ны; они имеюгъ цветъ угольный и какъ 
будто обгорели; надобпо ихъ искать въ 
0ивахъ , или доягидаться случая, предста
вляющего иногда вскрытіе новаго погре- 
бальнаго свода. Дурное сбереж ете здешнихъ  
муміп происходить отъ того, что те погре
бальные своды, изъ которыхъ они здь-сь 
извлекаются тысячами, открыты уже н е
сколько вековъ и подвержены всемъ влія- 
хйямъ атмосферы, а вместе съ симъ и по
тому, что пе все Егйпетскія мумій были 
одинаково пріуготовлепы. Тела бедны хъ  
были дурно бальзамированы; и тогда, какъ 
и теперь, богатство имело преимущество.

Мы провели весь вечеръ на терр асе, въ 
беседе съ пашимъ добрымъ хозяиномъ и 
въ переговорахъ съ Арабами. Одинъ изъ 
пихт, предлагалъ намъ въ эту нее ночь ид
ти на ловлю гіеігь, которыя избпраютъ се
бе ночлегомъ гробницы Сахарскія; я долго 
боролся съ любопытствомъ, но наконецъ 
усталость отъ пути и советъ Г . Тадея не
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подвергаться опасности* безъ взятыхъ зара
нее предосторожностей, решили меня остать
ся. Зд'Ншніс Арабы достигли большой лов
кости убивать, или ловить этого злобнаго 
зверя; иногда, одинъ только человекъ идетъ 
въ погребальный сводъ , когда заметить, 
что туда скрылась не более какъ одна гі- 
ена. Опъ смело устремляется на нее съ 
Факеломъ въ одной руке, съ копьемъ въ 
другой и съ кинжадомъ за поясомъ. Осле
пленная светомъ и сжатая теснотою погре- 
бальнаго корридора, гіена скоро делается  
добычею ловчаго; но и несчастные приме
ры не редки.

П одъ вечно-яснымъ иебомъ, усвяниымъ 
яркими звездами, прилунномъ свете, сколь- 
зившемъ сквозь пальмовую рощу, мы ужи
нали на террасе; въ эго время, новый 
гость, Арабъ, прииесъ мне что-то въ меш
ке; разобравъ изъ его речи слово куфри , 
значущее древности, я хотелъ уж е опустить 
руку въ меш окъ, какъ вдругъ выползло 
изъ него несколько противиыхъ животныхъ; 
мне тутъ ж е сказали, что это скорпіопы и 
я едва успелъ бросить мешокъ ша п ол ъ ; 
несколько изъ этихъ ядовитыхъ живот- 
иыхъ выползли оттуда, но мы поспешили 
велеть ихъ убрать и прогнали Араба; онъ 
казался очень удивлеинымъ моимъ равноду- 
ініемь и отвращешемъ къ его товару , ко-
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покупаются некоторые Европейцы. Мы не 
легли спать, пока не уверились тщательно, 
что ни одно изъ этихъ животныхъ не оста
лось у насъ въ гостяхъ.

На разсвете мы направились къ пирами- 
дамъ. Солнце уже вставало, когда мы, 
проехавъ пальмовую рощу, поднимались на 
каменныя гряды Лйвійской пустыни. Мер
твая дебрь, увенчанная гигантскими пира
мидами, и за ними необозримая пустыня, 
открылись иамъ во всемъ велйчій. Мы подъ
ехали къ огромной груде развалинъ, въ 
виде возвышенной террасы; эти развалины 
названы Мустабедъ-Фараунъ. Развенчан
ное имя Фараоповъ часто является въ 
устахъ Арабовъ. Они разсказываютъ, что 
съ этого места Фараоны провозглашали 
свой судъ народу. При внимательномъ раз- 
смогреній развалинъ видно, что это ни 
что иное, какъ недоконченная, или разру
шенная пирамида; следы угловъ пирамиды 
еще видны.

По направленно къ югу, ближайшая и 
правильнейшая пирамида есть такъ назы
ваемая пирамида летучихъ мышей. Достой
но внйманія, что все пространство пусты
ни, по направленно къ Дашурскимъ пира- 
мидамъ и вообще къ Фаному, со стоить изъ 
песка, перемешаннаго съ мелкими речны
ми голышами. Эти следы  дОлгаго пребы-
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питое Меридово о зер о , котораго только 
часть теперь существуешь въ Фаігоме, подъ  
назвашемъ Бгіркет уль-Харут , доходило въ 
разпыхъ отрасляхъ до этихъ пирамидъ, или 
до кладбища Мемфиса. Эго объясняешь не- 
обыкиовенпое пространство Меридова озера 
и направлейіе его отъ юга на северъ, какъ 
описываетъ Иродотъ.

Жаръ солнца начиналъ быть очень си- 
лень, когда мы достигли подошвы Пира
миды. Ея масса также подавляетъ васъ 
своею огромпостію, какъ большія пирами
ды, близъ Дж изе, и не миогимъ меньше 
второй. Ш амполкшъ, не и з в е с т н о  на ка- 
кихъ основаніяхь, предполагаешь, что пи
рамиды Дашура и Сахары древнье глав- 
ныхъ пирамидъ ’). Бходъ въ эту пирамиду 
труднее, чемъ въ главную. Первый наклон
ный каналъ (подъ гакимъ же угломъ, какъ 
и въ главной пирамиде) былъ закмиутъ на 
половине, какъ обыкновенно, болыпимъ 
гранитнымъ камнемъ; путь, отъ навали
вшихся обломковъ скаль, узокъ и труденъ, 
такъ что должно ползти на животе. Я упот- 
ребилъ па эготъ путь полчаса времени. За 
каналомъ следуете такая же галлерея, съу- 
живающаяся къ в ер х у , какъ и въ глав
ной пирамиде. Стены этой галлереи идутъ 
къ верху 14-ю выходящими уступами, вы
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шиною аршина въ 1*/2, исключая первый 
усгупъ, —  въ ростъ человека. Изъ этой гал- 
лереи Ведетъ прямой каналъ, минуть на 10 
пути, въ другую точно такую же галлерсю, 
чего петь въ большой пирамиде. На оконечно
сти этой галлереи, въ еамомъ верху, виденъ 
каналъ, ведуіцій въ квадратную комнату.

Несколько далее, другая пирамида по
строена совсемъ инымъ образомъ, чемъ 
все прочія; она образуете девятиуголыщкъ; 
ея наружная обшивка, изъ гладкаго камня, 
почти вся существуете; входъ въ нее ниже 
чемъ въ другихъ. Эта пирамида даже изъ 
Каира рисуется отличительною Формою. Я 
не помню, чтобъ кто нибудь заметилъ осо
бенное образованіе этой пирамиды. Ея мас
са не менее предыдущей.

Изъ числа разрушеиныхъ пирамидъ, ко
торыя разбросаны здесь по пустынному 
пространству, иныя представляются уже въ 
виде насыпей, занесенныхъ пескомъ. Но 
одна изъ нихъ, менее разрушенная и бо
лее приближенная къ берегу Нила, обра
тила мое особенное внйманіе; —  ея основаніе 
еще сохранилось. Эта пирамида была воз
двигнута не изъ камней, а изъ необожже- 
ныхъ кирпичей. Кирпичи, ймеюіціе верш- 
ковъ по семи въ длину, делались изъ при- 
брежнаго илу, въ который, для связи, кла
ли солому и потомъ они сушились на
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тянъ, на которое употреблялись Израиль
тяне, какъ поввствуегъ Бйблія: «И заповв- 
«далъ Фараопъ приставникам* иародныхъ 
«работъ . . .  и сказалъ: не давайте теперь 
«соломы пароду, для д*ланія кирпича . . . 
«пусть сами идут* и собираютъ солому . . .  И  
«разошелся народъ по всей земли Египет- 
«ской собирать тростить для соломы». 
Здвсь сказано тростника для соломы1). 
Это обстоятельство должно присовокупить 
къ многочислепньшъ доводамъ, что глав- 
ныя работы Израильская производились въ 
самой Дельт*, гд* при устьяхъ Нила такое 
йзобйліс въ тростники, межъ т*мъ какъ 
ниже Дельты опъ прекращается; къ тому 
же, вс* города Егйпетскіе строились на бе
регах*. Зам-втимъ также, что Израильтяне 
употреблены были, большею частію, для 
строенія городовъ, а не пирамидъ, какъ-то 
иные думаютъ. Книга Исходъ говорить 
ясно: «И пристави надъ ними приставники 
«д*лъ, да озлобятъ ихъ въ д-ьлвхъ: и соз- 
«даша грады тверды Фараону: Пиво и Р а-  
«мессі (и Онъ иже есть ІІліополь). » Эти го
рода принадлежать Дельт*, кром* Она или 
Йліополя, на оконечности Дельты, но этотъ 
городъ не находится, въ Еврейском* текст*, 
а только въ перевод* семидесяти толковни
ков*. Мы увидимъ, что Дельта изобилуетъ

')  И с х .  V .  Т. 12 .

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 238 —

развалинами древнихъ Егинетскихъ горо- 
довъ изъ пеобожжеиыхъ кирпичей, такого 
же образованія. Со вс-вмъ тьмъ Израиль
тяне могли быть также употреблены на ра- 
ботахъ въ М с м ф и с в , по близости своего 
мьстопребыванія, ибо цари-пастыри завла
дели МемФисомъ ‘) , и эта пирамида, быть 
можетъ, есть остатокъ рабства Израильска- 
го. ( іо с н ф 'ь  Флавій приписываете сооруже- 
ніе нвкоторыхъ пирамидъ Израильтянамъ2). 
Я взялъ съ собою одинъ изъ этихъ кирпи
чей, современный Моисею.

Утомленные посыцешемъ пирамидъ, мы 
отказались огъ той, которая видна за Д а-  
шуромъ (древній Аканту съ) и возвратились 
на отдохновеніе подъ гостеприимный кровъ 
Г. Тадея. Все остальное время я посвятилъ 
на обозрыііе того пространства, на кото- 
ромъ существовалъ Мсмфисъ.

Мало городовъ отзываются такъ громко 
въ йсторій древняго міра и такъ воспламе- 
няютъ воображеніе, какъ Мсмфисъ /  Все 
просвыцейіе , вся баснословная оеогонія 
Грековъ и Римлянъ возникли отсюда и изъ 
Санса3). Всв мудрецы древпяго міра чер
пали изъ этихъ двухъ источниковъ. Мем- 
ф и с ъ  уже былъ въ славь- во времена Авраа
ма и Моисея. Сій два боговдохтіовешіые

’ ) Stcpli  apiul.  Mai's liam. 2) Aiiliq I I .  5.
3) См. статью  о СписЬ стр 83 — 86.
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мужа, во время пребыпашя своего въ Егип- 
ть, сообщили жрецамъ Египетским!, истин
ное понятіе о Богв. Эти понятія потонули 
въ языческой оеогоній Египтянъ; но искры  
свита проеввтлинали иногда въ ихъ ученій; 
эти искры были уловляемы Пиоагорами и 
Платонами, приплывавшими поучаться въ 
Египетскихъ храмахъ, тогда какъ свитъ 
истины таился уже въ Свящеиныхъ кии- 
гахъ Ввтхаго Заввта.

Настоящее Египетское имя этой столицы  
Средняго Египта было Moor, или Но or,, 
какъ она названа въ Бйблій Еврейской. 
Греки, которые были близки къ источни- 
камъ Египетской йсторій, затемнили и за
путали ее, безъ того уже тем ную ; сочи- 
нивъ, свои болпе сладкозвучный имена ца- 
рямъ и городамъ Египетскимъ, они назва- 
ли Мовъ Мемфисомъ, — и эго имя осталось.

МемФисъ основанъ Мисраимомъ или Ме- 
несом ъ1). Это Мисраимъ, сынъ Хамовъ, 
который, какъ мы видвли, далъ названіе 
Египту: Месръ, и твмъ ate имеиемъ названъ 
МемФисъ. —  Мы сказали также, что и те
перь во всемъ Восток;® Египетъ и Каиръ 
называются общимъ имеиемъ Месръ. Царь 
Эоіопскін Сабакопъ нанесъ первые удары  
Мемфису2). Около этого времени Израильтяне, 
не одинъ разъ обольщенные роскошью Еги
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3) Herod. II. с. 99. г) Idem с. J02.
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пта и помощно Мемфиса, б-вжали изъ зем
ли Господней въ эту столицу, отъ Асси- 
ріайь; пораженные чумою, они положили 
кости свои въ мертвомъ ноле Сахары ; объ 
этомъ прорекъ О сія : «вотъ они у б-вжали 
«отъ огіустоіненія. Египетъ собралъ ихъ, 
«МемФисъ погреб'ь и х ъ .» 1) О томъ же со- 
бытій вищаетъ Іеремія : «И сыновье Мем- 
«Фиса и ТаФны познали тя (Израиля) и по- 
«ругавшася теб-в: не сія ли сотвори тебв 
«то, я к о оставилъ оси Мене, глаголетъ Го- 
«сподь Богъ твой.» —  Но Камбизъ и Наву- 
ходоносоръ потрясли МемФисъ въ основапій. 
Ужасны слова Пророка: «Стой! и уготови- 
«ся, яко пожрегъ мечь с ія ! . . . МемФисъ въ 
«запуствній будетъ и наречется увы\»  *) 
ГІреданіе о нашестін Навуходоносора со
хранилось даже у Арабовъ3). Абдалла- 
т и ф ъ  говоритъ , согласно съ Пророкомъ 
Езекшлемъ, что Египетъ сорокъ л-втъ оста
вался вгь запуствній послы меча Навухо
доносором ’). Въ послвдствій, М с м ф и с ъ  

былъ возобновленъ на древнихъ колос- 
сальныхъ твердыияхъ, усгоявшихъ противу 
огня и меча. При Птоломеяхъ, МемФисъ 
мало уступалъ Александрій, даж е и во вре
мена Спасителя. Последнее велйчіе Мем
фиса погибло подъ ударами Сарациновъ, въ

1)  X . 6. съ  Евр.
2) Іерсот.4 6 . 14. 19. 3)С м . ЙІакрпзй и АбдаллатяФіі.
4) Е зек. 29. '12. —
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640 году. Амру употребилъ пев матеріалы 
Мемфиса на возникающую противъ него, на 
томъ берегу Нила, столицу КалиФовъ; по 
его гигантекіе остатки долго еще существо
вали и ПОСЛЕ.

Мы видвли уж е, что осталось отъ Санса; 
пайдемъ ли теперь М о м ф и с ъ ? Еслибъ ма
лые обломки его славы не оставались на 
томъ м е с т е , г д е  онъ процввталъ, то и то- 
гда-бы  опредвленіс его м е с т н о с т и , сохра
ненное въ И родотБ, Стравонв и І ІЛ Й Н ІБ ,  

бы ло-бы  для того достаточно. Плйній го
ворить, что пирамиды находились между 
МемФиСомъ и Дельтою.- Эти неподвижные 
памятники, презирают,іе время, все по- 
ясняютъ. ТопограФІя Мемфиса, которую мы 
читаемъ въ Иродотв, по сіе время чрезвы
чайно вврна и любопытна; выпишемъ н е 

с к о л ь к о  сгрокъ: «Менесъ, который былъ 
«перлымт» царемъ Египетскимъ, соорудили, 
«въ МемФисв , какъ говорятъ ягрецы, пло- 
«тхшы. Д о царствования сего царя, Иилъ 
«протекалъ в о з л е  самой песчаной ц е н и  

«горъ, которыя находятся со стороны Ли- 
« б і й  ; но заваливъ тотъ локоть, который 
«Нилъ образуешь съ юга, и соорудивъ пло- 
«тииу сгадіяхь во ста выше Мемфиса, онъ 
«осушилъ его прежнее русло и направилт. 
«его теченіе чрезъ новый каналъ, дабы онъ 
«протекалъ на равномъ разстояній отъ горъ 
« (Аравійскйхь и Лившскихъ). Даже и те-
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«перь, ко владычество Персовт., обращаготъ 
«особенное внйманіе на се.іі локоть Нила, 
«котораго воды текутъ по другой стороп-в, 
«удержанные плотинами. Эти плотины еж е- 
«годно бываюгъ исправляемы. Въ самомъ 
«двлв, если-бы рвка, прорвавъ ихъ, про- 
«лилась ііа земли съ' этой стороны, то Мем- 
« ф и с ъ  могъ бы быть совершенно затоплснъ. 
«Меиесъ построил?» городъ , называемый 
«ныни МемФисомъ, на гомъ самом?» миств, 
«съ котораго оиъ отвел?» рвку, образо- 
«вавъ твердую землю; ибо этотъ городъ 
«также находится въ узком?» мвсгв Егии- 
«та. Тогъ же царь вырыл?», па свверв и 
«на запади огъ Мемфиса, озеро, которое 
«пмвло сообіцейіе съ рг»кою; не льзя было 
«этого сдвлать съ востока, потому что тутъ 
« протекаетъ Ин.гь 1).»

Направляясь отъ Сахары прямо на во
сток?» къ берега.иъ Нила по топкой плоско
сти, покрытой'яркою зеленію, вы достиг
нете , пройдя менпе версты , небольшаго 
пруда; это остаток?» того озера, которое, 
слвдуя И родоту, находилось па западе отъ 
Мемфиса. Тотчасъ за этимъ озерком ь начи
нается живописный пальмовый л-всъ, при- 
легаюіцій къ селепно Мгипрахинс, и скры
вающих въ своей чащи посл-ндніе остатки 
Мемфиса. Этотъ городъ занимал?» все ста

*) Herod. II с. 99.
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рое русло Нила отъ Сахары до теперешпя- 
го берега рвки. Съ юга онъ, вироягно, 
оканчивался тамъ, гдв Нилъ поворачиваешь 
на западъ у островка ель Тарфе; а съ се 
вера достигал!, селенія Шобрамептъ, гдв 
также виД'Бпъ остатокъ озера, означениаго 
у Иродота. Хотя мы имвемъ йсторйческія 
доказательства о конечном!, разрушейій Мем- 
Фпса Сарацинами, но, ввроятно, его колос
сальное осйованіс потонуло на самомъ ми- 
ст-и, отъ наводпеній Нила, съ того времени 
какъ были разрушены плотины, защищав
ши! его. Пройдя мимо нискольких!, обло
манных!, граиитныхъ капителей, украшен
ных!, задумчивыми Йзіаческпмй головами, 
которыя проглядываютъ’изъ земли или изъ- 
за пней деревъ, —  я пораженъ былъ уди
влен іемь, при видь великолвппаго колосса, 
повержеппаго ницъ въ большой водоеминв. 
Это статуя Сезостриса, та самая, о которой 
говорить Иродотъ; она находилась у пред- 
дверія храма Фта, т. е. ГсФестуса или Вул
кана. Величественный об лик ъ победителя  
почти всего тогдгшшяго міра, врытъ въ 
землю и ежегодно двлается игралищемъ 
водь Нила или дремлешь въ илистой водв. 
Не это ли олицетворенное прорйцапіе Е зе- 
кійля? « Тако глаголешь Адонаі Господь: 
«Се азъ на тя Фараонъ Царь ЕгйпетсКій, 
« (іслйкііі крокодилъ лежащШ среди рпкь сво- 
« ихъ: к о т о р ы й  сказалъ: мои пика г.in и urn:!-
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и даль ее себгъ. Затвмъ, дали, узду въ челюсти 
«твои и прилвплю рыбы рвки твоея къ чешу- 
«ямъ твоимъ... И покину тебя въ пустынь; 
«тебя и всьхъ рыбъ рвкъ твоихъ. На ли- 
«це поля низвергнешься и не поднимутъ те- 
« б я и не соберутъ т еб я ') .»  Этотъ послвд- 
ній стихъ даже изображаетъ настоящее па- 
деніе истукана Фараонова и что онъ раз- 
метанъ на части. —  Не это-ли крокодиль 
великш , лежаіцій среди р вкъ своихъ ? —  
Моя ртъка сія: и я создаль ее ссбіь— пока
зываете въ одно время необычайные тру
ды , подъятые Фараонами, при йскопаній 
каналовъ и озеръ, и уверенность ихъ въ 
т е х ъ  плогинахъ, которыми они оградили 
свою столицу отъ наводйеній Нила, смыв- 
шаго наконсцъ п о с л е д н і я  основанія Мем
фиса. Прилтьплю рыбы къ чеш уям  твоимъ:—  
На шлеме и доспвхахъ статуи Сезостриса 
видны чешуйчатыя украшепія.

Фта или Вулканъ Египтянъ изображалъ 
въ ихъ Оеогонін в е ч н ы й  огонь. В с е  шесть 
колоссальныхъ статуй, украшавшихъ пред- 
дверіе храма Вулканова, существовали еще 
при Стравои-Е. Арабскій писатель Абдалла- 
т и ф ъ  также видвлъ еще значительные остат
ки Мемфиса, которые покрывали, по его 
словамъ, полъ-дия пути . Онъ говоритъ со 
ВС'ЕМЪ восторгомъ восгочнаго жителя о чу
десных!, развалинахъ Мемфиса.

‘) Е зск. X X IX . 3— 5. Оь Еврсйск.
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Нисколько дал-вс, въ подобной же водое- 
мипв, лежите другой йстуканъ, гораздо 
менынаго размвра, изъ такого же гранита. 
Это, кажется, женская каріатпда; я ее сри- 
совалъ; она имветъ двв сажени въ выши
ну. Кроив ивсколькихъ обломковъ, па ко- 
торыхъ иногда встречаются имена Фарао- 
новъ, я ничего болве не нашелъ отъ остат- 
копъ Мемфиса. Обросшій пальмами, высокій 
валъ, съ востока и запада, частію-же съ с к
вера и юга, заключаете въ себв ст-вны нзъ 
необожжеиаго кирпича, которыя окружали 
мьсто, гдв были совокуплены храмы бо- 
говъ. МемФисъ разделялся на три квартала. 
Первый заключалъ храмы боговъ, второй 
жилища, а третій цитадель, которая назы
валась біьлою, по причини бвлыхъ камней, 
изъ которыхъ она была построена ‘).

Главнымъ божесгвомъ, которому покло
нялись въ МемФисв, былъ Аписъ, быкъ, 
избираемый по изв-встиымъ признакамъ и 
обйтавшій въ всликолвпномъ храм в. Тотъ 
храмъ, который воздвигнулъ Псаммитихъ, 
былъ украшепъ огромиьгаъ перистилемъ, 
поддержапиымъ хгвсколькими колоссами. 
В-вроятпо, что одииъ изъ этихъ колоссов/, 
есть та самая поверженная каріатйда, о ко
торой мы говорили. Мвра Геродотова (12 
локтей вышины) согласуется съ показанною

‘ ) II«rod III. 91. — Tliucyd 1. 101.
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мною. Египтяне is и дели въ быке Аписе, ') 
олицетвореннаго Озириса. Онъ былъ посвя- 
щенъ лупе, и потому въ признакахъ, при 
нзбйраній Аписа, искали на левомъ плече 
животпаго— белаго пятна, въ виде иолуме- 
сяца, и другаго пятна въ виде скарабеи, на 
шее; разумеется, что это уж е была работа 
жрецовъ. Полагаюгъ, что всехъ подобныхъ 
зпаковъ должно было быть 29, по числу 
дней луннаго обращешя.

Поклопепія Апису производились также 
въ Оптъ или Гелгополисгь и въ Гермонтисгь. 
Великолепныя празднества въ честь Апису 
обольстили самнхъ И зраильтяне О томъ 
свидетельствуетъ постыдное ноклопеніе из- 
бранпаго народа золотому тельцу въ пусты
н е, и въ последствій —- тсленъ Іеровоама 
въ Веоилв. Въ геченіе сорокалвтпяго пу
тешествия по пустынямъ, Моисей едвауспелъ  
изгладить изъ памяти своего народа блескъ 
Египетскихъ идолопоклонсгвъ. «Почто у б е-  
жа отъ тебе Аписъ; гелецъ избранный твой 
не пребыстъ,» восклицаете Іерем ія: «яко 
Господь разруши е г о !» 3) «Погублю куми
ры и уничтожу гнусныя божества Мемфи
са и не будетъ yvkc более царей отъ земли 
Мисраимъ» (Египетской), вещаетъ Господь 
чрезъ Езекійля3). Мы видимъ въ Проро-

’ ) По ІІІаш іоліопу; Гаип (11 л pi).
2) 46 45. 3) 50. 15.
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кахъ частыя указанія на совращеше Изра- 
ильтянъ отъ истиппаго Бога къ идолопо
клонству Египтяпъ: «И отвращу нсчеетія 
твоя отъ тебе» читаемъ мы въ томъ ж е  
Пророк», —  «и блудъ твой отъ земли Еги- 
«потскія и не воздвигнеши очесъ твоихъ па 
«нихъ и Египта не помянснхи ктому1).»

Въ густой чащ-в великол вппаго пальмоваго 
л иса выросшаго изъ праха престол),наго Мем
фиса, стоитъ на холмв, составлеиномъ изъ 
ея гранитныхъ обломковъ, мазанная молель
ня Сатпона, вокругъ которой сбираются по- 
лунагіе жители грязной деревеньки Митра- 
хени; они замвнили жрецовъ и владыкъ 
Мемфиса, одвтыхъ драгоценными тканями. 
Съ этими Арабами провелъ я остальную 
часть д п я , любуясь закатомъ солнца изъ- 
за рядовъ стройныхъ пальмъ; сквозь одну 
прогалину выглядывали макушки пирамидъ; 
всё эти ввчныя пирамиды невольно броса
ются въ глаза отвсюду и встаюгъ, какъ 
прйішдвпія, надъ прахомъ Египта !

Когда я возвращался въ Сахару, уж е  
смерилось. Лунный сввтъ трепеталъ въ 
стоячихъ струяхъ того озера, которое на
ходится на западной сторопв Мемфиса: пи
рамиды высились передъ нами на гряд* 
Лившскихъ скаль. —  Я пе сомневаюсь, 
чтобъ это озеро не было тотъ таинственный

' )  25. 27.
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Лхеронъ, чрезъ который переправляли мер
твый тела для погребенія у подошвы пи
рамидъ па ужасиомъ поле смерти. И зве
стно, что до переправы черезъ озеро, со
вершался на берегахъ его, судъ надъ мер
тв ецомъ: Фараоны и рабы подвергались 
одному и тому же неумолимому суду, ко
торый могъ ихъ лишить ногребенія. Этотъ 
чувствительный и высокій обрядъ Егинтянъ, 
какъ бы предъугадывавшш Хрйстіанскую  
истину, заставляетъ иногда забывать ихъ  
постыдное идолопоклонство. Орфей, видев- 
ш ій этотъ обрядъ въ Египте, основалъ на 
немъ идеи ада, которыя были приняты 
Греками и Римлянами1). Каждый но.мъ или 
округъ въ Е гип те, имелъ свое Харопово 
озеро, судя по одному выражейію Д іодо-  
р а 2). Торжественное озеро Мемфиса соеди
нялось съ знаменитымъ Меридовымъ озе- 
ромъ, котораго коренное и природное во
дохранилище въ Фаіюме и до ссй норы на
зывается Арабами Хароиовымъ озеромъ: —  
Лиркетуль-Харупъ. Обширная водяная си
стема, состоящая изъ каналовъ, водохра
нилищу, шлюзовъ и илотинъ, существовала 
на всемъ пространстве между озеромъ Фа- 
нома и МемФисскимъ судилищнымъ озеромъ; 
такимъ образомъ Иродотово ошісаніе Ме- 
ридова озера совершенно оправдывается,

') Diod. I. 14. *) Ibid.
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хотя это опйсаыіе считали преувелнчснпымъ. 
Совершенный Мерисомъ йсполйнскій трудъ, 
когорымъ онъ и наследники его такъ воз
носились, исчезъ подъ десницею Судій все
ленной: «П онеже глаголалъ еси яко реки  
моя  суть и а:п сотворихъ я ;  того ради се 
«Азъ на тя и па вся реки твоя, и дамъ 
«землю Египетску въ опустеніе и въ мечь 
«и погибель огъ Магдала и Сійны и даже  
«до предьлъ Эоіопскйхь1).»  Подобное про- 
рекъ Й саія 2). Мненіе наше о простран
ствен составе Меридова оЗера, здесь пред
лагаемое, осповывасмъ мы на И родоге и 
Д іодоре; последній совершенно поясняете, 
какъ памъ кажется, перваго въ этомъ м есте.

Искренно отблагодаривъ за радушное го
степриимство помещика полей МемФисскихъ 
Г. Тадея, мы оставили его мирный кровъ на 
заре следующаго дня. Ии съ чемъ не льзя 
сравнить велйколепіе Египегскихъ утренпи- 
ковъ! по неволе надобно заимствоватьязыкъ 
поэзій м при томъ языкъ высокій. Гля
дя па это райское безоблачное небо, на 
эти всликолепиыя пальмы, па эту богатую  
растительность, покрытую бриллиантовыми 
каплями росы, на эту прозрачность зелени, 
я какъ бы прочелъ въ этой картине гар- 
монйческіе стихи Данте:

Dolce coloi' d’oiicnlal zaffim  
Clie s’accoglieva no I scicno aspcllo

M X X IX . !J— 10 2 ! X IX .
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Del Г aer puro ійГшо al priino giro,
Agli ocel li m ie i  r i c o m i i i c io  d i l c l l o . . .  

b o  Ik-1 p i a n e t a  c h ’a d  a r i i a r  c ioi ilorta 
l ' a c e v a  t i i t l o  r i d e r  l ’o r i e n l e .  . .  *).

В ъ отрядный ци’ЬТ'ь восточнаго саім>нра 
І.ы ль обл ечен ъ  прозрачный псбоеклоігь  
До гор нихь  етраиъ нсвидиэтаго siipa!

Блаш енствомч. м н’Ь лов'Ьялъ въ душ у ол'ь.. 
И вЬ стнвца лю бви , прекрасная планет»
Ж ивою  радостью  румянила в о с т о к ъ ! ..

И  въ следъ за такиш . ландщаФтомъ, мы 
поднялись на мертвую площадь МемФисска- 
го некрополиса, на поля Сахары, которыя 
безъ малейшей постепенности заступаютъ 
место роскошной природы. Моя цель бы
ла осмотреть никоторый изъ гробпицъ Мем- 
Фисскаго кладбища. Первая гробница, ко
торую я посети, гъ, была погребальный спэосъ 
(илипещера), которая, конечно, принадлежа
ла вельможному семейству. Изъ лреддверія 
входятъ въ залу, поддержанную четыресто- 
ронними колоннами въ два ряда, по три ко
лонны въ каждомт.. И зъ этой залы прямо 
входъ въ другую, продолговатую, и погомъ 
въ последнюю четверостороншою комнату, 
имеющую по бокамъ две маленькія. Изъ  
перваго большаго зала съ колоннами есть 
также выходы на право и на лево въ две 
небо.іьшія комнаты, откуда ведетъ галле- 
рея кругомъ всей пещеры. Въ каждой изъ 
этихъ боковыхъ компатъ видны посредине

*) l'urgat. I.
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круглые колодези, вт, которые опускались 
„^муміп. Д аж е и въ галлерев есть одна изъ 

такихъ компатъ; по странно, что въ са- 
мыхъ дверяхъ, ведущихъ въ последнюю  
комнату, изсьчепъ такой же погребальный 
колодезь, заграждагощш путь. Сверхъ того, 
въ ствиахъ продолговатой залы есть дви 
погребальпыя пиши. Въ последней комната, 
одна ниш а, равно какъ и въ прйлежаіцей 
къ ней на л-вво, маленькой комната. Н е
с к о л ь к о  полукруглыхъ нишей видны въ 
галлерев; замечательно, что въ двухъ за
лах!» и въ галлерев потолки сделаны сво
дом?), а не плоскіе, какъ везде въ Египте. 
Мы это замечаемъ потому, что многіе по
лагали, будто своды не были известны  
Египгяпамъ. Стены этого спэоса украше
ны отличными альфресками: въ первой за
ле они изображаютъ сцены изъ семейной 
жизни, а въ последиихъ трехъ компатахъ, 
сцепы погребальныя и псйхологнческія. Я 
срисовалъ одииъ альфрескъ, который пред- 
ставляегъ перевозъ души черезъ Харопово 
озеро; нельзя было счастлив ее попасть на 
иредмстъ столь соотносительный Мемфису.

Не подалеку показали мне другую ката
комбу объ одной комнате, где  на стенахъ  
я заметил!) альфрески, представляюіціе ры
боловство. Египтяне любили окружать себя 
и по смерти предметами, которые занима
ли ихъ въ жизни; не только степы ката-
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комбъ напоминали имъ первый бытъ ихъ, 
но даж е, при положепій мумііі во гробь, 
они клали в м е с т и  съ усопнншъ тв вещи, 
которыя его болпе занимали; такимъ обра
зом!., находили игрушки при двтскихъ му- 
М1яхъ. Спэосы занимали обрывы сцалы ; 
но площадь кладбища МемФисскаго вся 
просверлена глубокими колодезями, по боль
шой части съ круглыми отверсгіямй, кото
рыя плотно заделывались камиемъ, для 
предохранейія отъ наводненій Нила. 'Гоже 
дилалось и со спэосами. Мы приблизились 
отсюда къ той пирам иди, которая отли
чается отъ прочихъ т-Бмъ, что она построе
на шестью огромными уступами. Каждый 
уступъ им-иетъ слишкомъ 3 ‘/ 2 арш. въ вы
шину; по этому, высота пирамиды соста- 
вляетъ около 22 саженъ ; ея основаніе 
имиетъ 43 сайг, въ поперечника. Чтобъ  
войти въ эту пирамиду, падобно опустить
ся въ глубокіп колодезь, находящшея у 
подошвы ся съ стіверной стороны; этотъ 
путь не безъ опасности и столько по этому, 
какъ и для сбереженія силъ, я не пред- 
припялъ гуда спускаться, видьвъ уже вну
тренность двухъ пирамидъ.

Отъ этой пирамиды начинается обширное 
погребальное поле мумій. Вся внутренность 
этой каменной платформы заключаетъ подъ 
собою иеиехбдимые лабиринты кагакомбъ, 
гдп нагромождены цьлыя поколішія пер-
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вобытныхъ человвковъ. Нельзя определить, 
какъ далеко идугъ эти катакомбы во Глубь 
./ій ііі і іс к о н  пустыми и по направленно къ 
озеру Фацома. Несметные века и несметное 
паселепіе Египта, могутъ дать меру этому 
пространству. Безчисленныя отверстія ко
лодезей раскрыты для любопытпыхъ пу- 
техпествеппиковъ и алчныхъ Арабовъ, ко
торые торгуютъ древними мертвецами, какъ 
говароэтъ. Эти т-вла таииствеиныхъ Егип- 
тянъ извлекаются оттуда, какъ бы какой 
мегаллъ изъ рудокопи. Пустыня устлана 
растерзанными членами и миожествомъ че- 
реповъ; среди нихъ блестятъ кой-гд е по
золоченные черепы владыкъ и л и  вельможъ, 
которых?» не оградили ни го]»ы пирамидъ, 
ни гранитные сарко«і»агй отъ поруганія; 
ихъ блескъ привлекаетъ еще бол-вс любо
пытство и алчность, и они служагъ игра- 
лищемъ въ рукахъ дикихъ Арабовъ. П озо- 
лочеиныя пелены и повязки, съ мистиче
скими іероглйФамй, клубятся ветромъ, вме
сте съ знойнымъ пескомъ. У одного изъ 
колодезей стоялъ недавно извлеченный от
туда великолепный базальтовый саркоФагъ, 
испещренный резными изображениями. Опи
сывая это единственное въ мірв, по своей 
необъятной древности , кладбище , мы 
имеемъ случай теперь нисколько разсмо- 
трт.ть тогъ таинственный обрядъ погребе- 
пія древиихъ Египтяпъ, который, казалось.
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бы Л Ъ  Ц'НЛІЮ ИХЪ жизни. Дшдоръ говоритъ* 
что они называли свои гробы втъчными жи- 
лищами и только на нихъ и на храмы бо- 
говъ обращали все внйманіе, пренебрегая 
временными жилищами живыхъ ; потому-то 
ихъ гробы и храмы пережили тысячйле- 
гія, меягъ темъ какъ сами Египтяне и ихъ 
владычество сделалось мивомЬ, который 
давно уже стараются разгадать по ихъ гро- 
бамъ и храмамъ.

Древнейшая и самая торжественная кни
га первобытиЫхъ вековъ говоритъ иамъ о 
погребальномъ обряде Египтянъ. Вотъ сло
ва Книги Бытія о погребеній Іакова: «Іо- 
« с и ф ъ  палъ на лице отца своего и плакалъ 
«надъ нимъ и целовалъ его. Потомъ пове- 
«лелъ рабамъ своимъ врачамъ, приготовить 
«отца его къ погребенію; и врачи приго- 
«товили Израиля. Сіе совершено надъ нимъ 
«въ сорокъ дней; ибо столько дней упо- 
«требляется па прйготовленіе тьлъ. Египтя- 
«не оплакивали его семьдесять дней.» Так
ие с и о смерти ІосйФа сказано: «И  умеръ 
«То с и ф ъ  ста десяти летъ отъ рожденія. 
«Его приготовили къ погребейію и поло- 
«жили въ раку въ Е гипте1).» 1о с и ф ъ , при 
погребеній отца своего, сльдовалъ обычаю 
Египтянъ, говоритъ авторъ Записокъ на 
книгу Бытія; —  по опйсанііо Иродота, баль-
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замйрованіе состояло въ извлечена! мозга 
чрезъ ноздри, а внутренностей чрева, чрезъ 
отверстіе въ д-ввомъ боку, въ нанолненій очи
щенной внутренности благовонными веще
ствами , въ осоленій всего тела погруже- 
шемъ въ селитру и каконецъ въ обвйтій 
его и въ покрытій смолисгымъ веществомъ. 
Тотъ нее Авторъ зам-егй.гь, что число со
рока дней, означенное въ Бйблій на баль- 
замйровайіе т-елъ, полагаетъ и Дшдоръ и 
что семьдесягь дней плача определены Иро- 
дотомъ на бальзамйровайіе и вмести на 
соленіе т-ел ь. Все это было временемъ опда- 
кйпанія 1). Зам-втимъ, что Египтяне владе
ли химическою тайною наполнять жилы умер- 
шаго какою-то жидкостно, которая, сохра
няя тело, давала вевмъ членамъ его гиб
кость; такое нріуготовлейіе требовало боль- 
шихъ издержекъ. Парацедьсъ и другіе хи
мики и алхимики доискивались состава этой 
жидкости и называли ее тинктурою Три— 
смегиста. Рака іо с й ф о в э , о которой гоио- 
ритъ Бйблія, есть саркоФагъ, подобный то
му, о которомъ мы упомянули; на крыше 
его всегда находилось рельефное изобра
жение погребенной въ немъ мумій. Ману
скрипты на папирусе, которые прилага
лись при каждой мумій, первые раскрыли 
памъ психологйо Египтяпъ; па нихъ изо-

’) См. Записки на Кн. Быт. пзд. 3 час. III. ст. 307.
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браженъ, по ихъ мпешямъ, весь процессъ 
души, вышедшей изъ гида. Еслибъ мы не 
имели свидетельства древнихъ ф и л о с о ф о в ъ  
и еще более некогорыхъ церковиыхъ учи- 
телей , то и тогда одни эти папирусы 
показа.ш-бъ иамъ, что догнать безсмергія 
души былъ глубоко впечатленъ въ Египтя- 
иахъ. Мы увидимъ въ последствій, говоря о 
релйгій Египтянъ, что опи имели понягіе о 
единстве Божіемь; но многочислепныя при
надлежности и свойства, приписываемый ими 
одному Богу, были у нихъ все олицетворены. 
Я прюбрелъ одииъ изъ ногребальныхъ папи- 
русовъ, въ Оивахъ, хотя недовольно полный 
но весьма замечательный1). Тотъ, который 
принадлежите къ путешествие Депона, за- 
слуяшваетъ особенное вннманіе2). Душа, 
досгигнувъ Аменти или подзем наго царства, 
предстаете предъ судилище сорока адскихъ 
божествъ. То же самое число суден назна
чаете Д ю дор ъ 3), описывая погребеніе у 
Египтянъ. Потомъ душа является передъ 
двумя божествами Тмея или Истиною и 
Правое)1 діем'ь; за ними утверждены весы: 
на одномъ ноддоне изображены добрыя д е 
ла въ виде егмвола богини П равосудія, а 
на другомъ 3.1 ыя дела въ виде глиняпаго

' )  Э тотъ  паннрусъ о которомь мы будсм ъ  ,П1И'1>ТЬ 
случай говорить въ  статье  о О ивахъ, л ож ертво- 
вап ъ  м ною  в ъ  Илгпкраторскуго публичною  Б иб-
ліотуку, гд е  н ы н е и находи тся .

3) Voyage dc Denon pi. '141. 3) 1.. I.
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сосуда; два божества, Гору съ съ годовою 
ястреба и Анубисъ съ головою волка, вни
мательно смотрятъ на стр-плку, определя
ющую взввшйваніе д-вянііі. Д алее, богъ 
Оотъ иди Премудрость и Знаніе, пишегъ 
н а  доске определение со свидетельства Го- 
])уса и Анубиса; наконепъ самъ грозныіі 
и благііі Судія Озирисъ виденъ сидящимъ 
на троне. Въ руке его скиптръ и бичъ. 
Передъ пимъ алтарь съ жертвопрйношені- 
емъ, гд-в  отличается лотусъ, иди сгмволъ 
видимаго міра, оберегаемый чудовищемъ, ко
торое соединяетъ въ себе двухъ обитателей 
Нила: к р о к о д и л а  и  гиппопотама. Новеіішія 
наследования і е р о г л й Ф о в ь  и  ученыя изыска- 
Н ІЯ , находящаяся въ книге Зоеги1), вполне 
нодтверждаютъ такія объяснешя

Въ катакомбаХъ Сахары, мумій лежа ть 
горизонтально въ несколько рядовъ; иные 
прикреплены известью; очень редко пахо- 
дятъ ихъ стоящими и прислоненными къ 
ст е н * , хотя Иродотъ говорить, что ихъ 

ч ставили стойТия-; но должно заметить , что 
все ящики мумій, деревянные или гранит
ные, равно способны быть поставлены стой
мя. Многие альФрески представдяютъ мумін 
стоящими и посещаемыми своими родствен
никами и друзьями, что согласно съ описа
ниями Иродота и Діодора. Известно также,эл
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что на вс-ич’ь пнршесТвахъ Египтянъ, ста- 
пили па столъ и носили кругомъ нзображе- 
нія предковъ, въ памят'г» о нихъ и въ восио- 
мйнапіе о бренности жизни. Множество 
нодобпыхъ портретовъ въ видь мумііі дела
лись при погребепій ка ж даго человека, раз- 
ноіі величины и отделки, смотря, по богат
ству усопшаго, или его родственннковъ и 
друзей; некоторый изъ 'гакихъ статуи по
лагались въ гробовоіі ящикъ, а другія со
хранялись на намять. Я цакупилъ несколь
ко изъ этихъ памятпиковъ у Арабовъ; боль
шая часть изъ нихъ деревянные, каменные 
и муравленые ; на иныхъ краски сохрани
лись въ первобытной свежести. Докторъ 
Клотъ-Бей иодарилъ мне драгоценную та
кого рода мумію изъ базальта , съ изобра- 
жешемъ имени Фараона Мериса, создателя 
зпаменитаго озера: эта статуйка найдена 
была въ развалинахъ Мемфиса. ■— • Замвтимъ 
одно важное обстоятельство,' что все му- 
мій покоятся обращеиныя >лицемъ на во- 
стокъ!

Не льзя воздержаться отъ непріятгіаго 
удйвленія, находя возле этого торжествен- 
наго кладбища мудрыхъ Египтянъ, столь- 
!ке обшириыя катакомбы, наполненным м \- 
міямй ибисовъ, также тщательно бальзами- 
рованны хъ, какъ и трупы челопеческіе. 
Охотно готовы мы согласиться, изъ любви 
къ человечеству, что это бальзамировашс
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животныхъ заключало въ себ-в чествованіе 
нпкоторыхъ олицетвореыпыхъ свойс/гвъ ихъ  
божествъ, такъ, папримвръ, Ибисъ изобра- 
жалъ Г ерм еса; но это погребеніе живот
иыхъ возлв труповъ существъ безсмертныхъ, 
•— отвратительно. Я невольно припоминаю 
здвсь слова Климента Александріііскаго, 
описывающаго в и д е н н ы й  имъ одинъ изъ 
храмовъ Египта, уже въ упадки: «Святи- 
«лище освиепо похсровами, сотканными изъ 
«злата. Проникая во внутренность храма, 
« вы ищете т ваяш я: тутъ, служитель храма 
« приближается къ вамъ съ торжественным!» 
«видомъ, напіівая гимиъ на EmnercitoM'B 
«языісв, и медленно приподнимаетъ покровт,, 
«чтобъ показать вамъ своего бога, и что нее 
«вы видите? Кошку, крокодила, змію иди 
«другое какое опасное животное! И вотъ 
«какъ является богъ Егйпетскій! —  вы ви~ 
«дите хищнаго звиря, валяющагося на пур- 
«пуровомъ ковре. . . . »

Самый положительный результата баль- 
замйрованія пашелъ я въ брошюрв доктора 
Паризота, сообщенной м н е  Французскими» 
Консуломъ Г. Мимо. Не льзя не убедить
ся, читая красиор-вчивыя страницы Пари- 
зота, чтобъ эта мира не была предохрани
тельна противу чумы. ІІаводненіе Нила 
разрываетъ могилы и оставляете поели се
бя вскрытыя тала и трупы рыбъ и живот
иыхъ. М н Л Л І О Т І Т .Т  n;> l l . ’l i l M l i n n i t M i n i r . i  v n .  T-rw,
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Коди.кип», которые видны въ пещерихъ про- 
тину МонФалута, доказываютъ истину тако
го нредноложенія; но весьма естественно 
возразить, что на это есть средство простей
шее: сжигать трупы. Я отв етствую словами 
Иродота: «Запрещеше сжигать трупы су
щ ест в у ет е  у Египтянъ по убт.жденію, что 
«огонь есть свирепое животное, поглощаю- 
«щее в се, что ему попадается, и которое, 
«иасытясь, умираетъ само, вместе съ темь, 
«что оно поглотило. И хъ законъ не доз- 
«воляетъ также отдавать на съвдеше жи- 
«вотнымъ трупы, и по сей причини они 
«ихъ бальзамируютъ изъ огіасенія, чтобы 
«черви не источили ихъ въ зем ля1).»  Къ 
этому замечательному отрывку Иродота, 
определяющему цель бальзамйрованія, мо
жно прибавить, что, по мнен іго Египтянъ, 
тьло должно войти въ пакйбытіе вместе 
съ душею; с ожигая его, они , по мненію  
своему, вместе съ геломъ уничтожали ду
шу человека и душу огн я , который они 
полагали живымъ существомъ.

Осгавя грозныя поля Сахары, я невольно 
опять былъ привлеченъ необъятного массою 
болынихъ пирамидъ и проведя тамъ нисколь
ко часовъ въ йзыскашяхъ, а еще более въ 
мечтаньяхъ, очень поздно пустился въ обрат
ный путь. Глубокая ночь застигла насъ

l ib. 111. с . 1C.
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в о з л е  Джизе. Не смотря па ясность псба, 
темнота ночей въ Е г и п т е  , какъ я уже 
имвлъ случай заметить, необычайная; съ 
трудомъ добрались мы чрезъ водоемины н 
вязкую почву до Д жизе. Поздно было пе
реплывать Нилъ и возвращаться въ Каиръ. 
Я р-ишился, по совету моего драгомана, 
искать пристанища у Г . Варена, управляю
щего кавалерійскою школою въ Джизе. Его 
гостепріймство оправдало дов-ь-ріе путеше- 
ственника; усталый и промоченный ноч
ного р осою , я попалъ прямо на имяиин- 
ный ужинъ. Сверхъ друзей Г. Варена, я 
пашелъ тутъ его жену и другихъ двухъ  
любезныхъ Француженокъ, послБдовавшихъ 
за своими мужьями въ Африку, подъ кровъ 
Мегмета-Али. Нельзя себь вообразить той 
отрады, которую чувствуетъ въ эгихъ сгра- 
нахъ Европеедъ, находящш случайно обще
ство своихъ собратій. Я также насладился 
тутъ превосходною игрою на гобои Г-на 
Брода. На моемъ ночлегв я долго не могъ 
заснуть: —  М с м ф и с ъ  и его взрытое клад
бище съ тысячелетними мертвецами мыка
лось въ моемъ воображеній съ игривымъ 
обществомъ, мною оставленными Обвитые 
трупы Египтяиъ вставали, рядомъ съ мило
видными Француженками, и танцовали подъ 
звуки Фортепьяно и гобоя.... Я никогда не 
проводилъ ночи такой безпокойной!
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■ '„ l i t ИВА. X I V .

ВЗГЛЯДЪ НА ИСТОРПО ГГЕРВОБЫТИЛГО ЕГИПТА.

ВозВратясь изъ Всрхняго Египта и Нубій, 
и обозрввая въ посдндпііі разъ Пирамиды, 
я долго  размышлялъ о той эпохи, когда 
были нагромождены эти горы. Бйблія, Иро
дотъ и отрывки Маиеооиа говорят'!) иамъ, 
какъ давно спягъ здесь тв человеки, кото
рые, по своей необъятной древности, вышли 
уже иЗъ предвловъ йсторій. Перелистывая 
письмена и вопрошая время, въ виду этихъ 
безмолвствуют,ихъ на вс в вопросы громадъ, 
я старался схватить нисколько догадокъ, 
таящихся, —  или въ немиогйхъ строкахъ, 
мелькавшнхъ передо мною, или погребен-
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пыхъ подъ этими вечными гробами, кото
рые, вероятно , дождутся ПОСДТіДНЯГО луча 
послвдняго солнца.

Копты называютъ Египетъ Псаломскимъ 
имеиемъ: Хемія, то есть, земля Хамова; а 
Арабы имеиемъ сына Хамова: Мисраимъ 
или Месръ. Не разъ можно заметить, въ 
пользу древности пройсхожденія ныпып- 
пихъ Коптовъ и Арабовъ, этймологію ихъ 
геограФическихъ назвайій, сходную съ Би- 
бліею. Что Египтяне происходятъ отъ Ха
ма, въ этомъ согласуются все преданія. 
Главное божество древиихъ Египтяиъ былъ 
Хамопъ или Аммопъ; но всего важнее то, 
что Бнблія иазываетъ часто ихъ по имени сына 
Хамова, Мисраитами: и темъ самымъ опреде
ляете населеніе Египта съ Востока. Обративъ 
внйманіе на наружность Египтяиъ, можно ви
деть, что они не принадлежать населенно 
Африканскому, но Азіятскому, и по этому, 
населеніе Египта изъ Эоіопій не можетъ 
быть допущено. Замечательно по судьбамъ 
Египта, что Еврейское слово Мицраимъ зна
чите, междупрочимъ скорбь, Iribulatio*). Иро-

, ) М ицраимъ  мож но пх>оизводить о тъ

П “ 1̂  скорбь и отъ тп,спота т ак ъ  что слово
Т  Т -

М ицраимъ  м ож етъ  такж е в ы раж ать  географическое 
полож епіс Е ги п та т. е. з е м л я  ттеннны, ибо обита-
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летъ сообщаете иамъ преданія Египетских!» 
• ;<зцо1!ъ, что Египетъ населился съ юга по 
течепію Ячлг, ио это населеніе не есть перво
бытное. сообщая самыя древнія преданія, 
онъ полагаете, что тамъ, гди теперь Дельта, 
былъ заливъ Средиземиаго моря; что илъ, на- 
носймыіі Ииломъ , образовалъ плодоносное 
пространство, заключенное м е ж д д ) -  М е м Ф Е -  

сомъ и Александріею; но мы не отстраняем!» 
первобытиаго материка Египта далие Каира. 
Съ одной стороны ципь горъ Моккатама, 
начинающаяся оттуда, а съ другой хребетъ 
Лйвійскій, на которомъ высятся пирамиды, 
обозначают!» грань, созданную самою приро
дою. Можно согласится, что Дельта была 
образована поздние, чг.мъ прочій материк!» 
Египта; ио это образован!*; совершенно вин 
предъловъ йсторій —  и по этому, никакъ 
нельзя сказать, чтобы памятники Мерое и 
Оиваиды были древнье памятников!» Дель
ты. Ученый Вилькинсоиъ первый доказалъ 
это неоспоримо.

Обратив!» впйманіе на топографическое 
образованіе того пространства земли, на ко
тором!» происходили событія Книги Бытія, 
мы видимъ, почему въ 5 стихи X гл. этой 
Священной Книги сказано: «Отъ сихъ (сы- 
«новъ І а Ф е т а )  населились острова народов!» 
«въ земляхъ ихъ по различно языка ихъ
ко вдоль береговъ II ил л ; стіьспенпа/l съ  об’Ьихъ 
стороиъ хребтащи горъ Л ии ш скихъ  п .А равш скпхъ.
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«по племенами, ихъ, въ народи ихъ.» Мо
жно объяснить выраженіе: острова, т-вмъ, 
что глубокіе морскіе заливы и большія ре- 
ки обнимали тогда известную первобыт- 
нымъ человвкамъ землю. Мы будетъ иметь 
случай предложить наше ми-вше, что Эдемъ 
бйблейскій могъ заключать въ себ-в все про
странство, предопределенное свыше для со- 
бытій Вьгхаго и Новаго ЗаввтоЬъ *).

Не должно смешивать, какъ то многіе 
писатели д-влаютъ, Мейеса, перваго царя 
Египетскаго съ Мисраимомъ. Меиесъ, по 
свидетельству Маиеоона, принадлежишь Еги
петскому поколенію, называемому Тини- 
тшскнмъ; основапіе Мемфиса и другія двя- 
нія ему приписанныя ни мало не сход- 
ствуютъ съ характеромъ царствующихъ па
стырей, какими были дети Ноевы. П осе
лен! е. въ Египте Хама и его потомковъ скры
то было у жрецовъ Египетскихъ въ пред
шествующей Менесу эпохе царствованія бо- 
говъ и полубоговъ, и это царствованіе бо- 
говъ не есть выраженіе обширнаго астро- 
иомическаго ц и к л а, какъ представляешь 
одииъ новейшій писатель, но просто озна
чаешь превобытпое пастырское или оеокра- 
гическое правленіе. ІІаселеніе и просвеіцепіе 
Египта возникло, безъ сомненія, огъ местъ,

')  Путеш. по Св, эетлЪ  ч. И . Гл. VI.
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гді; происходила сцена сотворенія, елвдуя 
течспію рвкъ впадагощихъ въ Персидских 
заливъ по берегамъ Чермиаго мор л. Сход
ство между памятниками Египта и Йпдій  
удивительно; вид-внъ одгшъ корень, но пер
венство древности сихъ двухъ народоиъ 
трудно определить.

Построеніе Пирамидъ есть, можетъ быть, 
самая древняя историческая эпоха Египта. 
Ни И родотъ, ни Діодорь, ни другіе исто
рики не слыхали ничего положигельнаго 
отъ жрецовъ Египетскихъ объ этихъ па- 
мятипкахъ1). Иродотъ сохранилъ иамъ 
весьма любопытное замвчаніе, что Египтя
не им-вютъ такое отвраіценіе къ памя
ти двухъ царей', воздвигшихъ пирамиды, 
что называютъ эти памятники именемъ 
пастуха Ф и.ш тиса, который въ. то вре
мя водилъ пасти свои стада воз ль того 
дгьста, гдв находятся Пирамиды. Это на- 
поминаетъ слова Бйблій, что Египтяне 
имтыотъ отврагщете отъ всгъхъ пасущихъ 
овсцъ.2) Иамъ и з в е с т н о  по йсторій нашествіе 
на Египетъ пастырскихъ иародовъ, порабо- 
тившихъ всю свверную часть этой страны,

’) Herod II. ІЗІ01І. II. 18. in fine. Пліпіін говоріггь:
r>qitі <le iis (dc p iram idis)  scripseruul si inl H ero d o tu s ,  E u -  
« c h e m e r u s ,  Darius Samiiis, Arislogorus elc. і іП рг  oinues 
«cos l ion consta t  a qu ib u s  faclae sintjf iuslibsimo casu obli-  
«leral is lan lae  vaoila l is  au lo r ibus .»  

a) Кн. Бы т. 46. 33 —34.
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изгнавших!, первобытпыхъ Фараоновъ и 
иодчинившихъ ее владычеству своихъ пасты
рей - Царей, въ продолжепіе 260-ги летъ, 
отъ 2082 по 1822 г.. до P. X. Такимъ обра
зомъ, ненависть коренпыхъ Египтяпъ къ 
иастырлмъ, выраженная въ Бйблій и въ 
И р од оге, совершенно объясняется. 1 о с и ф ъ  

въ наставлепій братьямъ своимъ говоритъ: 
«Если Фараонъ нризоветъ васъ и спро- 
«снтъ какое ваше у'пражнепіе? то вы ска-  
ft ж и т е: мы, рабы твои, занимались ското- 
«водствомъ отъ юности нашей доныне, какъ 
«мы, такъ и отцы наши. Такимъ образомъ, 
«вы получите жилище въ земле Гесемъ; 
«ибо Египтяне имеютъ отвраіценіе отъ всехъ  
« пасущихъ овецъ.» Фараонъ, правящш Егип- 
томъ при і о с й ф ь , принадлежа самъ къ по
коление Пастырскому, припялъ по этой 
причине съ большею благосклоппостію се
мейство Іакова и огвелъ имъ для поселенія 
лучшую землю, Гесемъ, Местность земли 
Гесемъ также можно определить положи
тельно около Авариса, близъ пыиешняго 
озера Мензале, где представляются обшир
ные пастбищные луга, а отнюдь не между 
М с м ф и с о м ъ  и Чермнымъ моремъ и пе въ 
окрестпостяхъ Суеііса, ибо эти места заня
ты искони безплодною пустынею.

Мы будемъ иметь случай говорить въ путе- 
шествій по Св. земле о пребьіваній Фараоновъ 
во время Моисея въ П оан е, но прибавишь
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з д е с ь  свид етельство Манеоона. Оиъ говоритъ, 
что: «когда пастырскіе народы провели дол- 
«гое время къ Е г и п т е , претерпевая угнитс- 
« нія, — то о н и  просили Фараона облегчить ихъ 
« страданія, огдавъ имъ въ убъяшще городъ 
«Аварись, названный никогда 'Гзевоиъ, ко- 
«торый былъ обитаешь прежде пастырями,» 
г. е. въ то время когда это м е с т о  (земля 
Г есем ъ ) отдана была на поселеніе семей
ству Іакова. Тутъ яге Манеоонъ расказы- 
ваетъ, что когда Аварисъ былъ усгупленъ 
пастырямъ, то воягдь иХъ Озарсиеонъ, ко
тораго онъ въ п о с .т е д с т в ш  называетъ уже 
Моисеемь (но тутъ Манеоонъ видимо слилъ 
одну эпоху съ другою), укрепился въ Ава
риен и потребовалъ помощи отъ пастырей 
1ерусалимскихъ, прежде изгнапныхъ туда 
Фараономъ Тутмозисомъ, и что иаконецъ 
сій народы наводнили опять Египетъ. По- 
ложейіе Авариса, по близости Доана, бу- 
детъ достаточно объяснено. '). Заметимъ, 
что Манеоонъ говоритъ з д е с ь  2) ужо о вто— 
ромъ нашествій народовъ Филистимскихъ, 
игравшихъ такую важную ролю въ йсторій 
иервобытиаго Египта. И въ позднейшая 
времена, ]удеи жили въ этихъ яге местахъ, 
по свидетельству ТІсаій: «Горе чада отсту- 
«пившая . . . идущш снити во Египетъ

') В ъ  п у т с ш . п о  С в .  З с м л і і  I . Г л . I I ,
2) A pud  Ios. Flav. co n tra  A ppiou.
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«мене же не iso просит а , еже помощь иметь 
«отъ Фараона и застугіленіе отъ Египта. 
«Будетъ бо вамъ покровъ Фараоновъ въ 
«постыденіе и уповающимъ на Египетъ уко- 
«ризна; лко суть въ Тишь (въ Цоане) ста- 
«ртишины е?о.1)»

Хотя Фараоны пастырской дйнастій име
ли свое мнстопребываніе въ Ц оане, но ихъ 
владычество простиралось далее Мемфиса. 
И мея свою столицу въ Иижпемъ Египте, 
пастырскіе Фараоны были всегда въ по- 
стояиномъ сношейій съ мужественными Фи
листимлянами,. и, въ случае нападеній ко- 
реиныхъ Египтяиъ (коихъ Фараоны удали
лись къ 0ивамъ), находили себе всегда 
оплотъ въ соседстве этаго народа, откуда 
они вышли. Мы видимъ также изъ Бйблій, 
что когда дйнасгія коренныхъ Египетскихъ 
Фараоновъ ниспровергла иго пастырей, то 
новый Фараонъ, который, по словамъ Кни
ги И схода, не зпалъ Іосгіфа, 2) бывщаго при 
Фараоне пастырской дйнастій, имелъ глав
ною целію освободиться отъ населенія И з- 
раильскаго въ земле Гесемъ; вотъ речь его: 
«Се родъ сыиовъ Израилевыхъ великое мио- 
«жество и укрепляется паче насъ. Прійдй- 
«те убо, прехигримъ ихъ , да не когда 
«умножатся и егда аще приключится памъ 
«брань, приложатся и сін къ суностатомъ
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«и одольвше иамъ изыдутъ изъ земли на- 
«шея *).» Страхъ выраженный здъсь къ И з
раильтян амъ напомииаетъ слова Йсаій: «и 
«будетъ страна Іудейска пъ страхъ Егип- 
«тяиомъ. Всякъ иже аще вспомяиетъ ю 
«имъ, убоятся совита ради егоже совища 
«Господь Саваооъ нан ь2).»  И зъ приведеи- 
ныхъ словъ явствуегъ, что находйвшіе на 
Египетъ народы были изъ одной страны 
съ Израильтянами и, вероятно, гв, кои бы
ли названы послв: Филистимлянами, кото- 
рыхъ Физическое преимущество нисколько 
разъ означено въ Бйблій; но конечно не 
Скиоы, какъ сказалъ Шамполіоігь, осно
вываясь на одпомъ созвучій прочтеннаго 
имъ въ іероглй<і>ахь имени. Притомъ же и 
Манеоонъ, говоря о XVII дшіастій насты
рен, прибавляетъ: они были братьи Фиии- 
кіяне 3) . 13ъ подтвержденіе нашихъ предполо- 
жепій замвтимъ весьма важное обстоятель
ство, что досель жители верхияго Египта 
и Йубій выводить свое пройсхожденіе изъ 
Востока, который они называютъ Шсркъ,л ) 
но всего поразительнее то, что Арабскій 
писатель Бенъ-Аясъ, въ своей КосмограФІй, 
именно говорить, что Берберы или Нубііі- 
цы производить себя отъ Царя Голіаоа т. 
е. отъ Филистимлянъ. Даже въ Иродотъ

' )  H e x  1. 9 ___10. 2; X I X .  П .  3)  Л purl Euscb.
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названіе пастуха Филтписа можетъ приво
дить къ нвкоторымъ догадкамъ, что по- 
строеніе .гшрамидъ принадлежит'!) ие Егин- 
гянамъ, а народамъ чужеземнымъ. Зодче
ство этихъ громадъ не имветъ отпечатка 
зодчества Египетскаго;— Пирамиды, по на
шему мнешго, суть подражапіе первымъ 
дикимъ памятиикамъ міра, каковы: столпъ 
Вавйлонскій, или башня Белуса. Иродотъ 
и Страбонъ говорятъ, что эта башня имела 
видъ пирамидъ; а въ отрывке Берозія мы 
читаемъ, что Небуласаръ, отецъ Навуходо
носора, изъ угодности къ ж ене своей, ко
торая родилась въ Мйдій и любила видъ 
горъ, иагромоздилъ гору изъ необычайной 
величины камней ’). Мы находимъ еще дру
гую вероятную причину къ таковому мне
нию по одпому месту Манеоопа; онъ гово
рить: что нахлынувшіе на Египетъ Пасты
ри (Гиксосы) разрушили все города и хра
мы Егйпетскіе; Ш амполюнъ прибавляешь, 
по своимъ йзысканіямь, что ни одно изъ 
великихъ зданій Египта не было пощаже
но. Хотя трудно разрушить болынія пира
миды, но one даже во время владычества 
Римляиъ сохраняли еще свой прежній 
блескъ, а Иродотъ, бывшій въ Египте въ 
третье владычество Персовъ, 447 л, до Р. 
X ., или около полуторы тысячи лить по-эл
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с.і-іі пашествія Пастырей, описываетъ по
дробно ихъ велйколвпіе. Пастыри не поща
ди, ш-бы по крайней м-ир-в ихъ наружности; 
напротивъ т о г о ,  они сохранили ихъ, мо
жетъ быть, какъ памятники своихъ род- 
ныхъ племенъ и, вероятно, въ теченіс 
260-ти л е т ъ  своего владычества, воздвигли 
подобные. Въ одной изъ пирамидъ Саха
ры, Бельзони нашелъ въ самомъ составь
ся, на одномъ камнв, со стороны поло- 
гкеиной къ извести, отрывокъ і е р о г л й Ф й -  
ческаго дачертанія; это служить къ под- 
тверждейію нашей догадки: —  Гиксосы 
или пастыри, разрушая здапія Египтянъ, 
обращали ихъ материалы на свои построе- 
йія и такимъ образомъ пренебрежениыя и 
разбитыя і е р о г л й Ф й ч е с к ія  начертанія попа- 
,ія во впутремность построения. Если - же 
иамъ возразятъ, что Египегскш Фараонъ 
Мерисъ воздвигнулъ пирамиду на озорв 
своего имени, то мы можемъ ответствовать, 
что по нрошествій, моягеть быть, тысячи 
лвтъ отъ построенія первой пирамиды, 
Египтяне могли забыть о ненависти ихъ  
предковъ къ пастырямъ и подражать этому 
роду здапій.

Большая часть писателей, изъ коихъ мно- 
гіе знамениты, увлекаясь ве.шчіем'ьЕгйптяй'ь, 
повторяли часто, будто Израильтяне много 
заимствовали отъ Египтянъ. Стоить только
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женіе, дабы убедиться что Израильтяне со
вершенно ничего не заимствовали отъ нихъ, 
кроме памяти о блеске Египта, который 
заставлялъ ихъ впадать въ частыя заблуж - 
денія, Знаменитый Вико, можетъ быть, 
первый потрясъ древность Египтяиъ и далъ 
въ этомъ отношеній, согласно съ Бйбліею, 
первенство надъ всеми народами Евреямъ. 
По его мнепію, за Евреями следуютъ Хал
деи, Скиоы, Фшшкіяне и потомъ уже Егип
тяне. Если-жъ мы находимъ въ Оеогоній 
Египтяпъ некоторые проблески познанія 
истииаго Бога, какъ то заметили между про- 
чимъ Платонъ и некоторые святые Отцы 
Церкви, то нетъ сомнвнія, что это есть бла- 
годеяніе Израиля. Вероятно Авраамъ пер
вый поселилъ у иихъ зародышъ истиинаго 
Света: 1о с и ф ъ  Флавій свидетельствуете о 
совещашяхъ этаго Патріарха съ жрецами 
Египетскими и даже говорить, что онъ 
сообщилъ имъ математику. Можно пола
гать съ вероятностно, что Авраамъ былъ 
въ Египте не за долго до нашествія пасты
рей при Т им аусе1), т. е. еще при корен- 
ныхъ царяхъ. 1о с и ф ъ , нежно любимый Іако- 
вомъ, бывшій уже при Фараоне пастыр
ской дйнастій, н ймевшій такое вліяніе на 
правительство и на самихъ жрецовъ, после 
йстолкованія сиовъ,— не преставалъ конечэл
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но вь течейіе долголетняго пребыванія въ 
Египте, разсеявагь позпапія, прйнесешіыя 
Лвраамомъ. Моисей, какъ мы уже сказа
ли, процв-вталъ въ самый важный персво- 
ротъ для Египта, когда дйнастія Пастыр
ская была замещена дйнастіёю древиихъ 
Фараоновъ въ лице Аменоонса. Опъ былъ 
воспитанъ съ жрецами, во всей премудрости 
Египетской*), и ,  какъ М ладеиецъ-Спаси
тель возвратился изъ Египта въ Палестину, 
такъ и Моисей пришелъ' изъ пустыни Ма- 
діапйтской въ Египетъ, когда измроша ecu 
гщ ущ т души его2) и возглаголилъ къ шшъ 
отъ лица Того, Который назвалъ себя Сыйя), 
Опъ пришелъ не въ багрянице царской, 
по въ одеж де пастуха; не со скинетромъ въ 
рукахъ, а съ посохомъ, —• но этотъ по- 
сохъ покорилъ ему природу и затмилъ 
волхвовапія силы вражеской. Эго . поя- 
вленіе Моисея и торжество силы духов
ной надъ властно міра сего, должно было 
пустить благословенные корни въ Египте, 
если-бъ очи видгьли и уши слышали*). Въ 
последствій мы узнаемъ, можетъ быть, сла
бый отголосокъ глаголовъ Моисея въ зна
менитой надписи богини Иейтъ или Минер-

’ ) Д і і я н . V I I  22.
J ) И с х о д .  I V .  19. М а т о .  II .  20.
3) И с х о д  111. 14,
- )  П с л іл .  V I ,  9. 10.
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і!ы in. Can Pi;: Я осш. все что есть*), что 
было » что будет'!..» Но чйстыя пойлтіл 
о Боги, переданный Египтянами чрезъ IIа- 
тріархоігь, будучи безпрестанпо скрываемы 
и облекаемы миоами и іероглйч*амп , исче
зли пакоиецъ во мраки идолопоклонства. 
«О Египетъ, Египетъ!» восклицаетъ Гер- 
мссъ въ киигахъ, ему прш ш саипыхъ: «при- 
«детъ время, когда в м е с т о  чистой релйгій, 
«останутся тебв од пи смишныя басни, не- 
«вврвятныя для потомства, и одни р-взныя 
«йзображенія на камни.» Достойно замь- 
чанія мйнпіе Стравона, что Моисей былъ 
жрецъ Египетскш, который хотвлъ искоре
нить поклоненге жшотпымъ. Считая доста
точными, приведенныя нами доказательства 
что Израильтяне ничего не заимствовали у 
Египтянъ, мы прибавимъ, что далее и зод
чество Египетское (какъ многіе думаютъ), 
не перешло къ Израильтянам!.. Не говоря 
улге о Скинш, которая не принадлежит!, 
зодчеству и была сдилаиа Моисеемъ, по 
глаголу Саваооа, мы припомнимъ, что са
мый храмъ Саломоновъ —  по всему, что 
осталось въ описашяхъ Бйблій, равно какъ 
и у ІосйФа Флавія о поел-ъднемъ храмт., 
ничего не имилъ сходнаго съ зодчествомъ 
Египтяиъ.

' )  П о л н и л  н а д п и с ь ;  «Я е с т ь  п с е  ч т о  с е т ь ,  ч т о  
б ы л о  и  ч т о  б у д е т ъ :  с о л н ц е  е с т ь  м о е  р о гм д ен іе  
( м о й  с ы п ь )  п  н и к а к о й  с м е р т н ы й  н е  п о д н я л !»
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ОсПовапіемь новейшихъ йзысканій о Егип
те теперь уже принята Бйблія. Росселини, 
наслвдникъ Ш амполіона въ этихъ йзысііа- 
ніяхь, торжественно объявилъ, что удосто
в ер я в , въ какой степени хронологія Биб- 
лій объяснила йсторію Египта и сколько 
эт а , хройологія сходна съ уцелевшими над
писями на памятиикахъ, онъ памеренъ от
вергнуть все части йсторій первобытиаго 
Египта, которыя не могутъ войти въ пре
дел ы , предначертанные Книгою Бытія *).

Нынешнія йзысканія оправдали сказан
ное Евсевіемь, основавшимся па Манеооне, 
что исходъ Израильтянъ совершился при 
Аменооисе Рамсесе. На поверженныхъ обе- 
лискахъ Цоана видно и теперь имя этого 
Фараона. Это совершенно оправдывает!» 
(какъ мы смеемъ думать), паше определе- 
ніе пути Израильтянъ отъ Цоана, а не отъ 
Мемфиса, какъ то доселе полагали 2) . Его 
преемникъ Рамзесъ-Сетосъ-Египтусъ, былъ 
тогда еще отрокомъ; наконец!», онъ про- 
лагалъ победоносный путь чрезъ Палести
ну до границъ Скйоій, въ самое то время, 
когда Моисей странствовалъ сорокъ летъ  
въ пусты няхъ; по этой причине Бйблія, 
имея главною и постоянною целію пути 
Провйденія Божія надъ избраннымъ наро- 
домъ, не говорить объ этомъ знаменитомъ

•) 1 inonunienli del’ Iigillo. Т. I. p. 5.
) Ст.  Н у т е ш .  п о  С'в. Зеінл1>. Ч .  1. Г л .  I I .
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Фараонв; межъ таить какъ вен другіе Фара
оны временъ Библейскихъ находятся въ Свя
щенны хъ книгахъ, точно въ томъ порядки, 
какъ ихъ имена являются на уцвлввншхъ 
памятникахъ Египта. Шамгюлюнъ примв- 
чаетъ, что ореограФІя ихъ именъ, въ Биб- 
лій, гораздо вврнве, чт»мъ въ историкахъ, 
исказившихъ эти имена. Не надобно сме
шивать, какъ то сдвлалъ Евсевій И Ш ам- 
ноліоігь, этого завоевателя съ Рамсесомъ, 
Сезострисомъ Иродота и Д іо д о р а 1). Было 
время, что неввріе упиралось на мистиче- 
скіс памятники Египта, на хронологію Ки- 
тайцевъ, на слои лавы огнедышущихъ горъ, 
чтобъ утверждать, въ противность Свящеп- 
паго нйсанія, необъятную древность міра; 
по науки, предводимыя божественными ука- 
заніямй Ввтхаго и Новаго Зав-вта, припод
няли зав-псу бытопйсаній и показали всю 
презрительную тщету усплій невврія а). Мы 
еще не забыли, какъ Вольтеръ увврялъ, 
что раковины, находимыя на вершинахъ 
Альновъ, заброшены туда пилигримами 
крестовыхъ походовъ, а не всемірнымь по- 
гопомъ!! Не льзя не видвть, въ какія не
лепости попускаетъ Провйдыііе впадать 
гордые умы млрекихъ ф и л о с о ф о в ъ !

R o s e l l i n i .  I m o n u m e n t i  de l’ Egit to . p. 505. 2) Ci№.
W i s e m a n n .  Disc, s n r  les r apports  e n l re  la Scicnce c t
la Religion re.velce. Е г о  д е в и з ъ :  I l e s t a u r a r e  o m n i a
in  Clll* is l o .  Т. О «Псп ппастпип/з.п тт. л
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Вен Пророки намек а ютъ более на Ни;к- 
НІЙ Египетъ, чБмъ на Верхній. У Іеремій 
названы пси три части Египта: *). «Слово 
«бывшее къ іеремін (отъ Господа) и ко 
«всемъ Іудеямь, сущимъ въ земле Египет
с к о й  п седящимъ въ Магдале и въ Тач>- 
«насе и въ Мемфисе и въ земле П аоурсте.» 
Магдалъ и ТаФпасъ; въ Иижнемъ Египте 
или Дельте, которая иногда въ Бйблій на
зывается Рагабъ илй Р аабъ'); МемФисъ, въ 
Среднемъ, —  а земля Паеурская или Па- 
©роская есть Верхній Египетъ или 0иваи- 
да. Въ книге Товій демонъ изгнанъ былъ 
куреніемь въ BepxiuU Египетъ ~). Ч то-ж е  
касается до По-А.но п а , Пророка Наума 
(Ш . 8) или Іеремій (XLVT. 25) и Езекійля 
(XXX. 14)., то никакъ нельзя согласиться, 
чтобъ то были знамениты л 0ивы . Г. Виль- 
кинсонъ 3) говорить, что эго имя значить: 
Оиааида, ибо Ио-Аммонъ по Еврейски зна
чить часть Амона, и что семьдесятъ тол- 
ковниковъ перевели это слово: Діоспомісь, 
древнее Греческое прозваніе 0 и в ъ ; но Г. 
Вилькинсоиъ забылъ, что въ Ннжпемъ Егип
те былъ другой Діосполйс'ь, котораго раз
валины существовали еще во время семи
десяти голковниковъ и который былъ по-

’ )  См . в ъ  Е п р .  Б и б ,  П р .  Й с а і я  51. 9. П с а л .  87. 4;
84 . 11.
V I I I .  3. ’ 1 E x ce ru ta  h ie roe lvD l i ica  Т. IV.
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топленъ моремъ, образовавшим!) пыныниее 
озеро М епзаде, и что далее эго последнее 
обстоятельство пояснено въ переводи семиде
сяти толковниковъ; мы будемъ им-ъть случай 
говорить объ этомъ прострашгве *). Сверхъ 
того, у Пророка Наума ясно определено 
пололееніе Дгосполл  или По-Аммона. Про
рочествуя на Нйнйвію, оиъ говоритъ: «Раз- 
«ви ты лучше ч-имъ Г1о-Аммонъ, живущш  
((посреди ртькъ и окруженный водами: кото-  
«рый былъ оградою морю и море было его 
иоградою.» При первомъ взгляд* на карту, 
молено видить, что таковое мвстопололееніе 
припадлеяеитъ совершенно Дгосполю малому 
Нияеняго Египта, а не Діосполю великому 
или Оивамъ Верхняго Египта. Притомъ это 
самое, болве еще подтверледаетъ валеныл и 
ученыя предполояеенія Вилыеинсона, съ ко
торыми мы почти во всемъ совершенно со
гласны. Замвтимъ, что знаменитые Грече- 
скіе переводчики Бйблій во многихъ слу- 
чаяхъ пояснили такимъ образомъ геогра- 
ф і ю , а ипогда и хронологію Бйбліп.

См. Пухсш . но Св. ЗсмлЬ 1 г »  I
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Г Л А В А  X V .

МАТА PIE. ----  ГЕЛЮПОЛИСЪ. ----  КАИКА. —  АБУ-

ЗАБЕЛЬ. ----  БИРКЕТУ-ХАДЖИ.

Главный докторъ М егмета-Али, Клотъ- 
Бей, съ когорымъ я дрркествеино ознако
мился, предложилъ мни п о с е т и т ь , в м е с т е  

съ ним ъ , его Фйлайтрошіческія медицин
ски! заведепія и госпиталь, учрежденный 
имъ въ пустынь, верстахъ въ 18 отъ Ка
ира, на северь. Этотъ госпиталь устроенъ 
тамъ по той причинь, что въ близости бы
ло постоянное пребываніе армій Египетской 
при селеній Каикь, на квартирахъ и въ ла
герь. Зііоіш ая пустыня отд-вляетъ иго м е 

с т о  отъ с т о л и ц ы . Единственный кабріолетх,
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который находится въ Каирв, принадле
жите Клоту: онъ выписалъ его изъ Фран- 
ц і й ,  для своихъ часгыхъ п о -б з д о к ъ ; м ы  от- 
правились съ нимъ въ этомъ кабріолетв 
вдвоемъ, сопровождаемые его саисомъ, вхав- 
щимъ на богато-убранпомъ дромадер в.

При вывздв изъ Каира видвнъ досел-в 
редутъ, построенный Французами и назван
ный именемъ Ш улковскаго, того храбраго 
ОФицера, который былъ здвсь убигъ, обо
роняя этотъ редутъ во время бунта Каир- 
скаго при Бонапарте. Провхавъ мимо нв- 
сколькихъ гробницъ КалиФовъ, скоро мы 
погрузились въ пусты ню ; мечети Каира 
скрылись отъ глазъ и песчаная плоскость 
слилась съ горизоптомъ. Солнце насъ пали
ло со всею Африканскою жесгокостію; какъ 
вдругъ я увидвлъ на востокв массу бле
стящей воды и съ удивлетпемъ спросилъ 
у моего любезпаго спутника, какое это озе
ро съ островами, не означенное на кар- 
гахъ? —  Онъ засмвялся, и тутъ я узпалъ, 
что эта вода столь же недоступна для б-вд- 
ныхъ страшшковъ, какъ и вода Тантало
ва; это былъ обманъ раскаленной атмосфе
ры, изввстный подъ Фрапцузскимъ словомъ 
миражъ ( m i r a g e ) .  Этогъ любопытный Ф е н о -  
м енъ, столь обыкновенный въ степяхъ . 
Африки, образуется, какъ и з в е с т н о  о т ъ  

уменынешя плотности нисшихъ слоевъ ат-
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він температуры, чрезъ раскалеміе песков!» 
солнцем!».

Вскоре памъ открылись пальмы селенія 
Матаргс. Мы сошли отдохнуть въ к о ф с п -  
ный домт» у  дороги. Хозяинъ коФеиии, пре
старелый шейхъ Абу-Ш апебъ% котораго имя 
но переводу Г . К л ота , значило отецъ- 
усовъ, и чье лицо было почти скрыто гу
стотою седой бороды и усовъ, принялъ иасъ 
съ большимъ радуяпемъ. Такія прозвашя 
очень часты у А рабовъ; стбитъ только 
иметь какую нибудь особую примету, что
бы получить по ней прозваніе. Ш ейхъ А бу- 
Ш анебъ былъ свидетелемъ сражены при 
Геліополйсе между Французами и Мамелю
ками; (Гелюполисъ слидуетъ вспори за Ма* 
таріею). Мы пили коФе въ виду поля сра- 
женія, и нашъ шейхъ разсказывалъ памъ, 
что Мамелюки проиграли сражепіе Геліо- 
польское отъ того, что оии срубили виковое 
дерево, которое росло возле гробницы Сан- 
тоиа,— Абу-Кафиса. Онъ намъ показалъ во
зле своей к о Ф е і іп н  эту гробницу и в-етхій 
п е н ь  дерева. На поле сраженія существуешь 
еще скромный саркоФагъ , воздвигнутый 
Французскою Египетскою арміею въ память 
Дессе, который, озиамеповавъ себя блестя
щими подвигами въ Египте, долженъ былъ 
погибнуть при Маренго. Отдохпувъ после 
нашего краткаго, но утомительнаго пути,
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Селеніе Матаріе, этотъ мирный оазисъ, 
о С 'В и е и н ы й  веселою рощею, и цввтуіцій 
среди безмолвной пустыни, сохраняете глу- 
бокія, угашительныя восітомйнанія для хри- 
стіашша. Здвсь, по достовврпвйтимъ пре- 
дашямъ, Пресвятая Д-ьва съ БожествеН- 
нымъ младенцемъ 1исусомъ, сопровождае
мая Го с и ф о м ъ , нашла себи покровъ, п о с л е  

утомительнаго пути черезъ пустыню. Такъ 
Пророкъ Псаія, уподобляя тгвжное суще
ство Божественной Дивы или Е я  небеснаго 
Младенца *) светлому легкому облаку, про- 
рекъ за нисколько в -е к о в ъ  это великое со- 
бытіе въ своемъ пророчеств® о Е г и п т е : «Се 
«Господь свдитъ па облац-в легцв и пршдетъ 
«во Египетъ, и потрясутся рукотворенная 
«Египетская отъ лица Е го2).»  Мыимвемъ до- 
статочныя причины думать, согласно съ мв- 
стнымъ предашемъ, что пребываніе Пресвя
той Богородицы было возлв Геліополйса, ибо 
тутъ были колоти Еврейскія. Святое семей
ство преимущественно могло избрать себя 
жилище между соотечественниками и пред
почесть Гелшполисъ шумному Мемфису. Ге- 
ліополь былъ уж е тогда въ запуствній, по 
свидетельству Стравоиа, писавшаго не за
долго до P. X. Къ тому иге ,  з д е с ь  пред-

’) O.lnysosl in. Ч. ЙІлЦІі.—Alhanas. clc Tneamal. Vurhi—  
( ’yrillus lerosolym . Calccli. 10 ,— Нісгрпуш. in Isai. J9.
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ставлялось первое пріютное м е с т о  при вы
ходе изъ пустыни Суеіізкаго перешейка. 
Тогъ же Пророкъ говорите, что: «въ го 
«время алтарь Іеговы будетъ во внутреп- 
«пости земли Египетской, и памятникъ 1е- 
«говы у предвловъ е я 1).»  Эго последнее 
выраженіе обозначаешь даже местность.

Прелгде нежели мы будемъ говорить о 
древности языческой, обратимъ вшшаніе на 
сказанія Бйбленскія и Святыхъ Отцевъ о 
пути Святаго семейства въ Египетъ. П о  
сказашямъ Палесгинскимъ, Пресвятая Бо
городица направилась изъ Виолеема пустын- 
иымъ путемъ, ведущимъ въ Газу. Мы упо- 
мяпемъ въ нашемъ путешсствін по Свя
той земле объ этомъ пути, о когоромъ въ 
Д-вян. Апост. сказано: и той есть пусть, 
и о причине этого запуствнія. Мы ука- 
ж ем ъ , что , весьма в ероятно, обратный 
путь Святаго семейства былъ тогъ ж е , и 
что близъ Селенія Мальхи сл-еды Пресвя
той Матери Божіей указаны теми же бла
гочестивыми преданіямй2). Въ жизни свя
тыхъ, приписанной Евагрію, находимъ, что 
по свидетельству Св. Аполлонія, Пресвятая 
Богородица была въ Гермополисе, и что 
тамъ, во йсполненіе пророчества Псаій, при 
ея появлейій съ Божественным!. младен-

*) Таить же. ст. 19.
*) 1. Гл. X X V I I .
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цемъ, идолы храма того города, поверглись 
въ прахъ, Тутъ есть, вероятно описка въ 
имени; вм есто: Гермополжъ, должно чи
тать: Герополжъ, тоже Авартъ  или Ваал- 
сепФонъ г. е. Ваалъ-ТиФопъ, где поклоня
лись Ваалу или ТиФону1). Этогъ городъ 
находился прямо на пути изъ пустыни къ 
Геліополйсу, и эго былъ первый городъ, 
или правильнее военный постъ Егйпетскій, 
представшій Святому семейству, которое не 
избрало жилищемъ своимъ капище идоль
ское и притомъ подвержепное всемъ сму- 
тамъ пограничнаго места и набвгамъ враж- 
дебиымъ. Мы улсе сказали, что въ Гелі- 
«полисе были соотечествеиныя святому се
мейству колоній Еврейскія. Посетивъ мир
ный оазисъ М агаріе, я былъ пораженъ 
сходствомъ этого мвста съ местйостію, опи
санною въ X X X Y . гл. Пророка П саін: с. 
1. «Возрадуется пустыня, земля сухая; 
«возвеселится страна безплодпая и процве- 
«тет-ь какъ роза, с. 3. . . Укрепите руки 
«разслабленныя и утвердите колена изме- 
«няюіція. с. 4. Говорите робкимъ душехо: 
«будьте мужественны, не бойтесь: это Богъ 
«вашъ; пришло отміценіе, воздаяніе Божіе; 
«Самъ пришелъ и спасаетъ васъ. с. 6 . . . .  
«проторгиутся воды въ пустыне и потоки 
«въ месте безнлодномъ. с. 7. Паръ отъ

’ ) Т ам ъ  що I. Гл. ‘2.
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«песковъ обманчивый, превратится въ озе- 
«ро и места йзсохшія въ источники водъ; 
«въ жилища драконовъ (крокодиловъ), вм-в- 
«сго тростника и папира, зелень будетъ 
«расти, с. 8. И  Царскій путь будетъ ог- 
«крытъ там ъ; сей путь будетъ названъ свя- 
«гымъ. с. 9 .. спасенные будутъ онымъ пу- 
«темъ игти. с. 10. И возвратятся искуплен- 
«иики Іеговы и будутъ игти на Сншъ съ 
«восклицашемъ ‘).»  Родникъ Матарінскій 
есть необыкновенное явленіе въ этой пу
стыне; но мое удйвленіе было чрезмирно, 
когда я иашелъ въ этомъ пророчеств-в даж е 
в и д е н н ы й  много Феноменъ мираж а/ Я чи
таю въ 3-мъ стихи какъ-бы прйзываніе Бо
городицы и младенца Мессін къ м-исту от- 
дохновенія поели пройдспиаго утомительпа- 
го пути. Въ 4-мъ ст. указаніе на Мессію 
очевидно. 8, 9 и 10-й , объясняются т-ьмъ, 
что обычный путь поклонниковъ изъ Егип
та въ Герусалимъ лежитъ мимо Геліопо- 
лиса.

Св. мучепикъ Дорооей2) поввсгвуетъ, о 
сообщенномъ чрезъ Пророка Іеремію ж ре- 
цамъ Египетскимъ знаменій: что чрезъ И з- 
бавигеля-младеица, рождепнаго отъ Дивы, 
и въ яслахъ опочившаго, разрушатся и па- 
дутъ ихъ идолы. Жрецы изобразили это

J) Ст. I . 3 - 4 ,  6 - 1 0 .
2) In Synopsi.
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въ сгмволахъ, и когда Царь Птоломей во- 
прошалъ ихъ о зйаченій оныхъ, то они 
ответствовали ем у, что тутъ заключается 
высокая тайна, переданная имъ Пророкомъ. 
О пребывапін Святаго семейства въ Египте, 
преданія различны; мы полагаемъ, согласно 
съ ЕпиФашемъ и съ Торніелліемт,, что это 
пребываніе не продолжалось долее двухъ  
летъ съ несколькими месяцами ')■

Тотъ же Пророкъ Йсаія въ гл. XIX. ст. 
18. говорите: «Въ то время въ земле Еги
петской будетъ пять городовъ, которые 
будутъ говорить ХанаанскиМъ языкомт, и 
дадутъ клятву Іегове воинствъ; одинъ на
зывается Иргересъ.» Этотъ последній го
родъ, по толковашямъ , значитъ разрушен
ный городъ солнца или Геліополь. Мы па- 
ходимъ имена остальныхъ четырехъ горо
довъ у Іеремій (XLIY. I .): Магдалъ, ТаФ- 
несъ, Н о ф ъ  (МемФисъ), а четвертый подъ 
общимъ именемъ земли Паоорской, вероят
но, въ нижней виваиде. Мы уже замети
ли прежде, что это названіе припадлежитъ 
Эиваиде. П омненію  одного ученаго (Lowth), 
этотъ стихъ Йсаій предрекаетъ будущее 
распрострапеніе слова Вожія въ Египте при 
Птоломеяхъ, переводъ Бйблій и раннее рас- 
пространеніе Евапгелія. Во время Филопа, 
народонаселейіе Еврейское доходило до мил-

') Epipli. Ь. I. Т. 1. cap. 21. Panar. et liacres. 58. —
_:„n Ann.l T о
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ліопа. Мы находимъ у Пророка Осій: «У 
«тельца дому Оиова возобитаютъ жйвухціе 
«въ Самарій.» Въ Геліополйсв поклонялись 
быку, и хгогда при Птоломев Филометорв, 
сыпъ великаго жреца Оніа получилъ отъ 
Ех ипетскаго царя дозволетііе построить храмъ 
въ Египта околи Геліополйса, то мпогіе 
Самаряие послвдовали за пимъ и поселились 
тутъ. *

Въ саду Матаріе показываютъ срубленное 
Фиговое дерево, отъ котораго остался уди
вительной толщины пень, носящш на себв 
печать в-ьковъ. И зъ вершины этого пня 
идутъ теперь въ высоту сочныя выпи, ко
торыя об-вщаютъ возобхіовленіе дерева въ 
прежней красота; множество надписей, боль
шею частію Еврейскихъ, Арабскихъ и Копг- 
скихъ, перемвшаиныхъ съ красными зна
ками, испещряютъ пеиь. П о предашямъ, 
это дерево осиняло никогда своею тапіго 
святое семейство. Тутъ Фруктовый садъ и 
св-ьтлый источиикъ, которому ВМЕСТИ съ де- 
ревомъ прнписываютъ сами Мусульмане ци- 
лебныя свойства; возле сада показываютъ 
развалины священнаго жилища матери Бо- 
ж іей : туда иногда приходятъ служить хри- 
стіанскіе священники изъ Каира. Магаріе 
получило свое Арабское йазваніе: свтьэісап 
вода, отъ чрезвычайной доброты ея воды, 
которая славится въ окрестности; вездв, 
кромъ этого мЬста, она имветъ вкусъ со
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лоноватый, по причине натровых?. частицъ 
земли. Замечательно так ж е, что доныне 
Арабы называютъ этотъ источнике Ain 
Shems (Айнъ Ш емсъ) т. е. источнике солн
ца. Тутъ же есть несколько бальзамовых/ь 
деревъ, которыя были пересажены па этотъ 
плодоносный оазисъ изъ Іудей при Клеопа
тре. Прочтя изъ глубины души на этом?, 
месте Богородичную молитву, я оставил?. 
.благословенный садъ. Едва мы выехали  
изъ него, какъ уж е открылся передо мною 
изъ-за грудъ развалинъ уединенный обе
лиск?. Илгополиса, единственный остаток?, 
знамеинтаго города, где обучался Египет
ском мудрости Моисеи, а позднее Геродотъ, 
Евдоксъ, Олатонъ и істолько другихъ гені- 
<!іп, древности.

Йліонолйст» гораздо древнее Мемфиса; 
онъ названъ в?> Бйблій въ первый раз?» в?» 
книге Бытія под?, древпимъ Египетскимъ 
имеиемъ: Онг>. Семьдесятъ толковпиковъ, 
которьшъ такъ хорошо была известна мест
ность Египта, перевели это имя ІІліополй- 
сомъ, что согласно съ Египетскимъ и Еврей- 
скимъ назван іем?» Она : Бетъ Шемешр т. е. 
Домъ Солнца. Йліополійскій храм?, былъ 
у vice' въ большой славе при і о с п ф б ,  которому 
Фараон?, далъ въ жены Асенаоу, дочь П о- 
т и Ф е р а , жреца Пліопольскаго. Иродотъ 
свидетельствуете, что здвшніе жрецы отли
чались СВОИМ И П 031К М Ш Ш И  т 'П РЛ П Р . n m m . . . ™
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Одшгь изъ нихъ сообщилъ С о.тону предаше, 
видимо Еврейское: «Великое йстребленіе
челов-вковъ произошло огъ воды. Боги, же
лая очистить землю, потопили е е .» ')  «О 
Платонъ, Платонъ!» сказалъ жрецъ Й лі- 
ополиса Греческому Фи.юсоФу ; «вы Греки, 
еще младенцы передъ нами.» При Стра- 
вонв это уже было академическое м е с т о ,  

г д е  жили еще жрецы, занймавшіеся только 
обрядами; но ему показывали дома, гдв  
жили Платонъ и Евдоксъ. Разрушеніе П лі- 
ополиса последовало отъ Навуходоносора, 
какъ предрекли Іеремія и Іезекійгь. Ныв*, 
согласно пророчеству О сій2): «Извергнут- 
«ся требища Онова, согрвшеііія Израилева, 
«терніе и волчецъ возникнутъ на требищахъ 
«ихъ и рекутъ къ горамъ, покрыйте ны и 
«холмамъ, падите на ны ,» и пророчеству 
А м оса;3) —  «и потреблю живущш съ по- 
«ля Онова, » —  м-всто храма Йліополійска- 
го обречено совершенному запустшіію. Одииъ 
великолепный обелискъ, изъеденный вре- 
менемъ и котораго третья часть погребена 
въ земле, возвышается изъ покрытаго яр
кою зеленію рисоваго поля ; онъ обозначаетъ 
сущбствоваше храма. Остатки с т е п ь , ко
торыя составляли ограду, покрыты тернг- 
емъ и волчцемъ и обрисовываютъ еще ква
дратное построеніе. Эта ограда была ело-

' )  L’ l n i o  i n .  T i m .  2 ) X .  8 .  3) Г. 5.
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жена изъ большихе кирпичей. Высоту обе
лиска полагаюте въ 10 саженей. Эго одшгь 
изъ древпБЙшихъ памятпиковъ въ Египте, 
современнике Авраама. По новейшиме ар- 
хеологическиме йзыскапіяме, па неме чи
тается имя Озортасена 2 -г о , Фараона XV I 
династии. Подобный этому обелиске, укра- 
шавшій Йліополйсь, перевезенъ Августомъ 
въ Римъ и находится теперь на площади 
Іоанна Латранскаго. Перевод?, іероглйФііче- 
скихъ надписей, начертапныхъ на бивскомъ  
памятнике, йаходяіцінся въ книге Амміана1) , 
чрезвычайно любопытенъ; онъ предста- 
вляетъ образчикъ лапидарнаго слога Егип- 
тянъ и, конечно, много послужилъ Ш ампо- 
ліону. Въ этой надписи упоминается о по- 
бьдахъ Рамзеса надъ чужеземнымъ поколгъ- 
ніемГ). Когда мы приблизились къ обели
ск у , на спице его сиделъ ястребъ точно 
такой же Формы, какъ въ йзображеній, ко
торое на высоте обелиска оканчиваете іе- 
роглиФическую надпись. Не льзя глядеть 
безъ особеннаго вшшанія на изящную про
стоту этихъ Египетскихъ памятпиковъ. Если 
верить Плйцію, обелискъ выражалъ у Егип- 
тяггь лучь солнца. Теперь ничего более 
не осталось отъ Йліополйса! Нашъ вожа
тый предлагалъ намъ показать ве его хи
ж ине, находящейся противу обелиска, ка-

ж) A mm. Mined. X V II. 4.
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куіо-то древность, закладенную въ стенахъ, 
но все его йзысканія были напрасны. «И  
сокрушите столпы Йліоноля, иже въ Егип
те, и домы боговъ Египетскихъ иожжегь  
огнемъ» сказалъ Іеремія о Навуходоносоре1).

Оставя Илюполисъ, чрезъ несколько ми- 
нутъ пути по пусты не, мы въехали въ 
прекрасный пальмовый лесъ, где насъ встре
тить нагой саитонъ съ детьм и, живущШ 
въ шалаше. Вскоре за этимъ лесомъ на
чинается богатое поле, засеянное сахарнымъ 
тростникомъ, которымъ я могъ любоваться 
въ первый разъ. Большая часть сахарпыхъ 
плантацій находится между Каиромъ и СІ- 
ютомъ, но такъ какъ вывозъ Египетскаго 
сахара, тому уже летъ десять, значительно 
уменьшился, то и обработываніе этого ра- 
стенія находится, какъ кажется, въ упад
ке. Сахарному тростнику потребно годъ 
времени для созренія. Его сажаютъ въ 
Феврале, и потому пожипаготъ также въ 
Феврале, и далее въ Марте будущаго года. 
Тростнике, который я виделъ (въ полови
не Января) былъ' гораздо выше человече- 
скаго роста и имелъ более полувершка въ 
толщину; при переломе уж е текъ изъ него 
обильный сладкій сокъ. Обработываніе 
сахарнаго тростника требуетъ много попе
чений и большаго іюлішапія, но за то, при

*) 45. '1/1.
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всякомъ другомъ правительств-!», оно было- 
бъ самымъ вы годны м ъ, потому что одинъ 
Федданъ земли приноситъ до 50 квинталовъ 
грубаго сахара и столько же мелюса. Въ 
с е л е т я х ъ , ( г д е  обработываютъ сахарный 
тростиикъ, устроены мельницы самаго про- 
стаго и грубаго механизма, для йзвлеченія 
изъ тростника соку и для превращ етя его, 
посредствомъ варенія, въ простой сахаръ и 
въ мелюсъ. После этого перваго пригото- 
вленія, сахаръ и мелюсъ доставляются для 
раФшшрованія на Фабрики правительства. 
Арабы очень лакомы на сахарный тросг- 
никъ. ,

Вскоре открывается обширное местечко 
Каика. Зд-всь былъ древле лагерь ветера- 
новъ (Scoenae Veteranorum), назначенный на 
Римскихъ таблицахъ. Довольно замечатель
но, что и теперь это есть сборное место Еги
петской армій ; —  съ появлешемъ войска 
это м-встечко делается похожимъ на ярмар
ку. Почти въ смежности съ Каикою, откры
вается госпиталь Абу-Забель, который прі- 
обрелъ знаменитость на Востоке чрезъ не
усыпные труды Г . Клота. Это местечко есть 
отрадная Европейская колотя среди пусты
ни.

Все это обширное заведепіе обнесено сте
ною. Изъ воротъ тянется прямая аллея. 
Госпиталь построепъ квадратомъ; въ каж- 
домъ боку корридоръ разделяетъ д isa ряда
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очень просторных^ комкать. Середина зда- 
нія занята двумя ботаническими садами, 
лабораторіямй и кухнями. Чистотою, по- 
рядкомъ и содерягашемъ, этотъ госпиталь 
ни въ чемъ не уступить Европейскимъ. 
Здесь тишина и благочішіе необыкновенныя. 
Я не стану описывать подробное устройство; 
оно таково, какъ должно быть среди націй 
просвещенныхъ. Препятствія, которыя по- 
бедилъ Г , |Кло*гъ, ставятъ его на ряду име- 
нитыхъ друзей человечества; исламизмъ, не
вежество, предразсудки, языкъ незнакомый, 
могли отвратить человека съ меньшею нред- 
прінмчйвостью и съ меньшею силою души. 
Такое преобразованіе, по моему мнепію, го
раздо труднее, чемъ преобразовапіе армін, 
и Египетъ доляіене сохранить память Кло- 
га. Этотъ госпиталь есть вместе Универси
тете, где преподается съ медициною и хи- 
рургіею хішія, Физика и ботаника; тутъ 
же и ветеринарная школа. Науки препода
ются самими Арабами, которые, научившись 
Французскому языку и посетивъ Европу, 
передаюгъ теперь, руководимые Г . Клотомъ, 
пріобретеппыя ими познайія своимъ сооте- 
чествешшкамъ, на Арабскомъ языке, Клотъ 
также первый осиовалъ въ Египте школу 
повивальную, которая занимаете особое от- 
деленіе. —  Это заведепіе, которому доселе 
не было здесь примера, есть истинное тор
жество надъ предразсудками народа. Съ
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еогласія Паши, Кдотъ купилъ несколько іце- 
вольницъ и приставя къ пимъ Французскую 
повивальную бабку, вскоре довелъ эту валг- 
ную часть до степени доляшаго совершен
ства, и такъ сильно иодвйствовалъ на пред- 
разсудки, что теперь мусульманская нгеиы 
добровольно приглашаютъ къ себе повиваль- 
пыхъ бабокъ и сами обучаются у иихъ.

Бъ госпитали статаютъ 400 учени- 
ковъ, воспитывающихся на счетъ прави
тельства. Здесь я виделъ въ первый разъ 
ужасную Египетскую болезнь, называемую 
ЕлеФантйзіазйсь. Г. Клогъ подарилъ мне 
несколько любопытныхъ и ученыхъ трак- 
татовъ о Егинетскихъ болезияхъ и объ опе- 
раціяхь, имъ сделапныхъ. Весь верхъ го
спиталя украшенъ террасами, где продела
ны отверстія для очшценія воздуха и для 
освещешя корридоровъ. Оттуда я долго 
любовался видомъ иоебозримой пустыни.

Съ севера и востока прилегаетъ къ Абу- 
Забелю небольшое озерко, называемое бир- 
кету Хаджи т. е. озеро поклоппиковъ, по 
той причине, что отсюда отправляются все 
Кайрскіе караваны въ Мекку; песчаные 
холмы, видные по ту сторону озера, назы
ваются Теллюль-Іегудй т. е. холмы Іудей- 
скіе. Здесь обозначено на Римскихъ та- 
блицахъ: Vicus или caslrum ludaeorum т. с. 
селенге или лагерь Іудссвь ; тутъ видны еще
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г д .і і  существовалъ Іудейскій храмъ, воз
двигнутый близь Йліополйса, О темп, —  и 
потому, получило названіе: Vicus ludaeorum; 
это самое вовлекло въ большую ошибку 
многихъ писателей, которые заключили, что 
отсюда направились Израильтяне къ Чер~ 
мному морю.

Мы ночевали въ Абу-Забел-в. Во всю 
ночь, окна моей спальни были отворены, 
(29 Декабря). Я былъ пробуждепъ по утру 
щебеташемъ ласточекъ, которыя порхали 
по моей комнатв. До нробужденія моего 
добраго хозяина, я пошелъ на террасу го
спиталя ожидать восхода солнца. Гумапъ 
отъ обильной росы долго оставался на го
ризонте; солнце, поднявшееся изъ пустыни 
Чермнаго моря, быстро его разогнало. Къ 
обиду мы возвратились въ Каиръ.

Не до-взжая съ версту до Каира, стоять 
среди знойныхъ песковъ, у подошвы Мок- 
катама, два великолепные надгробные па
мятника; ихъ изящные куполы обратили 
мое внймапіе, но когда мой спутпикъ ска- 
залъ МП'Ь, что одинъ изъ к ихъ соорулсенъ 
надъ прахомъ Малекъ Аделя, то я не могъ 
не отклониться отъ пути и не почтитьпа мя- 
ти героя того преКраснаго романа Г -ж и  
C ollin , который доставилъ мни пріятное 
чтеніе въ юности. Сводъ памятника со- 
хранилъ еще с льды арабесковъ и no.iv-
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стертая, позолоченная надішсь Корана, есть 
теперь единственный ввнокь героя. Мра
морный помостъ уже провалился.
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Г Л Л К А  X V I .

--------

ГРЕЧЕ6КАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ КДИРИ. ---  СИНАЙСКОЕ

ПОДВОРЬЕ.

Почти во во; воскресные и праздничные 
дни имелъ я утншепіе слушать лйтургію въ 
Пагріаршей церкви Каира. Эта церковь 
находилась но сіе время въ самомъ бедней- 
шемъ положеній; она скрыта во мраке уз- 
каго и глухаго переулка, не более одной 
сажени въ ширину. Иконостасъ былъ въ 
крайнемъ обветшанін; сквозь потолокт? уже 
проглядывалъ светъ. Щ едроты нашего Г о- 
с у д а р я  пролились и на эту далекую цер
ковь. Онъ исполнилъ заветъ Императрицы  
Анны [оаиновны и даровалъ 40 ,000  рублей 
Каирской церкви. Ныне уж е, по возврате
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моемъ въ Р оссію , я получилъ письмо отъ 
Патріарха Алексапдрійскаго , который мни 
излагалъ необходимость возобновленія ико
ностаса. Это письмо было передано Грач>и- 
нб А нив Алекс-вевн-в Орловой-Чесменской, 
которая, по благочестивому рвенію своему 
къ Христ1анскимъ святынямъ, препроводи
ла въ Каиръ полиый иконостасъ, писанный 
Петербургскими художниками. Я имвлъ 
счастіе пользоваться нисколько разъ усла
дительными бесвдами и посвщешями П а- 
тріарха, и получилъ драгоценный даръ отъ 
здишпяго монастыря, эго —  рукопись Грече
ской Псалтири 1Х-го ввка. Въ Каир в есть 
также подворье Синайское. Я нашелъ тутъ 
двухъ Русскихъ моиаховъ съ Аоопской го
ры и послушника изъ Россій; они приходи
ли къ нашему Консулу, изъявляя желаніе 
пройти къ Синаю. Г. Дгогамель обвщалъ 
отправить ихъ съ первыми караванами; но 
Русскій послушникъ увврялъ, что, такъ какъ 
онъ уж е былъ на Синав, то они могутъ 
итти туда, не дожидаясь караваиовъ; на
прасно мы ихъ убвж дали; дня чрезъ два 
они отправились вдвоемъ черезъ пустыню, 
а дней черезъ шесть я пашелъ ихъ опять 
въ Каир® на Синайскомъ-же подворь-в: они 
попались въ руки бедуииовъ; бвдный по- 
слушпикъ лежалъ простреленный пулею; 
монахъ Аоонскій, по особенному счастіго, 
вырвался изъ ихъ о у к ъ  н е в п е л и ш ю й  Я
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поел-® встритилъ его лъ Іерусалймн, а по- 
слушвдк'ь умеръ въ Рамлв..

Нельзя путешественнику не обратить осо- 
беннаго внимания на Коитовъ,. по ихъ о т 

д е л ь н о й  самобытности и даже по образу 
ихъ о д т ія н ія . И хъ почитаютъ справедливо 
за отрасль древиихъ Египтяиъ. Д аж е въ 
звуки нхъ кореннаго названія: Куптъ, есть 
видимое сходство со словомъ: ’’A i-yvn ro g  
(Египетъ). Многіе выводятъ ихт> имена отъ 
древпяго города Копт,оса, куда стеклось 
множество Коитовъ ко время гоненія на 
Хрйстіанв во владычество Римдянъ;, но имя 
Коптовъ должно быть древиве Римской эпо
хи. Вврнвйшее у достоверен іе въ ихъ про
исхождении отъ древиихъ Египтяиъ, дока
зано, н о в е й ш и м и  открытіямй, т е м ь , что аз
бука и языкъ Коптскій СД'Е.іаЛЙСЬ клю- 
чемъ для чтепія іероглнФовь. Замвтимъ при 
этомъ случаи большое сходство Коптскихъ 
буквъ съ Греческими. Къ солгалтшію, уче- 
йіе и познаніе Коигскаго языка начинаютъ 
ирим-втнымъ образом?. теряться. Юная Ев
ропа должна употребить в с е  м иры , чтобы 
пересадить эго ветхое растеніе на свою 
почву, если она желаегъ получить отъ не
го плоды, для дальний шихъ открытій въ 
йсторій древняго міра. Я слышалъ, что въ 
Е г и п т е  одинъ Е п и с к о п ъ , Ашмуна или А /г- 

мгша, знаетъ кореннымъ образомъ Коптскій 
языкъ. Въ школахт. Коптскихъ первое обра-
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зованіе всегда основано на Арабскомъ язы
ки , и когда ученикъ' хорошо уже разу
м е т ь  Псалтирь и Новый Заветъ на Араб- 
скомъ языки, то его начипають учить язы
ку Коптскому, но только не грамматически. 
Однако, во время Богослуженія, чтеніе свя- 
щениыхъ киигъ производится не иначе, 
какъ па Коптскомъ языки, но лйгургія пе
ремешана съ Арабснимъ. Многія изъ ихъ 
свящснпыхъ кннгъ писаны хотя на Копт
скомъ языки, но Арабскими буквами. Что 
Коптскій языкъ есть, приблизительно, древ- 
ній Егйпетскій, ыамъ служитъ не малымъ 
доказагельствомъ то, что до вторженія Ара- 
бовъ въ Египетъ, и даже почти до десята- 
го века Копты не знали другаго языка, 
кроме своего. Варварскій Исламизмъ, раз
рушая велйкіе памятники древности, вме
сте съ шшъ потушилъ тотъ светъ, который 
могъ бы пролить эготъ языкъ, —  отголосокъ 
времеиъ Ф араоиовъ, —  на науку, и , что 
еще грустнее, онъ сгубилъ священный раз- 
садникъ, который, будучи насажденъ въ 
Александрій Еваигелистомъ Маркомъ, бы
стро распространялся въ отдаленпейшіе пре
делы  Африки. Еще доселе изъ глубины 
Абиссиши взываетъ къ памъ целый на- 
р о д ъ , полуозаренный светомъ Евангель- 
скимъ и алчущш выйти изъ мрака и сени 
смертной. Ряды развалииъ скромпыхъ хра-
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Абйссйній, ' свидвтельствуютъ д о с е .М і объ 
успвхахъ сподвижпнковъ Апостольскихъ въ 
страиахъ варварскихъ.

Нельзя удивляться твмъ ересямъ, кото
рыя затемняютъ сввтъ Хрйстіанскій среди 
Коптовъ, когда мы вспомиимъ всв гопенія, 
которыя они испытали; при таккхъ обсгоя- 
тельствахъ, мы должны почтить малый 
остатокъ этого Хрйстіапскаго стада, кото
рое не перестаетъ бороться съ неввріемт,. 
П р еж де, они защищали права свои ору- 
жіемь, по вскоре, порабощенные, подпали 
подъ тяжкое иго. Въ начале YIII вика не- 
имовврныя подати были наложены на нихъ; 
заплативших налогъ былъ клейменъ на твлв, 
а всв попадавшіеся безъ клейма подвергались 
казни. Во владычество безчеловвчнахо Ель- 
Гакима, въ копии Х-го стол-втія, Копты  
принуждены были носить на шев огромной 
величины деревянный крестъ, который своею 
тяжестію, склонялъ ихъ къ земл и; но это из
нем ож ете, напоминавшее имъ ношу Спасите
ля, хотя истощало ихъ силы, по возвышало 
духъ! В м е с т е  с ъ  гвмъ, объявлено имъ было 
йзгнаніе изъ Египта въ Греціго; однако лю
бовь къ родинБ, заставила ихъ претерпевать 
всв гоненія и, чтобы отклонить йзгнаніе, мно- 
гіе, по несчастно, приняли Исламизмъ; —  
такія отпаденія сделались напоелвдокъ очень 
часты. Главныя отпаденііі произошли въ 
половин в ХІУ-го стол ьтія и множество цер
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квей были обращены въ мечети. Въ цар- 
ствованіе Ибпъ-Калауна (въ 1321 г.) болве 
шестидесяти Коптскихъ церквей, на про
странства отъ Нубій до Александрій, были 
разрушены до осіюванія, и большая часть 
Коптовъ умерщвлены въ Капри. Тутъ имъ 
было запреш,еио ьзднть иначе, какъ на 
ослахъ и то лицемъ къ хвосту. Все такія 
гоненія значительно уменьшили народонасе- 
леніе Коптовъ или совратили ихъ въ Исла- 
мизмъ. Теперь считаютъ въ Египте не
с к о л ь к о  бол'Ве 150 тысячь Коптовъ, изъ 
нихъ въ одномъ Кайр-E до 10 тысячъ; ихъ  
главное народонаселеніе въ Фаіюмв.

Трудно различить Коптовъ отъ Египет- 
скихъ Музульманъ. И хъ цввтъ лица жел
товато-бронзовый, волосы обыкновенно кур
чавые, глаза продолговатые, носъ прямой, 
губы толсгыя; почти тв-же черты предста- 
вляютъ памъ древнія Егйпетскія изображе- 
нія. Копты носятъ родъ халата на полоса- 
томъ камзолв и черную или синюю чалму. 
Вообще они много подражаютъ Мусульма
н а м ^  женщины никогда не скидаютъ по- 
крывала па улицахъ и даже дома при по- 
стороинемъ лицв. Черный вуаль отличаетъ 
женщинъ высшаго разряда. Чалма Патріар- 
ха черная, круглая и болве обыкновенной 
чалмы, а у другихъ свящеиииковъ много
угольная, съ каймою вокругъ. Патріархь 
избирается по жребпо и всегда изъ п у г т ы п -
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пыхъ отцевъ монастыря Св. Антонія, что 
близь Чермнаго моря. Настоятель этого 
монастыря представляетъ н е с к о л ь к о  канди- 
датовъ и жребій вынимается рукою мла
денца. Жизнь Патріарха, по положенію, 
самая строгая; говорятъ, что даже сонъ его 
долженъ быть нарушаемъ каждые полчаса, 
молитвою. Епископы, по числу Апостоловъ, 
состоять всегда изъ двенадцати человеке. 
Священнике не можетъ жениться после 
своего чйноположетіія и избирается изъ 
тьхъ, которые были женаты только одипъ 
разъ на девице, или, изъ неженатыхъ. Чи- 
ноположеніе Діаконское то же самое. Пра
вила мопашескія столько же строги, какъ 
и наши. Въ Хриспанскомъ веройсповеданій 
Коптовъ царствуютъ три главныя ереси: 
Евтихханъ , Якобитовъ и М о н о ф и з и т о в ъ . 
Только малое число Коптовъ принадлежите 
Православной Греческой церкви и Римско- 
Католической. Копты принадлежали преж
де Константинопольской церкви; но вражда 
народная отделила ихъ отъ иея. Теперь 
среди нихъ есть такъ называемые Мелеки- 
ты, что значите въ буквалыюмъ переводе:: 
роялисты; названіе Мелеттовъ дано было 
Халкидоискимъ Соборомъ темъ Грекамъ, 
которые впали въ ересь. Якобиты назы
ваются по имени Сйріашша Іакова Бародея, 
одного изъ главныхъ лицъ Евтйхіанской 
ереси. Патріапхь v Коптопь. по win™ ш » .
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сти, есть то же, что Папа у Католиковъ; 
онъ даже вмешивается по вен ихъ частпыя 
дела; безъ него никакая продажа, ни по
купка не двлаюгея. Пе льзя не огдагь 
должно и похвалы постоянству, съ какимъ 
поддерживается это іерархйческое правле- 
піе. П осле духовенства, второй разрядъ 
составляютъ факторы, но Коптски меба- 
херъ— классъ людей, которымъ мпого поль
зуется Египетское Правительство, употре
бляя ихъ по части счетной.

Такъ какъ Коптская Церковь произошла 
отъ Церкви Греческой, то и вероисповеда- 
ніе , хотя потемиенное жалкою ересіго, 
имветъ никоторое сходство съ нашимъ; 
С у м в о л ъ  виры готъ же самый; даже по
сты Греческой Церкви у нихъ сохранились. 
Не льзя не заметить, съ какимъ благогове- 
шемъ они пекутся о приготовлеши хлеба  
и вина, для таинства Евхарйсгій. Мука для 
просФоръ должна быть непременно поку
паема на церковпыя деньги и пригомъ у 
людей известныхъ своею добродетелію. 
При делайій теста читаюсь покаянные 
псалмы. Скажемъ также, что, при варенін 
священнаго елея (которое совершается съ 
больншмъ благоговыпемъ и разсылается 
огъ лица Патріарха во все церкви), они 
обязаны, какъ сказываютъ, прочесть в ев 
книги Ветхато и Лов а го Завита, соборомъ 
священниковъ, вероятно, въ ОДНО 11 то же
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время. Въ обрядахъ священнослужешя тру
дно узнать обряды Греческіе, исключая 
тьхъ, которые употребляются при чтеній 
Евангелія и при выноси Даровъ и Святаго 
Прйчастія. Звукъ тимпановъ смьшанъ у 
нихъ съ пыпемъ. Невежество Коптовъ, не 
токмо въ народи, но и среди свящешш- 
ковъ, —  весьма гр убое; но ихъ твердая 
вьра на мплосердіе Б ож іе, трогательна: 
«Воіь милосердья твердятъ они миссшперамъ 
католическимъ; «Онъ милосерд1емъ Своимъ 
пополнитъ наши недоразумтшія.» Коптамъ 
обазано Хрйстіанство сохранетемъ того ма- 
лаго свьта Евангельскаго, который еще не 
угасъ въ Абиссиши. Не смотря на такое 
отдаленіе, Епископы Абнссййскіе посвяща
ются въ Каирь и съ ними отпускается свя
щенное мгро для помазаній. Европв пред- 
стоитъ подвигъ раздуть спасительную ис- 
кру Хрйстіанства, зароненную туда Апосто- 
ломъ Спасителя міра.
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Г Л А В А . X V I I .

КАИРЪ (продолоісеніе.)

0Б1;ДЪ У МАГМУДЪ-БЕЯ. ОБЩЕСТВО КАИРСКОЕ. 
КОНСУЛА. Г. ПЕТРАКИ. СОЛИМАНЪ ПАША И СЕН
СИМОНИСТЫ.----КЛОТЪ-БЕЙ.----ПРАЗДНИКЪ ПО СЛУЧАЮ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИБРАГИМА ПАШИ.--- НАЧАЛО ЧУМЫ.---
ПРИГОТОВЛЕН1Е КЪ ОТЪ’ВЗДУ ВЪ ВЕРХНІЙ ЕГИПЕТЪ.

Вчера Г. Дюгамель доставилъ мне удо
вольствие более ознакомиться съ домаш- 
нимъ быгомъ здвшиихъ жителей. Мы обе
дали съ шшъ у Магмудъ-Бея, бывшаго 
военнаго министра. Домъ его обн есет . гру
бою каменною стеною; на обширный четы- 
рестороішій дворъ выходятъ два Ф а с а  до
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ма; главный Фасъ украшсиъ отличными пор
тиками 'съ легкими колоннами, а другой 
балконами съ ризиыми решетчатыми окна
ми. На двор-в видвнъ Фонтанъ: вокругъ не
го лежало нисколько дромадеровъ.

Кавасы встретили насъ на крыльц-и. зам-ъ- 
чательиомъ свонмъ лсгкимъ кругльщъ по- 
строешемъ и наддверными узорами. Маг- 
мудъ-Бей ирииялъ насъ въ сноей диванной, 
во второмъ этажи. Когда мы усьлись на 
диван-в возлв хозяина, черные евнухи въ 
богатыхъ одеждахъ подали намъ трубки и 
йслвдъ за т-вмъ кофе. Главный евнухъ от
личался особеинымъ богатствомъ одел;ды  
и строгостно лица; онъ часто подходилъ 
принимать шеиотныя прйказанія Бея; нако- 
нецъ хозяипъ пригласилъ насъ сойти въ 
садъ для прогулки передъ обвдомъ. Садъ 
его выходить на большой каналъ (халигъ), 
проходящш чрезъ городъ; туда обращены  
вел: окна его гарема; во время прогулки 
нашей по апельсипньшъ аллеямЪ, нисколь
ко разъ невнятные голоса жсищинъ дохо
дили до насъ сквозь решетчатые балконы; 
тамъ оконные клапаны раскрывались ино
гда любопытными затворницами и быстро 
опять закрывались, показывая обликъ жен- 
скаго существа. Садъ Магмудъ-Бся не рос- 
кошенъ убранствомъ, но за то пальмы, ба
наны, лимонныя, апельсииныя и жасмин- 
ныя деревья, разлйваюіція благовоніе подъ
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этимъ райскимъ иебомъ, представляютъ 
здесь отрадное убеж ищ е.

Главный евнухъ известилъ Б е я , что 
О О Б Д Ъ  готовъ. Мы вошли въ домъ чрезъ 
крыльцо гарема. По долгомъ разбиратель
ства ключей отъ иедоетупныхъ покоевъ, 
насъ провели черезъ анФиладу пустыхъ 
комнатъ, въ великолепную обеденную залу 
нижняго этажа, находящуюся наровне съ 
садовою террасою. Эту залу должно на
звать правильнее великолепными сенями, 
осмиугольнаго образованія. Белый мраморъ 
одиваетъ все стены и помосгъ. Посреди 
этого помоста бьетъ Фонтанъ изъ обширпа- 
го мраморнаго бассейна. 13ъ углубленна од
ного Фаса, отделеинаго четырьмя колонна
ми, былъ пакрытъ сголъ по Европейскому 
обычаю и окруженъ стульями. Несколько 
бархатныхъ креселъ стояли передъ Фонта- 
номъ, возль бассейна; хозяииъ пригласилъ 
насъ сесть на нихъ, и тотчасъ несколько 
малеиькихъ черныхъ певольииковъ явились 
съ большими серебряипыми тазами и умы
вальниками, а другіе съ кисейными поло
тенцами шитыми зологомъ и ставь передъ 
нами на колени начали памъ подавать умы
ваться розовою водою. Древпій обычай умы
вать руки передъ обедомъ обозиаченъ въ 
Евангеліь. (Марка V II. 3). Мы вымыли 
только руки душистымъ мыломъ, а хозяииъ 
лице и бороду, которую ему очень долго
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выжималъ въ богатомъ кисейномъ полотен
це его иеволышкъ. Жалостное и невинное 
лице одного'изъ этихъ мальчиковъ остави
ло во мни грустное впечатлите. За т-вмъ 
мы встали, самъ Бен принялъ отъ евнуха 
принесенную водку и поднесъ ее иамъ. 
Когда мы с е л и  за столъ, каждому изъ насъ 
подвязали евнухи салфетки подъ бороды; 
у  каждаго прибора стоялъ хрустальный 
кувшинчнкъ съ букетомъ «малокъ. На сто
лп были наставлены разныл закуски (entre
mets): гренады съ какою-то очень вкусною 
приправою, оливки, сыръ, пиколи, капуста 
и орехи. Обвдъ состоялъ изъ супа, изъ 
холоднаго каплуна, изъ капусты съ рисомъ 
и изъ каши a la ileur d’orange. Хозяинъ 
началъ петь ложками и вилками, а кончи.,и»—  
руками. Чтобъ оказать мни особенное бла- 
говоленіе, онъ, разодравъ каплуна руками, 
подалъ мне одно крыло его. Изъ вииъ, за 
сголомъ былъ отличный лафитъ и шампан
ское; передъ десертомъ Магму дъ-Бей нред- 
ложилъ иамъ выпить за здоровіе нашего 
Г о с у д а р я , м ы  с ъ  восгоргомъ приняли 
этотъ тостъ и усердно его благодарили; 
это насъ невольно сблизило съ вииъ.

П осле обида мы опять уселись па рос- 
кошныхъ креслахъ возле бассейна и опять 
умывались1 какъ передъ обвдомъ. Неволь- 
никъ, подававшій умываться Магмуду, былъ 
уж е не эоюпъ, а белый, вероятно съ Кав-
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Каза- П осле у мыв an і я памъ поднесли кофе 
и трубки. Велйколвпіе чубуковъ было не
обыкновенное; чрезвычайной величины ян- 
тари были осыпаны самыми крупными бри- 
ліаптамй и яхонтами. Г. Дюгамель, буду
чи очень коротокъ съ Магмудъ-Бсемъ, испро- 
силъ намъ позволеніе видеть внутренность 
гарема, но разумеется пустаго. Хозяииъ  
далъ секретное повеленіе главному евнуху 
и черезъ полчаса времени онъ насъ пригла- 
силъ въ бэль-эгажъ.

Главное велйколепіе гарема состоишь въ 
дийанахъ. Большая зала образуешь вдоль 
степъ восемь четвероугольныхъ нишей; ииз- 
кіе диваны тянутся вдоль всехъ стенъ и 
покрыты Персидскими шелковыми тканями; 
въ переднемъ Фасе каждой стороны ведутъ 
двери въ выдавшіяся, вместе съ балкона
ми, две маленькія комнаты съ решетчаты
ми окнами; тамъ диваны еще богаче; въ 
углахъ дивановъ устроены еще ниже, мёнь- 
шіе диванчики, на одинь уступъ отъ полу. 
Полы везде покрыты богатыми коврами. 
Занавесы на окнахъ не соответсгвуютъ 
прочей роскоши: оне ситцовыя. Стены вы
крашены масляною светло-зеленою краскою: 
на нихъ нарисованы арабески и довольно 
грубыя пейзажи безъ Фигуръ, (рйсовайіе 
Фигуръ пе допускается Исламизмомъ). Съ 

, задняго Фаса залы, боковыя двери ведутъ 
въ очень маленькія комнаты; гамъ мы едва
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пе застали нискольких?) жепъ; one мель
кнули мимо насъ, какъ тени, въ белыхъ  
по1;рывалахъ. и смешанный стукъ хуФлей 
ноказалъ намъ поспешное ихъ бегство. Маг- 
мудъ кинулъ суровый взглядъ на главнаго 
невольника и прошепталъ ему угрозу, ко
торой было достаточно, чтобъ заставить его 
низко поникнуть головою. Проведя еще не
сколько минуть въ саду Магмудъ-Бея, мы 
разстались съ нимъ, совершенно довольные 
его привегливымъ угощ етемъ.

Общество Г. Дгогамеля умножало пріят- 
иость моего пребыванія въ Каире. Позна
комившись у пего съ Европейскими Гене
ральными Консулами, я нашелъ ихъ съ 
редкими достоинствами, Я чаще видался 
съ Г. Мимо, Французскимъ коисуломъ, и 
не редко, съ Гг. Кампбелемъ и Лоренцомъ, 
консулами Аиглшскимъ и Австршскимъ; 
все они люди ученые и чрезвычайно лю
безные. Клотъ-Бей, когда его многочислеи- 
ныя занятія позволяли, и когда онъ могъ 
оставлять А бу-Забель, присоединялся къ 
нашему обществу. Я никогда не забуду 
его дружественныхъ отношеній ко мне. Ве
чера мы обыкновенно проводили въ одномъ 
изъ старейшихъ Европейскнхъ коммерче- 
скихъ домовъ въ Каире, которымъ теперь 
править Г. Петраки; его любезная супруга 
оживляла беседы. Къ нимъ собиралось луч
шее общество города; и домъ ихъ былъ
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полуевропейскііі, полуарабскій. Ж ена Г. 
П^траки, Каиротка, и носитъ національ- 
ный костюмъ. Иногда ихъ вечера оживле
ны были Арабскою музыкою съ птанемъ; 
хотя Европейскій слухъ не можетъ при
выкнуть къ этой гармонш, дикой и зауныв
ной, но необыкновенное выраженіе лица и 
язоровъ поющаго, имели всегда на меня 
большое вліяніе. Г-ж а Петракн перевела 
мне такимъ образомъ по Йталіянскй, н е 

с к о л ь к о  изъ этихъ романсовъ.
Вотъ какъ говоритъ одииъ влюбленный:
1.) «Возьмите меня и покажите медику, 

«по ради неба, чгобъ не знали о томъ мои 
«соперники; они, взглянувъ на меня, тот- 
«часъ узнаютъ мою тайпу. Я нахожусь те- 
ft перь въ такомъ положеній, что если-бъ 
«вы меня поставили на висы, то едва ли 
«все мое тело потяиетъ три драхмы; осталь- 
«ной ввсъ будетъ отъ моего платья. Глаза 
«влюблепнаго никогда не смыкаются сномъ, 
«а сердце, какъ кремеиь, всегда мечетъ 
«искры.»

‘2.)  «Вытерт» в ъ  д в е р п  п о с т у ч а л с я  —
Л  я  д у м а л а ;  м о и  м и л ы й  . . .
П'Ьтеръ, вытерт., ты  обм аищ икъ, 
О мечалнлъ мою радость.»

3.) /«Твои черные взоры поражаютъ и 
«дъйствуютъ сильнее светлаго лезвея Ин- 
«ДБЙской сабли. Сабля не ранитъ, не быв-
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«носят!» рапы изъ-:!;» д.ишныкъ респицъ 
«твоихъ.»

Самый употребительный инструмента на
зывается аудь; онъ имеете Ф о р м у  бандуры  
о семи двоипысъ струиахъ, по когорыиъ 
играютъ китовьшъ усомъ. Этотъ инстру
мента всегда аКОМпаиируеТся другичъ ин- 
отрумеитэмъ, похожимъ на тамЪурпнъ и 
называющимся даррабука: онъ mine г ъ Ф о р 
му бездонной бутылки съ шнрокимъ гор- 
ломъ, куда вкладывается рука, а дно об
тянуто барабанною кожею, но которой сту- 
чатъ пальцами. Корпусъ обоихъ инструмен- 
товъ обдвлапъ черепахою и иерламутромъ. 
Музыканты садятся всегда г д е  нпбудь въ 
углу, на разостланиомъ коври, а слушате
ли, расположенные на диванахъ, хранятъ 
иичвмъ иенарушаемое молчапіе, и нако- 
нецъ, эти унылыя песни погруя{аютъ ихъ 
въ сладкую задумчивость.

Донъ Солимана-Папга (Сольва), который 
всегда яйиветъ въ сгаромъ Каире, досга- 
йлялъ памъ много пріятпыхь часовъ. Въ это 
время маршалъ Мармонтъ былъ его гостемъ. 
У него же въ домъ помещался изв-встньш 
Сеп-Симонистъ I ’Enfantain съ собратіямн 
своего жалкаго заблуягденія, Такъ какъ 
большая часть Гг. Сен-Симотшстовъ вла- 
двютъ многими Пріятпымй талантами, то 
мы были иногда приглашаемы Пашею на 
очень хорошіе концепты: на о шп\гт, иэт,
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этих.!) \кондерто:въ, въ иитердаедшхъ, тайн— 
сіцвеіін\іе Сен-Симонисты потешали обще- 
Отво паясничествами. Отвергнутые Европою 
они нашли временное убеж ищ е въ Египте 
по своимъ способностям^, которыя нужны  
Мегмету-Али; т'акимъ образомъ некоторые 
изъ нихъ, будучи отличными математиками, 
заняты при огромной шлюзовой работе на 
Н иле. Ламбертъ употребленъ по части ру
докопной, другіе рисують и чертятъ планы 
подъ руководствомъ Солимана Паши, а самъ 
l ’Enfautin довольствуется мечтаніямн и вла- 
дычествомъ надъ ихъ умами. Еслибъ имъ 
не благодетельствовадъ Солиманъ Паща, то 
они умерли-бъ съ голоду. Уже приметное 
уныніе начинаете овладевать этими жер
твами умствовапій, въ которыхъ нетъ ни 
закона, ни морали, пи политической осед
лости. Сен-Симонисты отличаются своимъ 
костюмомъ, средиихъ ввковъ, полу-Испан- 
скимъ. Нельзя не пожалеть о людяхъ съ 
такими способностями и съ гакимъ прія- 
тнымъ умомъ, каковы Lambert, Barault, 
Petit, Price и другіе; последній, какъ я слы- 
шалъ, сделался уже теперь мусульмапиномъ.

Остапоиимся несколько на Солимане-Па- 
ш е, который прюбрелъ себе Европейскую 
знаменитость преобразоващемъ Египетской 
армій. Ему теперь 56 л'етъ. Его настоящее 
имя Selves; онъ сынъ одного негоціанта въ

I
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пиль ее по случаю дуэли съ одыимъ изъ 
своихъ начальниковъ, котораго оиъ убилъ. 
Перейдя солдатомъ въ гусарскій полкъ Ита- 
ліянской армій подъ команду Пажоля, оиъ 
началъ офицерскую службу только съ 1809 
года. Въ 1812 году, во время Русской кам- 
панін, онъ долго находился безсм-шнымъ 
ординарцемъ при удаломъ маршаль Не-и. 
Въ 1815 году, въ эпоху стодневную, онъ 
былъ въ штаб-в маршала Груши. При СФор- 
мйрованій армій Лудовика XYI1I, его пред
ставили въ Штабъ-Офицеры одного кава- 
лерійскаго полка, но Король не принялъ 
Сельва, по участію его въ последней рево- 
люцін. Оставя службу, онъ удалился въ 
деревню; наконецъ, нотерявъ надежду слу
жить во Францін, онъ решился цредло- 
жить услуги Ш аху Персидскому; на пути 
въ Персйо чрезъ Египетъ, Сельвъ встре
тился въ Александрій съ Мегмстомь-Али. 
Съ той поры онъ избралъ своимъ огсче- 
ствомъ Египетъ. Преобразованіе Египетской 
армін ставитъ Сельва на ряду съ замеча
тельными людьми нынишняго времени. При 
этомъ ваЖномъ переворота, опъ не разъ жер- 
твовалъ своего жнзнію. Въ первое время 
на одномъ ученьи со стрьлъбою, дви пули 
просвистали мимо его ушей. Подъ предло- 
гомъ, что залпъ былъ не ровенъ, опъ ве
ли лъ перезарядить и произвести другой 
залпъ, оставаясь передъ Фронтомъ па томъэл
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же мьстл; но сь этого времени перестали 
посягать на его жизнь.

Мы уже им-ьли случай сказать, что п о 

с л е д н я я  война съ Турками принадлежит'!» 
его руководству. Мы знаемъ изъ ввриыхъ  
источниковъ, что опъ много потерялъ въ 
дов-вренности Мегмета-Али съ той поры, 
какъ сд-влался Мусульмашшомъ. Пожертво- 
вавъ своею душею и соввстію для пріобр-в- 
тенія большей доверенности у властителя 
Египта и у народа— и видя, что онъ обма
нулся, Сельвъ въ обществв Европейцевъ, 
стыдится, какъ кажется, самъ себя, не 
смотря на то, что опъ прииялъ въ поговор
ку: J е vous dirai т  bon Musulrnan... Ж е
лая отъ души добра болвеСельву, чвмъ Со- 
лиману-Пашв, мни бы пріятно было ув ве
риться въ мучешяхъ его совести: оно да- 
ло-бъ надежду па его обраіценіе; этой на
дежды я не теряю, судя потому, что мни 
говорилъ въ Палестшгв нашъ почтенный 
консулъ Г. Мострасъ. Опъ мнъ расказы- 
валъ, что будучи иъ Іерусалймв, оиъ за- 
сталъ однажды Солимана Пашу во мракв 
погребальнаго вертепа Пресвятой Богоро
дицы, горько плачущаго передъ Ея свя- 
тымъ гробомъ! .. Сохраняя въ памяти испол
ненный дружелюбія пріемь и гостепрійм- 
ство Солимана-Паши во время чумы въ 
Каире, я уввреиъ, что если онъ когда ни
будь прочтетъ эти строки, то он-в будуп»эл
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для него пріятнее, чемъ лесть, и покажутъ 
ему настоящее участіе въ его судьб-в.

За нисколько диен до моего отъвзда въ 
Верхнііі Египетъ, прибылъ въ Каиръ Ибра- 
гимъ-Паша. Давно уже Мегметъ-Али ожи- 
далъ своего сына и приготовилъ торжествен
ный гіріемТ) смирителю Сйрій; но Ибрагимъ 
отлагалъ нисколько разъ свой отъездъ по 
причини возникавшихъ смутъ и уже одинъ 
разъ отправнлъ иазадъ посланный за нимъ 
параходъ. Всв войска, находившаяся въ 
окрестностяхъ Каира, были выведены въ 
строй, и, по отданій чести Паш в у ствнъ 
города, елвдовали за нимъ повзводно до са
мой цитадели, которая во все время при
ветствовала Ибрагима пушечными выстре
лами, пока онъ не достигъ дворца Мегме- 
га-Али. Онъ возвратился оттуда съ тою же 
церемоціею и при твхъ яге пушечныхъ вы- 
стрвлахъ, сопутствуемый уж е самймъ Мег- 
метомъ-Ади, который проводилъ сына въ 
егодворецъ, на берегъ Нила. Ибрагимъ былъ  
одетъ въ простой коричневый каФтанъ пи- 
зама. Я буду имвть случай говорить объ 
Ибрагим в-ЕІаш в въ посл-йдствій. Вечером?» 
городъ былъ иллюминованъ; въ узкихъ ули- 
цахъ, стены домовъ были обтянуты хо.і- 
стомъ и обоями; на ствнахъ были выве
шены, въ странномъ смвшеній, маленькія 
зеркала и картинки всякаго рода, взятыя 
изъ домовъ и оеввщенныя свечами и плош-
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im m . Такъ какъ я въ этотъ день занемогъ, 
то вечеромъ вид-влъ только одну улицу 
Франко въ въ этомъ смвшномъ убранстве. 
Добрый Клотъ-Бей скоро меня поставилъ 
на ноги самыми простыми средствами; онъ 
неиавистникъ лекарстве и безъ особенпыхъ 
причинъ ихъ не употребляешь.

Вскоре посл-в этого времени разнесся 
слухъ, что въ Каире появилась чума. Д ол
го еще сомневались, но накоиецъ Клотъ- 
Бей объявилъ намъ ОФйціалыю непріятную  
истину. Домы Европеііскіе начали мало по 
малу затворяться; при всгръчв въ твсиыхъ  
улицахъ, каждый боялся коснуться одинъ 
другаго,' меягъ твмъ какъ Арабы, видя 
принимаемыя Европейцами предосторожно
сти, старались какъ-бы непарокомъ прика
саться къ памъ. Гробы безпрестанио встре
чались; покровъ печали одвлъ шумную сто
лицу Востока. Мел;ъ тъмъ я привелъ къ 
окончанію свои дела и очень кстати дол- 
жеиъ былъ распроститься съ Каиромъ. Я 
нанялъ спокойную дагабію, съ дв енадцатью 
человиками матросовъ, и натнелъ себе дра
гомана, знающаго Французскій языкъ. Г. 
Дюгамель испроснлъ мне у Паши каваса 
и спабдилъ меня Фирманомъ. Самъ Мег
метъ-Али также собирался въ Верхній Еги
петъ, и я им'И.гь пріятную надежду встре
тить тамъ Г . Дюгамелй, который хотелъ  
последовать за Пашею.эл
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IMA HA Ж VIII.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ 0Б03РННІЕ ЕГИПТА: ТОІТОГРАФШ ----

КЛИМАТЪ. ---- БОЛ'ВЗНИ. ----НЭРОДОНАСЕЛЕШЕ.---- Ч У -

ЖЕСТрАНЦЫ НАХОДЯЩ1ЁСЯ ІІА СЛУ/КБ’Іі У МЕГМЕ- 

ТА-АЛЯ.

Прежде чьмъ мы оставимте К аиръ, 
предложимъ читателямъ пашимъ статисти
ческий обзоръ твхъ сграпъ, куда мы ихъ 
поведемъ и озпакомимъ еще бол-вс съ ны- 
нишиимъ правлешемъ этой дивной страны, 
которой судьба вновь обращаетъ на себя 
внймапіе міра. «Я буду говорить подробно 
о Е г и п т е , »  сказал?. Иродотъ, «потому что 
«онъ заключаетъ въ себ-в бол-ве чудеснаго, 
«ч-вмъ какая либо другая страна, и что 
« н и г д е  нельзя видт.ть вещей столь удиви-
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«тельныхъ и превышающихъ всякое опи- 
«сані’е, какъ тамъ ’)».

Протяженіе Египта определено въ Бйблін 
отъ Магдала до Сгипы 2) то есть отъ устья 
Пелузійскаго, гд-в существовалъ Магдалъ, до 
Сгены, ныпвшпяго Ассуана. То же самое 
говорить йродотъ. Слой Египта, рыхлый 
съ трещинами черпоземъ, составлеиъ изъ 
ила, иамосимаго Ниломъ изъ дальнихъ пре- 
двловъ Эоіопій3). Такимъ образомъ, Еги
петъ есть долина, образованная Ниломъ 
отъ Ассуана до Средиземнаго моря и имею
щая въ длину пе многимъ болве 700 верстъ. 
Она ствснеиа съ востока цвпью горт> Ара- 
вшскихъ, а съ запада скалами Лйвійскймй, 
одитыми пескомъ. Съ обвихъ сгороиъ, 
между безжизненными зпойпыми горами, 
берега Нила предсгавляютъ узкую , но пло
доносную полосу посреди иеобозримыхъ пу
стыней. Аравійскія горы расходятся возлв  
Каира, построенпаго на ихъ скатв, а Ли- 
війскія возлв пирамидъ. Тутъ Иилъ р азде
ляется на два главные рукава: Розетскій 
и Дамьятскій, и образуешь обширную цве
тущую площ адь, перерезанную многими 
побочными рукавами и названную Дель
тою4). Все, сказанное нами теперь, почер-

*) L. 1Г. § 3 5 .
2) Е зоп ій л ь  X X X . 6.

liuiod II. 12. 4) Ibid. § S и 17 .эл
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ннуто почти слово въ слово изъ Иродота,—  
такъ в-врны донын-в картины отца йсторій.

Дельта, съ провйпціямй Шаркге и Б схе- 
р а , то есть, съ т е м и  обработанными зем
лями, которыя находятся на востокъ отъ 
Дамьдтскаго и на западъ отъ Розетскихъ  
рукавовъ , составляетъ Цгіжпій Египетъ; 
Среднш и Верхнгй заключаютъ въ себ-в всю 
долину Нила, отъ оконечности Дельты до  
Ассуана. Къ Среднему Египту принадле- 
жнтъ вдавшаяся въ Лйвійскую пустыню 
область, называемая Фапомъ,— родъ оазиса 
онлодотвореннаго отклоненными водами Ни
ла, посредствомъ канала Баръ-Ю зуфъ, и 
другихъ малыхъ каналовъ, впадающихъ 
въ древнее Меридово озеро, иын-в Бирке— 
тулъ-Харупъ,

По направленно отъ Каира вверхъ по Ни
лу, западный берегъ гораздо шире и по
тому плодоносило восточнаго , гд-в ц-впь 
Аравшскихъ горъ подходитъ такъ близко, 
что часто спускается отввсно въ р-вку. 
Чвмъ бол-ве мы подвигаемся на югъ, т-вмъ 
уже становится долипа Нила. За тропи- 
комъ, въ Нубій, Нилъ такъ ст-всиеиъ гора
ми, что тонкая полоса земли, мелькающая 
вдоль его береговъ, едва достаточна для 
прокормленія малаго числа жителей.

Въ Верхиемъ Египте пределы обрабо
танной земли начертаны самою природою, 
и землед-вліе никогда не могло перейти заэл
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грани мертвыхъ горъ «Лйвій и Аравій; межъ 
тьме какъ въ Дельте гораздо большее про
странство, чвмъ ны не, было обработывае- 
мо въ древности. Теперь счигаютъ въ Египте, 
по словамъ самаго Мегмета-Али, 3 ,8 0 0 ,0 0 0  
Феддановъ земли обработанной и платящей 
подать1). Во всемъ верхнемъ Египтй только
1 .200 .000  Феддановъ земли. Изъ нихъ
1 .140 .000  находятся на западномъ берегу 
Нила и только 60 ,000  Феддановъ па во- 
сточпомъ.

Подъ благотворнымъ небомъ Египта про- 
цветаютъ съ равнымъ йзобйліеме произве- 
депія поясовъ умеренпаго и тропнческаго. 
Зима здесь совсемъ неизвестна, потому 
что термометре Реомюра никогда не пони
жается за -ч- 6° и то только иочыо, межъ 
тем е какъ днемъ, въ зймніе месяцы, ни
когда не бываете менее какъ 10 или 12° 
тепла. Летній зной бываете всегда прох- 
лаждаемъ северо-западными ветрами, кото
рые дуюгъ постоянно въ продолжепіе полу- 
года. Въ Ал’екеандрій, даже въ каникулы, 
редко бываете более 24 град. Въ Каире, 
а еще более въ верхнемъ Египте ж аре по
стоянно возрастаете за 30°, хотя и тамъ 
северные ветры не перестаютъ дуть по до
лине Нила.

') Приполиимъ сказанное нами, что ф с д д я н ъ  н о  

много болЪч чЬмъ у з десятины.эл
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Не удивительно, что въ климат® столь 
благорасгвореиномъ и столь мало подвер- 
жехшомъ перемепамъ атмосферы, земля воз- 
награждаетъ въ десятеро самые слабые тру
ды земледельца. Солнце и вода, суть два 
велйкіе деятеля плодородія. Когда и п  
недостатка въ полйванін, деревья и овощи 
принимаются даже въ сгепиомъ пески. П е
редъ всгуплешемъ въ землю Обетованную, 
Моисей говорилъ Израильтянами «Есть 6<j 

«земля, на нюже вы идете тамо, насль-ди- 
«те ю, не яко земля Египетска есть, отню- 
«ду же изыдосте: егда сеютъ семя, и на- 
«иояютъ ю ногами своими, аки вертоград? 
«зелены й1).»  Дожди были никогда гораз
до реж е въ Е ги п т е , чемъ теперь; эту пе
ремену приписываютъ разведенію множе
ства деревъ въ Дельте.

Во время Французской экспеднцій, в? 
Александрій, въ продолженіе 16 месяцовъ, 
не было дождя ни одного раза, межъ тем? 
какъ теперь месяцы Ноябръ, Декабрь в 
Январь сделались дождливы во всей Дель
те . Въ эти три месяца въ надеж де на 
дожди, сеютъ теперь пшеницу и ячмень 
даже на тьхъ землях?., которыя не могут? 
быть поливаемы.

Но эта перемена въ атмосфере относится 
только до Дельты; потому что въ Каире,

*) Второзак. X . 10.эл
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къ продолжейіе всей зимы, ие бываетъ дож 
дей болие четырехъ или пяти разъ; а въ 
Верхнемъ Е гипте  дожди совсвмъ неизв-и- 
стпы. Жары въ Египта тогда только не
стерпимы, когда дуетъ южный витеръ на
зываемый хамзипъ, слово означающее чи
сло плтьдеелтъ, потому что этотъ в-итеръ 
бываетъ почти всегда во время пятидесяти 
дней въ Марта, Апрель и Мага; опъ на
полняешь атмосферу пылью, пожигаегъ ра
стения, изеушаетъ кожу, дьлаетъ дыханіе 
тяжелымъ и ускоряетъ смерть одержимыхъ 
тяжкими болвзиями. Когда хамзипъ дуетъ, 
вен живыя существа находятся въ стра- 
дальческомъ положеній; но, по счастпо, опъ х 
никогда не продолжается долье трехъ дней, 
а обыкновенно, только 24 часа.

Офтальмія, или глазная болвзнь, и кро
вавый поносъ, суть двБ главныя болизни, 
царствуюіція въ Е ги п те . Однако можно ихъ 
избвгиутъ, принимая нзвнетныя предосго- 
рояшости, указанпыя опытомъ. Климатъ 
Егйпетскій должно признать весьма здоро- 
вымъ; Иродотъ приписываешь это, справед
ливо, постоянству погоды 1); по эпидемиче- 
скія болвзни развертываются здись съ ужа
сною силою. Такимъ образомъ въ 1831 го
ду холера, а въ 1813 и въ 1835 г. чума 
истребили значительную часть народонасе-
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лепія. Оспа также похищ ает, множество 
младенцевъ, и не смотря па распоряжепія 
Н аш и, прйвйваніе коровьей оспы досель 
еще не въ большомъ употреблепій. Холера 
была занесена въ Египетъ въ наше время, 
изъ Мекки; никто ire запомнитъ, чтобъ она 
была здесь прежде того. Касательно чумы 
мпогіе доктора полагаютъ, что она прииад- 
лежитъ местности Египта. При этомъ слу
чае долягао заметить одно необычайное 
обстоятельство. Чума продолжается здесь 
всегда въ тсченіе десяти летъ, а въ после- 
дуюш іе десять летъ, эта ужасная болезнь 
прекращается совершенно, такъ, что неволь
но думаешь, что она не возвратится более. 
Французская армія, при вступленій своемъ 
въ Египетъ, нашла тамъ ч ум у, которая 
прекратилась уже после этой экспедйцій. 
Въ 1813 году чума опять показалась и про
должалась до 1824 года; накоисцъ въ 182І  
году по нстечепій десяти летъ она опять 
появилась съ ужасною силою и продолжает
ся д о с е л е , переходя изъ одного места въ 
другое.

М егметъ-Али, который не разделяете  
мненія своихъ едпноверцевъ на счетъ чумы 
и призпаетъ ея заразительность, устрой.гъ 
съ иекотораго времени карантинъ въ Алек- 
сандрій; это учрежденіе, хотя и принесло 
несомненную пользу, однако при :иоупо
треблен] яхъ, здесь сущ ествую щ их!, и при
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неввжестви Арабовъ не можетъ предохра
нить край отъ заразы, если не будутъ при
няты лучшія миры. Напримиръ, въ мое 
время, при развившейся чуми въ Алексан
дрии ти самыя войска, которыя находились 
въ этомъ городи, употреблены были на ка
рантинный кордонъ и такимъ образомъ чу
ма быстро перешла въ Каиръ.

Разсмотря внимательно ходъ этой зара
зы, можно заключить, что зародышъ чумы 
конечно не въ Египти. По нашему мнйнію, 
симена заразы таятся въ разрушенных!, кло- 
акахъ Констаитииополя и Смирны. Если-бъ 
Римъ находился въ рукахъ варваровъ, то 
его подземные каналы сдилались-бы также 
гниздилищемъ чумы. Со времени покоренія 
Вйзантій игу Мусульманскому, клоаки этой 
обширной столицы были оставлены безъ  
дпйствія и заглохли. То яге самое произо
шло со Смирною и могло-бъ быть со вся- 
кимъ древиимъ городомъ при болыпомъ на- 
селеній, безъ попсченій правительства. Пе 
даромъ говорятъ, что чума никогда не пре
кращается въ Констаптинополи.

Перейдемъ къ пародонаселенію. Ничего 
нить трудиие, какъ опредилить населеніе 
области Му с у .1 ь м а и с к о і І. Во-первыхъ, не
прикосновенность гаремовъ, а потомъ народ
ный предубйжденія препятствуютъ всякой 
точности въ йсчйслейій ; сверХъ того здись 
не вписываютъ въ метрики ни рождепія, пиэл
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смертности, и потому всв предположепія по 
этой части делаются гадателыю. Во вся- 
комъ случаи, если положить, вместе съ 
географами, въ Египте два мйлліона съ по
ловиною жителей, то это не будетъ менее 
настоящего населенія. Данге можно считать, 
что и это число весьма уменьшилось со вре
мени чумы 1835 года. Теперь Египетъ пред- 
ставляетъ глазамъ путешественника землю 
крайне малолюдную. Судя по числу остав- 
ленныхъ домовъ и хижинъ, видно, что го
рода и деревни были прежде гораздо на
селеннее. Всего более поражаете на по- 
ляхъ малое число Ф еллаховъ огроческихъ 
летъ. Рекрутство похитило весь цввтъ наро- 
донаселенія, и теперь вы найдете въ де- 
ревняхъ только стариковъ, детей и калекъ. 
Мегметъ-Али не перестаете говорить, что 
Европейцы очень ошибаются, полагая на- 
селеніе Египта только въ два мнлліона съ 
половиною жителей. Онъ думаетъ, или по
казываешь видъ уверенности, что люди без
мерно распложаются въ Египте и въ дока
зательство представляетъ разные доводы:

1-е. Онъ уверяетъ, что пять летъ тому 
назадъ, по его прйказанію, были сочтены 
все дома въ городахъ и деревняхъ, и что 
по этому случаю оказалось более 870 ,000  
домовъ. Полагая, что каждый домъ заклю
чает!, семейство, состоящее изъ 5 или 4 
человеке, это составить по первому расчс-эл
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ту  б олее  четы рехъ миллш новъ, а по вто
рому около трехъ  съ половиною миллш новъ 
ж ителей въ Е ги п т е .

2-е. Что в ъ  Дельте обрабогываютъ 60 0 ,0 0 0  
Феддаиовъ дури , которая собирается въ чи
сле 40 0 ,0 0 0  ардебовъ1). Что никогда не 
вывозилось более 40 ,0 0 0  ардебовъ дуры, а 
остальное потребляется въ Египте. Приме
няя этотъ самый расчетъ къ большему мас
штабу, выходить, что во всемъ Египте 3'/,, 
мйлліона Феддановъ земли подъ съестными 
пронзрастеніямн, которыя, среднимъ чи- 
сломъ, даготъ по крайней м ере 14 мйлліо- 
новъ ардебовъ. Вычтя і і/ і  мнлліона ар
дебовъ для семянъ и столько же на вы- 
возъ, остается 11 миллшновъ ардебовъ, 
которые потребляются Египтомъ. Считая 
въ совокупности совершеннолетнихъ и ма- 
лолегны хъ, должно полагать расходу по 
три ардеба на человека, то и по этому 
расчету народонаселеніе Египта переходить 
за три съ половиною мйлліона жителей.

Такіе доводы, основанные на частныхъ 
расчетахъ, не имеютъ прочнаго основания: 
при йсчйсленій домовъ можно наверно по
лагать, что счетчики правительства, изъ
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’ ) А рдебъ есть М'Ьра для с-вмяиъ. Нт> Бгиптн дна 
рода ардебовъ; большой или А лександрійскій  и 
малы й, Каирскпг, малый ардебъ почти ровенъ  
съ  наш ею  четвертью . М ы всзд'Ь разумьем 'ь м а 
л ы й  ардеЗъ.
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уодгности Паш и, внесли въ свои реестры  
дома разрушенные, хлева и голубятни, ко
торыя здесь очень похожи па долга и чрез
вычайно многочисленны. Что же касается 
до йсчпслепія, выведеннаго изъ потребле- 
нія съестпыхъ зеронъ, то должно знать, 
что Паша всегда обмануть своими чиновни
ками и никогда не знаетъ настоящаго чи
сла Феддановъ земли, употребленной подъ 
носввъ. Также необходимо заметить, что 
въ продолжение 8-ми месяцевъ, весь скотъ 
кормится въ Египт-в бобами, и это потре- 
бленіе не выключено изъ счетовъ Мегмета- 
Али.

Народонаселение Египта состоитъ изъ Ис- 
гровъ, Берберовъ, Арабовъ, Коптовъ, Ту- 
рокъ, Армянъ, Грековъ, Евреевъ и малаго 
числа Франковъ.

Следуя разделенно, обозначенному самою 
природою посредствомъ цвет а кож и, мы 
начпнаемъ съ Негровъ. Рожденные во глу
бине АФрнкн, они привозятся въ большомъ 
ч и с ле , съ караванами, и распродаются въ 
Е ги пте  и въ другихъ часгяхъ Востока. Они 
слишкомъ малосильны для полевыхъ ра- 
ботъ и стольже плохіе солдаты, какъ и зе
мледельцы. По этой причине ихъ бол-ье 
употребляютъ въ домашнемъ быту, и въ 
редкомъ доме вы найдете прислугу, состав
ленную не изъ Негровъ обоего пола.

Берберы насоляютъ берега Пила отъ К о м -эл
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Омбоса до вторыхъ пороговъ. Будучи смуг
лы; А рабове, они составляютъ звено меж
ду Неграми и Арабами, и сравнительно,—  
мен вс многочисленны.

Кореш, иаселешя-въ Египта составляютъ 
Арабы. Они разделяются на два разряда: 
Арабы ос-вдлые или феллахи, и Арабы ко- 
чуюіціе или бедуины. Хотя послвдніе встре
чаются въ н-вкоторыхъ м-встахъ /Дельты, но 
обыкновенно они кочуютъ тамъ, где начи
нается пустыня, и где Паша уступилъ имъ 
нисколько земель безпошлипно, чтобы ихъ  
привлечь и укротить. Эти два разряда Ара- 
бовъ не имеютъ ничего общаго между со
бою, кроме имени. Они различествуюгъ не 
только ироисхождешемъ, но даже наруж- 
нымъ видомъ и Фйзіогноміею.

Бедуины происходятъ отъ гихт, Арабовъ, 
которые распространили Исламизме мечемъ 
и огнемъ, меж е тем е какъ ос-вдлые Арабы  
суть Копты, прйнявшіе языкъ и релнгіго 
своихъ победителей. Съ перваго взгляда 
можно вид-вть, что Копты и Арабы-Феллахи 
происходятъ отъ одного корня. Не столько 
разность въ образе жизни, какъ разлйчіе 
въ пройсхожденій между сими последними 
и Бедуинами, производит!, то презрепіе, 
которое питаютъ пустынные Арабы къ Фел- 
лахамъ.

Мы уже говорили съ некоторою нодро- 
бпостйо о Копгахъ, въ которыхъ сохранил
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ся малый остатокъ потомства первобытных^ 
Египтяиъ. Турки составляютъ разрядъ, 
пользующейся особенными преимуществами. 
Это такъ сказать аристократгя Египта. Они 
занимаюгъ здесь все правительствеппыя 
места и обходятся съ Арабами чрезвычайно 
высокомерно. П осліідній  изъ Турокъ счи- 
таетъ себя въ праве повелевать, и умеетъ 
заставить себе повиноваться, такъ, что ино
гда одипъ Турокъ наводитъ страхъ па ц е 
лую Арабскую деревню. Неутомимая нена
висть царсгвуетъ между этими двумя на
родами, и только сила можетъ удерживать 
Арабовъ въ повйновеній.

Греки, Армяне и Евреи не многочислен
ны. Они живутъ въ городахъ и занимают
ся ремеслами и торговлею.

Наконецъ, число Европейцевъ, пзвьст- 
ныхъ подъ общимъ именемъ Фрапковъ, на
чинаете размножаться въ Египте съ того 
времени, какъ Паша сталъ водворять у се
бя художества и просвищ ете Европы. Со 
всехъ сторопъ начинаютъ теперь стекаться 
преподаватели, Фабриканты, медики. Ко
нечно между Франками, водворившимися 
въ Египте и находящимися на служ бе у 
Паши, много есть людей достойныхъ, од
нако, гораздо больше шарлатановъ, кото
рые, не имея чемъ существовать, стано
вятся бременемъ для общества.

Полагая довольно верпымъ расчете наро-эл
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донаселенія, сделанный Г. Кадальвеномъ, 
мы приводиме CIO здесь:

«ваис.во ж и т е л е м  ііі> Е г и п т а :
К о п т о в е ........................................ 145,000 ч.
Арабове оседлы хе или Фелла-

х о в е ............................................ 1,800,000 —
Арабове-бедуинове . . . . 206,000 —
Берберове ........................................  7,000 —
Ту роке и Мамелюкове. . . 19,000 —
Н е г р о в е .....................................  18,000 —
Грекове и Сйріяне . . . . 8,000 —
Армяне............................................... 1,500 —
Еврееве . ................................ 3,500 —
Европейцеве .................................  5,000 —

И того. . 2,213,000 ч.
Окончиме эту главу, назваве т е х е  чуже- 

странцеве, которые занимали ве мое время 
ва/кпейшіе носгы на служ бе у Мегмета- 
Али.

На первой степени, конечно, долж ене  
быть поставлсне преобразователь Египет
ской армій и главное орудіе Ибрагима-Па- 
ши ве победахе при Гомсе, Бейлань и Ко- 
ній, Солиманъ-Паша (Selves).

За ииме следуете образователь Флота, 
Французе Бессонъ (Besson), Вице-Адмирале, 
няходящшся десять л ете при П аш е. Оне 
бы ле капитаноме Фрегата Французской 
службы. Это тоге самый, который предла- 
гале Наполеону, после стодневной эпохи,эл
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доставить его въ Америку и былъ потомъ 
огставлеиъ Королемъ.

Богошъ, Армяпииъ, первый Мипистръ 
Мегмета-Али, человвкъ съ весьма тонкимъ 
умомъ, находящейся при немъ бол-ве трид
цати льтъ и совершенно ему преданный. 
Опъ исправляешь должность Министра Ино- 
странныхъ Д'влъ, и вмвств съ твмъ завв- 
дываетъ коммерческими-д-влами Паши. Род
ной братъ его, весьма почтенный и добро
совестный банкиръ въ Тріеста, произво
дить большіе коммерческіе обороты съ Егип- 
томъ.

Клотъ (C16t), изъ Марселя, Генералъ- 
Докторъ и основатель Медицины въ Египта.

Гюсаръ (Hussard), Фрапцузъ, одинъ изъ 
лучшихъ морскихъ капитановъ.

Брюлье (ВгйНег), Фрапцузъ, начальникъ 
морской артйллерій.

Тозе (Tozet), начальникъ штаба при Бсс- 
соп-в.

Аамбертъ, Французъ, Сен-Симонистъ, въ 
чшгв Подполковника, начальникъ горной 
школы.

В арет  (W arrin), Французъ, Наполеоно
вой армій; начальникъ кавалерійской школы 
въ Джизе.

Бофоръ (Beaufort) , Капитанъ Француз
ской службы, Директоръ вновь учреждае
мой школы Генеральнаго Ш таба; онъ же 
управляешь им-вшемъ Ибрагима-Панш.эл
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Липапь (Linant), Директоре работе при 
перепружепій Нила, и з в е с т н ы й  с в о и м ъ  цу- 
тешествіеме на Востоке.

Сеивера (Sequcra) Испанене, начальнике 
Артйллерійской школы ве Тури.

Галловай  (Galloway), Англичанине, инже
нере и машинисте,

Падиръ-Беи  (изе Галйцій), Адеютанте  
Ибрагима-Паши.

Гассанъ-Паша , Контре-Адмиралч», бы ле  
воспитаие во Францій; человеке се  боль
шими познайіямй и способностями ').

*) И зъ HCli.vb означенных?» ниостранцевъ, (н е  
считая ренегата Солнмана) остались теперь в ъ  
ііій і іт і і  каж ется только одш гь Л инанъ, остальны е  
принуж дены  были оставить Е ги петъ  въ  нач але  
іірмн.ннія Л басъ-П аш и. Или похищ ены  сліертію: 
иь числ+» посл+.днихъ, къ истинном у прискорбно  
м и огилъ , н аходи тся Д окторъ Б л отъ  оказавш ін боль
шая услуги ч ел ов еч еств у  но время своего долгого  
прсбы напіл в ъ  Е гипте.эл
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ГЛАВА XIX.

ПРОДОЛЖЕШЕ СТЛТИСТИЧЕСКАГООБОЗРТ.ІіІЯ ЕГИПТА: 

ПРОЙЗРАСТЕШЯ.----ЗЕМЛЕДБЛІЕ.

Египетъ есть преимущественно страна зе
мледельческая. Необычайно плодоносная 
почва его дарите возделывателя тремя ясатва- 
М и , и  зима не останавливаете прозябенія. 
Опъ всегда былъ житницею древняго мі- 
ра, и мы видимъ въ книге Бытія, что 
одипъ годъ неурожая въ Египте произвелъ 
голодъ во всей Сйрій и нрилежащихъ къ 
Египту странахъ 1).

Земледеліе Египта, будучи осіговано на 
першдическомъ приращснш Нила, предста-

*) К н .  Б ы г .  X I I .  ЬЪ. 5 7 ,эл
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вляетъ, касательно посвва, жатвы и возоб
новляющихся возд-влываній, разлйчія слиш- 
Комъ значительный съ земледвлхемъ всвхъ  
другихъ странъ, и потому заслуживав гъ нв- 
которыхъ подробностей.

ІІрйраіцейія Пила опредвляютъ время 
посвва и обозначаютъ такъ сказать време
на года: однако не должно думать, чтобы 
наводнете распространялось на в с е  земли. 
Есть даже тшкоторыя пройзрастейія, ко
торыя должны быть ограждаемы отъ на
воднения посредствомъ плотинъ, •—  таковы 
су ть : хлопчатая бумага, индиго, и проч. 
Хотя они имыогъ иуж ду въ полйваній, но 
находясь въ полной растительности во вре
мя приращешя Нила, могли бы отъ навод- 
ненія совершенно истребиться. Изъ сего 
видно, что' землеД'Ьліе въ Е г и п т е  необхо
димо должно и м е т ь  отличительные роды  
воздьлыванія.

1. Осеннее, производящееся на земляхъ, 
которыя были наводнены Ниломъ и въ то 
время, когда почва еще мягка и влажна.

Въ это возд'влываніе дожно п о м е с т и т ь  

в с е  роды хлибиыхъ зереиъ, за исключе- 
шемъ риса, маиса и дуры, —  вс-в произра- 
стенія оиощиыя, ошумъ, шафранъ, ленъ, 
конопель, дятлииу и табакъ.

Время посвва изменяется сообразно боль- 
> шему или меньшему пребывапію воды на 

земляхъ; однако въ теченіе Октября, Ио- 
Частъ 1. 15
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лбря и Декабря всв поля уже засеяны и 
жатва хлвбныхъ зерень всегда бываетъ 
jt'i> Марта, Апреле и Мае.

При осениемъ возделывайій, влажность, 
которою напитаны земли Отъ наводненія, 
почти всегда достаточна для полной расти
тельности. Къ искуственнымъ полйваніямт. 
прибегаютъ только для техъ  пронзрастейій, 
которыя, какъ напримвръ: лень и конопель 
требуютъ большаго времени для достиже

ния зрелости и могли-бъ потерпеть отъ су
хости земли въ месяцахъ Мае и Ію н е1).

2 . Весеннее возделываніе. Сюда, относят
ся: рисъ, маисъ, дура, хлопчатая бумага, 
индиго, марена (garance), кушкутъ, сахар
ный тростиикъ, огурцы, дыни, арбузы и 
проч. Все эти цройзрастепія сеются весною 
на земляхъ достаточно возвышеиныхъ, въ 
защиту огъ наводненія. Само собою разу
меется, что при этомъ возделываній, искус
ственное полйвапіе, которое мы уже описа
ли довольно подробно, делается необхо
димыми

Египетъ представляете такое богатство и 
разпообразіе въ пройзрастеніяхі,, что необ-

х) Сокс’Ьэтъ т’Ь мъ, доказано н а  оп ы т* , что поля, 
загкяппы я хл ебн ы м и  зернам и, прнносятъ го 
раздо бол'Ьс, если возд’Ьлыватель им Ь стъ сред
ства полпвать и х ъ . С лучалось, что одш гь Фед
д а н ъ  зем ли, засея н н ы й  ячотсисигь, пр ш ю силъ  
вмЬсто 6-тн до '20-тіі а р дебов ъ  зер ен ъ .эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 339 —

ходимы н-вкоторыя подробности о глаішіііі- 
ШИХЪ изъ нихъ, чтобы дать НЕСКОЛЬКО 
удовлетворительное понятіе о его земле-
Д ІіЛ ІЙ .

Дура-Сафи, (Африканское просо) и Маисъ 
(или кукуруза), который назыааютъ также: 
дура-шами, принадлежать въ ботаник* къ 
одному семейству, но значительно различс- 
ствуютъ видомъ колоса и качеством!) зер
на. Дура болве свется въ Верхнемъ Егип
та, а маисъ въ Нижпемъ. Существоваше 
Египетскихъ Фсллаховъ зависитъ отъ сихъ  
двухъ родовъ цереальпыхъ пройзрастейіп, 
а потому худон урожаи дуры и маиса д е 
лается истиннымъ несчастіем'ь для всоіі 
страны. Дура и маисъ въ точопіп днухь 
мисяцевъ достигаютъ совершенной зрело
сти. Такимъ образомъ можно всегда нмить 
въ продолжение одного лита, три жатвы, 
одна за другою, этихъ хлвбныхъ произра
станий. Но такъ какъ въ Апрвлв воды 
Нила очень низки, а искусственное поли- 
ваніе требуетъ болыпихъ издержекъ, то въ 
это время сиютъ малое количество маиса, 
потребное только на пищу сырыми зерца
лами, до которыхъ Арабы очень лакомы.

Настоящее обработывапіе маиса начинает
ся, когда воды Нила достаточно высоки, 
чтобъ можно было поливать землю безъ 
помощи сакгевъ; это бываетъ, въ хорошіе 
годы, въ Ігол'В и Августа. Когда же при-эл
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раіцепіе Нила недостаточно или хотя толь
ко замедлительио, какъ папримвръ въ 1835 
году, то урожаи маиса д-влается весьма 
худыми. Достаточно одного ардеба маиса, 
чтобы засвять 8 Фсддановъ, а каждый Фед
данъ приноситъ средиимъ числомъ отъ 3 

"до 4  ардебовъ. Но дура-ссн/т приноситъ 
болынія выгоды земледельцу, потому что 
се почти ненуяшо поливать. Достаточно 
одного ардеба, чтобы засвять 10 Федда- 
новъ , а такъ какъ каждый Федданъ при
носитъ отъ 16 до 18 ардебовъ дуры, то 
изъ этого видно, что ея урожай даетъ 
160 на 1.

Пшеница, ячмень и бобы свются, какъ 
мы сказали, на земляхъ утучненныхъ иломъ 
Нила, и прнносятъ почти всегда обильныя 
ж атвы. Одиимъ ардебомъ пшеницы или 
ячменя ;засвваютъ два Феддаиа и считая 
средиимъ числомъ, безъ пособія искусгвен- 
наго полйванія, Федданъ пшеницы прино
ситъ 4, а Федданъ ячменя 5 ардебовъ. 
Урожай выходить самъ 8 —  для пшеницы 
и самъ 10 —  для ячменя. Одинъ Федданъ, 
засвянный бобами, приноситъ 8, 10 и 12-ть 
ардебовъ, но для заевва одного Феддаиа 
потребенъ целый ардебъ евмянъ.

Рисъ с-вютъ только въ окрестностяхъ Да- 
мьята и Росеты и вообще въ мветахъ очень 
низкихъ, удобныхъ для по.шванія. Ни од
но хлвбное растспіе не требуетъ стольэл
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обильнаго полйванія какъ рисъ. Рисовыя 
поля должны быть не только почти всегда 
затоплены, но даже вода на нихъ находя
щаяся должна быть возобновляема чрезъ 
каждые пять дней.

Рисъ свется- въ копии Марта, а пожи
нается въ Сентябри и Октябрь. Тогчасъ 
по сжагін риса с-вютъ на влажныхъ рисо- 
выхъ поляхъ дятлину, пшеницу или яч
мень. Однимъ ардебомъ риса зас-Бваютъ 
4 ‘/ 2 Феддаиа. Когда земля хорош а, то 
одинъ Ф е д д а н ъ  можетъ принести отъ 4 до
5 ардебовъ, то есть, 20 на 1.

Сверхъ молотьбы, рисъ долженъ быть 
подверженъ другой обработав. Перем-ь- 
шавъ съ солыо, его должно толочь въ боль- 
гаихъ ступахъ, для того, чтобы о т д е л и т ь  
наружную оболочку зеренъ и доставить имъ 
надлежащую бьлизну. Эта п о с л е д н я я  об
работка д-Блается въ Росет-в чрезъ посред
ство очень хорошей паровой машины.

Кунжутное с е м я  с-вется въ Март-в и Апр-в- 
л-Б и собирается въ Август-в. Достаточно 
одного ардеба, чтобы зас-вятъ 24  Феддана; 
каждый Ф е д д а н ъ  приноситъ обыкновенно 
3 ардеба, что д-влаетъ 72 зерна на 1.

Масло, которое извлекается изъ кунжут- 
наго растенія, очень уважаемо. Стебли слу- 
жатъ для топки, и Феллахи питаются да
же т-ьмъ твстомь, которое остается по от- 
д-влещи масла.эл
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Ленъ сеется въ Ноябри, а собирается въ 
Апр-влв или Мап. Чтобы засвять одииъ 
Феддапъ, потребно отъ 'Д до 3/ 4 ардеба. 
Обыкновенный сборъ отъ 2 ' /2 до 3 арде- 
бовъ, съ Феддана; что составляетъ только 
отъ 4- до 5 зерепъ съ 1. Но такъ какъ за 
исключешемъ зерепъ получается съ кажда- 
го Феддана 5 квинталовъ льна очень хоро- 
шаго качества, то обработывапіе этого про
и з р а с т а я  делается довольно прибыльнымъ.

Конопель свется въ Январи и пожинает
ся въ Маи и Ігоігв. Его сыотъ только въ  
количестве потребиомъ для капатныхъ Ф а -  

брикъ правительства.
Въ Египте прежде обработывали только 

обыкновенный хлопчатникъ или дерево, 
производящее хлопчатую бумагу, которая 
растешь везде па Востоке. Въ наше время 
Французъ Жюмель открылъ случайно въ 
одномъ изъ садовъ Каира деревцо хлопчат
ника особеннаго качества, которое потомъ 
было распложено съ чрезвычайными, успе- 
хомъ; оно производитъ самый лучшій родъ 
хлопчатой бумаги длинношерстной, поль- 
зующейся важными преимуществами въ тор
говле. Это деревцо достигаешь высоты отъ
6 до 7 Футовъ и приносить бумагу ни
сколько летъ сряду. Хлопчатникъ сыотъ 
весною, а собйрапіе бумаги продолжается 
огъ Сентября до Февраля, потому что шиш
ки зрвютъ последовательно. Каждые триэл
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года это деревцо должно быть возобно
вляемо, потому что после трехъ летъ оно 
истощается.

Вс-в опыты, сделанные къ другихъ ме- 
стахъ Востока, для разведен!» хлопчатника 
Ж юмсля, были неудачны, потому что ма
лейших холодъ истребляешь это неж ное де
ревцо, и такъ какъ сборъ съ хлопчатника 
продолжается во всю зиму, то и самые 
дож ди повредили-бъ качеству бумаги.

Въ Египте обработывапіе деревца хлоп
чатника заменило прежнее обработываніе 
подобнаго растенгя; но не смотря на все 
старанія, употребленныя правительством'!, 
для пооіцрейія этой отрасли земледелія, 
количество вывозимой бумаги не увеличи
лось въ соразмерности съ убылью другихъ  
пройзведеній, и это обстоятельство, равно 
какъ и мпогія д р угія , доказывают!» недо- 
сгатокъ въ работниках!, и умепыпеше въ 
Египте народонаселейія.

Индиго сеется въ Марте. Если эго ра
с т ет е  достаточно поливаютъ, то оно не 
теряетъ своей производительной силы въ 
продолженіе трехъ летъ. Жатва, то есть 
срезка листьевъ, делается три раза въ годъ, 
въ Мае, Августе и Октябре. Здесь вообще 
полагаютъ, что срезка первыхъ листьевъ 
приноситъ лучшаго качества индиго, а тре
тья, самаго низшаго. Опыты, сделанные 
недавно Европейскими химиками, доказали
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одлако, какъ кажется, что самое лучшее 
качество индиго можетъ быть равно извле
каемо изъ всвхъ листьевъ, голько-бъ были 
соблюдены условный хймйческія правила.

Одинъ Федданъ этого пройзрастенія мо
жетъ принести отъ 15 до 20 квинталовъ1) 
листьевъ; а изъ каждаго квинтала листьевъ 
извлекается отъ 140 до 180 драхмъ кра- 
сильиаго вещества.

ШаФранъ с-ветея въ Ноябри и дости- 
гаетъ отъ 4- до 5 Фуговъ вышины. Изъ  
лепестковъ цветка (petales), по высушейій 
па с о л н ц е , извлекаютъ желтую краску, а 
изъ зеренъ масло. Съ одного Феддана по
лучается обыкновенно 3/ 4 квинтала краски.

Марена (Garance), изввстна иа Востокв 
подъ именемъ ализари (alizari). Обрабогы- 
ваніе этого растенія гребуетъ большихъ по- 
печенш. Его собираютъ только п о с л е  четы
рехъ Л'Втъ, но за то сборъ зиачителенъ, и 
говорятъ, что одииъ Федданъ, засеянный 
ма])еною, приноситъ до 3 ,000  шастровъ до
хода.

Макъ, изъ когораго извлекаютъ отумъ, 
больше нашего; стебель и листья его го
раздо толще. Его свютъ въ начал в Дека
бря; онъ цввтетъ въ Февраль, и отум ъ  
сбирается въ Марти и Апр-вли. О тум ъ из
влекается чрезъ легкія горизонтальныя на-

’) Зд’Ьсь квинхалъ считается иъ 500 рокловъ.эл
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сечки на маковке, прежде нежели семяна 
совсемъ поспыотъ. —  Беловатый сокъ, ко
торый появляется тотчасъ по насечке, при
нимаете темный цветъ и сгущается, и тог
да его осторожно сиимаютъ съ помощйо 
дсревяинаго ножа- Эта эесенція безъ вся- 
кихъ другихъ пріугоговлепій, состйвляетъ 
тотъ ошумъ, который обращается въ тор
говле. Насечки на маковкахъ возобповля- 
ютъ до трехъ разъ, и, были примеры, что 
одипъ Феддапъ приносилъ до шести окковъ 
опіум а; но обыкновенный сборъ не такъ 
велшсь.

0.брабогывайіе табаку довольно велико 
въ Нижпсмъ и въ Верхпемъ Египте; его 
сажаютъ обыкновенно на береговомъ скате, 
по м ере того, какт. вода убываетъ. Табакъ 
въ Египте дурпаго качества, но Ф е л л а х и  

.нобятъ это обработываніе потому, что оно 
удовлетворяетъ ихъ любимому вкусу; къ  
тому ж е, сопо есть ихъ полная собствен
ность и этого достаточно, чтобы угнетен
ный Ф е л л а х ъ  предпочелъ эту отрасль зем- 
леделія всемъ другимъ.

Египетъ лишенъ природныхъ луговъ и 
по этому обработываніе Фуражныхъ произра- 
стеній, въ особенности дятлины или кле
вера, делается необходим ости . Клеверъ 
называемый перенят (persim), сеется въ 
Октябре. Его косятъ четыре раза до Ап
реля; онъ растетъ съ новою силою послеэл
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каждаго» полйвайія. Въ Египта стада, въ 
продолжсйій пяти м-исяцевъ, питаются кле- 
веромъ, а въ остальное время бобами и 
сьченною соломою , иногда же и суше- 
нымъ клеверомъ, если въ немъ былъ урожай.

До Мегмета-Али въ Египта были одни 
пальмовыя деревья, акацій и сикоморы или 
платаны. Справедливость гребуетъ сказать, 
что Мегметъ-Али очень иоощрилъ разведе
т е  деревъ Фруктовыхъ и льсныхъ. Боль- 
шіе сады были разведены около Алексан- 
дрій и въ Капри, и теперь во многихъ м-ь- 
стахъ Египта находятся уж е деревья ю ж
ной Европы, какъ то: апельсинныя, лимон- 
ныя, оливковыя, шелковичныя, виноград-* 
ныя лозы и Йндіійскій бананъ.

Въ 1831 году считалось въ Египта де
сять тысячь Ф е д д а п о в ъ  земли, засаженной 
шелковичными деревьями. Полагая отъ 300  
до 350 деревьевъ на каждомъ Ф е д д а н - ь ,  

число шелковичныхъ деревьевъ^ доходило 
до трехъ миллшновъ. Въ ныиишнемъ году 
собрано шелку до 0 ,150  окковъ. Мы не 
знаемъ, увеличился ли доходъ съ этой отра
сли въ послндствій. Со всьмъ тамъ, добы- 
ваніе шелка въ Египта имветъ большія не
удобства отъ рашгахъ весеннихъ жаровъ, 
которые выводятъ шелковичныхъ червей 
прежде нежели распустятся листья дерева.

Оливковыя деревья обработываются въ 
окрсстностяхъ Каира, въ пвсколышхъ мь-эл
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стахъ Дельты и въ Ф а к т е . Досель упо
требляли здвсь оливки только на солепіе, 
въ число провйзій для Флота.

И зъ всехъ названныхъ нами деревьевъ, 
ни одно не имеетъ той значительности, 
какъ иальмовыя или правильнее ф и н и к о -  

выя деревья. Его плоды составляютъ важ
ную часть народной пищи. Изъ листьевъ 
плетутъ вс ихъ родовъ корзины и коробы, 
изъ листовыхъ стеблей клети для перено
са множества вещей; изъ волокнистыхъ 
жилъ, —  канаты и веревки и, накоиецъ ког
да дерево состарвется, его срубаютъ и бре
вно служитъ для постройки.

Не смотря на такое разнообразіе деревъ 
и растешй Египта, земледеліе этой роскош
ной страны находится еще въ совершен- 
номъ младенчестве. Нынешніе Арабы упо- 
требляютъ те ж е самыя земледельческія 
орудія, которыя употреблялись почти четы
ре тысячи летъ тому пазадъ и изобра- 
ягены па гробпицахъ древнихъ Египтяпъ; 
самыя гробницы показываютъ, въ какомъ 
уважепій находилось у этого великаго на
рода земледеліе. Д аж е въ книге Моисе
евой мы видимъ разнородность Египетскаго 
земледелія: «Ленъ же и ячмень побить 
«есть: ячмень бо испущаше класы, а ленъ 
«семя. Пшеница нее и жито не побиты: поз- 
«дны бо б я х у 1).»  Припомпимъ, что уже и
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въ то время гумиы были сбориымъ ми- 
стомъ; такъ въ книги Бытія при опйсаній по- 
хоропнаго шествія съ твломъ Іакова сказа
но: «Дошедши до гумна Атадова за Іорда- 
«номъ, они сдт.лалн тутъ велйкій и весьма 
«горькій плачь; и оплакивалъ 1о с и ф ъ  отца 
«своего семь дней. Жители земли той, Ха- 
«напеи, видя плачъ па хумив Атадовомъ, 
«говорили: какой велйкій плачъ у Египтянъ! 
«отъ сего дано имя мвсту тому за Гордаиомъ 
«Плачъ Егйпегскій ‘) . » Также и Руоь при
ходить въ народпомъ платы, на гумно Воо- 
за 2). Такъ, Ангелъ истребитель, явился 
нредъ очми Давида на гумни Орны Іеву- 
сеяпииа, гдв воздвигъ Давпдъ омпаръ Го- 
сподеви3). Мы видимъ изъ альФресковъ 
древиихъ Египтяпъ, какъ много они зани
мались з е л л е Д 'В л іе іу г ь .  На одной изъ этихъ 
картинъ въ гробпицахъ Элетій изображены  
жатва и молотьба. Египтяне срезывали сер
пами одни колосья, которые сбирались въ 
корзины, солома же оставалась на поляхъ, 
и се употребляли только при двланій кир
пича, для связи; молотьба производилась 
чрезъ топтанье посредством?) быковъ. Этотъ 
обычаи остался еще и до сего времени.

Нынвшпіе Египтяне досель еще не вос-

■) 1, .  10 . 1 1 .
2) Р.уоь I I I .  3 — 6.'
'Jj  Ц а р а . і іш .  1. A X I .  16. 26.эл
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пользовались успехами, которые сделало 
земдедвліе въ Европв. Хотя Мегмстъ-Али 
устроилъ образцовую Ф е р м у  и послалъ н е 

с к о л ь к о  учениковъ во Францію и Англію 
для йзученія а г р о н о м ій ,  одиако н и к г о  еще 
не отклонился отъ стараго навыка.

Три главные недостатка особенно замет
ны въ Египетскомъ землед-влій:

1). Земли недостаточно вспаханы и это 
единственно по причиив необычаннаго пло- 
дородія почвы, которая, по огбытій водъ 
принимаетъ брошенныя на нее симена и 
произращаеть безъ земледельческнхъ посо- 
бііі; но чего-бъ она не произвела при улуч- 
шенныхъ средствахъ?

2 ) .  ГІеремвны засввовъ з д е с ь  совсвмъ не
известны.

3). Унавожйваніс также неизвестно. Эготъ 
недостатокъ весьма важенъ, особенно при 
возращеиш тропическихъ пройзрастеній. Ско
товодство весьма запущ ено, и обработы- 
ваніе Фуражныхъ пройзрастеній въ боль
шому небреженій. Скотскіе падежи слиш- 
комъ часты и смертоносны.

Скотоводство не можетъ процветать въ 
странв, гдв мало Фуражныхъ произрасте- 
і і ій .  Эта отрасль сельскаго хозяйства еще 
въ бблынемъ запуіценій, чвмъ земледвліе.

Быки и буйволы з д е с ь  очень крупны и  

принадлежать къ прекрасной древней по
роде, изображенной на Егииетскихъ памят-
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пикахъ по они не въ довольно болыпомъ чи
сли, такъ что для пополнения убылыхъ, по 
причйнв часгыхт» надежен, ежегодно при- 
гоняютъ большое количесто изъ Сенпаара. 
Эти животныя здись обыкновенно употре
блены для земледвльческихъ рабогъ, какъ 
то: для паханія, полпванія и молотьбы. 
Уваженіе къ трудамъ этихъ полезныхъ жи- 
вбтныхъ, которое предписано законами Мои
сея, существуетъ п о н ы н е : «Д а не оброти- 
ши вола молотящ а1).»  Воловъ и буйволовъ 
никогда не убиваютъ. Мясная пища со- 
стоиТъ единственно изъ баранины.

ПородистыЯ лошади не очень обыкновен
ны въ Египта. Л учтія лошади приводятся 
изъ Аравій, Сйрін и Донголы; Егйпетскія 
яге не уваягаются и можно сказать, что 
ихъ порода почти прекратилась съ того 
времени, какъ кавалерійскіе ремонты по
хитили всвхъ лошадей, которыя еще оста
вались для заводовъ. Міілое число лоша
дей, заключающееся въ Египта, сосредо
точено въ Каир» и Александрій, гдв они 
составляютъ необходимую принадлежность 
Турецкйхъ чиновниковъ, но въ деревняхъ 
сами шейхи имьтотъ почти одийхъ ословъ 
для взды.

МегМетъ-Али уже давно замвТилъ, что 
недостатокъ въ лошадяхъ пройзведетъ боль-
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шія препятствія для ремонта его кавалерій, 
и потому outs осиовалъ ветеринарную шко
лу и копскін заводъ для улучшения поро
ды  лошадей. Заводъ будетъ вмвщать до 
800 лошадей.

Лошаки здесь малочисленны, за то ослы 
въ болыномъ количестве: это полезное жи
вотное здесь очень распложается и весьма 
прилично для климата и почвы Египта. 
Егйпетскіе ослы отличаются особенною 
крвпостію и жйвостію. Они равно употре
бляются для езды  и для перевоза тяже
стей. Мы уже сказали, что въ Каирв и въ 
Александрій, вы находите на вс-вхъ ули- 
цахъ освдланиыхъ и взнуздапныхъ ословъ 
для извоза.

Верблюдъ Егйпетскій, подобно какъ Ара- 
війскій и Сйрійскій, имветъ только одинъ 
горбъ и обыкновенно употребляется для 
перевозовъ чрезъ пустыни. Верблюды по 
большой части принадлежать бедуинамъ, 
которые даютъ ихъ в т. наемъ путешествеп- 
никамъ и купцамъ. Верблюды здесь упо
требляются какъ транспорты въ Европв. 
Ба верблюда нагружаютъ обыкновенно че
тыре квинтала, что составляете несколько  
менве 11 пудъ, межъ твмъ какъ двугор
бые верблюды въ степяхъ Киргизскихъ но- 
сятъ легко 16 пудъ.

Число животныхъ, дающихъ шерсть, до- 
.вольпо значительно въ Е ги п те , потому чтоэл
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Арабы не -вдятъ другаго мяса, какъ мы 
уж е сказали, кромв бараньяю. Стада этихъ 
животныхъ, но большой части, принадле
ж ать бедуинамъ, поселеннымъ на рубежахъ  
пустынь и въ нвкоторыхъ мьстахъ Фаіюйа 
и Дельты. Въ кругу этихъ детей пустыни, 
вы найдете пастырскую жизнь такъ какъ 
она была еще при Авраамв.

Досель еще не обращали внйманія на 
улучшеніе шерстей; но Мегметъ-Али выпи- 
салъ мерипосовгь изъ Шемонта и Одессы, 
и нвтъ сомн'Вііія, что при иикоторомъ ста- 
раній, эта отрасль сельскаго хозяйства улуч
шится въ Е ги п те . Сйрія, коренная страна 
пастырей, конечно представляегъ б о лье вы
года въ этомъ отношеній и по этому пра
вительство предполагаете тамъ устроить 
свои овчарни. Число топкошерстныхъ жи
вотныхъ, собственно въ Е ги п т е , не превы- 
шаетъ восьми тысячъ.

Въ Е ги п те  есть все те  домашнія птицы, 
какія и въ Еяропв: и н д ей ки , гуси, утки, 
курицы и въ особенности чрезвычайное 
множество голубей. Способъ, употребляв- 
мый въ Е гипте  д ля  распложенія цыплятъ 
въ печахъ, довольно цзвветепъ, мы бу- 
демъ им еть случай говорить о немъ. Изъ  
дичины, здесь водятся бекасы, дйкіе гуси, 
утки, и перепелки; послвдйія ловятся въ 
болыяомъ количеств'Е при ихъ перелетв in, 
евверныя страны, что напомипаеть появле'-эл
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іііе сихъ птицъ для насыш,ейія Израиль- 
Тянъ въ пустыни: «И духъ нзыде отъ Го- 
«спода и изведе крастеди изъ моря и иа- 
«веде на подкъ день ходу отсюду и день 
«ходу отопуду, окрестъ полка яко на два 
«лактя отъ земли. И  в'оадтавше людіе весь 
«день И всю нощь, и весь день на утріе, 
«и собрата крастели, иже мало, собра де- 
«ся’гъ спудъ: и иссушиша себв сушаннцы 
«окрестъ полка 1).»

Кабаны и сайги также зд-ьсь обыкновен
ны. Первые живутъ въ тростникахъ около 
раздиВовъ озера Манзале, а вторые, въ 
нустыняхъ.

Море, омывающее берега Египта и озеро 
Мепзале, доставляюсь въ болыномъ изоби- 
лін рыбу. Мы уже говорили о значитель- 
ныхъ доходахъ этого посльдняго озера2). 
Должно заметить, что съ Ісамыхь отдален- 
ныхъ временъ рыболовство доставляло Егип- 
тяпамъ обильное средство къ продоволь- 
ствію. Иродотъ говорить, что рыбы соста- 
ставляли ихъ главную пищ у3). Пророкъ 
Й саія , возвещая имъ пгьвЪ Б о ж ш , из- 
рскъ между прочимы «И оскудыотъ рвкн 
«и ровенницы рвчныя; и изсхиетъ весь 
«сопмЪ водный . . .  И возстенягь рыба-
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' )  Ки. Ч и слъ  X I. 51. 32 См. такж е Цех. X V  І 13.
) П у г е ш ,  по  С и .  Землі» 1.
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«pie, и возстенятъ вси мещущую удину въ 
«р-вку, и мещущш неводы, и мещущш с-в- 
«ти возрыдаютъ*).» Израильтяне, возроп- 
«гавъ въ пустыни, говорили: «Помянухомъ 
«рыбы яже ядохомъ въ земли Египетствй 
«тун е2) . »

Ц'ЕПИ горь, С Т Б С Н Я Ю І Ц І Я  съ об-вихъ сто- 
ронъ долину, по которой протекаетъ Иилъ, 
не заключают!, въ себв, по видимому, ме- 
таллическихъ драгоцинностей, н о , если 
бы и оказались рудиыя жилы, то иедо- 
статокъ въ водь и дороговизна сгарае- 
мыхъ веществъ, сдвлали-бы извлечете рудъ  
почти невозможнымъ. Мы знаемъ однако 
изъ древнихъ писателей, что горные бере
га Чермнаго моря ниже Перешит заклю
чали въ своихъ ивд^ахъ богатвйшіе золо
тые рудники, но елвды теперь поте
ряны ; никоторые полагали, что они на
ходятся около нын-вшней горы Алаки 3). Но- 
в-вйшія йзслШйванія Руссегера и Ковалевска- 
го показали что въ означенныхъ мветахъ 
находятся рудники изумрудовъ; золотонос- 
ныя жерозсы пн, по изелвдовашямъ г-вхъ же 
путешественниковъ залягаю гъ, главігвйше 
по рикш Тумату, составляющему прцтокъ 
къ вершинамъ Голу баг о Пила. Нашъ уче-

' j  X I X .  б. 8 .
2) К н . Числ'ь X I .  Г*.

) Л IЬ  ,і г с j u t l  cs .  cl е H u b . о n ia i i ,  и D a n v i l l e  
M e iu .su r  Г в |у р і с .  р .  'І7!\ — 9 7 5 .  ,эл
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иый путептественннкъ предполагаете что Фа
раоны добывали золото изъ Д уля , что въ 
Восточномъ Судан-ь; онъ нашелъ гамъ с л е 
д ы  рудокопей и даже старинное орудіе, родъ 
камепнаго кайла изъ змтъсвика 4).

Горы Египта состоятъ изъ слоевъ изве- 
стковопесчапаго камня, служившего для 
построенія иирамидъ и другихъ цамятни- 
ковъ, которыми себя прославили Фараоны 
и Птоломеи. Что же касается до гранита, 
который украшаете большую часть Египет- 
скихъ зданій, то гранитныя скалы начи
наются только отъ Ассуана, древней Сіены, 
у первыхъ пороговъ Нила, на рубежи Егип
та и Нубій.

Восточный алебастръ былъ до сихъ порт, 
изввсгеиъ только по сохранившимся остат- 
камъ древности; и только недавно откры
ты въ Египта, въ горахъ БенисуеФа, слои 
этого прекраснаго камня, г д е  и  начали 
ломку. Тутъ же находятъ родъ крвнчай- 
шаго мрамора, который СОстав.тенъ изъ ча- 
стицъ гранита и порфира и называется у 
Йталіянцевь breccia. Онъ иМветъ прелест
ный зеленоватый отливъ. Я видвлъ въ Лон- 
донскомъ музеум'В превосходный Египег- 
скш саркоФагъ изъ этого мрамора, выве
зенный изъ Александрій, г д е  о н ъ  долго 
назывался гробницею Александра и стоялъ

‘) Н утвш ествіс во внутренню ю  Африку, 
в м с в с н а ю . ч II. c t j ). 194.
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на двори той мечети, которая заступили 
м-всто древней церкви Св. Аеанасія. Замі?- 
тимъ при этомъ случав, что мнвніе, будто 
это была гробница Александрова, не имиетъ 
нрочнаго основанія. Опйсаніе местности 
царскаго Некрополиса и самой гробницы  
въ Стран о ни и въ Арріаііт; не соответствуют!» 
ни местности , гдв найденъ этотъ прекра
сный памятникъ, ни его наруж ности1).

Въ числе пройзведенііі царства минера- 
ловъ здесь обращаютъ на себя особенное 
внйманіе: соль, Селитра, натръ, свра и ква
сцы. Вся почва Египта напитана соляными 
частицами. Соль образуется на поверхности 
большой части озеръ, находящихся вдоль 
береговъ Средиземиаго моря; она предста
вляется сама собою добывателю. Соли до
статочно здесь и для вывоза. Исключи
тельная прйвйллегія продажи соли принад- 
лежитъ зятю Мегмета-Али Могаремъ-Бею. 
Мы уже говорили прежде о селитр в и нат
ри. Квасцы извлекаются изъ одного мвста 
Аравійской пустыни, на разстояній пяти 
дней пути отъ Сіюта; это йзвлеченіе было 
долгое время прйнадлежностію бедуиновъ.

Скажемъ также, что берега Чермнагоморя 
заключаютъ въ нвдрахъ своихъ неисчерпае
мые источники селитры, но до сей поры не 
было обращено внйманія на ея добываніе.
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ГЛАШ W.

О В I' л 3 Ъ 11 р л 1! Л К И 1 Л.

Въ Е ги п те  правительство вмешивается 
во все. Вен отрасли земледвлія, Фабрикъ 
и торговли входятъ въ его достояніе, и по
тому, адмйпйстрапія этой страны чрезвы- 
чайно сложная. Мегметъ-Али, не доввряя 
вообще честности своихт, чиновниковъ, учре- 
днлъ множество Совгътовъ, гд-в д-вла раз- 
сматриваются прежде, ч-вмъ къ нему посту- 
паютъ.

Главпыя правнтельстіенныя учрежденія 
находятся въ Каир-в. Сверхъ того Муллы и 
Кади  судить в с е  сов-встныя д-вла между 
людьми по закону Корана; их/ь судилищеэл
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ограничено теми же постановленіямй, какъ 
и въ прочнхъ частяхъ Оттоманской Импе- 
рій. Въ Каире находятся:

1 ., Верховный Советь, составленный изъ 
всехъ административныхъ начальствъ подъ  
председательствомъ Президента. Все пра
вительственный дела посгупаютъ на обсуж - 
деніе Совета и нередко частныя тяжбы.

2 .,  Советъ, составленный изъ негоціян- 
товъ Европейскихъ и Арабскихъ, для об- 
сужденія спорныхъ коммерческихъ делъ, 
возникающихъ между ралм и  и Европей
цами.

3 ., Первостепенный советъ, для наблю- 
денія надъ школами, состояний изъ прези
дента и несколькихъ членовъ. Тутъ обсу
живаются и утверждаются все постановле- 
нія касательно школъ и способовъ препо- 
даванія.

Сверхъ того, все отрасли доходовъ им е- 
ютъ свое особенное управление, какъ-то:

1 ., Управленіе продажи Фабричныхъ из- 
делій.

2 ., Управленіе надъ Фабриками.
3 .,  Управлепіе надъ ферде или подуш- 

нымъ сборомъ.
4 ., Управлеціе надъ судами плавающи

ми но Нилу.
5 ., Управленіе надъ каменоломнями и 

надъ двлашемъ извести.
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6 ., Управлётё надъ продажею кофе и 
индиго и сверхъ того другія мелочныя упра- 
влёнія.

Ben эти управленія поручены Назирамъ, 
при которыхъ находится большее или мень
шее число пйсареіі, смотря по объему упра- 
вленія. Деньги, поступающая въ ихъ кас
сы, передаются потомъ въ большое Хазне 
или въ казну, надъ которою поставленъ 
Хазпадаръ. Д оходы  съ фермъ и подати взы- 
маемыя съ земледвльцевъ, также поступа- 
ютъ въ большую казну; однимъ словомъ, 
вся отчетность Египта сосредоточивается 
въ Кайцелярій Хазнадара. Д аж е управлё- 
ніе коммерческихъ счетовъ Александрій до- 
ставляетъ ему свои отчеты для контроля.

Министерство военное также находится 
вт. Каирв. Въ этомъ управленій сосредо
точиваются вс в двла, касаюіціяся до про- 
довольсгвія, экипировки, вооруженія и со- 
дёржанія армій. Паровые и литейные за- 
вЬды, ружейныя Фабрики, лабораторій и 
все что касается до артйллерій, зависитъ 
отъ этого же Министерства.

Двв главныя адмйнйстрацій, находяіція- 
ся Въ Александрій, суть коммерческая и 
морская. Первая подразделяется на адми
нистрацию продажную и на собственно ком
мерческую. Адмшшстрація продажная за- 
ввдЫваетъ в с е м и  продажами, совершаемы
ми правительствомъ, а эти продажи, какъэл
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и з в е с т н о , распространяются на в с е  про
дукты Египта, Сенаара и Аравій; они 
производятся съ пубдичнаго торга и съ не- 
пременнымъ условіемТ), чтобы купленные 
продукты были вывезены изъ Египта.

Администрация коммерческая занимается 
текущими расчетами почти со всеми него- 
ціантамй Александр»!, касательно потреб- 
ныхъ для Правительства поставокъ. Эти 
два управленія находятся подъ ведеш емъ  
Богосъ-Юсуфъ Бея, который облечёнъ тит- 
ломъ Главнаго Директора Коммерщи.

Съ того времени какъ Осмапъ llam a пе
редался П орте, Мустафа Паша былъ воз- 
веденъ на степень Адмирала и получилъ 
титулъ Морскаго Министра. Онъ коман
дуете Египетскимъ ф л о т о м ъ  и управляете 
Адмиралгействомъ. Директоръ Александрий
ской верфи, одннъ Вице-Адмиралъ, одинъ 
Контръ-Адмиралъ, и Капитаны кораблей 
образуютъ советъ, въ которомъ судятъ пре- 
ступленія по Морской части и по веденію  
Александрійскаго порта.

Сверхъ того въ Александрій устроено 
еще несколько советовъ, подобныхъ совв- 
тамъ Каира; какъ напримеръ: Совете для 
обсужденія спорныхъ коммерческнхъ делъ  
между ралми  и Европейцами и Совете прави
тельственный, подобный верховному Сове
ту въ Каире, но въ меныпемъ объема. Об
ластная адмйнйстрація вверена Мудирамъ,
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которые имыотъ подъ своимъ нача.пл"тем I. 
большее и.ти меньшее число Мамі/рчнь 
или окружны хъ началышковъ. I.Ijic.k- к>
Мудиры занимали въ областях!» верхнюю  
степень нравленія , но съ пвкотораго вре
мени Паша постановилъ надъ ними двухъ  
сановниковъ, одного въ Верхнемъ и Сред- 
немъ, а другаго въ Ниягиемъ Е г и п т е , при
своит» имъ титулъ: Муфетгшей и.ти Коптро- 
леровъ. Наконецъ сами Му Ф е т и ш и  обязаны  
представлять свои отчеты Гевералъ-Кон- 
тролеру, пребывающему въ Каир*. Этотъ 
послндній , недавно учрежденный постъ, 
заиятъ теперь Абассомъ Пашею, одннмъ 
изъ внуковъ Мегмета-Али.

Сгь то поры какъ эго н аписано, адми
нистративное устройство въ Египта полу
чило совершенное преобразованіе. lieu с о 

в е т ы  теперь уничтожены, и для каждой 
отрасли правленія учреждены особыя Ми
нистерства. Министры будутъ им-вть власть 
повершать двла окончательно, и только важ- 
Н'ВЙшія изъ нихъ будутъ переносимы въ 
сов-нтъ Муавиновъ (или адъютантовъ), со- 
стоянцй изъ 7 человтікт» и находявдійся 
всегда при Мегмета-Али.

Надыотся, что иосредствомъ сего иоваго 
управленія геченіе дилъ ускорится: по но
вости учрежденія нельзя теперь произне
сти о немъ положительнаго мнміія.

Часть I. 16
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Вновь учрежденный Министерства суть 
следую ідія:

1., Министерство Виутреннихъ делъ.
2 ., Министерство Военное.
3 ., Министерство Просвещешя и публич- 

ныхъ работа.
4 .,  Министерство Фипансовъ дли Иижпя- 

го Египта.
5 ., Министерство Фипансовъ для Верх- 

няго Египта, Аравій и Сеннаара.
6 ., Министерство Морское.
7 .,  Министерство Коммерціп.
Место Гепералъ-Контролера остается но 

прежнему: Вен платежи будутъ произво
диться изъ четырехъ кассъ или Хазне, но 
не иначе, какъ по предписанию Министра 
Виутреннихъ Д елъ. Первая касса, назы
ваемая большое Хазне, вторая, Хазне Воен- 
наго Министерства, а третья, Хазне школъ, 
находятся въ Каире и будутъ получать 
свои капиталы отъ двухъ Министровъ Фи- 
нансовъ Верхняго и Иижняго Египта, въ 
чьи руки сосредоточиваются доходы . Со 
всемъ темъ доходы Алексапдрій остаются 
подъ ведеш емъ Богосъ-Бея, Министра Ино- 
странныхъ делъ и Коммерщи, и опи-то со
став ляютъ четвертую кассу или Хазне Мор- 
скаго ведомства, находящееся въ Алек
сандр™.

Финансовая адмшшстрація Египта не мо- 
жетть, какъ-хажется, выиграть отъ преобра-эл
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золанія, которое подвергаете каждую вы 
дачу денегъ совокупному сліянію трехъ в.іа 
стеіі, независимых!) одна отъ другой. Та 
кимъ образомъ Министр!» Нпутрепнихъ делъ  
предписываетъ выдачу ; одшгь изъ Минп- 
стровъ Фипансовъ вносить назначенную 
сумму, и йаконецъ одшгь и:п. Хазпадаровъ 
выдаетъ ее.

П режде предполагалось, дела острова Кан- 
дін и Снріп подчинить также управлении 
Министров!», пребывающих!» въ Капри; по 
вскоре убедились, что это невозможно; та- 
кимъ образомъ Кандія и Сйрія будутъ, какъ 
и преж де, управляемы, первая Мустачхно 
Пашею съ титломъ Сераскира, а шорам 
ШериФомъ Нашею с/ь тнтломъ Гонора.1 1 . 
Губернатора. Они обязаны въ конце гида 
представлять центральному Правительству 
отчеты въ своемъ управленій.

На все м ест а , нами поименованныя, 
выбираются Турки, которые вместе съ Ма
мелюками, со времени завоевапія Египта 
Оттоманами, составляют!» аристокраппю 
Египта и пользуются исключительным!» 
преимуществомъ управлять народомъ или 
лучше сказать: обирать и утеснять его.
Одни Мамуры, и то только весьма недавно, 
выбираются изъ среды Арабовъ, но едва 
ли это легче для народа. Феллахи уверя- 
готъ, что такъ кайъ Турецкіе Мамуры бы
ли столь же горды какъ и невежественны,эл
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то и не трудно было ихъ обманывать, 
льстя ихъ гордости и угождая имъ; но что 
Арабскихъ Мамуровъ трудно обмануть по
тому, что они почти всв выбраны изъ 
шейхъ-сль-бследовъ или деревеискихъ ста
рость, и, по этой причини, знаютъ в с -б  
хитрости Феллаховъ.

Хотя Египетъ, при ньшишнемъ управле- 
ній, походить на обширную ферму, при
надлежащую Мегмету-Али, со вевмъ т е м ь  
никоторые путешественники ошиблись, ска- 
завъ, что вен земли принадлежать прави
тельству. Въ Е г и п т е  есть также много не- 
движимыхъ ймвній, которыя суть настоя- 
шдя собственности частныхъ лицъ.

Для пояснения такихъ ошн^очныхъ за
ключены, должно вспомнить, что земли за
нятый Феллахами суть двоякія: одни и з в е 
с т н ы  подъ пмеиемъ впссижс, другія подъ  
именемъ: атаръ.

Внсскже были землями общественными, 
и до Мегмета-Али находились пршбщенны- 
ми къ каждому селенію. Д оходы  съэтихъ  
земель, не платящмхъ податей, были на
значены для обезпсчепія или оплаты про- 
ходящ ихъ войскъ, чиновниковъ, путетне- 
ственпиковъ, словомъ, вевхъ м-встпыхъ об
ще,ствеппыхъ издерягскъ. Этотъ родъ зе
мель хотя и существуешь понып-в, по такъ 
какъ прелснія ихъ назпаченія уничтожены, 
то виссиже распределены теперь междуэл
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земледельцами и подлежать поземельной 
подати. Когда земли сего рода остаются 
не обработанными, то мудиръ имвегъ пра
во отнять ихъ у прежнихъ владьльцевъ и 
отдать по произволу ть-мъ, которые обя
жутся ихъ обработывать.

Атары  суть тв земли, которыя перехо- 
дятъ отъ отца къ двгямъ и которыя Фел- 
лахъ имьетъ право продавать и покупать; 
онй его собственность, и не рвдко у ино- 
10 шейха находится до тысячи Феддаыовъ 
земли во владьній.

Также много есть такихъ Феллаховъ, ко
торые не имвютъ ни виссижей, ни атаровъ; 
тогда они работаютъ поденыциками у дру- 
гихъ и получаютъ плату деньгами или ча
стью собранной жатвы, по условно.

Резаками назывались такія земли, съ ко- 
торыхъ доходы  употреблялись на содержа- 
ніе мечетей и служащихъ въ нихъ. Эти 
земли также не платили податей, но съ 
гой поры какъ Мегметъ-Али завладилъ ими 
и уровнялъ ихъ съ другими податными 
землями, мечети получаютъ вознагражденія  
отъ правительства.

Иаконецъ, вен земли необработанный, 
называемый ибадиже, принадлежать прави
тельству. Тв земли, которыя Мегметъ-Али 
дарить своимъ двгямъ, или чиновннкамъ, 
всегда назначаются изъ числа ибадиже, и 
двлаются ихъ полною собственностію, такъэл
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что они передают! ихъ не только д-ьтямъ, 
и отдаленнымъ родствешшкамъ, но даже  
своимъ мамелюкамъ, только не могутъ ихъ  
продавать.

Мультезимы, о которыхъ иногда упоми
нается въ йсторій Египта, никогда не вла
дели землями; они только получали деся
тую часть дохода съ одного, или ітвскодышхт. 
селепііі, уступлепныхъ имъ на сей пред
мета. Мультезимы были еще отчасти въ 
Египта, когда Мегметъ-Али прииялъ браз
ды правленія. Но такъ какъ большія зло- 
употреблейія, крайне обременительныя для 
Феллаховъ, нечувствительно вкрались въ 
таковыя постановленія и сверхъ того са
мое сушествовапіе этихъ полу-собственно- 
стей затрудняло Пашу вънредприпимаемыхъ 
имъ земледвльческихъ нреобразовашяхъ, то 
онъ, однимъ почерком!) пера, уничтожилъ 
всБ оброки, платимые Мультезимамъ, и по- 
ложилъ имъ вознаграждейіе изъ казны.

Въ это время, доходы Мультезимовъ со
стояли изъ тридцати тысячъ кошелысовъ, 
но ненсіоны, которые имъ были назначе
ны, оцтшены по окладу за тридцать лвтъ 
тому назадъ, когда шастръ стоилъ дороже, 
и огъ того доходы ихъ вдругъ значитель
но убавились. Съ того времени многіе пе
ремерли, такъ что сумма, платимая муль- 
тезимамъ^казною, доходигъ теперь только 
до 4-хъ тысячъ кошельковъ и само собоюэл
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разумеется, что этотъ платежъ со време- 
немъ уничтожится. Только съ того време
ни какъ Мегмедъ-Али избавился отъ муль- 
тезимовъ, началъ опт» вводить въ Египта 
теперешиш образъ правлснія и монополію 
нЫн® существующую.

Съ сего времени мудиры и ихъ агенты 
получили прйказанія входить во все малей- 
шія подробности земледельческаго устрой
ства. Они стали назначать число Фсдда- 
новъ, которые въ такомъ-то селепій дол
жны быть определены подъ такой-то за
сып»; они занялись наблюдешемъ за испра- 
ВНОСТІІО плотинъ и каналовъ и иакоНецъ 
стали снабжать неимущихъ Феллаховъ си- 
менами и скотомт».

Изъ такой системы воспоследовало то, 
что правительство сделалось пріобрегате- 
лемъ всехъ земледельческихъ нродуктовъ, 
по умеренной и заранее определенной ц е
не. Феллахамъ позволено было продавать 
одни только съестные припдсы въ своей 
земле, для пародпаго потребленія.

Съ этой поры каждый Феллахъ имеетъ 
постоянные расчеты съ шупою или съ ка- 
зеннымъ магазиномъ, въ который онъ по
ставляете продукты. Вычтя ценность по- 
ставляемаго продукта изъ податной суммы,

1 которую онъ долженъ заплатить, Ф е л л а х ъ  
въ конин года попершаетъ счетъ съ нрави- 
гельствомъ, и узнаетъ: онъ ли остаетсяэл
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долженъ или правительство въ долгу у  
него.

Н е с к о л ь к о  лить тому иазадъ, Мегметъ- 
Али учреднлъ систему взаимной ответствен
ности въ недоимкахъ, распространяя ее на 
весь Египетъ. Когда Феллахъ оказывался 
несостоятельнымъ, то его сос-ъдъ принуж- 
денъ былъ платить за него. Такая система 
была применена отъ одного селенія къ 
другому и огъ одной области къ другой 
смежной съ нею , и вскорв Египетъ под
вергнулся взаимной ответственности. Эта 
нелепая система, поощряя л е н о с т ь , нане
сла неотмвнно смертельный ударъ хлебо
пашеству и пеисчислимыя 6-б д с т в і я  всей 
стране; в м е с т е  с ъ  с и м ъ , недоимки нимало 
не уменьшились. Съ этого времени нача
лось накопленіе недоимокъ, огягощающихъ 
Теперь целыя области. Въ самомъ дел е , 
какое поощреше могъ иметь Феллахъ къ 
работа, когда онъ видьлъ, что плоды его 
трудовъ не обезпечивали его нуждъ. Хотя 
бы правительство и находилось у него въ 
долгу, но при такомъ положеній онъ не 
могъ съ него получить ни одного пара, и 
долженъ былъ снискивать пропйтаніе плу- 
товствомъ.

Теперь эта система уничтожена. Мегметъ- 
Али нредписалъ платить Феллахамъ налич
ными деньгами за продукты, вносимые въ 
магазины, но сЪ вычетомъ следуемыхъ поэл
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датей. Со всьмъ твмъ эта полезна» мі.ра 
не получила еще полнаго развйтія.

Для надлежащей полноты по этому мим  
мету, мы приводимх зд-ись цтшы, по крчо 
рымъ правительство покупало у Феллаховъ 
продукты, НТ-ІІ дины, —  среднимъ числомь,—
по которымъ оно само продавало ихъ не- 
гоціантадгь въ 1836 году:__________________

П Р О Д У К  т  ы.

Ц'Ііпы пла- 
тимыл Пра- 

витель- 
ствомъ.

Среднія ціі- 
ны, по кото
рымъ пра
вительство  
продавало.

Бобы (малый ардебг) . . 24 п іастра. 55 піастр. В

2 4 ------ 6 3 ------

П ш еница................................. 3 6 ------ 5 1 ------

9 Льняное сКш я...................... 6 0 ------ Н О ------

Я Хлопчатаябум ага 1 -п д о -  
1 броты во 100 ротловъ  

ивпптплъ .......................... 200 ------ 440 ------

Ленъ въ 25 ротл. квин
тала .............................. . . 1 5 0 ------ 1 8 0 ------

Опіумт лучш ей доброты,
OICS..................................... 1 0 0 ------ 1 3 5 ------

1 Рисъ вт колос-К; (Роеет- 
| скій ардебх  въ 230 

оісовгі; по замолоту 156 
оковъ) ................................. 11(?1 ̂

! I

5 1 7 ------

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



Административный разд-вленія Египта бы
ли подвержены болынимъ перем-внамъ въ 
теченіе послидннхъ десяти лт>тъ и досели 
безпрестанно и з м е н я ю т с я .

ВерхнШ Египетъ подчнненъ двумъ М удн- 
рамъ или губернаторамт>:

1). Область Мудира Сіютскаго простирает
ся отъ Мелави до Бердиси.

2). Область Мудира Кепне простирается 
отъ Бердж и  до Эдфу; земли, находящаяся 
меягду Эдфу и вторыми порогами Нила, 
были также подчинены мудиру К епне , но 
не давно он-в поступили подъ вид-вше осо- 
баго Мудира.

Среднш Египетъ составляют!.:
1). Область Беписуефскаго и Фагюмскаго 

округовъ.
2). Область Фишне, простирающаяся отъ 

округа Беписуефскаго до Мелави.
3). Округъ Халубіе, пр о стар аго щшс я отъ 

с-іівернон страны Каира до м-нсга разд-вле- 
нія рукавовъ Дамьятскаго и Росетскаго.

4). Округъ Гизе, заключающш въ себ-ь- 
оба берега Нила между Каиромъ и грани
цею Беписуефскаго округа.

Пижпги Египетъ раздвленъ на четыре 
болынія области, которыя управляемы од- 
нимъ или нвскодькими М удирами; а два 
округа, Машафурами:

I). Область Бехера заключаетъ въ себь
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п с е  земли лежания на запади оті. Ропч  
скаго рукава и управляема двумяМудирамп.

2). Область Харбіе, часть Дельты, зак.по 
чает-ъ въ себ'В города: Магале, Такта и 
Фуа, и управляема тремя Мудирами.

3 ). Область Майсурская, въ Дельт», под
чинена двумъ Мудирамъ.

4). Область И ску(fiic, часть верхней Дель
ты, также раз д е л сна между двумя Му
дирами.

5). Область Ш арки , заключаетъ въ себи 
вс и земли, лежаідія на в о с т о к е  огъ рукава 
Дамьятскаго и управляема одиимъ Мудиромъ.

6). Два округа Д ащ ят ст и  и Росетскгй 
заключаютъ въ себв города Дамъятъ и Р о- 
сету съ ихъ землями.

Что касается до Каира  и Алексапдрги съ 
ихъ окрестностями, то эти два города не 
принадлежать пи одной изъ исчисленныхъ 
областей и составляютъ дв в о т д е л ь н ы й  го-  
родскія власти.

эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



Г Л А В А  X X I .

П р 'о  М Ы Ш . І Е  н о е т  ь.

Учрежденіе Фабрикъ, которыя какъ бы 
по мановепію волшебнаго жезла почти 
вдругъ появились во вспхъ копцахъ Егип
та, конечно принадлежите Мегмету-Ади. 
Нельзя однако сказать, чтобы до пего ма
нуфактурная промышленость была неиз
вестна въ Е гипте: холстъ, цыповки и гли
няную посуду не переставали здесь выдв- 
лывать въ большомъ количества.
 ̂ Выдвлка холста и глиняной посуды есть 
еще наслЕДІе древнихъ Египтянъ; изобра
жен! я ткачей и горшечниковъ часто встре
чаются на а л ь Ф р е с к а х ъ  в ъ  древнихъ гроб-эл
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ницахъ. Изящные обращики полотна и 
другихъ тканей можно еще и теперь ви
деть на саванахъ, которыми обернуты  
мумій.

Теперь въ Е г и п т е  ткутъ одинъ грубый 
холстъ, по опъ, по отличной доброть льна, 
очень проченъ и по этому распродается 
весьма выгодпо -и въ большомъ количестве. 
Ткапье холста осталось, какъ и при И ро- 
д о т е , прішадлежностію мужчинъ. Ткачи 
'гкутъ, каждый отдельно, въ своей хижи
не, и по сей причине эта скрытая, по 
истинно-полезная отрасль промышлености, 
некогда весьма значительная въ Египте, какъ 
мы видимъ изъ Бйблій’), —  многими пу
тешественниками не замечена. Тому толь
ко три года, какъ она принадлежала исклю
чительно правительству, которое доставля
ло ткачамъ ленъ, и само продавало холстъ. 
Въ то время было въ Египте около 80 ты- 
сячъ становъ, которые доставляли до 7 
миллюновъ кусковъ полотна широкаго и 
узкаго. Такой расчетъ былъ или преувели- 
ченъ, или должно зазслючить, что эта от
расль промышлености упала со времени 
прекращешя моноподій. Подобное заключе- 
ніе можегъ удивить техъ, которые не зна- 
ютъ Арабскихъ Феллаховъ; только сила и

*) Кн. Цар. X . 2S. • -  Езск. X X V I ) .  1 . — Притч, 
Солом. V I I .  1G. Исх. X X I X .  39.

Іб-

I
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Гфшіуждеіш! могутъ возбудить К Ъ  труду 
этотъ п р еиму ществ епн о-льиивый народъ. 
Сверхъ того покупка сыраго пройзведенія 
требуетъ издержекъ, которыя обыкновенно 
превосходятъ денежные способы Ф е л л а -  
ховъ, и весьма естественно, что недоста- 
токъ капиталовъ также способствуешь упад
ку этого ремесла.

Теперь всякому дозволено ткать холстъ, 
съ платою по 36 таетровъ въ мъсяцъ съ 
каждаго стана. Этотъ на.югъ принесъ въ 
прошломъ году 20 тысячъ кошельковъ, изъ 
чего сл'ъдуетъ, что число становъ доходитъ  
только до 23 тхлсячъ.

Тростииковыя цыновки служатъ для ус- 
тилки половъ и находятся въ общемъ упо- 
треблепій въ Египетскихъ и Турецкихъ 
владвшяхъ. Эти цыновки ткутъ почти во 
всьхъ деревпяхъ Ыилшяго Египта, потому 
что тростникъ ростетъ въ окрестпостяхъ 
Дамьята и Росеты, также и близъ никото- 
рыхъ озеръ пустыни Лйвійской.

Городъ Кене, въ Верхнемъ Е г и п т е ,  зна- 
менитъ своею глиняною посудою. Въ Кене 
дьлаютъ большія дэісарры и кружки, назы
ваемая бардаки. И  т-и и другіе имыогъ 

4 свойство способствовать йспаренію нали- 
"той въ нихъ воды и составляютъ необхо

димую принадлежность всякаго хозяйства. 
Вода Нила, иаполиеннаго земляными ча
стицами, необходимо должна быть проц-в-эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А.
Ку
ле
шо
ва



— 375 —

жена; когда вода налитая въ бардакахъ  
поставится на сквозномъ ввтру, то она очень 
скоро осв-вжается; такое качество посуды  
высоко Ц'виится въ стран®, гдт> невозмож
но добыть ни снегу, пи льду1). Горшеч
ники города Кене употребляютъ при д-вла- 
пій этихъ сосудовъ, четыре части золы. 
Частицы щелочпыя, заключающаяся въ зо
ль, разрешаются чрезъ двйствіе воды и 
образуютъ безчисленное множество неза- 
мьтныхъ для простаго глаза поръ или 
скважинъ, которыя способствуютъ ихъ ис- 
паренію.

Мы уже говорили о Филатурпыхъ Фабри- 
кахъ. Сльдуюіція Фабрики находятся подъ 
видомствомъ Военнаго Министра:

Въ Каирской цитадели:
1). Литейная мидныхъ вещей и плющиль- 

ня или листобойня съ паровою машиною.
2). Литейная для пушекъ и двланія са

бель и другихъ оружій.
3 ). Фабрика ружеі’ш а я , пистолетная и 

проч.
4-). Оьдельное заведеніе; тутъ же д-вла- 

ются сумы, перевязи и проч.
5 ). Фабрика гвоздей, шпорь и другихъ  

жельзныхъ вещей.

' )  По опыту произведенному Г. Дгогамплииъ въ 
IUyopli, при температурь ‘22 Реомюра, иода въ  
хрустальною» гря«і»ііігІі быда: *20°, въ 
15я/4; разница — 4!/4,эл
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Въ Годъ-сль Марсудгъ и въ Булакіь:
6). Фабрика огнесгрвльныхъ оружій.
7). Другая такая-же Фабрика.
8 ) .  Железоплавильная Ф а б р и к а  с ъ  паро

вою машиною.
9). Суконная Ф а б р и к а .

На островв Руда:
10). Пороховой заводъ.

Въ Ст аром Каиргъ.
11). Селитряная Ф а б р и к а .

Въ Розеттіь:
12). Фабрика бумажнаго холста для на- 

русовъ.
13). Кожевенный заводъ.
14). Фабрика ж е л - в з н ы х ъ  спарядовъ для 

Ф л о т а .

Хазне и л и  казначей и  частно главный 
д и р е к т о р ъ , к о т о р о м у  п о д ч и н е н ы  б у м а г о -  

п р я д и л ь н ы я  Ф а б р и к и ,  з а в в д ы в а е т ъ  с л е д у ю 

щ и м и  Ф а б р и к а м и :

1). Въ Радамунть, въ Верхнемъ Египте: 
РаФинировка рома.

2). Въ Росетпиъ: мельница для очищешя 
отъ скорлупы риса, посредствомъ паровой 
машины.

3). Мельница для того же предмета, при
водимая въ двйженіе посредствомъ быковъ.

4). Въ Дамьяттъ: такая же мельница для 
того ж е предмета.

5). Въ ф у а: такая же мельница и —
6). Фабрика тарбушей или фесокъ (кра-
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спыхъ шапокъ), находящихся въ общемъ 
упоъреблеши на Восток».

Неизлишннмъ почитасмъ присовокупить 
къ этому обзору Фабрикъ, учрежденных!» 
Мегметомъ-Али , никоторыя подробности, 
который покажутъ успехи, ими пріобрп- 
теиные.

1). Въ первомъ разряде считаемъ мы б у 
магопрядильный Ф а б р и к и , уж е нами опи- 
санпыя.

2). Суконная Ф а б р и к а  состоитъ изъ 190  
становъ. Она выдвлываетъ 20 тысячъ nu- 
ie о въ сукна въ мьсяцъ и снабжаетъ только 
арміш. Сукно обходится правительству по 
12 или 15 піастровь каждый пикт»; а шерсть 
покупается большею частію въ Тунисскихъ 
владвш яхъ.

3). Желтьзоплавилъня. Ж елезо и камен
ный уголь вывозятся изъ Англій. Тотъ  
каменный уголь, который находится въ Си- 
рій, несиособенъ для плавленія; въ немъ 
слишкомъ много сиры и онъ превращается 
въ пыль при обжйганій. Литейныя рабо
ты часто останавливаются за педостаткомъ 
топлива, и до сей поры морскія артилле- 
рійскія орудія: якоря, ядры и проч. выво
зятся изъ Англін. Каждый Фуптъ чугуна 
обходится на литейной въ Булакь- въ 80 
пара, тогда какъ Англійскіе Фабриканты 
могутъ поставлять такое яге количество чу
гуна за 60 пара. Такимъ образомъ, ж елезо-эл
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плавильни ис доставляют!) экоиош и, но 
флотъ, полевая артйллерія и Фабрики имв- 
ютъ столь большія потребности въ чугуив, 
что пе возможно бы ло-бы  дь-лать своевре
менный доставки по сему предмету изъ 
Апгліп, и въ этомъ отношеній желвзопла- 
вильни необходимы для Египта.

4 . Сахарная фабрика, единственная въ 
Египта, находится въ Радамунтъ, близъ Ме
лави. Селепія, которыя заняты обработы- 
вашемъ сахарнаго тростника, досгавляюгъ 
на эту Фабрику невыделанный сахаръ и 
патоку, которую они извлекаютъ изъ пер
вой переварки, по сл-вдующимъ цвнамъ:

Квинталъ о 36 окахъ невы- 
двланнаго сахара 1-го разбо
ра, по ..............................................56 шастровъ

2-го разбора, по . . . . 4 6  ---------------
3-г о ---—  . . . . 3 4 ---------------
Квинталъ о 36 окахъ патоки
1-го разбора, по . . . . 1 5  ---------------
2-г о -------—  . . . . 1 2 --------- ------

Фабрика Радамупская устроена по не
большому размвру и потому выдвлываегъ 
не болве 30 квинталовъ въ день. Рафини
рованный сахаръ продается по 200 піа- 
стровъ за квинталъ; патока по 5 шастровъ 
окъ, тогда какъ сахаръ, привозимый изъ 
Европы, несравненно лучше, и не такъ до- 
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Обработываніс иидиго распространено по 
«сему Египту. Это произрастете млдаппн 
возделывалось въ Египта, по краска, п ,ты 
каемая изъ него, была столь дурпаго сноп 
ста а , что она не вывозилась въ Kupoin. 
Мегметъ-Али возымьлъ счастливую мыс,п. 
пригласить изъ Йндій нискольких !) Армии I., 
для ыаучейія Арабовъ способу, уиоч рео.шс 
мому для выд влки индиго въ Н ет а.п. ' 

Въ Египта счигаютъ теперь 12 заиодош.

*) В отъ  onnca'iiic этого способа, которое мо.і.егі. 
бы ть для н'Ькоторыхъ читателей любопытны,in..

Кирпичный баесойнъ, на чнетомъ во.ідухіц на
ІІО.ІІГЯЮТЬ до нилшншы ВОДОЮ, НДР^Г.УШ 110,1111111 
ну листьями индиго. Это смі.шепіе остается, сип 
тря по времени года, болЬе или мспЬе на сп.інці.. 
пока не прпдетъ въ некоторое броніспіо. Him uni t, 
даштъ стекать вг>д1;, напитанной краскою, т .  др\ 
гон басссйнъ, находящейся нисколькими .кусачи 
ниже перваго. Въ отогаъ уже басссйпі. совсршлет- 
ся настоящее производство, потому что краска, 
б ы т »  д о т о л і і  зеленою, нріобр'Ьтаст’ь падлежаіцііі 
голубой цв'Ьтъ чреаъ сообщеше съ воздушным!, 
кпелородомъ Для ДОСТПЖСНІЯ ЭТОЙ Ц’І.ЛН, нисколь
ко работниковъ сходятъ въ  басссйнъ и, посред- 
ством'ь лонатокь, безпрестанно міішаіот'ь жидкость 
нзбрасыная со па воздухъ до ю й  норм, пока ат
мосфера произведетъ надъ нею свое дьйствіе .  
Давъ этой жидкости, въ  продолженін нискольких?» 
часовъ, устояться, снускаютъ воду на кр'Ьпко на
тянутый холсть ;  пода, проходя насквозь, оставля
ешь « а  холста  отстой, который вскор'Ь образустъ 
родъ г.і иниста in т1;ста. Накопсцъ это тЬсто рас- 
кладываютъ по н'Ьсколькимъ холстиннымъ м'Ьш- 
каигь и кладутч. ихъ  подъ гнетъ, чтобы выжать 
изъ индиго последнюю влажность.эл
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для в ы д е л к и  индиго. Работы производи
лись тамъ сначала па счетъ Паши, и Ф е л 

лахи обязаны были доставлять на заводы  
листья:

1 первой ср'йзки за 13 ш астровъ и 20 пара, 
в т о р о й ----- — І1 ----- ----- — 10 —

„
т р е т ь е ц ------— 9 ---------- — » —

Выдилка была погомъ распределена на 
индиго 1-го,' 2-го и 3-го качества и пуще
на въ торговлю, но вотъ уже около двухъ  
лвтъ, какъ Паша пересталъ производить ее 
на свой счетъ; онъ иаходитъ болие для 
себя выгодпымъ оставить ее въ рукахъ шен- 
ховъ сосвдпихъ деревень, съ условіеігь, что
бы каждый окъ индиго, какого-бъ то ни 
было качества, былъ продаваемъ правитель
ству по 30 шастровъ.

Эготъ краткій образъ можетъ служить 
доказательствомъ, что мануфактурная про
мышленность еще доселв не утвердилась 
въ Египта, и что учреждепіе Фабрикъ, сто
ившее огромныхъ суммъ, не вознаградило 
до сей поры издержекъ Мегмета-Али.
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Г Л А В А  X X I I .

Н АЛ О ГИ  и Д О X о д ы.

Финансовая система, по которой д піі- 
ствуетъ Мегметъ-Али, заключаетъ in. себи 
все то, что можно быдо придумать к'ь обо
гащение. Земли и люди ощ.испы; псп пред
меты потребления, в си промыслы, не ис
ключая самыхт, низкихъ, обложены пода
тями .

Подати прямыя взимаются чиновниками 
правительства, межъ твмъ какъ подати ко- 
свепныя , какъ-го: таможенныя или съ 
права потреблепія разныхъ предметовъ, пре
доставляются откупщикамъ, которые зак-эл
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лючаютъ съ правительством!» условія па
НЕСКОЛЬКО ЛЕ'ГЪ.

Въ Е гипте продажа кофс и индиго для 
внутреиняго потреблепія производится са- 
мимъ правигельствомъ *). По сей самой 
причини эти два предмета гораздо дороже 
въ Е гипте, чемъ где либо па Средизем- 
номъ морв, и отъ того возиикъ весьма дв- 
ятельный контробандиый ввозъ. Не  редко 
случалось, что торговцы покупали иидиго 
и кофе съ аукціопа, при условій непремвн- 
по ихъ вывести; вызовъ былъ сдвлапъ, по 
т е  ж е самые корабли тутъ ж е опять вво
зили оба сій предмета въ другой портъ, и 
эта коитробанда доставляла 100 процеп- 
товъ барыша.

Къ симъ различпымъ отраслямъ доходовъ  
должно присовокупить другую, весьма важ
ную: это чистую прибыль, происходящую  
отъ продажи землед-Бльческихъ произве- 
деній и состоящую изъ всей разницы,
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') Н едавн о А нгличане пріобр’іілн с еб ’1; отъ  С ул
тана Фирманъ дл ясв ободн аго  в в оза  А м ери кан
ок а г о кофс въ области, управляем ы й ЛІегліе- 
том ъ -А л и . Паша Е і'ппстскій , которы й не .но- 
битъ  предоставлять исклгочительныя права 
одном у народу персдъ другим ъ, не медля из- 
дал'ь ііов сл ін ііс , по которому внозъ  -Америкпи- 
скаго кофс въ Сйрію и Е ги петъ  дозноляетея  
всКмъ Европейцам'!». В Ьроятно, это  цроизве- 

^"Детъ некоторы й ІІЗМ'ЬНСНІЯ къ м оноцолін Мокк- 
скаго кофс, ныегЬ сущ ествую щ ей.эл
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существующей между ценами, по которым!» 
правительство по к у масть ихъ у з ем леди л ь- 
цевъ, и теми, но когорымъ оно перепро- 
даетъ их7> погомъ торгоицамъ.

Прямые налоги суть оледуюіціе:
1.) Поземельная подать или мири. Эта 

подать не одипакоиа на нсемъ пространства 
Египта; она изменяете)! смотри по больше
му, или меньшему удобству въ и \ъ  полива- 
ній. Она определена патаками; это есть 
воображаемая монета ценою въ 1)0 пара , и 
такимъ образомъ приходится отъ 7 до 25  
патаковъ съ каждаго Фоддана, то осп, оть 
15 піастройт» и .‘50 пара до 50 шастровъ и 
10 пара); однако, есть н исколько особеино- 
плодородиыхъ месть Пижпяго Кгннта и въ 
окрестпостяхъ Каира, которым платать до 
35 патаковъ (78 піастр. и 30 пара). Сред- 
иихъ числомъ, можно сказать почти без
ошибочно, что каждый Федданъ обложеиъ  
податью въ 40 гаастровъ; это составит!» ст. 
каждой десятины 25 рублей.

Места возвышенныя, которыя, при не
достаточном!» разливе Нила, не могугъ быть 
орошены, и те , которых!» две трети заса
жены деревьями, не платятъ поземельной 
подати.

2 .) Поголовная подать или Фсрде, изме
няется согласно съ способами платилыцика. 
Хрйстіапе, находящееся на служ бе у пра
вительства, равно какъ и Арабы, служащееэл
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у частныхъ лицъ, платятъ сообразно полу
чаемому ими жалованью, и такимъ обра- 
зомъ, въ теченіе года, у иихъ удерживаютъ 
месячное жалованье. Поголовная подать 
Феллаховъ положена отъ 30 до 100 піа- 
стровъ, между темь какъ ремесленники и 
торговцы платятъ, смотря по важности ихъ 
выработки или обороговъ, но никогда не 
более 500 тастровъ.

3 .) Подать, называемая гаратчь, взимает
ся, подобно какъ въ Оттоманскихъ владе- 
ніяхь, со всехъ жителей не принадлежа- 
щихъ исламизму. Положенное число биле- 
товъ гаратча, присылается ежегодно прямо 
изъ Константинополя, и доходъ съ этой 
подати входить въ составь дани, платимой 
П орте. *

4.) Поборъ съ финиковыхъ дсрсвъ Это де
рево, котораго плодъ служить къ прокорм- 
леніго народа и которое росгетъ во всехъ  
частяхъ Египта, обложено податями пря
мыми и побочными. На каждый Футъ ф и -  
пиковаго дерева наложена подать въ 20, 
4 0  и 50 пара, въ Верхиемъ Египте, —  и 
въ 40, 60 и 100 пара, въ Иижнемъ Егип
те , где это дерево приносить плоды обиль
нейшие,

5 .) Налоги на ткацки станы: Съ кажда- 
го <жша взимается по 36 тастровъ въ ме
сяцы

Прямые налоги въ течете Коцтскаго го-
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да (вотъ) 1251 (это есть счетный годъ  
принятый въ Егпнтп, и который соответ
ствуешь времени, заключающемуся между 
1-мъ Сентябремъ стар, стиля 1835 года и 
1-мъ Сентябрем'!. 183(5 года), —  принесли 
слвдуюіція суммы:
Поземельный налогь . 320 ,000  кошельковъ.
Ф ердё.................................  00 ,000  ----------
Г а р а т ч ь ..........................  0 0 0 ----------------
Поборъ съ финиковыхъ

деревъ . 6 ,000  -----------
Поборт. съ ткацкихъ

сгановъ . . . .  20 ,0 0 0  -----------
400 ,9 0 0  копіо.іі.коігь.

Въ теч ете того же года дочодъ съ на- 
логовъ побочных'], быль следуюіцііі:
Ст. таможни въ Булаке
 — --------—  Дамьятв .
 — --------— Алексаид-

рій и въ 
Росети.

 — --------—  Старомъ
Каире . .

 — --------—  Суейсе
Ст. мыльнаго океля 
Съ випнаго откупа.
Съ рыбной ловли на озе

ре Мензале . . . .
Съ рыбной лот.ли въ Бу

лаке, съ почтъ и пуб- 
Часть I.

7 , 3 1 0  к о п и м  hie. 
1 , 5 6 4  -------------

С, 025 ----------

1 ,525  ----------
3 ,920  ----------

1 1 1 --------
3 ,300  ----------

2 ,800  ----------
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личпыхъ игроковъ ВЪ
Росеть.........................

Съ соляиаго откупа 
Съ налога на ввозь ІІе- 

гровъ въ Е гипте. .
Ст. налога на погашь въ 

Александры . . . .  
Съ налога па вывозъ амо- 

піачнон соли.
Съ разиыхъ мелочныхъ 

откуповъ въ Мегалетъ-
ель-Кобра...........................

Съ янычаръ за пошлины сгь 
товаровъ, приходящихъ 
изъ верхняго Египта 
и посылаемыхъ туда . 

Пошлины съ публичныхъ 
продавцевгь, разиощи- 
ковъ и проч. въ Каире 

Съ нихъ ж е, въ Алексан
др in .................................

Съ базара черныхъ неволь-
никовъ ..........................

Пошлины съ С с пне и Kacciu
-------съ финиковъ .
------- съ тростника.

Съ золотыхъ делъ масте- 
ровъ въ Александрій . 

Съ разпыхъ малыхъ отку- 
повъ въ Алексанлпій и

1,120 кошельк. 
3 ,300  ----------

4 0 -----------

5 2 -----------

Ю -----------

1 4 . --------

8 0 ----------

6 2 1 ----------

1 0 0 ----------

1 5 5 ----------
2 6 1 ----------

45  --------
31 -----------

2 7 ------------
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Съ публичиыхъ печей на
Магмудіе . . . . .  35 кошельк.

Пошлина съ съестныхъ
припасовъ въ Каире ‘) . 11,500 ----------

Та-же пошлина въ Алек- 
сандрій, Дамьяте и Ро-
с е т ь ............................... 8 . 7 1 2 --------------

Пошлина со стадъ, приго-
няемыхъ въ К аи р ъ 2). 1 , 1 5 0 ----------

Твже пошлины въ Алек
сандрия ........................... 600 -----------

Съ разработки натра . . 490 ----------
Всего . . 55 ,224 кошельк.

КоФе и индиго, какъ мы уже сказали, 
подвергаются двойной монополш, то есть, 
что правительство предоставило исключи
тельно себе продажу оныхъ, какъ въ своей 
земли, такъ и въ чужихъ краяхъ.

Считаютъ, что на годовое погребленіе 
выходитъ 13 тысячъ квинталовъ кофс, изъ 
коихъ 6 тысячъ расходится въ одномъ Каи
ре. КоФе обходится П аш е въ 140 шастровъ 
квинталъ, а такъ какъ онъ продаетъ его 
за 412 ш астровъ, то Правительство выи- 
грываетъ 272 піастра съ каждаго квинта

*) За  прдсбь хл1>ба платлтъ пош лины 18 nifi- , 
стр ов г , а за ардсбъ  бобов ъ  ил и ячменя, 15 
піастровч,.

2) За  барана п л атать  пош лины  3 піастра, за  
буйвола З'і ш астровъ; за  бы ка б 2 '/2 піасгра, а 
за  верблю да 50 ш астровъ .
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ла, что составитъ въ целомъ 7 ,0 7 2  ко
шелька дохода съ этой монаполій въ са- 
момъ Египте.

Индиго также расходится въ болыиомъ 
количестве, потому что сйпія одежды на
ходятся въ общемъ употреблейій во всехъ  
классахъ народа. По сведешямъ, собран- 
нымъ въ самомъ управленій этою частно, 
въ Египте расходится въ теченіе года 86 ,000  
оковъ индиго, которое продается по 68 
тастровъ окъ,' гакъ что правительство вы
игрываешь 38 тастровъ съ каждаго ока. 
Такимъ образомъ мопополія индиго прино
сить 6 ,536  кошельковъ дохода.

Эти статьи можно назвать постоянным!, 
доходом!. правительства; ночтобъ въ точно
сти определить Финансовыя средства Мег- 
мега-Али, должно присовокупить къ нока- 
заинымъ суммамъ ту прибыль, которую по
лучаешь правительство со всехъ предметов!,, 
ироданныхъ торговцам!, для вывоза; ко
нечно, эти выгоды изменяются и зависятъ 
огъ ден ь  более или менее возвышеииыхъ, 
какія налагаются въ Европе на продукты, 
вывозимые изъ Египта. По чтобы пока
зать приблизительно прибыль1, которую до
ставляешь Мегмету-Али его мойополія, мы 
возьмемЪ въ примерь 1836 годъ, и поста
раемся определить разность между ценами, 
по которымъ онъ нокупалъ и продавалъ 
продукты:
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ПРОДУКТЫ.
іі.Іііі а 

покуппая, 
піастра- 

ми.

ц'Ьна 
продаяш ая, 
п іастр ам й :

Чистая 
прибыль, 
піастра- 

м и :

Пшенпица арде-
бами ■ . 19,420 699,556 990,726 291,590

Бобы . . . 14,724 553,576 809.820 456,444
Ячмень . . 24,957 598,908 1,572,291 975,525
Р и м ............11,192 1,599,000 5,547,804 •2,148,864
Хлопчатая бума

га тюками.
110,1 <10 48,649,600 107,029,120 58,579,520

Гумій А.равійскій,
квинталами.

15,521 766,575 3,217,480 2,451,105
Льняное сЬмя ,ар-

дебами . 27,217 1,655,020 2,993,870 1,560,850
И иди го, оками.

84,610 5,284,640 5,584,051 2,200,011
Опіумь . . 8,642 864,200 1,106,693 502,495

И того. . . . 08,504,000

Это составляете: 137,128 кошедьковъ.

Перечень всгъхъ доходовъ:
Съ прямыхъ иалоговъ . 406 ,900  кошельк.
Съ побочныхъ иалоговъ . 55 ,224  -----------
Съ монополій на кофе. . 7 ,0 7 2  -----------
Съ моиополш на индиго . 6 ,536  -----------
Прибыль съ вывозимыхъ

продуктовъ . . . .  137,128 ----------
Весь доходъ Египетска-

го Наместника . . . 612 ,860  кошельк.
Что составить: 3 06 .430 ,000  шастровъ, 

или 15 ,321 ,500  Иснанских'ь талеровъ, а наэл
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Русскія деньги 7 6 ,6 0 7 ,5 0 0  рублен, Этотъ 
доходъ получается въ изобильный годъ и 
при благопріятпой торговле.

Мы знаемъ, что пйсавшіе о Египте вы
водили доходы его отъ 20 до 22 мйлліо- 
новъ талари; но мы нозволяемъ себе ду
мать, что нашъ расчетъ основанъ на точ- 
нейшихъ розыскаш яхъ.

Если-жъ мы пршбщимъ къ доходамъ  
Египта доходъ съ Сйрій и ст> острова Кри
та, то выйдегъ:
Съ Египта . . . .  612 ,860  кошельковъ.
Съ Сйрій . . . .  130,000 --------------
Съ острова Крита . 7 .7 9 7  * )--------------

Сумма . 750 ,657  кошельковъ. 
Что составить 3 7 5 ,3 2 8 ,5 0 0  тастровъ или 

1 8 ,766 ,425  талари, а на Русскія деньги 
9 3 ,8 3 2 ,1 2 5  рублей. Но должно знать, что 
все доходы Сйрій и Крита поглощаются 
местными расходами, и такимъ образомъ, 
за настояіцій доходъ необходимо следуетъ  
принять тотъ, который получается съ Егип
та. Имевъ случай почерпать изъ корен- 
ныхъ источииковъ и даже видеть иногда 
подлинные отчеты, мы можемъ сказать, 
что сведенія, сообщаемыя нами здесь о 
доходахъ наместника Египетскаго, поло
жительны.

П олож сш с острова Крита дЬластсл еж егодно  
цв'Ьтущве, и доходы  съ него нозрастаю тъ но 
M bjb его бл іаогостош ііл

•— 390 —
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Мы желали-бъ сказать то же самое объ 
изыскашяхъ, предлагаемыхъ нами теперь,
о расходахъ правительства; по замешатель
ство, царствующее въ управлеиш, несвое
временность въ платежахъ, наконецъ, чрез
вычайные и случайные расходы, которые 
ускользаютъ отъ самаго тщательпаго изы
скателя, делаютъ этотъ грудь гораздо тя
жели, и должно иногда довольствоваться 
приблизительными исчислениями.

Мы льстимъ себя однако надеждою, что 
многія части этого роспйсанія довольно удо
влетворительны. Такое роспйсаніе темъ бо
лее достойно внймапія, что Финансовое по
ложение государства не иначе можетъ быть 
обнаружено, какъ по сравнсній доходовъ  
его съ расходами.

Росписаше на регулярное войско, пехо
ту, кавалерію и артйллерію, съ ж ало- 
ваньемт,, провіантомь и одеждою соста
вляет!) .................................  212 ,000  кошельк.
Жалованье, платимое бе- 

дуипамъ и другимъ ир-
регуляриымъвойскамъ 44 ,0 0 0  ----------

Роспйсаніе на ф л о т ъ  с ъ  
игалованьемъ, провіан- 
томъ и одеждою ма-
гросовъ . . . 27 ,200  — -------

Жалованье, провіанп. и 
одежда работниковъ
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АлександрійскагоМор- 
скаго арсенала * 

Расходы этого арсенала 
на пріобрнтеніе мате- 
ріалов,ь . . . . .  

Военные снаряды для 
Флота и починка ко
раблей ..........................

/Калов. гражданских^ 
чиновниковъ 

Пансіоны для вдовъ и 
сиротъ чиновников!. . 

Единовременныя пособія 
никоторым!, лицамъ . 

Расходы на столъ и осви
щ е т е  дома Иамьстнп- 
ка Египетскаго и его 
семейства, в!. Алексан
др! и и Каирт; . 

Расходы на гардеробь 
Намьстника и покупка 
одеждъ , разсылае- 
мыхъ вь подарки шей- 
хамъ бедуиповъ и де
ревень . . . . .  

Мелочные расходы дво
ра Намьстннка. 

Главному архитектору, 
ежегодно на поддер
жан іе публичных!, зда-

I пій, какъ-то: Фабрикть, 
'дворца и проч.

— 392 -

8 ,822  ----------

4 ,800  ----------

38 ,507  ----------

17,800 ----------

3 ,615  ----------

18 ,000  ----------

28 ,000  ----------

3 ,129 -----------

20,000 --------

9 ,6 7 8  кошельк.
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3 0 ,0 0 0  кошельк.

34 .000  -------—

2,200 -------

60 .000  ----------
Итого 561,751 Еошельк.

Сверхъ того, Рознаме 
или управление дохо
довъ разныхъ част- 
ныхъ лицъ произво- 
дитъ следующее взно
сы:

ПрежнимъМультезимамъ 
вместо десятой части, 
сбираемой ими съ де
ревень . . . . .  4 ,000  -----------

Въ вознагражденіе неко- 
торымъ лицамъ за 
упраздненные доходы , 
никогда получавшіе- °
ся ими съ деревень . 3 ,000  ----------

ІІа вспоможеніе иекото- 
рымъ лицамъ, впав- 
шимъ въ бедность . 3 ,500  -------—

Росписаше на Министер
ство Народпаго Про
свещен! я..........................

Дань, платимая ежегод
но Порте за Египетъ, 
Сйрію и остр'овъ Кан-
Д І Ю .................................................

Расходы на караваны 
поклонникевъ .

За коммисно торговымъ 
домамъ in. Европе, 
около.................................
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ІІа пенсіоігь инвалидами
регулярныхъ войскъ . 328 кошельк.

На пенсіоны, опреднлен- 
ные Султаномъ изъ 
доходовъ Египта б-ид- 
иымъ, пазываемымъ
Луадж и . , . . . 1 , 1 1 4 --------------

На вспоможеніе мече- 
ТЯМЪ, вместо упразд- 
нениыхъ доходовъ, па- 
зываемыхъ резакъ, ни
когда назначенныхъ 
на сен предмета, и на 
богоугодныя заведенія 2 ,058  -----------

Всего . 575.751 кошельк. 
или шастровъ . 2 87 ,875 ,508  
на талари . . 14 ,393 ,775

Сличивъ роспйсаніе доходовъ съ роспи- 
сашемъ расходовъ, мы находнмъ:

дохода: 306 ,43 0 ,0 0 0  шастровъ.
расходовъ: 2 8 7 ,8 7 5 ,5 0 0  --------------

остатка: 18 ,554 ,500  ---------------
или . . 4 ,6 3 8 ,6 2 5  рублей.

Но принявъ въ соображеніе, что многія 
части роспйсанія расходовъ, какъ-то: из
держки на войну въ Геджаси, на перепру- 
женіе Нила, и другія мепие важныя, не 
могли бт.пг. включены въ предъидущую  
таблицу, за [недостаткомъ вврныхъ спидв- 
ній, сльдуетъ заключить, что показанныйэл
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остатокъ не существует!,, и что, по самому 
благопріягному йредііо.іожоііію, можно ска
зать, что доходы  иам-пстника Егинетскаго 
равняются съ «го расходами. Мы даже ду- 
маемъ, что Египетское правительство «хо
дило бы т, долги, еели-ш» доходы  Снрій 
не были определены на жалованье вой- 
скамъ, расположенным1!» въ той стране; это 
самое облегчаетъ значительно казну Египет
скую.
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ГЛАВА. Ж\Ш.

0БЩ1Й ВЗГЛЯДЪ НА НЫН’ЁШНЕЕ СОСТОЯНІЕ 

ЕГИПТА.

Обозрввъ различныя отрасли народнаго 
богатства, систему правленія, школы и 
военныя силы Египта, окинемъ быстрым/, 
взглядомъ нынешнее положеніе этой стра
ны, столь любопытной не только по сво- 
имъ историческимъ воспоминатямъ, но и 
по нын-ыниимъ политическимъ огнош е-
ШЯМЪ.

Мы пи мало не принадлежимъ къ числу 
почитателей Мегмета-Али и его жестокаго, 
мононольнаго и себялюбиваго правитель
ства, в п о л н е  заслуж иваю щ ая порйцанія, 
которымъ осыпали его многіе писатели.эл
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Однако, самые порицатели пе могутъ от
нять у него славы, пріобретенной возсга- 
новленіеме порядка въ стран е, которая 
была добычею самаго пестерпимаго безна- 
чалія, и водворешемъ безопасности. Убий
ства и грабеяш сделались теперь чрезвы
чайно редки. Въ первые годы владычества 
Мегмета-Али, должно было иметь при се
бе для охрапепія до 50 всадниковъ, что
бы обозреть пирамиды, находяіціяся па три 
часа разстояпія отъ Каира. Теперь, даль- 
нейшіе пределы Нила до Сенаара и пу
стыни Петры и Пальмиры открыты для 
путешествешшковъ. Кто знаетъ Бедуиновъ 
и закоснелую страсть ихъ къ грабежу, 
тотъ воздастъ справедливую похвалу наме
стнику Египта за оДоленіо такихъ труд
ностей.

Не льзя также пе согласиться, чтобы 
Мегмегъ-Али не старался учредить твер
дую н положительную систему въ своемъ 
нравленій; но, не имея передъ собою дру- 
гихъ образцевъ кроме Турціп, опъ пе могъ 
пе сделать болынихъ ошибокъ. Самымъ 
большимъ песчаспемъ для него было то, 
что онъ изъ числа окружающихъ его, ни
кого не нашелъ кроме своего сына Ибра
гима, кто бы могъ ему достойпымъ обра
зомъ помогать въ его предпріятіяхе. Еги
петский наместникъ считалъ себя принуж- 
денпымъ по политике поручать управленіеэл
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вевхъ государственным, мыть Туркамъ н 
эта мира, можеть быть необходима», бы- 
wia весьма невыгодна д.іл Кпшта.

Много можно-бы скапать о характера 
Туром», въ отпопкчіін къ ихл. націоналыю- 
стн, но это елишкомъ огдалило-бы насъ 
отъ предмета. Мы скажемъ только, что въ 
ннзкихъ разрядахъ общества, среди земле- 
дьльцсвъ и ремесленннковъ и даже него- 
вданговъ, не редко найдутся въ Турцін 
люди вврные и честные; но тв изъ Ту
рокъ, которые живугъ въ Е г и п т е ,  должны  
считаться людьми отринутыми. Они пере
селяются въ Египетъ для снйсканія долж
ностей и для своего обогаіценія, и можно 
сказать, что они импютъ ксь пороки, не 
сохраняя ни одной изъ добродптедеіі сво
их!» соотечественниковъ; они вси, за м а- 
лымъ исключешемъ, люди безъ мал-вйшаго 
зародыша нравственности, безъ чести, безъ 
патріотйзма, и такъ какъ этимъ самымъ 
людямъ Мегметъ-Али долженъ былъ пору
чить бразды правленія, то не удивительно, 
что хорошія намвренія нам-встника Египег- 
скаго не были выполнены, а его монополь
ный и у т Б С п и т е л ь н ы я  повел'ііііія, нанротивъ 
того, были исполняемы съ преувеличешемъ; 
словошь сказать, всв начальствующая лица, 
каждый въ своемъ кругу двйствія, оказа
лись виновными въ самыхъ гнуснвйшихъ 
лихоимствахъ и грабежахъ.эл
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Арабы вообще проницательнее Ту рок V ,  

они учатся скоро и легко; у нихъ много 
природнаго ума, но мало соображенія, и 
потому, они должны всегда быть руково
димы. Сами собою они не только не д е-  
лаютъ успеховъ, но даже забываютъ то, 
чему научились. До этой поры Арабы1) за
нимали места нйзшія, какъ по военной 
гакъ и по гражданской части. Уничижен
ные порабощешемъ въ продолжение н е-  
сколькихъ вековъ, хитрые и притворные 
не менее ихъ гирановъ, но еще съ боль- 
шимъ Фанатизмомъ, они пе подаютъ боль- 
шихъ надеждъ, если-бъ и были возведены  
на высшія степени.

Мегметъ-Али вполне чувствуете, какъ 
Египетъ бедепъ людьми, которые могли-бы 
занимать такія места; и, конечно, это са
мое побудило его предпринять деятедьныя 
меры для распространенія просвеіценія. 
Безъ сомненія, только однимъ просвеще- 
шемъ можно произвести возрождение среди 
народовъ населяющихъ теперь Восгокъ. 
Успехи, пріобретаемые просвещешемъ, хо
тя и медленны, но они бываютъ прочны; 
необходимо везде, а темъ более въ Егип
те , чтобы просвеіценіе и воспитание по
двигались/ совокупно, чтобы строгая нрав-

')  Нее, что мы говорпмъ объ А рабах^, относится 
только  до ос'Ьдлыхъ Е гп п стски х ъ  А рибовъ.
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ственность носеллема бы.іа ігь .1.1> і л \ і. н 
чтобы развратъ былъ п;м папъ іш» піко.п..

Из ъ вс-вхъ земс.п. Нопока, Египетъ, ко
нечно, преимущественно иередъ прочими, и 
даже наиболее, заимствовал!» слои преоора- 
зованія у Европы; гакимт. образомъ намъ- 
стникъ призвалъ къ ссбв отъ всвхъ странъ 
оФицеровъ для армій и Флота, проФсссо- 
ровъ, Фабрикаитовъ, ремеслешшковъ, док- 
горовъ и аптекарей.

Однако, пе слвдуетъ изъ этого заклю
чать, чтобы истинное возсоедйненіе уже  
последовало между Востокомъ и Запа- 
домъ, и чтобы жители Востока признавали 
преимущество Европейцевъ падь собою и 
питали-бъ къ ним’ь чувства признательно 
сги и почтенія. Хрйстіанство и Исламизмъ 
разделены ужасною бездною, и кто знаегь, 
ког да она будетъ засыпана? Самъ Мегметъ- 
Али, не смотря па его великое превосход
ство передъ вспми его соотечественниками, 
раздвляетъ въ этомъ отношецій ихъ заблуж- 
денія. Онъ терпишь Европейцевъ и часто 
ими пользуется, видя, что н е  можетъ обой
тись безъ ихъ с в і і Д 'і з н і й ; но онъ еще го
раздо охотшве старается освободиться огъ 
нихъ, какъ скоро замвчаетъ, что его Тур
ки или Арабы могутъ ихъ заменить, и мы 
уже имьли случай сказать, что онъ нена- 
вилитъ Европейцевъ.

Если-бъ первыя впечатлвнія дитства мо-
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г.ш быть изменены или уничтожены, то 
эго обнаружилось бы преимущественно сре
ди тб х ъ  молодыхъ Турокъ и Арабовъ, ко
торые, бывъ воспитаны въ Еироии, выучи
лись свободно говорить по-Англійскй или 
по-французски и заимствовали оттуда на
ружное образованіе; прим-иры возсоедине- 
нія, о которомъ мы говорили, должны- 
бъ были оказаться меясду ими; по что 
же? Этихъ примвровъ еще не было, и боль
шая часть этихъ молодыхъ людей, про- 
бывъ 7 или 8 лить въ Европь, возврати
лись въ свое отечество съ прежними за- 
блужденіямй и предуб*вжденіямй и даж е съ 
болыпимъ Фанатизмомъ и съ большею, чьмъ 
прежде, ненавйстію къ Франкамъ. Такимъ 
образомъ, Исламизмъ грозитъ еще продол
жительным*^ варварсгвомъ Востоку.

Яегодованіе путешествеиниковъ, которые 
писали о Е ги п т е , падало всего болье  на 
ту монополію, которой поработилъ Мегметъ- 
Али землед-Бліе, промышленность и торго
влю; и конечно не въ одной стран-® міра 
злоупотребленіе этоіі системы не бы ло  такъ 
сильно. Надобно однако признаться, что 
Египетъ находится, во многихъ отношс- 
ш яхъ, въ исключительномъ положеній. Въ 
этой страпв землед-Еліе неразрывно соеди
нено съ поливашемъ земель, а содержаніе 
плотинъ и каналовъ необходимо требуетъ 
посредничества правительства. По этому,эл
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правительство, издерж ат. Оолышн суммы 
на этотъ предмоті., ми ьло под и.urn,си иыго- 
дами съ земледельцами. Другое.' оііраііданіе, 
выводимое Мегийтом’ь - Али, соетоитъ въ 
том'ь, что Лрабъ, будучи отъ природы лв- 
пивъ, довольетиопалел бы обрлботыватемъ  
малаго количества дуры,  пеобходимаго для 
его суіцесгнонанія, и оставилъ-бы три чет
верти своихъ земель невозделанными, если- 
бъ не былъ къ тому ионуждаемъ. При- 
томъ, посредсгвомъ нокупныхъ цыгь, на- 
зпаченыыхъ Мегметомъ-Али, если о не бу— 
дутъ платимы исправно,— земледельцу мож
но • будегъ не только заплатить издержки, 
сдвланныя па обработку, но и пріобрвсгй 
достаточную прибыль отъ трудовъ своихъ. 
Подати, собираемыя правительствомъ с ъ 
земледвльцевъ, не могли-бъ довести ихъ  
до той степени нищеты и тн ур ен ія , въ 
которой мы теперь ихъ видимъ, если-бъ  
высшіе и нпзшіе чиновники правительства 
не обременяли ихъ множествомъ другихъ  
налоговъ, собственно въ свою пользу. Та- 
кимъ образомъ, изыскивая причины несча- 
стнаго положенія Египта, нельзя не в и д е т ь ,  

что главный источникъ золъ находится въ 
безнравственности и алчности чиновииковъ 
правительства.

Со всвмъ тимъ, разсмогрввъ сввдннія, 
нами изложепиыя въ статьи о налогахъ, 
можно достаточно убедиться, что Египет-эл
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скііі нам-ьстникъ могъ бы довольно легко 
уничтожить более половины монопольныхъ 
правъ, не нанося зпачительпаго вреда каз
нь. Хлопчатая бумага, индиго, гумми, са- 
рачинское пшено, суть четыре произведе- 
нія, которыя всегда доставятъ правитель
ству огромныя выгоды. Что касается до 
другихъ пройзведеній, то они доставляютъ 
незиачительпыя суммы, а монополія лежа
щая на нихъ стесняетъ торговлю и произ- 
водитъ ропотъ.

Хотя Мегметъ-Али, говоря о свопхъ до- 
ходахъ, старается уверить, что у него всегда 
есть сто тысячъ кошельковъ въ остатк и ; по 
мы убеж дены , что въ самые выгодные 
годы его доходъ равеиъ съ расходомъ. 
Если-жъ различныя управленія находятся  
иногда въ затрудненій, то это, большею 
частію, происходитъ отъ безпорядка въ 
-администрации, и досель- правительство по
крывало все свои обязательства, не приби
тая къ займу въ чужихъ краяхъ.

Главнейшее разстройсгво для Египта 
происходитъ конечно отъ содержанія ар- 
мін, которая находится въ явной несораз
мерности съ народонаселешемъ и погло- 
щаетъ половину доходовъ. Убавленіе вой
ска и Флота дозволило -  бъ Мегмету - Али 
освободить народъ большой части иа- 
логовъ и придать деятельность полезнымъ 
общественпымъ заведешямъ, которыя, отэл
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части падагогъ по недостатку въ день- 
гахъ; по сомнительно, чтобы онъ решился 
уменьшить свои военныя силы, при тепо- 
решнемъ непрочиомъ положеній дь-лъ.
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