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Егивѳтъ,
Огь Портъ-Саида до Наира.

Дикое зрѣлище представляютъ собою африканскіе порты ипи во- 
кзапы; издали на ваеъ кидается вой и гортаниый дай; еще вы вдали, а 
ужъ къ вамъ летятъ со всѣхъ ногъ бронзовые носилыцики; одинъ выхва- 
тываетъ изъ рукъ вапшхъ зонтъ, другой отнимаетъ у третьяго портъ- 
плэдъ, но портъ-плэдъ похшцается четвертымъ; четверо еще управляют- 
ся съ сундукомъ;четверотакъвообщепоощряютъ васъкрикомъ;и всѣ 
двѣнадцать влекутъ васъ, чуть не подталкивая ішнками, въ живую 
гущу галдящихъ, бьющихъ другъ друга или плачущихъ носачей, чыі 
изступиенные жесты способны нарутпить равновѣсіе июбого хпадно- 
кровнаго джентльмэна; кардонки ваши полетятъ вправо отъ васъ; 
-сами вы увлекаетесь влѣво; крикунъ въ длинной черной одеждѣ (абас- 
сіи) и въ круглойкоричневойшапочкѣ ивъ верблюжьей шерсти кидает- 
ея на васъ изступленно съ билетомъ, тащитъ васъ за собой въ пеетрый 
водоворотъ; и узке только въ вагояѣ или пароходной лодкѣ вы узнаете, 
что рядомъ положены чьи-то вамъ совершенно ненужные сундуки; и 
гдѣ-то, съ неизвѣстнойвамъ долговязой мисеисъ, путешествуютъ -ваши 
вещи. Вы протестуете, вы срываетесь съ мѣста, тщетно желая добиться 
хоть малѣйшаго толка, хоть крупицу понять изъ гортаннаго лая и 
бѣготни—все напрасно; васъ вплотную кольцомъ сжимаютъ феллахи; 
всѣ они вытягиваютъ свои длинныя руки къ вамъ египетскимъ стили- 
зованнымъ жестомъ и дружно кричатъ б а к щ и ш ъ  г). И когда вы 
брогаете имъ втрое болѣе противъ установленной платы, чуть ли не въ 
лицо деньги вапш летятъ вамъ назадъ. Вы испуганы: двѣнадцать 
грозныхъ, бронзовыхъ парней наступаютъ на васъ—вы платите не 
втрое дороже, а вцятеро; и все-таки, лолучивъ мзду, то тотъ, то другой 
изъ вовсе вамъ ненужныхъ мучителей подбѣгаетъ къ окну вагона и, 
гортанно крича, выпрапшваетъ—въ который разъ—свой б а к ш и ш ъ ; 
если же вы погоните бронзоваго дѣтину, онъ, отойдя отъ васъ на три 
шага, едругъ раскричится обиженно самъ съ собою, самъ съ собою 
расплачется, разѣвая громадный ротъ; вы увидете слезы на обожжен- 
ныхъ солнцемъ щекахъ его и, испугавшись свой жестокости, вы неводь- 
но въ окно ему кинете еще нѣсколько пьястровъ; ту же комедію бу-

г) На чай.
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детъ тогда продѣдывать еа вами каждый сзгЬдующій жзъ двѣнадцати 
ваоъ сохгровождавшихь чертей; будетъ онъ плакать въ упш и поносить 
•товарищей; вамъ не приходитъ въ гопову гаркнуть е м ш и г) или 
пригрозитк палкой рослой ватагѣ; сдѣлай вы то или друтоо, вы спа- 
еены. Есть три машчёскихъ слова, дѣйствующихъ стремительно: 
■ б а к ш и ш ъ ,  м а ф и ш ъ  и е м ш и; .при словѣ б а к ш и ш ъ къ 
вамъ елетаютъ толпы феллаховъ; при словѣ е м ш и васъ они быстро 
оставляютъ въ п о к о ѣ ; м а ф и ш ъ  а)—говоритъ себѣ (день, утро, 
вечеръ) феллахъ: оттого-то разсыпаетея его домъ, оттого-то блохи ска- 
чутъ на его бронзовомъ тѣлѣ.

Крикъ, гамъ и шумъ созданыединетвенно длятого, чтобы въ толпу 
васъ окружившихъ феллаховъ подскочила нарочито-чистая фесочка, 
предлгая свои услуги на ломаномъ францувскомъ языкѣ: «Десять 
дней—я къ вашимъ услугамъ, вы заказываете мнѣ поѣздки: въ десять 
дней вы увидите весь Каиръ. Десяіь дней—какихъ-нибудь семьсотъ 
франковъ: слѣдуйте за мной».

Сладкой музыкой прозвучатъ вамъ слова нарочито-чистой фесоч- 
кн, и вы уже, соблазненные, покорно слѣдуете за ней чрезъ галдящую 
■толпу. Берегитесь—вотъ теперь-то вы, какъ разъ, попадете въ л:апы 
грабителя: семьсотъ франковъ превратятся въ тысячу франковъ: но 
Каира не увидите вы...

Назиданье тѣмъ, кто путешествуетъ впервые по странамъ востока: 
нунсно быстро умѣть остранять отъ себя всѣхъ июбезныхъ проводни- 
ковъ; что касается до толпы феллаховъ, то ее нужно или перекричать, 
п л е  совершенно обратно: нокорпо отдаться ей; пусть, какъ мячикъ, 
бросаютъ васъ изърукъвъ руки; пусть,какъ легкіе мячики,вещиваши 
летятъ надъ вашею головой; вы заплатите въ десять разъ дороже, чѣмъ 
елѣдуетъ; все же нервы ваши будутъ покойны. Обыкновенно же путе- 
шеетвенники въ Египтѣ сперва уступаютъ натиску фелашской черни, 
потомъ тщетно пытаются съ ней боротьея,и, въ кондѣ кондовъ, ивму- 
чепные и побѣжденные, вмѣсто пріятнаго путешествія переживаютъ 
адъ.

Въ Портъ-Саидѣ впервые пришлось мнѣ иепытать прелеети пе- 
редвигкенія навостокѣ; два съ половиной мѣсяца передътѣмъ прожи- 
валъ явъ Тунисіи. И наивноядумалъ,что, зная туниеекихъ арабовъ, 
я  сумѣю, конечно, имѣть дѣло съ феллахами; тотчасъ же обнаружилось 
разстояніе между феллахомъ и берберомъ: тотчасъ и я  растерянно за- 
метался между толпой бронзовыхъ дьяволовъ и флегматичнымъ еги- 
нетскимъ чиновникомъ. Флегматическій египтянинъ не пожелалъ со- 
общить мнѣ элементарнѣйшихъ свѣдѣній о Каирѣ, которыя онъ былъ 
обязанъ дать.

И потомъ эта египетская монета, несойзмѣрнмая ни съ какой

х) То еоть къ  чорту.
2) Смыслъ—все равно, авось, наплевать, какъ нибудь.
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другой, гдѣ оеребряныя двухпьяотровыя монетки (двугрпвенныя, 
приннмались за малые пьястры (пятьмжпдіемовъ), а пятипьяотровыя 
еходятъ ва пьяетръ. Труднооть египетской мопетной системы въ томъ, 
что египетскій фунтъ стерлинговъ немногимъ болѣе англійекаго фунта 
и оостоитъ изъ пьястровъ; а египетскій пьястръ (мелкая монета) немно- 
гимъ болѣе турецкаго; это немногимъ болѣе—вѣчный предметъ вашего 
затрудненія; вы даете англійокое золото, вамъ сдаютъ сдачи крушшмъ 
епшетскимъ серебромъ; крупное серебро размѣнивается на франки, 
марки и доллары; вы отдаете франки, снова египетскій никкель тя- 
желитъ вашъ карманъ. й  поекольку точнаго счета вы не можете произ- 
вести, ибо всюду встрѣчаютъ ваоъ дробныя отношенія, веюду вы пе- 
реплачиваете; и египетскій фунтъ стоитъ вамъ чуть ли не подтора ан- 
глійскаго: васъ надуваютъ;и кромѣ того, вамъ навязываютъ постоян- 
ный размѣнъ, чтобы вычеоть съ любой суммы извѣстный, размѣнный 
процентъ. Что бы вы ни купили, вы теряете.

Экипажъ быстро проиоситъ меня по скучнѣйшимъ улицамъ Портъ- 
Саида, городка, печально торчащаго надъ моремъ среди пеоковъ, го- 
родка, украшеннаго статуей Лессепса и переполненнаго гамомъ всѣхъ 
нарѣчій, куда Европа, Азія, Африка высылаетъ своихъ проходимцевъ, 
и гдѣ вы слыпште англійскую, итальянскую, арабскую, нѣшецкую и 
китайекую рѣчь; здѣсь увидите вы, еирійца въ полосатомъ своемъ ба- 
лахонѣ съ толстыми змѣевидными веревками, заншмающими ему го- 
ловной уборъ,—сирійца, важно бредущаго рядомъ еъ подозритель- 
ной еврейкой въ пернатой шляпѣ и атласныхъ, черныхъ перчаткахъ, 
натянутыхъ до локтей; вотъ на встрѣчу обоимъ пьяная повалила ком- 
панія:грязные,оборванные итальянцы;и съ ними—элегантно одѣтый 
негръ; вотъ промелькнулъ сухопарый абиссинецъ, совершенно черный, 
и съ неболыпой,клинообра8нойбородкой;авотъ,выгнувъноги дутой, 
обвернувъ вокрутъ головы свою жестковолосую косу, китаецъ, защи- 
щенный соломенной шляпой .отъ ударовъ соинца, робко заглядываетъ 
безпокойными глазками вамъ въ лицо; онъ бѣжитъ съ кашшъ-то ку- 
■лемъ изъ грязнаго закоулка; и вотъ въ ближайшій закоулокъ, такой же 
грязный, китаецъ ныряетъ; и оттуда глядитъ какой-то вовее не по- 
арабоки завязанный тюрбанъ; это, можетъ быть, индуоъ, житель ма- 
лабарсйаго берега, случайно попавшій въ Портъ-Саидъ, да и навѣки 
застрявшій тутъ.

Скучные, грязные плоококрышіе дома во всѣ четыре стороны го- 
рнзонта разбѣжались скучными, грязными верандами; сбоку на мигъ 
открылся канадъ: бокъ морского чудовища, влекущаго грузъ въ Ав- 
отралію, глянулъ тупо; и опять спрятался за дома; площадь, пыль, 
чахлыя колючки вмѣсто растеній,—и уже вой, лай, мяуканье брон- 
зовыхъ дьяволовъ: подетѣли люди, тюки, кардонки, хитоны; урмѣ- 
хается атласная феллахиня, черная, какъ вороново крыло, бѣленькимъ 
лпчикомъизъ-подъкружевногоскозногоплатка,закрывающаго ей ниж- 
нюю часть лица. И забилась съ носилыциками компанія европейсші
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одѣтыхъ фесочввковъ: на нихъ оиренево-блѣдныс п рововые сзіокшги;
отъ нихъ разитъ одеколономъ н язвительньшъ чеснокомъ. Мимо, мимо: 
вы проходите всѣ десять египетскихъ казней; чудомъ прорвали вы 
свирѣио галдшціе строи, и вотъ уже вы въ вагонѣ, съ билетомъ въ рукѣ 
и съ головной болыо:

Тронулся поѣздъ. Пролетѣли дома—коробки; шюекіе, тусклые 
пески быстро стали переходить въ бѣлыя тусклыя воды громаднаго 
озера, подхоДящаго къ Портъ-Саиду; это озеро—Мензалехъ; издали 
у.видали мы надъ водяной равниной какихъ-то птицъ, бьющихся кры- 
льями: это были, кажется, пеликаны.

Вотъ и станція К а н т а р а, лежащая на берегу озера; на плат- 
формѣ нѣсколько рослыхънегровъвъ длиннѣйшихъверблюжьягоцвѣта 
пальто съ перетянутой таліей и такого же цвѣта длиннѣйпшхъ фескахъ; 
ловко они пробѣгаютъ вдоль станціисъкороткими ружьяші въ рукахъ: 
эти бравые моиодцы—солдаты суданекой арміи. Съ противоположной 
стороны въ окнахъ вагона лента воды среди унылыхъ песковъ: то— 
Суэцкій каналъ. Здѣсь проходитъ караванный трактъ изъ Египта въ 
Сирію; по этому такту нѣкогда ворвались въ Епшетъ арабы; по этому 
тракту Наполеонъ переправилъ въ Сирію войска.

Дальше въ окна стали влетать желтоватые столбы пыли; напіи со- 
сѣди арабы повскакали съ мѣстъ затворять вагонныя окна, всюду 
раздалось щелканье захлопываемыхъ оконъ; всюду грязные на стеклѣ 
показались зигзаги: побѣжала пустыня, простираясь по обѣ стороны 

з поѣзда; жалко Суэцкій каналъ затеривалея средь нея стальной своей
водяной лентой и линіей телеграфныхъ столбовъ.

Пуетыня!
Какъ будто желтоватое море, не то мертвенно засѣрѣвъ, не то 

отдавая въ блѣдноватую едва видную прозелень, закипѣло, забило 
евоими сухими валами, и вдрутъ—замерло: замеръ вдругъ сухой ше- 
лееть здѣсь бѣгущей волны, на пологнхъ скатахъ которой прочертп- 
лисьчерноватыятѣни,отдавая солнцу стальной, непріяэненный блескъ. 
Бѣлеооватую, гладкую поверхность пустыни всюду, всюду мягко 
избороздшш перееыпающіяся другъ въ друга волны, желтовато-без- 
звучныя, говорящія сердцу ему одному понятную рѣчь; и на этихъ 
волнахъ безконечностью черныхъ линеекъ начертились зигзаги, от- 
мѣчая тишайшаго вѣтерка тончайшую рябь,отчего бѣловатыя волны— 
рябыя волны.

Можно было бы пегко назвать тѣ цвѣта, въ которые одѣта эта по- 
верхность: бѣлый, сѣрый и желтый—вотъ цвѣта; но оно—не такъ: 
нельзя назвать цвѣта, въ который одѣта пустыня! Назовешь его бѣ- 
ловатымъ—увидшпь, какъ въ его тусклую мертвизну отовсюду въѣ- 
дается сѣрая, сѣрая тѣнь: кое-тдѣулыбаютсябѣловатыехолмы, кое-гдѣ 
улыбаются бѣловатыя пятна на склонахъ; назовешь сѣрымъ пустыни 
цвѣтъ, но п вовсе не сѣрая сѣть покрываетъ пески, а поблекшая, гри- 
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фельносѣрая, легко тронутая жептизной; желтизна же та—зеженова- 
тая желтизна...

Назовите же цвѣгь, въ который одѣта пустыня!
Всѣ тѣ переходящіе другь въ друга цвѣтовые оттѣнки образуютъ 

рельефъ пустыни, напоминающій контуры какого-то еще вчера милаго, 
громаднаго трупа, едва узнаваемаго сегодня. Таковъ основной фонъ 
Ливійской Пуотыни, образующей въ этомъ мѣстѣ рукавъ; а на томъ 
основномъ фонѣ едва замѣтные глазу забродили радужные рефлексы: 
такъ, едва намѣчается издали бликъ красноватый; онъ вливается въ 
блеклую фіолетовую вуаль; блеклая фіолетовая вуаль пропускаетъ 
сквозь себя горизонты пространства, затемнѣвшіе— тамъ, тамъ и 
тамъ...

Что море—пустыня: каждые пять минутъ мѣняетъ она оквозную 
фату рефлексовъ; вы не уловите ихъ—нѣтъ, нѣтъ! Замучаетъ васъ не- 
вѣрная зыбкость постояннаго ея на первый взглядъ выраженія; зыб- 
костьтувъсебявбираетъвсе то, что ни вступитъ въ пуотыню; какъ элек- 
тричество, тяжело гремящее въ тучахъ, ощущаете вы порой, когда. 
и нѣтъ тучъ, такъ же въ пустынѣ оіцуіцаете вы дрожавье миражей, 
тгогдани о динъ миражъ пе смущаетъ гладь вдаль летящихъ пространствъ; 
невидимый миражъ излучаютъ предметы въ пустынѣ: вотъ надъ сѣ- 
рымъ холмомъ приподнявшій морду верблюдъ кажется зеленоватымъ 
верблюдомъ... А вонъ полосатый тамъ бедуинъ въ головномъ развѣ- 
вающемся уборѣ перетянутъ черной веревкой: изъ-подъ лиловой ву- 
али невидимаго миража поглядѣлъ онъ на поѣздъ...

Ежеминутно падаетъ окошко; ежеминутно сосѣдъ нашъ, молодой 
сиріецъ, въ безукоризненномъ смокингѣ, бросается подымать оконное 
стекло, плюющее въ наоъ желтоватыми струями; и потомъ обтираетъ 
пальцы одеколономъ; молодой сиріецъ предупредительно потчуетъ 
насъ папиросами: онъ оказываетоя христіаниношъ, владѣльце&гь та- 
бачной фабрики. Отъ времени до времени сообщаетъ онъ намъ любо- 
пытныя свѣдѣнія изъ жизни каирской; къ оожалѣнію.свѣдѣнія эти 
начинаютъ меня не на шутку обезкураживать: веоь Каиръ, по его пред- 
ставленію—ф и ф ъ-о к л о к ъ. Мой сосѣдъ самодовольно сообщаетъ 
мнѣ это: онъ старается мнѣ доказать, что ничто европейское ему не 
чуждо. Узнавши, что мы—русскіе, молодой сиріецъ заводитъ рѣчь о 
Толстомъ.

— 0 , Толетой, вашъ писатель-философъ: я почитывалъ его—да, 
да, да: любопытно, презанимательно.

— Никогда я не сталъ бы писателемъ... Никогда не сталъ бы 
я  учителемъ; вы знаете, я былъ чиновникомъ, разъѣзжалъ по странѣ, 
однажды меня едва не съѣли скорпіоны...

— Да, да, да: Россія—огромная страна... Нлкогда бы я не по- 
ѣхалъ туда; не на что тамъ омотрѣть.

— Да, въ Каирѣ—другое дѣло: въ Каирѣ, знаете ли, превесело 
жить: балы, туалеты собранья.
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— Да, да, да: вы н я—мы хрпстіане, братья; не гляднте на ара- 
бовъ, не всѣ погрявли въ муоульманокомъ невѣжествѣ: ішогіе здѣсь— 
христіане арабы; ничто цивилнзованное имъ не чунедо.

— ;Вы, конечно, побываете у меня: я, конечно, у васъ побываю; 
и мы будемъ славно проводить время—всѣ вмѣстѣ.

— Видимо, вы интересуетесь мѣстными нравами... Ахъ, эти фел- 
лахи, эти феплахи!

Такъ тараторилъ молодой сир'едъ-арабъ, обтираяеь одеколономъ:
• и чѣмъ болѣе онъ болталъ, тѣмъ болѣе во мнѣ наростала рѣшимость 
доскорѣй отъ него отдѣлаться.

Турки, греки, сирійцы и европейды, ооставляя двѣтъ египетскаго 
общества, заслоняютъ всецѣло истинныхъ египтянъ; египтяне вдѣсь 
только ныль вѣковая, несвоевременно лѣзущая на васъ своимъ древне- 
египетскимъ контуромъ; тѣ же пшрокія плечи, та же узкая талія, тѣ 
же плоскія бедра и такой египетекій лобъ: тонкій, выеокій, стройный, 
подчасъ угрюмый, часто выглядитъ феллахъ величавымъ краеавцемъ: 
ш любуяеь имъ, вы склонны даже его уважать; но когда вы насмотри- 
іесь на него—улетаетъ очарован’е.

Феллахъ высокъ, строенъ, здоровъ, выносливъ и кротокъ: но кра- 
сота, благодушіе, здорорье его ваоъ пугаетъ, какъ физическое убо- 
жество: красота, бпагодушье, здоровье подчеркнутъ юлько изнѣжен- 
ную праздность его. Во времена недэвнія рабства феллахъ мечталъ быть 
рабомъ, чтобы не обрабатывать землю, но сидѣіь празцно на корхоч- 
кахъ у дома владѣльца въ качествѣ ненужнаго слуги; и за это готовъ 
ояъ былъ выносить и побои, и ругань. Въ тѣ еще сравнительно недав- 
нія времена Магометъ-Али, намѣотникъ Егинта, образовывалъ гроз- 
ную оъ виду армію египтянъ по европейскому образцу, колебля вѣсы 
судебъ европейскихъ; Магометъ-Аіш рьнгь каналы, возводплъ крѣпо- 
сти и мосты, оеновывалъ высшія учебныя заведенія. И все—напраено: 
изъ-подъ палки рылись каналы; учебныя заведенія оставалиоь безъ 
руководителей; грозную армію египтянъ колотилъ суданокій нророкъ 
Магди; наконецъ, позорно она побѣжала передъ англійскимъ 
десантомъ.

До станціи И з м а и л і и  поѣздъ идетъ вдоиь песчанаго берега 
Суэцкаго канала, далѣе окончательно углубляется въ пустыню онъ, 
чтобъ войти въ зеленую полосу нильской дельты на станціи Загазигъ.

Загазигъ—торговый центръ нижняго Египта; еще задолго до 
остановки мчится поѣздъ мимо лѣпящихоя зданій, грязныхъ воню- 
чихъ закоулковъ и усыпанныхъ сѣномъ многолюдныхъ базаровъ. 
Прежде всего поражаетъ васъ убожество, грязь, емрадъ: дома—не 
дома, а какіе-то темносѣрые комья пересохшаго ила; окна и двери—• 
черныя промоины. Вой, крикъ, лай, утрированно истеричные жесты 
феллаховъ: останавливаютъ вниманіе феллахини, всѣ въ черномъ, 
иапоминающія монашекъ; лица полуоткрыты у ннхъ; ротъ и щеки 
завѣшаны черной вуадыо, прикрѣпленной къ толстенькой палочкѣ
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на нооу, епускающейся со дба; зішво, насмѣшлнво на васъ бросаютъ 
онѣ свои какіе-то изумиенные взоры; на египетскихъ фрескахъ тѣ жѳ 
взоры увидите вы.

— Многія изъ феллахинь ходятъ уже съ открытыми лицами; 
вообще женщины здѣсь независимѣе, чѣмъ напримѣръ у насъ, въ 
Сиріи: ахъ, Сирія, Сирія...

Такъ трещалъ мнѣ въ уши разлюбезный сиріецъ.
Отъ Загазигъ тучныя загустѣли повсюду космы омыіыхъ влагой 

листовъ, махровыхъ цвѣтовъ и многовѣтвиетыхъ кустовъ; слышно было 
на остановкахъ, какъ пошшываюіъ тѣсно жмущіеся другь къ другу 
стебли;видно было,какъ наклоняются подъ вѣтеркомъ ихъгребенчатые 
ряды; въ одиночку сперва, потомъ—кучками,наконецъ, рощицами ва- 
качалиеь высокія пальмы на прямыхъ винтообразноизрѣзанныхъ 
етволахъ; вдѣеь, тамъ взлетали весело птицы, и затрелили жаворонки 
въ темнолазурныхъ пространствахъ; уставали глаза отъ чрезмѣрной 
роекопш и движенія, вдругъ емѣнившихъ мертвизну сухого песка. А 
въ открытыя окна вагона вмѣстѣ съ дымомъ залетала струя прянаго 
воздуха; высунувшись въ окошко, можно было легко обонять запахъ 
какого-то сладкаго тмина, можетъ быть, тѣхъ вонъ желтыхъ цвѣтовъ, 
засыпающихъ межи зеленаго хлопка.

Всюду,—и канальчики, и канаиы убѣгапи, пересѣкаясь за ва- 
лами зелеными наеыпей, между которыхъ бѣжапи на васъ—вамъ ка- 
залось, что прздю съ земли—бѣлосинія цопосы островерхаго паруеа. 
Вонъ изъ все тѣхъ же жептенькихъ, ароматныхъ соцвѣтій топ- 
стая, черная морда уныло выставилась на васъ: и то—морда прямо- 
рогаго буйвола, за которымъ выставился и феилахъ темнокубовымъ 
п о д р я с н и к о м ъ  . На зеленыхъ поляхъ—черныя и темнопазур- 
ныя пятна феплаховъ, понукающихъ буйволовъ, черныя и темнода- 
зурныя пятна нееущихъ воду федпахинь; вотъ за той феллахиней, что 
етоитъ въ зелени изваяньемъ, на покатыхъ плечахъ укрѣпивъ евой 
громадный, земдистаго цвѣтакувшинъ—вонъ за той феллахипей рас- 
плясалиеь шоколодные феллашенки, съ ногъ до гоповы вываленные 
въ лицкой грязи канадьчика; на высокомъ ваду—колеоо вертящій 
буйволъ; подъ колееомъ поднимается на веревкѣ съ водою бадья.

На зеленомъ тминными запахами насъ обдающемъ пространствѣ 
будто изъ ила вылѣпленныя поетроекъ квадратныя пятна, корич- 
нево-сѣрыя, шокопадныя; двернымп отверстіями, тотао нораіш, про- 
зіяли онѣ; ппотно жмутся онѣ другъ къ другу, соломенная, плоекая 
крыша третея о крышу сосѣда; и какъ длинныя пальцы, отовсюду воз- 
дѣваютеяпредлиннѣйшіяжердиколодцевъ: то фепашскія деревушки. 
Чаще онѣ попадаютея на глаза: больше и больше тѣ деревушки—все 
пюднѣй, безобразнѣй онѣ на пути къ Каиру оть Загазига.

А снова вонъ издали забѣлѣла пуетыня, краемъ своимъ будто 
отрѣзывая куски зеленыхъ пространствъ.

Вотъ поднялаеь она надъ зеленой страной грядою холмовъ мокат-
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тамскихъ, а на скпонѣ холмовъ, будто сѣрая, чѳрноеѣрая пюіь: то 
каирскіе дома.

— Пирамида, — вдругь сказаяъ вшѣ сиріецъ, но подгородняя 
пыль уже проглотила ее.

— Пирамида—опять сказалъ мнѣ сігріецъ.
— Гдѣ?
— Тамъ, тамъ...
Издапи, въ жептобуромъ отъ пыпи пространствѣ вырисовапись 

два небодьпшхъ треугопьника.
— Это пирамида Хеопса?
— Да, каисется: много ихъ тутъ...
Я опять посмотрѣлъ: два небольпшхъ треугольника уже не были 

видны.
Поѣздъ понесся среди неприглядныхъ, грязныхъ построекъ, гдѣ 

всѣ стили смѣшались, и гдѣ ничего нельзя было разобрать; справа и 
слѣва торчали, какъ пальцы, крохотные минаретики: минареты по- 
•болыпе; торчади дпинныя, безобразныя каланчи.

Поѣздъ стапъ среди волнъ пыли и шіяшутцихъ бадахоновъ.
— Каиръ, улыбнулся сиріецъ мнѣ.
Я почему-то думалъ... о милой Туниссіи.

К а и р ъ.

— Это Каиръ?—удивилея я.
— Хаха-а-хаха,—крикнулъ въ окно вагона чернохитонный но- 

силыцикъ.
— Да, это Каиръ....

Пять дней я  плыпъ, на средиземной раскачиваясь зыби; пять 
дней я ппыдъ, и плыпъ единственно ддя того, чтобы увидѣть Каиръ 
съ прилегающими окрестностями, пирамидами, Сфинксомъ; могъ бы 
я  жить безпечально въ сахарійскомъ оазисѣ, Бискрѣ; на югъ Туниесіи 
могъ бы я  углубиться до Гафеы—и дапѣе: до передовыхъ аванпостовъ; 
и, какъ знать, представилея бы мнѣ случай—побыважъ бы у туаре- 
говъ. Но я  предпочепъ пятидневное плаваніе къ Каиру Гафсѣ, Бискрѣ 
іі туарегамъ, чтобъ еъ перваго дня гпубоко оскорбиться на лордовъ 
и леди, на хамство федлаховъ,и глотать душную, здовонную каирскую 
лыль.

Первое, что рѣзнуло меня въ Каирѣ, это—«зіуіе огіапиЪ; этотъ 
«зіуіе огіапіак показался дешевой такой поддѣлкой, и при томъ покры- 
той грязью поддѣлкой; въ наивоети своей я  воображапъ, что краеоты 
арабской культуры Туниссіи меня встрѣтятъ и здѣсь; но Ешпетъ— 
не сѣверъ Африки; думалъ я—династія берберовъ, нѣкогда побѣди- 
телей Египта, наложить успѣла и здѣсь печать сѣвероафриканекой
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культуры; страшнаго овойства фелиаховъ—испепелять побѣдитепей—■ 
еіце тогдэ» я  не зналъ.

Въ Каирѣ милдіонъ жителей.
Стаяш кровожадныхъ бпохъ впиваетоя Каиръ въ бѣдное тѣло1 

нутешеотвенника; чернохитонныя толпы діаволовъ криками разры- 
ваютъ барабанную перепонку ушей; затрещитъ голова подъ лучами 
яростно ниспадающаго еолнда (бьютъ отвѣоно лучи); облако пыли 
ливійскойглазавоспаляетъзудомъ,залѣпляетъротъ,упш и носъ; а къ 
груди прижимаготся вампирныя губы х а м с и н а; кажется, что 
невидимый кто-то начинаетъ медленно удушать; безвкусной грома- 
дой подъ небо взпетаетъ европейокій квартапъ Каира; короотомъ 
грязи раотопорщипся арабскій кварталъ; надъ вами безвкуоно глу- 
мится чортъ знаетъ каковскій стиль обоихъ кварталовъ, по которымъ 
тащутся конки и самодовопьно попыхиваютъ керосиновой воныо 

■ етаи краеныя автомобилей; наконедъ, самъ собой открывается коше- 
лекъ, и круглые зопотые англійскіе фунты выпрыгиваютъ оттуда 
прелегкомыспенно, будто и не фунты они, а глупые мѣдяки.

Пока галдящая черная ватага вещи мои неуклюже кидала въ 
фаэтонъ, а носатый — носатый извозчикъ (греко-турко-феллахъ) 
переругивался плаксиво съ учаетливо обо мнѣ принявпшмъ заботы 
фабрикантомъ сирійдемъ, оъ изумленіемъ я  глядѣпъ на повсюду раз- 
еыпанный еоръ; сзади, еъ вокзала раздавались гортанные выкршш 
всѣхъ нарѣчій: чернохитонные дьявопы видно знали нужныя имъ 
елова на веѣхъ языкахъ: «таге, іЬаІазва, шег, 8ее»... раздавалоеь у 
меня за спиною; тюки летѣли; надъ тюками прыгали еундуки; оакъ- 
вояжи летѣли,какъ мячики; и летали красные, потные паееажиры 
еъ иепуганными глазами навыкатѣ; чернохитонные дьяволы пля- 
сали вокругъ: хаха-а-х&ха плакало, рыдало, жаловалоеь иао всѣхъ 
пшрокооткрытыхъ ртовъ. «Х&ха-а-хаха» только и олышалъ я  въ 
мой каирскій мѣеядъ. Наконедъ, эта фелашокая хаха воплоти- 
лась однажды въ проводника по имеші Ахметъ Хаха. Всѣхъ крику- 
новъ, носачей, попрошаекъ мы прозвали хахами еъ той поры.

Мы раепростились еъ еирійцемъ; фазтонъ повезъ наеъ въ гоети- 
ниду. «Здѣсь по утрамъ, вѣроятно, бываетъ базаръ» подумалъ я, 
глядя на еоръ и еѣно; но на слѣдующей улицѣ я вновь подумалъ: 
«Вотъ и здѣсь бываетъ базаръ»; то же подумалъ я на третьей, четвер- 
той улицѣ: оказапооь, на воѣхъ улицахъ Каира ежедневно бывали 
базары: еѣно и ооръ разсыпались повсюду съ чрезмѣрною щедроетью;. 
лишь впослѣдствіипонялъ я  причину евоеобразнаго кокетотваКажра— 
выглядѣть неприбраннымъ отойломъ: это дѣло рукъ милыхъ извоз- 
чиковъ, набираюищхъ себѣ подъ ноги неперевязанныя охабки травъ; 
веюду—иорды траву жующихъ животныхъ: мулловъ, ословъ, верблю- 
довъ и лошадей.

Съ любопытствомъ разглядывалъ я  уличную толпу: ни одного бур- 
нуса; темноеиніе, почти кубовые, и угольнаго цвѣта хптоны, подг
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поясанные широкиш поясаіш, будто подрясники, колыхаашсь по- 
всюду на широко шагавшихі, феллахахъ; шоколадиые, яичнаго цвѣта 
н кремовыв смошнги арабовъ н негровъ, воегда слащавые и съ вепре- 
мѣннымъ двѣткомъ въ петличкѣ изступленно летѣли куда-то, щекоча 
тростями нространство среди полосатыхъ, грязныхъ, нелѣпыхъ стѣнъ, 
изъ-за которыхъ тор.чали порой колосеальныя пальмы да какія-то 
индійскія деревья, гладкостволыя, странныя; какъ на югѣ Европы 
для пшку порой равводятъ низкорослую, сѣвероафриканскую пальму, 
такъ въ каирскихъ садахъ съ особой любовыо насаждается англича- 
нами индійская флора (Еаиръ приблизительно лежитъ на одной ши- 
ротѣ съ Кашмпромъ): и въ каирскомъ зоологическомъ саду, и на 
островѣ Гезирэ, п вокругъ бывшаго дворда Измаила (нынѣ ОёхігеЬ 
Раіасе) и въ саду Всбекіэ, находящемся въ центрѣ города,—всюду 
увидите вы индусскую флору; п она—восхитительна.

Злой, сухой, непріятный, обидный Камръ: вотъ—первое мое 
впечатлѣніе. При сравненіи съ милымъ Тунисомъ впечатлѣніе это 
только усилнвалось.

Въ Каирѣ милліонъ яштелей; въ Тунисѣ ихъ около трехсотъ 
тысячъ. Тунисъ бѣлоснѣженъ. Ивдади Каиръ черносѣръ, а вблизж 
сѣропыленъ, неопрятенъ и грязенъ; и опрятенъ, и чистъ Тунисъ: 
бѣлизна его стѣнъ распадается, если прпблизиться, желтосинимъ 
глянцемъ веселаго изразца; и грязнѣютъ темносѣрыя стѣны Каира 
при попыткѣ приблизиться къ нимъ.

Будто легкій бѣлый цвѣтокъ, возстаетъ издалн незабвенный 
Туішсъ надъ лепетами бирюзоваго озера; въ шелестѣ желтоватыхъ 
пеековъ залегаетъ Каиръ черносѣрымъ и дымнымъ тѣломъ, надъ 
которьшъ, какъ надъ зловонною падалыо—девь, утро, вечеръ—пря- 
мокрыдыхъ коршуновъ закружились тяжедыя стаи, точь въ точь 
такихъ же, какъ на египетскихъ фрескахъ; и фламинго плещутся 
подъ Тунпсомъ розоватыми стадаш. Тяжеловѣсные кривые извивы 
каирсішхъ стѣнъ соотвѣтствуютъ прямоугодьникамъ стѣнъ тунис- 
скихъ: тяжеловѣсные крпвыеизвивыпретенціозно всюду распестрены: 
всюду здѣсь встрѣтите вы завптки, встрѣтите груды лѣпной работы 
встрѣтите несуразную роскошь обветшалаго орнамента.

Вотъ арабская дверь Туниса: высокій четырехугольникъ, и въ 
немъ—подковообразный входъ; простота, изащество архитектурныхъ 
линій пріятно такъ зажжена павлиньимъ хвостомъ искрометнаго 
ызразца. А вотъ первая попавшаяся дверь Каира: она—низкая, не 
подковообразная вовсе; высоко вздетаетъ надъ ней стѣна неуклюжими 
каменными фестонами; и стѣна полосатая (полосатыя стѣны часты 
въ Каирѣ); черный цвѣтъ вперемежку съ шелтымъ, кирцичнымъ и 
грязновато-розовымъ; вокругъ лепестки, б.анты, фестоны и прочія 
загогулины, превращающія тунисскій примитивъ въ арабское барокко 
(весь Тунисъ нримитивъ въ противоположность барокко Каира); весь 
Каиръ, точно ірязный бродяга, спѣпшть нацѣпить на пальцы свои
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крадепые перстня: нѳ такъ эке ли иные иаъ совремеяныхъ египтянъ, 
у-, іДг1>тоідіе иыкйікжхъ три-дтдтдііі, старательно раопеотризхн свою 
ятзйбокую рѣчь лексикономъ всѣхъ ходячихъ евроиейскихъ олове- 
чегсъ; но подъ сиреневонѣжнымъ смокингомъ такого египтянина олы- 
пштся только вонь непромытаго тѣла; европейскій же лексиконъ по- 
нятій -только личина, за которой прячется варварство.

Съ любопытствомъ смотрю я и на каирскую мечеть: еще менѣе 
сходства между мечетями Туниса и Каира; легкій, бѣлый, квадрат- 
ный тунисекій минаретъ не высокъ; къ Каирѣ онъ уступаетъ мѣсто круг- 
лому, тонкому высоко подъ -небо взлетѣвшему пальцу съ безобра- 
знымъ утолщеніемъ поореди н вверху; но лѣпная работа отѣнъ мечети, 
но полосатыя пятна желтыхъ, черныхъ, сѣрыхъ и розоватыхъ отѣнъ 
наноминатотъ мкѣ почему-то тѣяо, изуродованное струпьями проказы. 
Эффектны, пожалуй, мечети эти издалека: ихъ эффектность находитоя 
въ обратномъ отношеніи къ разстоянію; наеборотъ, роскопгаую про- 
стоту тунисскихъ и подтзгнисскихъ мечетей начинаете вы понимать, 
подходя вплотную къ стѣнѣ; здѣсь поднимается малахитъ колонны; 
тамъ распляшетоя кружево изразца, переливающееея веѣми цвѣтами 
радуш; тронешься вправо—блеснуть разводы лазури, тронешься влѣ- 
во улыбки краеныя яхонта.

То же—окна домовъ: иѣтъ помину литой зеленой рѣшетки; нѣтъ 
помину желѣзнаго пузатаго выступа; неуклюже въ Каирѣ надъ улицей 
выотупаютъ цѣлые этажи; справа и слѣва на васъ будто валитея гряз- 
ными глыбами арабская темная уличка, по которой вы пробѣгаете, при- 
ложивъ къ носу платокъ: всей персоной своей вы являете во время 
того пробѣга сплошной зудящій блохоловный неводъ. Стоитъ вамъ 
вернуться домой, съ ужасомъ начинаете вы понимать, какой богатый 
уловъ на себѣ принесли вы.

Нѣтъ ничего еотественнѣй отдыха поолѣ прогулки въ любомъ 
простонародномъ арабокомъ кафэ Туниса; и въ деревнѣ нѣтъ ничего 
проще завернуть въ кафэ; въ Каирѣ^этого нельзя и подумать: подумаете 
и еъ отвращеніемъ передернете вы плечами; если бы даже рискнули 
вынаиодобный геройскійпоступокъ,всѣ бывамъудивились;посѣтители 
же кафэ, вѣроятно, протянули бы руку за бакншшомъ. Въ Туниссіи 
вы наравнѣ оъ арабами обыватезіь—и только. Въ Египгѣ—вы непре- 
мѣнно герцогъ, баронъ или князь.

Я пріѣхалъ въ Тунисъ съ предвзятою мыслью о томъ, что совре- 
менная архитектура арабовъ едва ли заслуживаетъ чего-либо, кромѣ 
бѣглаго взгляда; неожиданно убѣдился я, что современной архитекту- 
ры здѣсь не существуетъ почти; совремеппая архитектура здѣсь— 
старая архитектура, за исключеніемъ нѣсколько псевдо-мавритан- 
скихъ построекъ, въ родѣ тунисскаго Бельведера., или европейскихъ 
виллъ, изобилующихъ въ Голлеттѣ и Гаммалѣ-Лифѣ. Наобороть: 
полъ Каира избезображено помѣеью европейской коробки съ араб- 
скимъ домикомъ; о, насколько сицилійская или даже неаполитанская
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помѣсь бдагороднѣй современвой каирской; еовременна-я архитектур-
ная помѣсь построекъ согдасно изобрѣтена безвкуеіемь ангзгійекаго 
капитаднста ж евронепзированнаго египетскаго паши; эту неукдюзкую, 
неудобную, тяжепую помѣсь встрѣтите вы и въ европейскомъ квар- 
талѣ Каира;' ею ясе изобилуетъ и арабскій Каиръ; среди пяти-шести- 
семиэтажныхъ европейскихъ домовъ то и дѣпо ютятся смѣситель- 
ные гротески, коихъ и составныя чаети — европейская коробка 
и арабское барокко—уже въ достаточной степени безобразны; произ- 
веденіе же обоихъ создаетъ сугубое безобразіе; это сугубое безобра- 
зіе только подчеркивается новенькимъ видомъ только что отстроен- 
ныхъ и отстраиваемыхъ гигантовъ: Каиръ распираетъ во всѣ сторо- 
ны вновь и вновь выростающими постройками; предметъ гордости 
старожиловъ, онъ нечальное явленіе длягпазыіутешественника, же- 
пающаго блюке увидѣть архитектурныя особекности страны.

Строгаго раздѣпенія на Европу и Африку вы не встрѣтите вовсе 
зъ  Каирѣ; и потому-то, въ противоноложность раздѣпьному и въ раз- 
.дѣльностяхъ цѣльному Тунису, весь Каиръ — поповинчатъ. Весь 
онъ — смѣшанный; а потому тонъ — смѣшонъ; въ смѣхотворности — 
ужасенъ; въ ужасѣ—тривіаленъ... въ тривіальности—фантастнченъ... 
Но какой дупшой фантастикой!

Почему Каиръ фантастиченъ? Потому что весь онъ—неестествен- 
ный; милпіонъ жителей, шумъ, громъ увеселеній модернъ: но стоитъ 
■вамъ отойти на нѣсколько сотъ шаговъ отъ Каира,—въ пескажь,вы 
въ безлюдьи, въ пустынѣ: въ той самой пустынѣ, которая тысячи 
верстъ праздно сыплетъ вамъ подъ ноги смертоносный свой и сухой 
песокъ; изъ-подъ смѣсительныхъ, многогпазыхъ многоэтажныхъ 
■строеній убѣгаетъ пустыня—и предѣла ей нѣтъ: нѣмота, бевдорожье, 
•безпюдье; милпіонный ревъ чудовища города забываете вы между 
двухъ песочныхъ холмовъ; тотъ ревъ издали сотрясаетъ вамъ воздухъ 
съ зеленой узкой принильской нолоски, которую съ моккатамскихъ 
холмовъ, шутя, пересѣк^ете вы взороі(ь; холмы Моккатама проти- 
вопопожны Гизеху; между тѣмъ уже пустыня и здѣсь, и тамъ. От- 
‘того-то Каиръ вопитъ, рычитъ систитъ и хринитъ всѣми воплями, 
хрипами, носвистами, что нѣмая пустыня день и ночь опыляетъ его 
своей песчаной волной; миги, дни мѣсяцы, года, столѣтья, тысяче- 
.пѣтья праздно такъ пропетаютъ въ пески; и отсутствуетъ время. 
Египетскіе гроба только фантазія европейцевъ; тамъ, въ пескахъ,и 
донынѣ царствуетъ Фараонъ; тамъ донынѣ подъ ввуки египетекой 
пѣсни Фараонъ, ноднимая вопны х а м с и н а, въ колесницѣ нале- 
•таетъ бѣшено на Каиръ. Человѣкъ сь хісиною головою (точь въ точь 
такою же, какъ у каирскихъ собакъ) искони грозится подъ стѣнаміі 
Каира десятью египетскими казнями: между прочимъ, тьмой, огнемъ, 
голодомъ, саранчей, смертью, язвою и укусаш; тьмой и нынѣ по- 
жрываетъ небо хамсинъ; и разитъ небеснымъ огнемъ жестокое небо; 
ве переводится гоподъ; саранча пожираетъ посѣвы; смрадныя язвы



202 А н д р е й  ‘Б ѣ л ы й .

свои искони разсыпаетъ на людяхъ чума, п терзаетъ жестоко Каиръ 
болыпимъ укусомъ, а Ешптетъ—укуеаш скорпіоновъ.

Такъ подъ песьей грозою испуганно справляютъ пришельцы 
легкомыспенные свои пиры.

Строгаго раздѣленія на Африку и Европу вы не ветрѣтите въ ка- 
ирекойтолпѣ;многіеангличанеходятъ здѣсь въ фескахъ; многіе егип- 
тяне носятъ европейскій костюмъ; но всего нелѣпѣе тѣ изъ феллаш- 
скихъ чучелъ, которыя поверхъ длиннаго своего хитона надѣваютъ... 
кургузенькій пиджачекъ.

Но и самъ по себѣ взятый, арабскій костюмъ не плѣняетъ меня 
здѣсь нисколько, несмотря на то, что съ перваго взгляда онъ лишенъ- 
однотонности; посмотрите издалп вы на тунисскій базаръ: всюду 
предъ вами бѣлыя привидѣнья бурнусовъ; ни одного бурнуса не встрѣ- 
тите вы въ Каирѣ; наоборотъ: черныя, синія, бѣлыя одежды фелла- 
ховъ часто пеетрятся желтыш и розовыш халатами. Но подойди- 
те вы ближе къ распахнувшемуся тунисцу—нѣжные переливы цвѣ- 
товъ ослѣпятъ вамъ глаза; еерединная, покрытая ірязью и кишащая 
блохами, клопами и вшаш пестротканность каирца пріѣдается вамъ- 
къ исходу второго дня; и потомъ уже только вы отворачиваетесь,, 
когда она докучно вамъ лѣзетъ въ глаза.

То же—въ лавочкахъ: сколько характерной, чисто мѣстной 
пестроты просится вамъ въ гиаза въ керуанскихъ и тунисскихъ база- 
рахъ; мелодичными гаммаш запечатлѣвается, не докучая, онаг 
пестрота, такъ ска-зать, здѣсь укладывается по спекгру; оттого-то лег- 
ко сливаема она въ бѣлый цвѣтъ ея покрывающихъ стѣнъ и бурну- 
совъ. Итакой чисто каирской пестроты вы не встрѣтитевовсе; оттого 
каирская пестрота утомляетъ и разлагаетъ; краски ея, сливаясь, 
даютъ одну диссонирующую ірязь. Вы увидите пестроту дамасскихъ, 
багдадскихъ кашелитскихъ тканей: востокъ т а к ъ  в о о б щ е  пред- 
лагаетъ вамъ Каиръ; т а к ъ  в о о б щ е  — характерно для Каира;. 
и лучшее въ Каирѣ—не каирское вовсе.

Даже во внѣшней подробности бросается противоположность Ка- 
ира и Туниса: въ покроѣ фески; мягкая, круглая тунисская феска- 
чечъя съ предлшшѣйшей широкой ішстыо смѣняется въ Египтѣ на 
общетурецкій срѣзанный конусъ, за которымъ треплется хвостикъ—  
черный, мышиный, обгрызанный.

Вся та противоположность Туниса и .Каира, углубившаяся для 
меня во время мѣсячной жизни въ Каирѣ, впервые намѣтилась для 
меня по дорогѣ отъ воквала къ отелю.

Вотъ и отель: но куда привезли насъ?
Какая-то сонная, носатая х&ха ворчливо и непріязненно насъ- 

проводитъ въ покрытый пылью чуланъ: это и есть предназначаемая 
намъ кошата: и грязь на неопрятныхъ поетеляхъ, грязь на умываль- 
никѣ; на полу, мебели,на стѣнахъ—пыль, пыль и пыпь. Освѣдомляемся
о цѣнѣ—цѣны, равныя перворазряднымъ отелямъ Падермо; вдвое
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дешевле етоилъ намъ вдеоятеро болѣе везшколѣпный ношеръ въ Ту- 
ниоѣ. Нечего дѣлать, пока останавливаемся, проюпшая фабриканта 
сирійца, рекомендовавшаго отель.

Останавливаемся, грустно стоимъ надъ вещами; элешентарныхъ 
удобствъ, кажется, вовсе нѣтъ; еэкешинутно приходится вызванивать 
безобразную хаху.

— Этими полотенцаш утиралось десять человѣкъ?!
Хаха уноситъ полотенца.
— На этомъ бѣльѣ ночевала рота солдатъ.

Х&ха уноситъ простыни.
— Въ рукомойникѣ нѣтъ воды.
Хаха отходитъ къ двери.
— Рукомойникъ нужно вытереть весь.
Хаха съ той же бевмолвной покорностью вытираегь рукомойникъ.
Сраженные этой яокорностью, мы бревгливо и молча оглядываем- 

ся: пыль, грязь, нескладица—тѣ же послѣ уборки хахи; тѣ же пыдьт 
грявь, нескладица и въ окнѣ: домовъ черныя убѣгающія громады,, 
пролетающій на велосипедѣ феллажь; пискъ, хрипъ, трескотня отку- 
да-то къ намъ летящей гра.ммофонной пластинки.

И невольная грусть на душѣ.
— Это—Каиръ?— спрашиваю я.
— Это—Каиръ?— спрашиваемъ мы другъ друга.
Намъ становится грустно. Наскоро отдѣлываемся мы отъ неот- 

вязнаго 1 и п с Ь’а. Фаэтонъ мчитъ насъ съ улицы Ш и Ь е г  Р а с Ь а  
къ <Э а в г-е І-И і 1 мимо сада Эсбекіэ, С Ь а г е Ь  В о и 1 а § и  СЬ а -  
г е Ь  8 о 1 і т а п  - Р а с Ь а .

Это центръ евронейскаго квартала.
Справа, спереди, слѣва колоссальные, многоглавые, блистающіе 

солнцемъ дома; справа, спереди, слѣва отъ насъ раздаются они жел- 
тыми, рыжими, киршічнокоричневыми выступами,—окнами, жалю- 
зи, балконзми и натянутой парусиной верандъ, подъ которой спокой- 
ные фрачники и бѣлоснѣжныя, бѣлокисейныя дамы, протянувпшсь. 
въ ш е з ъ-ш о н г ъ, лорнируютъ толпой кишащую, пыльную, усы- 
панную еѣномъ даль. Широчайшій, не подметенный нроспектъ кажет- 
ся узенькимъ отъ его сжимающихъ справа и слѣва полумавританскихъ 
построекь; столбы электрическихъ фонарей прйсѣдаютъ къ землѣ;, 
на всемъ—печать грязноватой тяжеловѣсной роскоши, знойной и уду- 
шающей тѣсноты. Только тамъ за прохладной стѣною отеля—покой,, 
нѣга; но перебраться туда нѣтъ никакой вовможности; день пребыва- 
нія въ такомъ отелѣ для двоихъ съ чаями ж мелкимъ счетомъ—мини- 
мумъ шестьдесятъ франковъ; но и здѣсь встрѣтитъ васъ вовсе не ма- 
ксимумъудобствъ,а минимумъ неудобствъ; блохи не будутъ, правда„ 
васъ мучить: васъ замучаетъ скука, излучаемая чопорными физіоно- 
міями, туалетами табль-д’ота. Внѣ же этнхъ отелей васъ замучаютъ- 
блохи, продымитъ пыль.
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Волей-невояей приходится предпочитать блохъ.

Тяжелый, пятиэтажный четырехугольникъ съ плоской крышей, 
отстушівпш отъ улицы, закрывается справа отъ васъ зеленой, выо- 
іцейся п цвѣтущей фатой; подъ кирпично-красною башней съ 
каменныхъ ступеней глупые львы кидаются гривой на улицу; элек- 
•грическій фонарь выгибается глупо надъ дверью; здѣсь,въ шгрпично- 
красныхъ оконныхъ простѣнкахъ, между зеркаломъ дорогого стекла 
пріютились сѣрые каменные египтяне, каменныя свои руки прнжимая 
къ каменнымъ бокамъ; на тяжелыя головы ихъ упадаетъ еще болѣе 
тяжелый карнизъ: вѣроятно то домъ богатаго фабриканта, если толь- 
ко не проживаетъ здѣсь какой-либо знатный паша; рядомь, изъ пере- 
улка, къ киршічнокрасному чудшцу привалилось кирпично-еѣрое, 
съ черепичатой крышей; его голыя, безстыдныя стѣны вовсе отъ зе- 
лени обнажены. Между тѣми домами-коробками, въ острошъ углу, 
'образованномъ перекреетками улицъ, маленькая мечеть поднимаетъ, 
какъ палецъ, къ четвертому этажу ее тѣснящаго дома облупленный, 
черносѣрый минаретикъ свой: жалкій обломокъ арабскаго прошла- 
го тщетно силится вдѣсь еохранить себѣ послѣднюю пядь земли; ско- 
ро рзпшетъ послѣдній обломокъ этого прошлаго, и красноватыя чуди- 
ща дружно солыотся стѣнами, если только какой-нибудь чудакъ 
англичанинъ не построитъ себѣ шотландскаго замка на опростанномъ 
мѣстѣ: великолѣпные лорды бѣшено возвеселятся съ великолѣпными 
лэди; съ бѣшеной милліардершей къ замку подкатитъ бѣшеный 
милліардеръ; коронованной особѣ улыбнется титулованный авантю- 
ристъ.

Но за гуломъ, грохотомъ, смѣхомъ милліоннаго города воцарит- 
ся слышнѣе безгромная тишина; гдѣ-то близко отъ веселаго пира 
изъ песковъ, вѣковъ, тысячелѣтій бредомъ просунулась громадная, 
безносая голова; и чудовищный треугольникъ Хефрена, и чудовищ- 
ный треугольникъ Хеопса—оба вплотную почти привалшшсь къ го- 
роду.

И отъ этого слишкомъ близкаго прикосновенія смерти къ жизни 
смерть—какъ жизнь; но и жизнь—какъ смерть. Это чувствуете вы 
съ первыхъ дней въ Каирѣ. Вы хотите видѣть арабовъ Ешпта: но... 
гдѣ арабы Египта? Есть въ Египтѣ мертвая безсильная феллашская 
тѣнь, тѣнь прошлаго: и въ прохожемъ феллахѣ среди пирацвѣтовъ, 
увеселеній, концертовъ оборотня узнаете вы вдругъ. Въ темномъ 
своемъ хитонѣ, въ погребальнаго цвѣта подрясникѣ, ходитъ темный 
•готъ оборотень по вапшмъ пятамъ: изъ вѣковъ онъ протягиваетъ вамъ 
руку; онъ плачется на безсиліе; угрожаетъ ірозой и чумой; казнитъ 
со смѣхомъ: бойтесь, бойтесь его—занего сама смерть. Стаи коршуновъ 
кружатъ надъ Каиромъ; тѣни ихъ падаютъ на раскаленный каирскій 
тротуаръ; это въ птицѣ воплотились все тѣ же стаи коршуньеголо- 
выхъ людей, какихъ встрѣтите вы на фрескахъ, въ музеяхъ, въ витри-
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нахъ шьгавиновъ древностей... Крузкатся, рѣютъ, пдачутся коршуны 
надъ безумнымъ Каиромъ.

Жизнь, какъ смерть.
Но и емерть, какъ живнь.
Изо всѣхъ витринъ египетскихъ магазиновъ на васъ выставился 

бронзовый человѣчекъ съ псиною головой. Несьи годовы еишетскаго 
музея древностей живѣй бѣгающихъ по Каиру псовъ; вѣрю, что каир- 
скіе псы—эманадія песьеголоваго человѣка, подстерегающаго въ Ка- 
нрѣ васъ изо всѣхъ темныхъ угловъ.

Въ пирамидахъ, гробницахъ, сфипксахъ болыпе жизни, чѣмъ 
во всемъ смертномъ бредѣ ватаги милліардеровъ, нагло возоѣвшей 
на саркофагѣ со стаканомъ в и с к и въ рукахъ.

Справа, спереди, слѣва пролетаютъ дома-коробки, какъ вопло- 
щенныя въ камень, осѣвшія съ пылью тѣни; справа, спереди, слѣва— 
зажелтѣли тускло проспекты; и нѣтъ имъ числа. Они кишатъ черными, 
сѣрымп, бѣлыми человѣчками, фаэтонами, осликами, сѣномъ, пылью,, 
п невидимой каирской блохой; и влекутся на пламенномъ тротуарѣ. 
за ними песьеголовыя тѣни ихъ; а тѣнь фаэтона подчасъ выглядитъ 
колесницей.

Справа, спереди, слѣва—сюртуки, фески, фески и фески. Само- 
довольно, надменно выглядитъ каирская феска,—тѣмъ надменнѣе, 
чѣмъ принишеннѣй коричневатая, круглая изъ верблюжьей шерсти 
шапка феллаха; самодовольно, гордо за фескою треплетеяеячерный,, 
обгрызанный хвостикъ; оамодовольно пода. нею протянутъ иотинно- 
египетскій носъ; въ то время, какъ верблюжья круглая шапочка 
просто египетская шапочка, нарочито-чистая фесочка—не просто 
фесочка: она—фесочка истинно египетская; но всему міру извѣстно, 
что истинный епштянинъ—радикалъ.

Элегантная хаха фланируетъ по европейскимъ кварталамъ Каира.. 
Здѣсь она развернула свое египетское « Е е у и  е», гдѣ на тонкомъ 
листкѣ только что на улицу выкинутой бумаги еще не просохшими 
красками отпечатано еп ' Ьоиѣез І е і ѣт ев :  «Мы кое-что, если насъ 
посѣщаютъ коронованныя особы всей вселенной». Далѣе олѣдуетъ пере- 
чень новоприбывшихъ мистеровъ и миосисъ капитала, длинный пе- 
речень герцоговъ, перовъ, баронетовъ, бароновъ. Такъ пріятно оскла- 
бливается лицо, самолюбіемъ пьяной хахи; еамодовольнѣй закидывает- 
ся ея крючковатый носъ; тѣнь выдаетъ радикальную хаху: на троту- 
арѣ вырѣзывается черный птицеголовый контуръ.

Пока созерцаете вы извнѣ нескладицу зкизни каирской, блохи, 
фески, пыль и дома-гротески лишь досадныя мепочи, заслоняющія 
отъ васъ и природу, и древности Египта. Но какъ скоро вы вспомина- 
ете, что полнѣйшее творческое безсиліе мѣстнойжизни, порабощенной 
иавнѣ, есть торжествующее для порабощенныхъ явленіе—и вѣками да- 
вимый феллахъ съ наелажденіемъ разлагаетъ все, что нп прикоснет-
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ся къ нему, ужасъ охватываетъ васъ тогда, ибо призраку подобенъ 
феллахъ, а человѣкъ способенъ сноситься только съ себѣ подобными; 
«сли покоряютъ феллаха, онъ какъ бы говоритъ побѣдителямъ: «толь- 
ко того я и зкду». Вѣка феллахъ навязываетъ свое рабство европей- 
цамъ,и азіатамъ,и берберажь:побѣдитель за побѣдителемъ погружался 
въ глубокій сонъ, чтобы во снѣ умереть, или... проснуться тѣмъ же 
йіеллахомъ; и вѣка пронеелись надъ Египтомъ: каждый вѣкъ отло- 
жился лишь слоемъ пепла; куча пепла росла; она растетъ и донынѣ.

Вотъ что говоритъ герцогь д’Аркуръ о побѣдителяхъ современ- 
яыхъ намъ епштянъ въ своей книгѣ «Египетъ и египтяне»: «Если 
исчезла древнеегипетекая пиеьменноеть, раеа ее какъ будто дережи- 
ла; еколько разъ отмѣчали сходство египетянъ еовременныхъ еъ наибо- 
лѣе древними египетскими статуями; эти статуи вѣрно выражаютъ 
черти еще доеелѣ живой расы, единственной, которая способна раз- 
множаться и жить въ этой загадочной етранѣ. Роды побѣдителей, 
смѣнявшихъ другъ друга, и еоблазненныхъ богатетвомъ страны... 
иечезли, еогласно пословицѣ: «Египетъ пожираетъ въ него вторгаю- 
щіеся народы». Дѣйствителъно, вѣками безчиеленные рабы... приве- 
денные смолоду въ эту страну, не имѣли потомства; и въ наши дни 
навсегда поселяющіяся здѣеь семейетва турокъ, вырождаясь и физи- 
•чески и нравственно уже во второмъ поколѣніи,прееѣкаютея вътреть- 
•емъ. Единственно, что можно ггредпринять, чтобы избѣжать демора- 
.лизующаго дѣйствія климата, это бракъ еъ феллахиней; но тогда 
пропадаетъ у потомстваевропейскійхарактеръ, потомучто отъ такого 
брака рождаются—египтяне».

Не ужасна ли месть древняго Египта народамъ, приходящимъ сму- 
щать въ пустынѣ тишину занесенныхъ песками гробовъ? Побѣдители, 
прикасаясь къ кучѣ пепла, превращаютея въ пепенъ, когда наступа- 
етъ ихъ минутное торжество...

Вотъ компаиія палевыхъ смокинговъ увлекаетъ въ кафэ зелено- 
желтый халатъ, но халатъ упирается; подъ руки его ухватило два па- 
левыхъ смокинга; двѣ нарочито-чистыя фееочки подскочили съ пра- 
вой и съ лѣвой стороны тюрбана; палевый смокингъ вдругъ заспорилъ 
съ палевымъ смокингомъ: «Хаха-а-х&ха» раздалось бойко на весь 
проспектъ; и на лбахъ, на носахъ отъ усердья бронзовый явственно 
•такъ проблистаиъ лоекъ: то вѣроятно компанія истинно египетскихъ 
студентовъ; не смотрите на то, что у нихъ лица приказчиковъ: въ про- 
шломъ году они освистали Рузвельта, пожелавшаго имъ сказать рѣчь—  
не касайтесь достоинства истинно-египетскаго человѣка! Истинно- 
еишетскій человѣкъ июбитъ принципы свободы и равенства, несмотря 
на то, что онъ истинно-египетскій человѣкъ; истинно-египетекій че- 
ловѣкъ—радикалъ; можетъ быть, онъ радикальнѣе истинно-европей- 
скаго студента, что впрочемъ не помѣшаетъ ему по окончаніи курса 
наукъ путать Карла Цятаго съ Карпомъ Великимъ; если же онъ окон- 
■чвтъ египетскій политехникумъ, въ работахъ своихъ онъ не будетъ
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пользоватъся какими-то тамъ машинами: можете быть увѣрены, что онъ 
обратится къ мапшнамъ феллашокимъ, ничѣмъ не отличающимея отъ 
моделей древнеегипетскихъ машинъ. Истинно-египетскій человѣкъ 
иревосходно покажетъ вамъ на доскѣ, что прямая линія есть крат- 
чайшее разстояніе меясду двумя точками; но на нрактикѣ ломаную 
иредпочтефъ онъ прямой; и прямой смыслъ европейскихъ понятій 
свободы и равенетва получаетъ въ глазахъ его чрезвычайно ломаный 
смыслъ. Англичане давно знаютъ ломаную египетскаго радикализ- 
ма и еепаратизма м о д е р н ъ; съ каменнымъ безпристраетіемъ онп 
внимаютъ этимъ рѣчамъ, запуская руку въ карманъ сепаратизма; 
въ результатѣ все же довольны оба другъ другомъ; англичашшъ и 
-сепаратистъ; второй освистываетъ Рузвельта: первый безъ свиста 
пересыпаетъ деньги изъ кармана свистящаго въ свой карманъ.

На компанію палевыхъ смокинговъ наѣзжаетъ автомобиль еъ ка- 
тменнымъ англичаниномь; каменный англичанинъ въ сѣрой колоніаль- 
ной каекѣ; голубая вуаль плещется у него за плечомъ; полицейскій 
феллахъ, туго затянутый въ свой мундирчикъ, египетскимъ стилизо- 
ваннымъ жестомъ поднимаетъ руку; и компанія палевыхъ смокинговъ, 
іадвыряя ноеы, разлетается во всѣ етороны.

Не превратились ли здѣсь повеюду выживающіе арабы въ жал- 
кій тлѣнъ? Отъ араба осталась одна лишь личина; изъ араба въ фел- 
лахѣ проснулаеь древняя, песья голова; нѣтъ, не вѣютъ здѣсь жизныо 
минареты, мечети, дома и люди, потому что еще въ утробѣ матери 
дупш ихъ выгрызли изъ гробовъ исшедщіе невоекресшіе мертвецы; 
я  не вѣетъ жизнью отъ египетскаго возрожденія; иетинно-египтяне 
етоль же пепельны, какъ и просто егептяне. Здѣеь въ домахъ, унпвер- 
ситетѣ, мечетяхъ собираются не люди, а тѣни: вееь милліонный 
.йаиръ— городъ утопленниковъ и тѣней; и иепуганные пиры англн- 
чанъ—пиры тѣневые; не вино проливаетея изъ бокаповъ въ уста: 
проливаются етруи Леты...

Вотъ одногорбый верблюдъ, нагруженный травою, медленно вы- 
етупаетъ въ толпѣ; бѣловатый и стройный (о насколько етройнѣе 
туниеекаго!) вытянулъ онъ лебединую свою шею,и—что аа шокингъі— 
реветъ себѣ подъ окномъ фешенебельнаго отеля; бронзовый черно- 
хитонникъ феллахъ, перемигиваясь съ сидящими у подъѣздовъ 
домовъ бѣлотюрбанными слугами, косолапо качается на верпшнѣ 
горба. Вотъ пролетаетъ трамвай облѣпленный феллахами; вѣрно онъ 
улетаетъ въ арабскую часть города; не садитееь на него никогда: вы 
рискуете подцѣиить здѣсь нѣчто болѣе скверное, чѣмъ блоху.

Съ особеннымъ любопытствомъ я  емотрю на тзфистовъ; каждый 
прикидываетея етарожиломъ страны, человѣкомъ совершенно незави- 
симымъ; оттого вѣрно у него такой глупый видъ; оттого-то, по всей 
вѣроятности, и завелъ онъ себѣ колоніальную каеку, едва успѣвши 
■ступить ногой на желтоватый египетскій грунтъ; и голубая вуаль, 
ему ненужная въ городѣ, затрепалась немедленно за плечами, еъ голо-
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вой выдавая въ старожнлѣ неопытнаго новичка; тотчасъ же н е з а- 
в и с и м ы й ч е л о в ѣ к ъ  становится совершенно зависимымъ;. 
обыкновенно недоиго испытываегь преаести одинокой прогулки онъ; 
къ нему спѣпштъ неожиданный другъ: и пюбезная хаха пегко его за 
собой уводитъ; и любезнал хаха, посадивъ на оела, еъ преспокойной 
пасмѣпжою гонитъ с т а р о ж и л а  по европейскому кварталу Каи- 
ра—праздно, безсмысленно, на потѣху всѣмъ; и едва не касаясь зем- 
лп, косолапо болтаются ноги: копоніальная каска непривычно сжпма- 
етъ лондонскій, петербургскій или гамбургскій лобъ. Тогда со всѣхъ 
сторонъ къ невависимому джентпьмэну устремляются праздныя, но 
такія любезныя хахи: предлагаютъ ружья, твани, бусы и чубуки. 
Старожилъ вернется къ себѣ теперь не ранѣе попночи; поддѣлкамп 
будутъ туго его набиты карманы; кошелекъ—пустъ.

Иногда видишь несчастнаго, потнаго джентльмэна, бросившагося 
въ объятья къ городовому изъ топпы его обступившихъ хахъ: преспо- 
койный городовой изрядно задубасигь преспокойныхъ феллаховъ,, 
подставпяющихъ спины подъ удары его тяжелой руки; изъ-за спины же 
городового подшімаетъ палку самъ потный, несчастный мистеръ, 
думающій, конечно, что теперь-то избавленъ онъ наконецъ отъ пося- 
гательствъ на свой карманъ. Тщетная надежда! На него опять напа- 
детъ вереница бронзовыхъ дьяволовъ, а спокойный городовой повер- 
нется спиною юь собратьямъ по Аду: лесья голова хорошо выпопняетъ 
свое назначеніе—теребитъ, кусаетъ, тетъ и воеть.

И стоитъ кругомъ многоголосый вой: подѣломъ!
Еспи видѣть жизнь въ наглой гульбѣ Каира, то за каирскими стѣ- 

иами—многотысячный вой мертвецовъ. Еспи же есть жизнь въ пе- 
счаныхъ, египетскихъ гробницахъ, тогда весь Каиръ — милпіонное 
кладбище.

Оба Египта не могутъ бокъ-о-бокъ существовать: оба Египта, 
вопреки всѣмъ понятіямъ здраваго смысла, существуютъ однако— 
то тотъ , то другой, и нѣтъ ихъ отдѣпяющей границы: не заразила ли 
злая, египетская смерть трупнымъ ядомъ Европу? Не заразили ли 
трупнымъ ядомъ дуппі здѣоь парящихъ тѣней европейскіе мертвецы? 
Тамъ, за Каиромъ,—вой; тамь ваяаги нищихъ феплаховъ: это—муміи, 
нагло выкинутыя изъ іробовъ убѣгающимъ отъ понрошаекъ мисте- 
ромъ. Долгое время мистеръ попросту разламывалъ черныя куклы 
покойниковъ, чтобы вытащить ивъ грудей зеленовато-синій, камен- 
иый истуканчикъ; и душа,лишенная тѣла, воппощалась въ лишенное 
дуиш фелпашское тѣло: у сколькихъ феллаховъ теперь пустая грудь—• 
безъ болванчика, безъ елуженья, безъ долга. И сталъ обездушенный 
феплахъ б е з д н о й , изъ которой на мистера нотянупи сквозняки 
того свѣта: нельзя безнаказанно смущать сонъ могилъ!

Здѣсь, въ музеѣ, глядятъ на оскаленный ротъ муміи фараона, 
Рамвеса ІІ-го; и потомъ отправляются бражничать въ великолѣшшй 
отель. Но оскаленный ротъ фараона Рамзезса ІІ-го неотступно пре-
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слѣдуеть душу безпечнаго осквернителя: вдругъ оекалится безоб- 
равной іуимасой досепѣ спокойннй вашъ сонъ; та зке гримаса меяьк- 
ветъ на иицѣ пристающаго къ вамъ на улицѣ чернаго дьявопа—на 
каирскомъ проспектѣ, среди бѣла дня настигаетъ васъ Рамзесъ Ц-ой, 
фараонъ. Потемнѣетъ роздухь, сожмется дьгханье; и въ ттухающешъ 
соянцѣ привидится чья-то грозная м е с т ь .................................... .....

Окна домовъ крикливо распестрены бѣлыми, синими, красными 
вывѣсками на англійскомъ, итазіьянекомъ, арабскомъ, францув- 
еісомъ; турецкомъ и греческомъ лзш ахъ  (встрѣчаютоя дажѳ объяв.те- 
нія по-русски); всевозможныя пароходныя агентства выставляютъ 
въ оконныхъ витринахъ вѣера пестренькихъ своизсъ укайателей-ре- 
кламъ, путешествій, свѣдѣній—надъ ашстомъ роеписаній, откуда вы 
увнаете, что тогда-то въ Австралію отправляется пароходъ,а тогда-то— 
въ Индію.

На облитый лучами тротуаръ ивъ иныхъ магавиновъ бьютъ цвѣт- 
ные каскады ковровъ, шашей, шарфовъ; ивъ-за стеколъ блистаетъ ору- 
зкіе, золотыя курильницы и прочій, совершенно ненужный, но под- 
часъ изящный блескъ; и на каждомъ углу—табачная лавочка.

Поражаета подчасъ въ европейской части Каира великошѣпный, 
выходящій на улицу салонъ: то табачный магазинъ высшаго пошиба; 
здѣеь вездѣ разставлена мебель; цолъ устилаютъ бархатные ковры; 
великолѣпныя растенья заграждаютъ выходъ на улицу; если зайдете 
спучайно въ такоі магазинъ, вы окончательно растеряетесь, когда 
доліговявый англичанинъ въ незалятнанной бѣлизны пикейныхъ пгга- 
нахъ—обшкающій васъ изяществомъ—папиросу за папиросой снисхо- 
дитедьно предлагаетъ для пробы; наконецъ, останавливаетесь вы 
на двѣнадцати-иьястровой коробочкѣ г) (египетскія папиросы у насъ 
въ ресторанахъ дешевле).

Поражаетъ васъ также въ европейекой чаети Каира обиліе иавокъ 
еишетскихъ древностей, по большей части фальсифицированныхъ: 
пресісовутая песья голова неизмѣнно торчитъ оттуда въ видѣ ма- 
денькой зеленовато-синей етатуйки вмѣстѣ съ брошью, изображаю- 
щей прямокрылаго коршуна,—точь въ точь такого, какой сейчасъ 
закружился надъ вашею головою въ пламенной синевѣ; фигурируетъ 
также ешпетскій скарабей, ожерелье изъ камней, все.  в и д я щ е е
о к о; многія, многія древноети соблазнительно щ>отянутся къ вамъ— 
не ходите въ такую лавку! Въ музеѣ египетскихъ древностей есть 
особое отдѣленье, гдѣ можете вы баснословно дешево пріобрѣсть ка- 
кого хотите болванчика, подлинность котораго установлена спеціа- 
дшстомъ.

Есть на что заглядѣться въ европейской части Каира; и вы по- 
немногу начинаете примиряться съ хоромъ многоголосымъ нарѣчій,

Пьястръ около девяти копѣѳкъ. 
,Соврѳвникъ“. Кн. IV. 1912 г. 14
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прзвычегсь, вкусов*, гдѣ поелѣднее великолѣпіе буржуавной купь- 
ауры с о ч е т а е т с я  съ рядоиь етранныхъ для африканской столвщн обн- 
чаевъ: часто видитѳ вы ,'напржмѣръ, ищущихъ другъ у друга въ головѣ 
феллаховъ, преспокойно разсѣвшихся подъ окномъ фешенебельнаго 
магазина; то, что находятъ они въ головѣ дрѵгъ у друга, можете, не- 
взначай, подцѣпить и вы

Сопнце съ утра позшваетъ блистаньемъ; въ несуразной сумятицѣ 
города будто слышится лучей трескъ; въ полдень бьетъ отвѣсно лу- 
чаш  тресвучее солнце, опапяя блещущей бронзой потомъ покрытые 
лбы: такъ же въ полдень летаютъ по городу фаэтоны, трамваи, авто- 
мобилисты, велосипедисты, шляпы, фески, тюрбаны, вуали, каски.

Иногдана день, на два и на три безътуча. отуманится небо:жаркая, 
темная простирается надъ городоиъ мгла; и палящій песокъ взвѣ- 
вается отовсюду, проникая къ намъ сквозь оконныя скважины. Вы 
тогда странно возбуждены; дыханія не хватаетъ, вы прижимаете руку 
къ судорожно дрожащей груди; глаза вапш съ отвращеніемъ и съ 
невнятной тревогой улетають за окна: а въ окнѣ, въ душномъ дымѣ 
песчаномъ, въ раскаленныхъ вихряхъ неумолимыхъ песчинокъ, изъ 
подъ которыхл. праздно тускнѣетъ злобное, омертвѣлое солнце— 
такъ же и такъ же мелькаетъ все то же: фаэтоны, трамваи, автомоби- 
лшсты, велосипедисты, шляпы, каски, вуали, тюрбаны, фески. Оди- 
ноко, душно и страшно: стаканъ за стаканомъ выниваете вы воды; и 
задергиваете занавѣски, чтобы все тѣ же кирпичнокоричневые дома 
перестали на васъ мрачно екалиться окнаш, и чтобы тѣ же все не 
иеслись—фаэтоны, трамваи, конки, автомобилисты, велосипедисты, 
шляпы, каски, вуали, тюрбаны, фески.

То—х а м е и н ъ 1).
Чья-то грозная меоть тяготѣетъ тогда надъ городомъ; чья-то 

дшінная тѣнь протягивается отовсюду; это тѣнь враждебнаго войска 
призраковъ, обложившихъ каирскія стѣны; на вершинѣ Хеоп- 
еовой пирамиды въ тѣ дни появляется вѣрно черненькій человѣчевь— 
не человѣчекъ ли съ псиною головой?

Не самыми ли озлобленныш тѣняш кажутся вамъ—фаэтоны, 
тратаи , шляпы, каски, вуали, тюрбаны, фески?

Нногда Каиръ улыбнетея плѣнительно: зашумитъ купами вы- 
соковерхихъ пальмъ; зажурчитъ привѣтно золотой етруей ниль- 
ской; солнце повиснеть низко тогда, поблѣднѣвъ грустнымь кру- 
гомъ; но тяжелыя, волото-карія сумерки расползутся повсюду. Все 
уиыбнетея вамъ—тогда; но улыбка эта опять-таки вамъ напомнитъ 
упыбку двоящихея египетскихъ статуй: смертная то улыбка, посы- 
иающая навожденіе; и едва улыбнется вамъ тою уиыбкой Каиръ, и 
едва повѣрите вы той уиыбкѣ, тяжесть смерти обниметъ васъ, нава-

*) Вѣтѳръ пустыни.
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аитоя. гробовою доскою прішгопнетъ вепиколѣпіе; улыбки той бо- 
лѣе будете вы бояться, нежели блохъ, чумы и хамсина.

Ивогда,, на закатѣ, когда и природа и люди двусмысленно улы- 
баются ваш., но улыбаются нлѣнительно, разсѣкая уличное движенье 
выстуіштъ изъ за дома отрядъ египетскихъ музыкантовъ, проблеститъ 
яростно вопящей мѣдью гремучихъ трубъ: странная, неотвязная му- 
выка плѣиительно затерзаетъ уши; толпы галдящихъ феллаховъ вы- 
кинутся тогда изо всѣхз> домовъ и угловъ, чтобъ кричать, бить въ яа- 
доши, присвистывать и приплясывать, вкругъ бирюзоваго цвѣта раз- 
золочевной кареты, окруженной отрядомъ бѣлозолотыхь гайдуковъ; 
шествіе вамкнетъ отрядъ музыкантовъ; это—свадьба богатаго ешп- 
тянива.

Если же вы захотите забрееги въ каирскій зоолошческій садъ, 
иаш въ иной какой садъ, роскошно разбитый на Булакѣ, ту же уви- 
дите вы индусскую флору; и она—восхитительна.

Кружевныя, обвисшія, нѣжныя, легковѣйныя дерева тонкій 
свой стволъ утаиваютъ они до зем и  свисающими вѣтвями; падаютъ, 
выгибаются, заплетаются, перекручиваются другъ съ другомъ много- 
эшстныя вѣтви, вовсе не напоминая вамъ зелень юга Европы, Алжиріи 
и Туниссіи: зелень та жестколистная, съ темной просинью; или она 
серебристо-матовая; зелень же эта—нѣжная зелень; не синѣетъ, не се- 
ребрится она, янтарѣя чуть-чуть; она привѣтетвуетъ васъ легкимъ 
иепетомъ своихъ изумрудинокъ; легкимъ лепетомъ заалмазятся 
сквозь нее ноздреватые выступы слезоточивыхъ камней; оттуда свер- 
кагощей гремучкой струйка выиекривается въ солнечный бассейнъ, 
до краевъ полный золота и плавающихъ гадовъ: шелестъ, лепеты, 
евистн и трески. Стаи разодѣтыхъ въ кружево бѣлокудрыхъ бэбэ; 
отаи бронзовыхъ фелашенковъ; ихъ атласнокрылыя въ пелеринкахъ 
съ ванавѣшеннымъ ртомъ матери, ихъ отцы—нарочитыя хахи; чинно 
сидятъ они на екамеечкахъ, утопая въ бѣлыхъ, нѣжныхъ цвѣтахъ.

Воть проеунулась изъ цвѣтовъ ушастая мордочка ящера; и виль- 
нувпш въ воздухъ хвостомъ, косолапый ящеръ убѣгаетъ въ зеленую 
глубину; вотъ цѣлая ихъ еемейка сбѣгается на красный песочекъ до- 
рожки, чтобы снова испуганно шаркнуть въ траву, когда сторожъ, 
опустивъ бѣлотюрбанную голову, лѣниво притащится направить на 
веленый газонъ предлиннѣйшую кишку: солнцемъ прыснутъ алмазныя 
етруи, протрещавъ въ сочной зелени свѣсившихея деревъ, откуда порх- 
нетъ иной разъ зеленокрылая птица. Вѣтеръ... Пляшетъ нѣжное, 
легковѣйное листвяное кружево; пляшетъ нѣжное кружево тѣни. 
Шамень, пламень и пламень—въ вышинѣ.

Вы нойдете по извилистой дорожкѣ: и вдругъ—гладкія дерева 
бѣлостволыми твердынями васъ обставятъ со всѣхъ сторонъ, унося 
въ кубово-черное, кубово-голубое небо неномѣрные гребни косматаго 
своего листа; тамъ, тамъ—чешется въ вѣтеркѣ одинокій, чудовищный 
гребень.
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Жзш шюшми изогнутыми стводиками коварно кажъ-то подкра- 
дется д ревесн ая ота.я; но-то—одно дерево: каждый его изотутый ство- 
инкь-вѣтвь подпертъ, какъ костыляши, десятками въ землю бѣгу- 
щихъ корней; каждый корень—вастывшая змѣя; и—ітрочь отеюда!

Вечеромъ Каиръ становится сѣрожептымъ; лица нрохозкихъ 
покрываютъ карія тѣни; зшца нрохояшхъ кажутся оттого исва- 
исенными, чуждыми: въ каждомь гшцѣ оттѣняется знакомое человѣ- 
чесвое выраженіе—псиная голова нросовывается иво всЬхъ закоуя- 
ковъ; милліонный Каиръ—милліонноголовый песъ.

И все такъ же, все такъ же мчатся потоки—фаэтоновъ, автомоби- 
пей, трамваевъ, вуалей, касокъ, фесокъ, тюрбановъ; нодъ вуалями, 
касками, фесками и тюбранами узнаете взглядъ чернаго чеиовѣчка.

Непріятный, плѣнительный, дикій, обезумѣвшій Каиръ!

Набродившись вдоль города, ищемъ выхода мы къ священному 
Ниду, огибаемъ громадное вданіе к&еръ-ель-нипьскихъ казармъ, 
не суразное, веяичавое; подъ кирпичножелтой стѣной вытекаетъ 
етруйками вода и играетъ музыка; всякій разъ, проходя здѣсь впо- 
сдѣдствіи, слушаиъ я мелодичную грусть, на душу струившую водя- 
ную музыку. Вотъ ивъ многихъ десятковъ оконъ смотрятъ солдаты; 
и какая-то во всемъ томъ грусть. Огибаемъ кавармы—вотъ онъ, Нилъ.

Плавно, плавно ватитъ онъ свои воды; здѣсь, тамъ раздуваетъ 
парусъ фепога; голубыя и бѣлыя полосы парусовъ; паруса островер- 
хіе, необычной формы, прикрѣпленные къ высокому шесту опускаю- 
щейея мачты, напоминающей колодезь-журавль; эта мачта вмѣстѣсъ 
парусомъ прикрѣплена къ друтой неподвижной мачтѣ; и взлетаютъ 
мачты: то параллелъны онѣ, то къ водѣ перпендикулярны; подни- 
маются, загибаются, опускаются паруса надь старинной формы кор- 
мой; голубая фелюга, то летитъ, разрѣзая желтыя воды, то недвижно 
стоитъ среди пляшущихъ и стальныхъ разрѣзаемыхъ носомъ змѣй; 
голубокрылая птица—фелюга, развернувшая крыло надъ водой; на 
фелюгѣ силуэтецъ чернаго поелушника, натянувшаго веревку: это— 
лодырь фѳллахъ.

Прямо мостъ, на мосту—чугунные львы; это—мостъ Касръ- 
ель-Ыилъ. Роскошная зелень косматится съ той стороны Нлла; бе- 
зобразныхъ домовъ не увндите вы тамъ; сотни пальмъ высоко взле- 
тѣли оттуда; блѣдно позолотѣвшее солнце ниспало въ ихъ косма- 
тыя лапы. Вто—Гезирэ-Булакъ, островъ пальмъ, парковъ, полянъ, 
обсаженныхъ розами: осіровъ увеселеній—каирскій Булонскій лѣсъ.

Мы пробираемся черезъ моетъ: мы уже на высокой верандѣ за 
чаемъ надъ желтоватыми водами; пальмы взлетѣли надъ нами; вече- 
рѣетъ издали черноеѣрый Кааръ.

Справа, у насъ подъ ногами, вакачалась фелюга; земные поклоны 
кладетъ богомольно давно уже темносиній нодырь съ кормы; дальше— 
свиетки пароходовъ; стрѣлой летящая моторная яодка раэрѣваетъ
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веркальность зопотокарпхь водъ; веюду стаи бѣдоголубыхъ парусовъ 
нагоняють другь друга, чуть вздрагива-я, заш рая на струяхь, и ш - 
іомъ ево бь  слетая. Засѣрѣли издали мертвенно громаднне каишг 
набережной, надъ которой желтоватыя, раекаленныя зданія, остывая, 
разверзаютъ отверстій своихъ то черныя, а то золотыя отъ солнца 
стекольныя сотни; вонъ—казарма-чудовшце; вонъ—чудовшце Семи- 
рамиеь-Отель; издали скралось безобравіе этихъ здаиій; издали зда- 
нія—ллшь людскія гнѣздилища, подставляющія въ вечернюю пыль 
.свои тысячи крышъ. Вовсе издали—желтоватые холмы Моккатама: 
гдѣ однимъ краемъ убѣгаетъ въ пустышо арабскій Каиръ; и оттуда, 
съ холмовъ Моккатама, многозубчатой стѣною надо всѣмъ городомъ 
оскахилась каирская цигадель; и она теперь—кружевная; мина- 
ретики, минареты, будто острыя пики, на желтизнѣ холмовъ отовсюду 
протявуты отъ нея; вблизи—какъ пееокъ зкелтоватая цитадель сли- 
вается съ моккатамскимъ грунтомъ; и какъ море, ивдали еаеемшутно 
она мѣняетъ свой цвѣтъ: то не видно ея зубчатаго на пескахъ кру- 
жева; призракъ,уходящійвъ пески—чуть-чуть она намѣчаетея издалж; 
то она 8асѣрѣетъ,темнѣя, наконеігь почернѣетъ: выступитъ отчетливо 
кружевами зубцовъ; тогда кажется, что черновагая тѣнь упала съ 
неба на холмы. Слѣва пространства косматой, кудрявой, а то и глад- 
кой, но веегда восхищающей взоръ зелени; зелень лоснится нѣжнѣй- 
шими переливами янтарей, бирюзы, хризолитовъ; шапкамж пурпур- 
ныхъ р#зъ, кровавымъ цвѣтомъ кактусовъ, иглами и пшпами набѣ- 
гаетъ прямо она- на васъ, разбиваясь о каменный выступъ приниль- 
ской веранды; путаница тамъ вьющихся раетеній, изогнутыхъ какъ-то 
кустоъъ, аллей, пальмъ, разбѣжавшихся во веѣ стороны отъ зеле- 
ныхъ луговъ спортивнаго клуба; изрѣдка въ гущѣ просунетъ свою 
островерхую башенку коттэждъ; и улыбнетея веселая виллочка изъ за 
розовыхъ пятенъ цвѣточныхъ. Здѣсь легко затеряться: далѣе— 
ботаннческій и зоологическій садъ, дышащій къ вечеру всѣми прян- 
ными запахами.

Все зто окидываемъ мы еъ принильской веранды: и Каиръ, и Бу- 
лакъ. Здѣсь полюбили мы встрѣчи за чаемъ еъ золотокаримъ закатомъ. 
Золотокарій закать Египта, и есть ли еще въ Египтѣ закатъ?

Закаты Египта неописуемы: вѣрнѣе, нѣтъ ихъ и вовсе.
Кругь блистательный еолнца ввечеру изнеможетъ грустнымъ 

и блѣднымъ золотомъ; вотъ, не краснѣя, туекнѣетъ онъ мертвенно- 
бѣлымъ кругомъ, на которомъ лротянется яветвенно пепельная, ле- 
тящая тихо, фата: вто въѣдается въ солнце ливійекая пыль, ивсушая 
влажное золото: и вотъ уже изсушенное солнце зеленоватымъ тыеяче- 
иѣтія иапирусовъ пролежавшимъ цвѣткомъ праздно, ненужно, 
печально зіяетъ изъ пыли; и какая-то съ неба зола безшумно, без- 
оетановочно сыплется на дома, на поля, на деревья, на лица люд- 
скія; и золой посыпанные дома, и мутнѣющія попя, и неясныш кон- 
яурами взорванныя деревья, иизнуренныя лица дневныя, позеленѣвъ,
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ііодъ ввдвнов небо выстудш отъ вадумчжво-грустнымъ ИСПуГОМЪ! ІЙИГЬ 
и испугь пронесется отъ краю до краю; будто вздыхаетъ, томится и 
плачется невѣдомый кто-то, и все яее знакомый по снамъ: не такъ ии 
у насъ ввечеру олышите вы ввукъ все тотъ жеплачущій, звукъна осенне- 
оѣрыхъ поляхъ: птщ а ш  то изъ болота вамъ подаетъ голосъ. жш 
надъ верхомъ вѣтеръ оеенній раврыдается издаиека, вызывая въ душѣ 
грусть все ту эке. И съ чего эта грусть? Откуда она?

Ту щешпцую грусть ощущалъ я въ Егилтѣ не равъ на закатѣ. 
Когда зке отъ солнца давно пропадутъ слѣды, и оно не коенувпшсь 
земяи потеряется въ пыли, темное, тусклое, волото проливается въ 
карія сумерки;медленнозагораются золотокарія земли; начинаетъ зло- 
вѣще свѣтиться взвѣянный въ воздухъ, золотокарій пееокъ; паяьмы 
иснуганно вылетаютъ ивъ дыма и гари; еъ вечера темь иетачиваютъ ихъ 
етволы; только козіебшотся еами собой ихъ коематыя въ воздухѣ 
короны; и туда, въ сумеречный иепугъ, черная потянетея вереница 
будто воздушныхъ феллашекъ, на плечи поставивъ овои гро- 
мадные кувпшны; тогда по водѣ на водѣ струятся за все той же фелю- 
гой, на которой все такъ же кладетъ поклоны темносияій яодырь еъ 
кормы,—тогда на водѣ извиваются свѣтлыя тяжеловѣсакя змѣи.

Страненъ и етрашенъ Каиръ: медленно тлится онъ въ убѣгаю- 
щемъ свѣтѣ; грудою развалинъ Каиръ глядитъ въ небеса.

Огарое разваиииось здѣсь; новое развалилось въ развалинахъ 
стараго; рушится въ наетоящемъ грядущее; оттого-то и нѣть нигдѣ 
окончательзой смерти; оттого-то и нѣтъ нигдѣ окончательной жизни; 
въ вопль роженицъ переходитъ смертная агонія— въ вопль роженищь, 
не способныхъ отъ бремени разрѣшитьея; и Каиръ вопитъ, гремитъ, 
реветъ и пшпитъ всѣми воплями, ревами, громами муки.

Я оглядываюсь вокругъ: тѣни, тѣни и тѣни... Тѣневое войско 
веякій разъ входило въ Каиръ, когда въ Каиръ входилъ иноетранецъ; 
гѣневое войеко и теперь привалилось къ Каиру.

Петля и яма тебѣ здѣсь, чеиовѣкъ!
Грустно мы возвращаемея домой: блохи, фески, пыль и дома— 

несуразная неекдадица! и нездѣшній овхатываетъ вдругъ испугь: 
каждая блоха, каждая вамъ руку за бакшишомъ протягавающая 
феска, не просто феека и не просто блоха: здѣсь, такъ сказать, блохи и 
фески метафизичеекія: ихъ единственное назначенье—бакпшшомъ и 
укусами изо дня въ день напоминать о грозящихъ ужаеахъ того 
свѣта, ибо хожденіе по Каиру ееть хожденіе до мытарствамъ.

«Все, что у ваеъ, то и у насъ» скалаггся на ваеъ, протягивая руву, 
феллахъ; и въ оскаленномъ ртѣ узнаете оскапенный ротъ фараона 
Рамзэса П-го, а въ плечахъ и въ рукѣ узнаете жеетъ мрачнаго чело- 
вѣка съ изступленной, оскаленной головой пса.

Андрей Бѣлый.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Издали пирамиды яевеляки; изъ песковъ просуиуш два треу- 
гольника; цвѣта жхъ—пустыни цвѣтъ: ж пиражйды кажутся не прн- 
мѣчагельными. Вотъ шрамида Хеопса; кверху она мягко затупяена, 
оканчиваясь площадкой. А вота острая нирамида Хефрена, Темно- 
лазурный треугольникъ между обоими, образовалный небомъ.. Во- 
кругъ—іта зке темная и пламенная лазурь; гдѣ-то сбоку затери- 
вается іретья пирамида; она—неболыпая.

Пирамида Хеопса, Акхудъ-Куфу, имѣетъ 70 саженеі въ ширину 
и 175 метровъ по яаклону; на тржнадцатой отупени ея открывается 
входъ во внутрь: издаіи чернѣетъ этотъ входъ малой точкой. Пира- 
мида Хефрена, Уэръ-Кхафра, имѣетъ 136 метровъ въ вышину; на 
ней нѣтъ выступовъ, обравующигь ступени; верхняя часть ея по- 
крыта розовымъ гранитомъ; гранитъ этотъ вывѣтреиъ. Третья пи- 
рамида — Нутиръ-Менкаура, нростираетея вверхъ всего на 66 ме- 
тровъ. Отъ нея невдалекѣ торчатъ три ступенчатыгь пирамидки; 
три пирамидки прячутся также за пирамидой Хеопса.

Эта групна пирамидъ называется грушой б л и з к и х ъ  п и р а -  
м и д ъ  въ противоположность г р у п п ъ  д а л ь н и х ъ ,  подиимаю- 
щихся у Мемфиса.

Пирамиды находятся на громадномъ пеечаномъ плато; къ плато 
проложена сносная дорога, защюценная отъ вѣтра каменныгци пе- 
риами. Днемъ вверхъ и внизъ по дорогѣ чѳриеиъшхъ муравьевъ 

„.токъ: это люди, мулы, верблюды; вечеромъ уменьшается чернень- 
кихъ муравь;евъ токъ, пробирающихся вверхъ по склону.

Пирамида сливается съ цвѣтомъ ливійской пусшни; цвѣтъ же 
лившекой пустыни перемѣнчивъ, какъ море; и сѣрѣютъ мергвенно- 
желтоватые камни пирамидъ, едва отдавая въ блѣднов^тую едва 
видную прозелень; бѣлесовата освѣщенная солнц'емъ‘.поверхность; 
на противоположной отъ солнца сторонѣ отчетливо -йрочертилась 
тѣнь; бѣлый, сѣрый и желтый—вотъ цвѣта нирамидъ; бѣдоватый, нё 
бѣлый фонъ пирамиды: отовсюду въѣлись въ него Сѣрогрифельныя 
пятна тѣней; и пирамкдъ громадные камнлі—рябые камни; но и

*) »Современникъ“. Кн. V.
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ірифеаьносѣрая тѣнь нолучаегъ явственный желтоватыі иалегь; я  
налетъ эготъ шерівенѣеи. въ сумерки: отдаетъ едва выступающеі 
зеленью; въ иолдень зве издали на камняхъ разыграется красяова- 
аый блнкъ; въ лнловатузд дымку нереходигь тагь- отблескъ къ сол- 
нечному склоненью.

Назовите же цвѣтъ пирамидъ: онъ, какъ его окружанщая пустыня, 
которая жіелтоватымъ моремъ' яесковъ разлилась вокругъ; тусжло 
®акъ вокрутъ засѣрѣла пуетиня, пересыпаясь беззвучло грядою 
песчаныхъ холмовъ; все замерло въ Лей; всѣ оттѣнки слетѣлись 
къ ней, еъѢлись друтъ въ друга, образуя рельефъ; надъ которымъ 
взлетѣли два гигантскіе контура, какъ два трупа; и на нихъ заитрали 
вѣка радѵжными рефлексала: мучаетъ васъ нирамидъ невѣрное вы- 
раженье; то пустыня безвидно накрыаа ихъ своей обманной фатой; 
невидимый миражъ струится отъ чудовищныхъ реберъ, и пирамида 
мѣняетъ ежеминутно свой двѣтъ. Издали лиовѣетъ она; нѣсколько 
десятковъ шаговъ вы пройдете, она—зажѳлтѣла; еще ближе—ш- 
гантски сѣрѣетъ она тысячыо рябыхъ выступовъ; еще дятй ліаговъ— 
выцвѣтаеть: вся она—сплошная гусклость тогда; и тускнѣетъ во- 
нрутъ розвалень ею сброшенныхъ камней; а ея чернѣюпцй входъ, 
присѣдавшій издали на пески, высоко поднимается надъ вашею го- 
ловою. Вотъ надъ сѣрою грудой камней бѣловатый верблюдъ ка- 
жется зелеяоватымъ верблюдомъ. Цвѣтъ же самой пирамиды отсут- 
ствуетъ: вся она—тускловато торчитъ своимъ отсутствіемъ цвѣтовъ; 
вся она—сочетаніе шсячи другъ 'друга уничтожившихъ красокъ.

Вы приближаетесь къ нирамидѣ; съ бѣшеной бысіротой она ле- 
редъ вами выпираеть изъ земли; раздается вправо и влѣво; распя- 
рается выступами тяжкихъ своихъ ступеней: надъ тупою ея верши- 
ной эластично выгибается небо, образуя дуту небосвода. Каждые 
пятъ шаговъ пирамида растетъ: вы прошли еще пять шаговъ, и еще 
она выросла, поблеыа, отяжелѣла; будто каждый вашъ шагъ мяого- 
тысячный грузъ пудовъ вдавливаетъ въ ея тяжелое тѣло; будто 
каждый вашъ шаіъ прибашжаетъ васъ къ ней на сотню вѣковъ; 
короткое разстояніе отъ начала плато до ея подножія равняется 
тысячамъ, въ обратномъ тёченіи промелькнувшимъ днямъ; и когда 
достигнете вы ея основанія, а она завалится бѣшено надъ вашею 
шловой, вы взгляните яа себя—и увидите не себя: вы увидите темно- 
ватый призракъ далекаго контура; черезъ рои лѣтъ здѣсь вшотную 
лриваливается нрошлое; между мертвепньпйь контуромъ современнаго 
человѣка и пирамидой образуется мгновенный лровалъ тысячелѣтій; 
закружится голова и испуганно остановится сердце; вы сталете не 
человѣкомъ теперь, а..,, т а к ъ ч ѣ м ъ-т о!...

Каждый шагъ, лриближающій къ нирамждѣ, снимаетъ съ нея 
послѣдніѳ прЬблески красокъ. Наконецъ, она—вотъ передъ вами: 
ноздреватая, ужасная, тихая—внѣ цвѣтовъ и внѣ вѣса, внѣ лро- 
сіранетвенно-временныхъ измѣреній. Вершины ея тогда ужъ не види-

, С оврѳмѳнжикъ “. Кн. VI. 1912 г. 12
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те вы; издали оотрогранныя ея рѳбра надъ вашею головой образуютъ 
одну развашвающуюся дугу; грозною грудой взваиіись на массивы 
масснвы: тысячн, етлліоны массивовъ, будто бы зкелтоватыхъ, а на 
Сімомъ дѣдѣ внѣцвѣтныхъ; м чудовищно и безсмысленно завали- 
вается йногомассивная высь; ж вотъ—рухнеть: хаосъ камней, бро- 
шенныхъ въ небеса, станетъ хаосомъ низверженныхъ камней.

Вы проводите рукой по глазамъ; вы хотите стряхнуть съ себя 
эти камни тысячеіѣтій. Вы себя увѣрить стараетесь, что предъ вами 
предстоящее безобразіе есть миражъ; вы тогда говорите сосѣду: 
«Посмотри: въ яркомъ солнцѣ—яркорыжая пирамида».

Ж вамъ вѣрятъ. 1
Такъ возникаетъ у собравшихся вокругъ пирамидъ туристовъ 

обманное убѣжденіе, будто вѣсомъ она измѣряема; будто она имѣетъ 
пвѣта; будто въ ней нѣтъ ничего замѣчательнаго; не такъ ли всякое 
раздраженіе: оно имѣетъ предѣлъ; увеличьте раздраженіе зрѣнія, 
ощущенія не нолучится; въ тысячу разъ увеличьте невѣроятность, 
и невѣроятность1 подучить такой обыденный видъ.

Въ дѣтствѣ часто меня тревожилъ кошмаръ. Кошмаръ этогь не 
имѣдъ реальнаго образа; образы прихотливой фантазіи не цвѣтили 
его страннаго безсмыслія: въ тѣ часы мнѣ казалось, когда обычная 
нростота ночи одѣвала меня, и предметы, покрытые тѣнью, высту- 
пали знакокыми знаками,-—мнѣ казалось тогда: вдрурь—что-то тро- 
галось; и предметы снимались съ мѣста; или дажв'—(наоборотъ, тро- 
гался я: даже не я—во мнѣ самомъ что-то трогалось съ мѣста; одна 
незамѣтная черта отдѣляла меня отъ меня самого, лежащаго въ 
комнатѣ—и что за ужасъ! Мнѣ казалось, что я—не я, что м ое 
в с е отстало отъ меня, какъ пустой ярлыкъ, шш какъ сухая змѣиная 
кожа, ивъ которой к а к о е - т о  «я» вышло изъ к а к о г о - т о  «я»; и 
меш и весь шеня окружающій міръ казались мнѣ к а к и м и-т о зна- 
ками на пустой кожурѣ моей личности; а вѣдь въ этой-то личности и 
заключалось все для меня. И вотъ «я» какое-то отъ т о г о  в с е г о  
уходюго, уходмо в с е  т'о, отъ к а к о г о - т о  «я».

—  Кто же я? Что же все? Какъ же такъ? Что же это такое?
Такъ во мнѣ бы шепталось, если бъ было чему шептаться; но 

'  шептаться было н е к о м у, н е че м у. I
Или мнѣ начинало казаться, что невидная грань, отдѣлявшая 

меня отъ меня самого, нанинала нро^гягиваться шъ тосмивыхъ 
верстъ милліоны; изъ-за тѣхъ милліоновъ верстъ я вытятивался къ 
улетѣвшей предметности, дѣтской комнатѣ, нянѣ, игрушкамъ, роди- 
телямъ, безъ надежды осилить все растущій провалъ; отъ меня са- 
мого нить вытягивалась чрезъ бездну, и я съ опасностыо жизни 
тащился милліонами версгь и  дней, чтобъ к а к о е - т о  я, вновь на- 
стигло к а к о е -т о я, дабы чрезъ ихъ сдіяніе пересталъ бы я уди- 
влязьея всему, сошедшему съ мѣста; въ то же время явственно ви- 
дѢігъ я иногда, какъ лицо моей м&тери выстунало изъ свѣтлаго круга
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свѣшш: «Онъ  о п я т ь  к р и ч и т ъ  по н 0.ч а м ъ »  слышадся мнѣ 
знакомый и все же чуждый гоаосъ.— «Это, б а р ы я я ,  р о с т ъ »  
отвѣчалъ голосъ яяни..

1 Эти кошмары всповдналъ я часто шгомъ; часто я думалъ о 
томъ, что ееяи бредъ мой былъ ростомъ, то рость этотъ зажлючался 
вовсе не въ вышину, яе въ длину, а въ какое-то чуждое, еуществую- 
щее измѣреніе; выростая въ длияу, я проваливался куда-то.

Этотъ дѣтскій кошмаръ я невольно вспомншъ у пирамиды: что-то 
было отъ бездны въ тихо высящемся ея очертаніи: безконечность, 
неизмѣримость являла м]илліоны отмѣренныхъ верстъ, мшліоны отмѣ- 
ренныхъ дней; эта грозная мѣра отдѣляда тѣ камни отъ обложившей 
ихъ современности; черносѣрый, гремящій Каиръ—и беззвучіе 
рядомъ! ! .

Современность съ ея суетой нѳ можегъ, не хочетъ понять Хеопсо- 
вой пирамиды. Невозможность измѣрить вотъ тѣ глыбы тяжестей при- 
даегь на иной взглядъ и вовсе невѣсомость этимъ камнямъ; невѣ- 
сома, безцѣнна для взгляда Хеопсова пирамида; но и паническій 
страхъ, васъ охватывающій подчасъ, невѣсомъ тоже. А невозможность 
видѣть внѣдвѣтное сочетаніѳ цвѣтовъ уявляетъ видъ Хеопсовой пира- 
миды безцвѣтнымъ; но и воздухъ, которымъ мы дьшимъ,— без- 
двѣтный воздухъ; а какое въ томъ воздухѣ разсыпается злато, а 
какая тамъ бирюза!

Невѣсомьшъ безцвѣтнымъ нризракомъ ■ высится Хеопсова пира- 
мида съ невѣсомой, безцвѣтной, сливаясь пуешней. Но онъ есть: 
есть призракъ—вдругъ отдѣлится отъ пустыни, вдругъ завалится тя- 
жестью надъ вашею головой.

И предмѳты вокругъ начинаютъ сходить съ своихъ мѣстъ; то, 
к а к о е - т о  «я» отдѣлилось, отстало о т ъ  «я», и рушится въ бездну. 
Ужасъ н нетля тебѣ, современный чѳловѣкъ!...

Ступѳни Хеопсовой пирамиды состоятъ изъ ряда массивовъ. Мас- 
швы эти то ноздреваты, то гладки. Они высятся рядъ за рядомъ. 
Каждый рядъ образуетъ ступень. У Хѳошсовой пирамиды, кажѳтся, 
до ста сорока ступѳней. Каждая оказалась выяга моихъ колѣнъ. 
Многія изь нихъ мнѣ были по поясъ. А иныя изъ нихъ оказались 
:по трудь. Нѳсоразмѣрна ихъ выпшна съ шириной: вышина ихъ до- 
■стигаетъ иной разъ до полутора метра; средняя вышина—іметръ; 
ширина жѳ менѣе пятидесятж сантимѳтровъ. Вслѣдствіѳ этого пира- 
мида крута: мало покатости въ ней; восхожденіе утомительно: да- 
-леко нѳ всѣ рискуютъ подняться къ верпгинѣ. Стоя внизу, думаешь, 
•что предъ тобою стѣна. Если стать посреди ея, на ребрѣ, подъ и 
ладъ ступенями, кажется, что ребро ея не прямая окружность: вы жѳ 
стоитѳ на той окружгости въ точкѣ касалія; кажетесь сами сѳбѣ 
изъ воздуха пршѣпленными къ камяямъ; вы испытываете голово- 
круженів.

і Дѣлнии областями хорошо сохранились ступени; а другія области
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только яаосъ развалжнх; здѣеь едва-едва можно пройти: не вездѣ 
одинаковы условія восхожденія; поідеге вы безъ лроводшка, вы 
запутаетееь въ неодшаковыхъ обхастяхъ многоступенчатыхъ ска- 
товъ: я говорю об л а с т я х ъ ,  ибо ряды ступеней образуюта не- 
измѣршость; взоръ затеривается здѣеь. Одна неизмѣримость1 заги- 
бается у васъ подъ ногами, и вы не видите, какъ она соприкасается 
съ землей; а другая неизмѣримость зашбается на$ъ гояовою: какъ 
она выводитъ къ верхней пдощадкѣ, вы тоже не видите; верхъ и 
низъ пирамиды пропадаютъ изъ поля вашего зрѣнія, и дугой вы- 
глядитъ ребро. Такъ въ отдѣіенный отъ земли шаръ превращается 
для васъ пирамида; этогь шаръ кажется вдесятеро огромнѣй своей 
дѣйстительной величины; нирамида становится земш неизвѣстнымъ 
спутникомъ; вы на томъ шарѣ становитесь безвозвратно затерян- 
нымъ. Кажется, что возврата не можетъ быть: неизмѣрлмость не- 
возможно осидить между землей и вами; между верхомъ и низомъ 
Хеопсовой пирамиды нападаетъ на васъ старинный дѣтскій кошмаръ.

—  Кто же я? Что же все? Какъ же такъ? Что же это такое?
Ничего, никого.
Вершина пирамиды увѣнчана ]$аіенькок> нлощадкой; шощадка 

вмѣетъ до десяти квадратныхъ метровъ; сверху скрадывается раз- 
стояніѳ отъ земли; пирамида опять кажется маленькой; гояовокру- 
женіе, отчужденность отъ міра уже здѣсь не грозятъ.

У подножія пирамидой еброшенный камень: массивы, осколки 
мхъ и осколки осколковъ; все это образуетъ трухлявый, всюду рас- 
киданный, известнякъ. Между камнями многія черноватыя щели и 
впадины; иногда межъ нихъ цѣпенѣетъ чернохигонный феллахъ; 
мечтательно онъ склоняетъ рукой нодпертую голову; глаза его убѣ- 
гаютъ въ пространство, излучають кокорную грусть; іонъ загадо- 
ченъ, томенъ. Вы проходите мимо: изъ чернѣющей впадины выкинется 
фелаахъ нриставать со своимй егшгетскими амудетами; прояадеть 
томная нѣга его замерзшихъ движеній: острыіии, хищными станутъ 
аучжстые взоры его; и онъ— дьяволъ...,

У подножія пирамидъ разѣвающая рты вереница туристовъ; подбо- 
ф родки жхъ опрокинугы; ихъ затылки прижаты плотно къ піечамъ; 

у подножія пирамидъ медленно нроплываетъ верблюдъ: на верблюді 
космявая дама въ вуали и съ подзорной трубою. 1

Не забуду первой иоѣздки на пирамиды. Стояяъ зной первыхъ 
мартовскихъ дней. Воздуха не хватало. Ежеминутно кровь прмивала 
къ головѣ. Электрическій трамвай насъ покчалъ огь Булака вдоль 
каирскихъ предмѣстій. Однообразная равнина раскрылась за цвѣтами, 
садами и виллочками съ разрѣзающей ее аідеей деревъ; трамрайный 
трактъ далеко отмѣчался аллеей, убѣгающей къ... треугольникамъ; 
скромно высились издали іреугольннви; золотое солнце усажзівалось 
на нихъ.

Травы стазш рѣдѣть; песчаныя покааались тамъ и здѣсь лысинки;
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болѣе песковъ, менѣе рябоватнхъ клочьѳвъ травы. Ж вотъ уже мы 
у пуотышаго берега. Это стандія Г и з в ж ъ. Отсюда рукоі подать 
до плато, на котороиъ стоятъ пирашгды. Я  взглянулъ прямо; тре- 
утольники истезли уже; добрал четверть неба была отъ насъ засло- 
иеяа оотротранною пирамндож Хеопса. ’

Съ трудомъ избѣжали мы ревущей сумятшцн станціж: обычный, 
пестрый, современно-етипетскіж водоворотъ. Здѣсь изъ входа трам- 
вая попадаешь въ объятье феяіаха; во мгновеніѳ ока, онъ нацѣ- 
ливаетея на васъ; добрые четверть часа, не отставая навязываетъ онъ 
услугн, жереругивается, иронизируетъ надъ собоё и надъ вамж, и, 
наконедъ, добьется своею, коіда вы, отжрая поть, въ взнеможеніи 
прясядете на кран саркофага, на шУдовину торчащаго изъ песку. 
Сіроенъ, высокъ вашъ мучитеіь; такъ воздушно коіыхаются на немъ 
граціозныя, черпыя складки аббасіи; на немъ бѣлая, просвѣтаваю- 
щая, будто дамская шаль, замѣняющая бурнусъ. Едва увидите вы 
изъ несковъ граціозную ту фигуру, идущую къ вамъ съ жскательнымъ 
выраженіемъ въ лицѣ, вы спасаетесь1 въ бѣгство; тщетное бѣготво: 
ноги ваши мгяовенно завязаютъ въ пескѣ; всѣ движенія ваши ско- 
ваяы; а онъ, діаволъ, граціозно, проворно выручаетъ васъ; и ведетъ 
по дорогѣ къ пирамидному плато, отъ кото|>аго—къ которому—тянется 
граціозпый сірой помпонами украшенйыхъ осликовъ, граціозный 
строй бѣловатыхъ, тонкихъ верблюдовъ, чьи выеокіе горбы увѣнчаны 
англнчаяами, высоколукйми сѣдлами и пестрыми, восточными коври- 
камн; тутъ увидите вы нодчасъ паланкинъ, подъ которымъ въ но- 
егакахъ донесутъ къ пирамидѣ даже стараго паралитика; много- 
шумно, весело, бодро всѳ это тянется вверхъ и внизъ по плато.

Пржстають къ вамъ феллахи; вы отвѣчаете молчаніѳмъ.
— К о т т е п  аіе Ьіег! Аѵес т о і... А11 іі§М ... Карашо баринъ.
Моетаніе.
— Оііѵійегсі...— раздается насмѣшливо вамъ въ спину.
Такъ иробуѳтъ завязать съ вами сношеніе феллахъ, соблазняя 

выкриками всѣхъ нарѣчій. 1
Молчите!... 1
Солнце уже садшось. Темная пирамида громадилась нередъ нами. 

Ширялась на Каиръ ея воздушная тѣнь; сколько людей теперь без-' 
предміетно томиись въ1 Каирѣ; сколько взглядовъ, тускнѣло, сколько 
рукъ опускали бокалы—оттого, что шжриіась на Калръ пирамиды 
темная тѣнь. Сама пирамида громадилась яередъ нами; она была 
тиха и грустна. Ея сѣрогрифельнын бокъ мядѣлъ на меня рябоватой 
громадиной; я опустилоя въ песокъ у тусклаго бока. Кругомъ нѳщдо 
все вокругъ: я закинулъ голову вверхъ...

Тамъ, тамъ, тамъ—на лирамидномъ ребрѣ я увидѣлъ, что лѣ- 
нятся люди; размѣромъ своимъ они нашщиналіг м,нѣ оловяяныхъ 
солдатиковъ, но всѣ краски съ нихъ слѣзли. Тусклая кучка туристовъ 
оданоко затерялась на пирамидяомъ ребрѣ—тамъ, гдѣ-то недалѳко
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оть вершины; тусклая кучка преодолѣвала препятствія; ей приходи- 
лооь безостановотао вскакивать на массивы въ жетръ вышины. Но 
разстояніѳ скрало скачки тусклой кучки; она казалась застывшей, 
напошшавшеі движеніе луны по небесному своду. И не сразу я  но- 
нялъ, что она опускается.

Вонъ еще кучка туршстовъ оисрылась мнѣ на лроишоположяомъ 
ребрѣ; открывадись новыя кучки; можно было бы олсрыть ихъ еще; 
но оаѣ всѣ затержвалжсь на іромадномъ пространствѣ рябоватато 
бока; сколько бы тамъ ни лѣпилось людей, всѳ была бы пирамида 
пустннна; кучки людскія на тѣлѣ ея растирались въ невидную пыдь.

Въ солнце въѣлась уже мгла лившской пустыни; тусклымъ кру- 
гомъ оно теперь потухало; на немъ явственно протянулась пепельная 
фата; можно было въ воздухѣ видѣть летъ мплліоиовъ пылинокь; 
этотъ легь былъ и грозенъ, и тихъ; на пески просыпадась съ неба 
зола. Верхъ пирамиды уходилъ въ пепелъ египетскаго зажата; мигъ— 
и отъ краю до краю пронесся египетскій испугъ: солнце ушло, часъ 
нробилъ. Изъ своего саркофага вѣрио т&перь выходилъ человѣчекъ 
съ псиною головой: въ самый каирскій ревъ проѣдалась теперь. 
хеопсова тишина: самые крики феллаховъ стали гихими криками 
подъ золотокарими сумерками беззорныхъ свѣченій.

' Послѣдняя кучка туристовъ опускалась надъ натими головами; 
люди теперь перестали казаться куколками; въ нихъ сперва намѣ- 
зался, а потомъ наміѣтилея ростъ: явственно видѣли мы опускающееся 
людское течепіе; различаіи и крики, и прыжки съ камней на камни; 
все быстрѣй и быстрѣй несласгі на насъ сверху прыгающая компанія; 
пролеталъ толстоносый взволнованный мистеръ, подавая руку взвол- 
пованной лэди и помахивая платочкомъ надъ багровымъ челомъ; 
пролетали стремитедьно одииъ за другимъ всѣ двѣнадцать феллаховъ; 
съ камня на камень они внизъ перекидывали англичанъ. Внизъ про- 
летѣли всѣ. Мы сидѣли на трипадцатой сгупени Хеопсовой пирамиды; 
съ павшими сумерками прекраіялась аттака феллаховъ; только чер- 
ная тѣнь поднядась отъ насъ близко на тринадцатую ступень. Черное 
входа жерло пшрилось у насъ за плечами; мы сидѣли одни на пустой 
иирамидѣ; передъ нами было пустое шгато; подъ иогами темнѣли па- 
дающіе ступенеи отвѣсы. Луна начинала тихо вставать.

Мы стали спускатъся; въ сумеркахъ не такъ-то легко спуститься 
съ тринадцати метровыхъ ступеней: слишкомъ высоки они оказались 
для обычнаго роста; мы порядкомъ устали, одолѣвая эти ступени; 
на-дняхъ пройти предстояло намъ всѣ сто сорокъ. Не безъ робости 
помядѣлъ я яа убѣгаюпцй верхъ: мы рѣшили соверпщть однн восхо- 
ждевіе: лучше часами медленно подниматься къ верпшнѣ, нежеди 
въ двадцать минутъ, задыхаясь, осилить шогомассивную высь; не 
хотѣлосі» нам,ъ нарушать тишину восхожденья неумолчнымъ гамомъ 
проводниковъ. *

Мы прошди къ западу отъ Хеопсовой пирамиды. Три пирашдки
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вышиноі ота пятнадцав метровъ воввышаллсь тамъ изъ песва. Двѣ 
наъ нжхъ являлв собой могилы хеопеовыхъ дочереі; такъ завѣряетъ, 
до крайнеі мѣрѣ, въ древноооя Геродотъ, нынѣ же Марріеттъ. Пира- 
мидки эти, будто бы, находились у храма Изиды. Къ югу отъ большой 
пирамиды начинались ряды м а о т а б а ,  (маетаба арабское слово, 
обозначающеѳ «лавочку»); эгямъ еловомъ навываютъ 'арабы особую 
форму древнеетнетскихъ гробнищъ; всякая гробница состояла изъ 
надземноі построечки съ легкимъ уклономъ известковыхъ и и  желто- 
кирничныхъ стѣнъ; желтый кирничъ этихъ стѣнъ состоядъ изъ с^ксй) 
песка съ камушками; иногда м а с т а б а открывала входъ въ- ком- 
натку; иногда же вь ней видна была только ниша, на верху ква- 
дратная даходилась площадка и могмьный колодезь, здѣсь и тамъ 
отлрывался близъ м а е т а б а ;  глубина его иногда достигала весем- 
надцати а то и двадцати метровъ. Мастаба къ югу отъ Хеонсовой пи- 
рамиды относимы къ пятой мемфисской династіи; здѣсь были похо- 
ронены высокорожденные современника фараона Снофру-

На востокъ отъ Хеопсовой пирамиды продолжались гробпицы 
чѳтвертой и пятой джнастіи: между прочимъ, гробница Сафк.ихотпа 
и Мераба, фараоновыхъ сыновей; эта послѣдняя сохранилась лучше 
другихъ.

Помниіся, здѣсь въ пескахъ промолчали мы долго. Камня обло- 
мокъ служилъ намъ подножіѳмъ. Желтоватый входъ нолузасыпан- 
наго мастаба едва торчалъ передъ нами; мертвенно улыбались луной 
невысокія, плоскія, слегка другъ къ другу наюоненныя стѣны; жел- 
тый прямоугольникъ нотолка тяжело ихъ давилъ; было нусто и тихо; 
ни одшъ туристъ не смущалъ тншину могилъ; ни одинъ феллахъ не 
просунулъ къ намъ свою любопытную голову; лишь до ужаса чер- 
ная тѣнь рѣзкими косяками изсѣкада мѣсячное, едва надъ пустыней, 
намѣтившееся свѣченве.

Мы были оыушены; мы были псдавіены: было нусто плато пи- 
рамидъ; издали дишьі тѣнь одинокаго городового выдѣлялась несвое- 
временно; да несвоевременно блисталъ огнями у ногъ «Мепа Наже» 
всемірноизвѣстный отель, расположенный у подножія пирамидъ въ 
нустынѣ: и къ нему-то мы шли; нижѳ еще долетали гамы феллаховъ— 
тамъ, откуда гудѣлъ на Каиръ бѣгущій трамвай. Около горизонта, 
огни каирскихъ домовъ грустно блистали изъ-нодъ облаковъ пыли.

Н даіекіе огни мииіоннаго города, и огни близкіе «Мепа Еаизеъ, 
коварно укрытаго отъ нустыни листами лапчатыхъ пальмъ—вся, та 
чудовищная реальность уплывала нраздно въ міаревѣ лустыннаго то- 
ризонта: тутъ впѳрвыѳ открылось мнѣ каирское навожденіе: мнѣ 
открылась глубокая мысль, придающая новую красоту безобразію 
каирекихъ етѣиъ. Бредъ милліоннаго Каира есть бредъ изъ себя выва- 
ливающейся въ ростѣ души дѣтской. Припоминался мнѣ мой старин- 
ный дѣтскій кошмарь и сходящіе съ мѣста предметы; нрипоминалась 
чуждая комната, и какой-то другой, не родной, необычный, обращен-
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ныі ко мнѣ голосъ матѳрв. Когда неожиданно прикасаешься къ иного 
міра явленыо, безобразятся предмѳты здѣшняго міра и какъ будто схо- 
дять со овоигь мѣстъ. Ж каироЕое бѳзобравіѳ ѳсть безъ-образность 
съ мѣота сошедпгихъ лредмѳтовъ, надъ которыми встали тысмежѣ- 
тіяья чуждые намъ міры.

Тунисъ, Москву, Петербургъ помѣстите нодъ пирамиду—Туниоъ, 
Москва, Петербургъ исказятся сошедпгими съ мѣста предметами. Бе- 
зобразіе Каира—отъ безумія; а безуміе это, самъ отъ себя оторван- 
ный, за границы всего человѣческаго пѳрешедшій умъ. Такой умъ—■ 
бе8образенъ быть можетъ: тѣмъ нѳ мѳнѣе онъ величествененъ; безо- 
бразный Каяръ—въ своемъ безобразіи прекраснѣй и глубже, быть 
мржетъ, эстетичеоія совершеннѣйшаго Туниса. Эстетичеокая мѣрка 
не пригодна къ Каиру, ибо его измѣриваешь тожько метафизичѳски: 
въ ѳго эстетическомъ безсмысліи открываѳшь иной, боіѣе ледяной, 
болѣѳ, быть можетъ, глубокій метафизическій смыожъ...

Усталые и покрытые пылью сидѣіи мы въ садикѣ «Мепа Баизе», 
ожидая обѣда (обѣдаютъ здѣсь около девяти часовъ); опоясанные 
красными кусками матерій, бѣлохитонные слуги выступали изъ сумё- 
рокъ своими бронзовѣющими іицами: высочаймія фески ихъ выоту- 
пали изъ-за лапчатыхъ листьевъ. .Наконецъ, пробижъ гонгъ: насъ 
ввели въ сіяющій залъ; роопись египетскаго орнамента являли собой 
вдѣоь и тамъ красноватыя, аіяповатыя стѣны; отовсюду нопльшг 
бѣлоснѣжныя даагы, съ ддинньши вырѣзами на груди; и сѣдыя лэдя, 
съ огоіенными іопатками; эти жеітия, голыя лопатки, продушен- 
ныя лысины, отарость и молодооть, затянутыя въ кражмалъ, являли 
собой не безынтересное зрѣлище: вотъ попіылъ старый достойный 
лордъ (можетъ быть, пэръ), надуваясь въ серебряныя баки; а вогь 
молодые фрачники залавироваіи вьюнами между шлейфами шеле- 
стящихъ дамъ; всѣ казались мило изящными; иные тупо молчали; 
иные—-наивничали; одиноко катаіъ хіѣбные шарики салфеткой пере- 
вязанный лордъ: разразись тромъ небесный, онъ ие тронужся бы съ 
мѣста; у меня явился обидный дія его лордскаго до.стоинства вопроеъ: 
пощекочи я ооломенкой его яосъ, соблаговолилъ бы онъ возмутиться? 

р Но тутъ невоіьно я заробѣлъ, предъ собою увидѣвъ велтсоіѣянѣн- 
шаго метръ-дотѳяя: великолѣпнѣйшій метръ-д’отѳль подозрительно 
разглядывалъ меня съ ногъ до головы, и тутъ стало мнѣ яоно, какъ 
день, что нока придумывалъ я эксперименты надъ лордомъ, веіико- 
лѣпнѣйшій метръ-д’отеіь въ свою очередь придумываіъ эксперимѳнта 
надо мной; быю ясно, что готовилея онъ совершить надъ моею ,осо- 
бой ненриличнѣйпгій дія джентльмэна поступокъ: онъ готовиіся освѣ- 
домиться, что собетвенно намъ угодно въ этомъ фешенебедьномъ 
мѣстѣ; къ ужасу своему понялъ я, что по-своему былъ правъ метръ- 
д’отель, собираяоь освѣдомиться о нашихъ намѣреніяхъ: пропылен- 
ныя наши одежды разительный соетавіяіи контрастъ съ фешенебель- 
нымъ мѣстомъ симъ: въ фешенебеіьномъ мѣстѣ сѳмъ что-то вовсе
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не было вждно иропыленныхъ туриеговъ: здѣоь обѣдади только иро- 
живающіе въ оіеяѣ: вѣрно аа часъ ещѳ до обѣда всѣ ош  охорапга- 
вашгсь; вредъ зеркаломъ, надѣвая фражи и бальныя шаіъя; оттогоі' 
го ие удостояаъ насъ взоромъ достойнѣйшій дордъ: ж будь я во фракѣ, 
онъ хотя и съ молчаніемъ, но вовсе не съ тѣмъ для меня унизмтель- 
яымъ молчаніемъ закаталъ бы изъ хлѣба длинненькія сосжски; унизи- 
тельиое моетаніе его вѣрояшо мгновенно передалось веіиколѣпнѣіше- 
му метръ-д^отелю: и великолѣішѣйшій метръ-д’отеіь уже стоялъ иредо 
мной; быю поздно спасаться бѣгствомъ отъ ушзительнѣйшаго для 
моего доетоинства вопроса этого, какъ никакъ, а слуга; оставаюоь 
лично аттакевать великолѣпнѣйшаго метръ-д’отеля, что я и сдѣлаіъ: 
съ гордымъ вызовомъ я посмотрѣлъ на свои ливійекой лустыней по- 
крытые баіпмаки и на его лаковые ботанки, какъ въ зеркалѣ отра- 
жавшія лордскую лысину—посмотрѣіъ и сказаль:

— Что же намъ не покажутъ нашего мѣста?
Мшовеніе мѣрили мы другъ друга гіазами—я и великолѣпнѣйшій 

метръ-д’отеіь, какъ будто измѣряя предстоящее поле сраженія; и 
вдругъ (о счастъе!) великолѣпнѣйшій метръ-д’отель опрятаіъ въ 
усахъ свое мюбилизированное достоинство; вы сказали бы, что онъ 
меня пощадилъ—о нѣтъ: я увѣренъ, что былъ побѣдителемъ въ ту 
роковую минуту, когда неприличнѣйшій вопросъ застряіъ у него 
на губахъ, и онъ, шйсоренный моимъ независимымъ Івидомъ, повеіъ 
насъ за боковую колонну заіа, точно пряча отъ фешенебельной пу- 
блики: тотчасъ же снясходительно заказалъ я какого-то 'дорогого 
[вина: и друтъ друга мы поняли; мнѣ казалось, что въ лицѣ велико- 
дѣпнѣйшаго метръ-д’отеля пріобрѣлъ я союзника; и даже достойнѣйшій 
лордъ не каталъ хлѣбныхъ катушковъ съ такой для меня обидною 
ясностыо; я съ своей стороны отложилъ намѣреніе: щекотать соло- 
менкой у него въ носу...

Весь обѣдъ мы вьшшдывали изъ-за коаонны; строй разверты- 
ваіся передъ нами за строемъ; это быія строи фраковъ, галстуховъ, 
лысинь, еѣдыхъ надушенныхъ бакъ, оголенныхъ плечей, шей и гру- 
дей; электрическое еіяніе оевѣщало и лысину'у лорда, и великолѣн- 
нѣйшаго метръ-д’отеля лаковый, черный носокь: безпредметная фѳ- 
шенебельность и безпримѣрная скука, вѣроятно, распространшш сіа- 
ву отеля далеко, далеко, что въ такомъ обиліи собрались здѣсь со 
всѣхъ четырехъ частей свѣта лучшіе фраки, лучшіе галстухи, луч- 
шія лысины, наипышнѣйшіе баки, наипрекраснѣйшія плечи, шеи и 
груди всей вселенной: царственной скукой, очевидно, дирижировалъ 
лордъ; явно онъ задаъалъ тонъ сіятельному собранію, замирая въ 
безсмертной позѣ и лѣпя изъ хлѣба сосиски. Обѣдъ этотъ останется 
въ памяти моей навеегда: вопервыхъ, я-присутетвовалъ здѣсь среди 
сливокъ вселенной; во вторыхъ, здѣсь я побѣдилъ метръ-д’отеля, ео- 
стоящаго такъ явно подъ покровительствомъ самого лорда (а кому 
изъ здѣсь собравшейся пубіики выпадала удача побѣдоносно сра-
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виться съ нш ь?); въ третьжхъ, обѣдъ мнѣ отжлъ божіе фунта 
стерингом.

Наконедъ, бросивъ презрительныі шзгаядъ на своего величествен- 
нато нротівника, подающаго блюда и королямъ (ввиманіе!), гордо 
прошелся я по сіяющеі валѣ.

Такъ состоялось ноеѣщеніе наше чМепа Нате», изъ котораго 
отбыли мы въ ноловинѣ десяташ.

Сф и н к с ъ.

Мы вышди—и мы остановились: въ другой міръ, нееомнѣнно, по- 
пали мы; тотъ міръ, который остаяся у наеъ за плечами, когда всту- 
пали мы въ сіяюпци залъ «Мепа, Наизе» былъ сумеречнымъ міромъ: 
то быль міръ пыли, тусклоетей, тѣней и полутѣней; за камнями, 
гробшцамш, саркофагами всюду притаиіись гнѣздилища египетской 
грусти: пространство, нолное иелуга, прлсѣдало на землю тѣпями и 
полутѣнями; человѣческая тѣнь на нескѣ вытятивала свою полугівнь.

Теперь мы попали въ неизъяснимую синеву; все показалось намъ 
проыаднымъ, прозрачнымъ, призрачнымъ; опрозрачнилась прохла- 
дная ночь и призрачно забѣлѣли, какъ туманъ, песковъ пространства; 
въ ярко-тиек нро-хладѣ щиалжъ громадила-лнрамнда; и мѣсячные 
лучи броса.іи на нея изъ-за пальмъ свою стремительную слѣпитель- 
ность; уста жадно тянули этотъ кубовый воздухъ, весь настоенный 
на звѣздахъ и блескѣ. Самые голоса и крики феллаховъ изъ-за де- 
ревьевъ «Мепа Наше» получили какой-то особый, не то металличе- 
скій, а не то и зеркальный тембръ; чернохитонныя ихъ тѣла казались 

. мягко изваянными въ пескѣ; а бѣлыя шали ихъ прозрачно дымшись 
въ воздухѣ; такихъ звѣздъ я еще нигдѣ не видалъ; блескомъ сыпали 
онѣ даже въ мѣсячномъ освѣщеніи. Съ изумленіемъ я увидѣлъ Боль- 
шую Медвѣдицу: такъ низко отъ горизонта никогда я не наблю- 
далъ: тутъ я вспомнилъ чьи-то слова о томъ, что на горизонтѣ будто 

ѵ бы можно теперь различать Южный Крестъ, а еще, еще зачерпнуть 
юіъ, какъ вплотную за Ассуаномъ приблизится и кругъ тропикааьный.

Мы собрались было ѣхать домой, но съ металляческой отчетли- 
востью намъ прокричали феллахи:

—■ К о т т е п  віе Ьіег!... 
— Аѵес то і...
— АИ гщЪИ... <
— 8і§пог!...
—  Карашо баринъ! 1
Мы очутилисй на двухъ очаровательныхъ осликахъ: осликя по- 

бѣжади но нанравленію къ Сфинксу: можно ли было вернуться въ 
Каиръ въ эту очаровательную ночь?
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Вотъ подъѳмъ къ илато пирашды, еот-ъ игнрокая песчаная сѣдло- 
вш а между двуш колоссамж (пнрамидоі Хеопса и пирамидой Хеф- 
рена); вотъ сжуокъ по гу сторону шрамидъ, вотъ... но что тугъ 
сказать?...

Время построенія Сфинкса въ точности неизвѣсшо. Оно лзмѣ- 
ряется количествомъ тысяяелѣтій. Иные ученые исчисляютъ время 
это въ 5500 лѣтъ. Сфинксъ уже тутъ стоялъ, когда явишсь впервые 
закладывать пирамиды; полуоблупленное его тѣю имѣетъ въ длину 
57 меіровъ; невысоко оно поднимается надъ поверхностыо песковъ. 
Отъ основанія лапъ до тем)ени—20 метровъ; каменная голова ыя- 
дитъ на востокъ; она выражаеть идею заходящаго соінца; на лицѣ 
усмотрѣли едва замѣтные слѣды красокъ. До начала XIX столѣтія 
пустыня покрываіа Сфинкса по шею; между лапъ божества была 
замѣчена каменная доска съ изображеніемъ фараона Тутмозиса 
ІТ-го; надъ изображеніемъ прочли гіероглифическія письмена; пись- 
мена эти оповѣщали грядущія тысячелѣтія о полуденномъ снѣ фара- 
она Тутмозиса: послѣ охоты на львовъ вздремнулъ фараолъ подъ 
тѣнью сфинксовой -головы; само божество, коего Сфинксъ символъ, 
явиюсь тогда въ фараоновой дремѣ. Божество просило освободить 
его отъ песковъ. Фараонъ велѣлъ раскопать Сфинкса. Но и донынѣ 
пееки продолжаютъ закапывать божество: двадцать пять лѣтъ на- 
задъ можно было явствевно различать его протянутыя іалы. Снова 
лапы теперь покрываютъ пески-

Неопредѣлимъ цвѣтъ пустыни; неопредѣлимы цвѣта иирамидъ; въ 
той же мѣрѣ неопредѣлимъ цвѣтъ Сфинкса; спереди ов?ь только ка- 
жется темнѣй пирамидъ; это происходитъ отъ ветхости его огромнаго 
лица: все оно въ скважинажь, углубленіяхъ, исчѳрченныхъ оѣнью; 
движутся тѣнж—т  минуты не остается въ покоѣ лицо: сфинксово 
каменное лицо, все дрожитъ отъ ежеминутно смѣняющихъ другъ 
друга душевныхъ движеній; 5500 лѣтъ онъ бросаетъ въ просіранство 
мятежные токи какихъ-то душевныхъ, васъ потрясающихъ бурь; 
нервные токи душъ, ему одному понятныхъ, заряжаютъ васъ одному 
ему вѣдомымъ электричествомъ: вѳсь эіектрическій, нервный воз- 
душный Сфинксъ. Каменное его лицо, о, во сколько живѣй и моложе 
іицъ его окружающихъ пигмеевъ! Вспоминаю невольно разсказъ 
одного туриста о томъ, какъ еіишкомъ онъ заглядѣлся въ темныя 
впадины сфинксовыхъ гіазъ, и о томъ, какъ его, туриста того, пре- 
дѵпреждали феиахи:

1 —  «Недьзя безнаказанно гіядѣть въ глааа божества.»
Есгь одно, м;еня поразжвшее преданіе: Наполеонъ отбилъ носъ 

Сфинксу ядромъ. Не оттого ли былъ брошенъ впослѣдствіи на ка- 
менный островъ завоеватель? Нельзя йезнаказанцо смущать докой 
божеетва...

Осікки наши быстро, быстро пересыпаіи ногами песокъ; шелестя- 
щій пескомъ проводникъ, весь' бронзовый, едва поспѣвалъ за нами;
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содубоватьшъ ночкомъ гумана мнгко протягивадаоь ѳго вуаль; впѳре- 
ди быяо кубовоѳ простраяство; кубовоѳ пространство быдо и сзади—  
проотранство, полное шороховъ, трепѳтовъ;, мѣсячныхъ блесковъ; 
когда нзъ-подъ ослиныхъ ногъ убѣжади назадъ тѣш Хеопсовой пи- 
рамиды, насъ охватили мѣсячныхъ блесковъ пространства. Мягкимъ 
бѣдымъ туманомъ земля уходила изъ-подъ ноіъ; мы вскачь поскакали 
по спуску—къ желтоватой простертой змѣѣ съ громадной, каменной 
человѣческой головою; змѣя оказалась туювищемъ божества, засы- 
панаго песками.

Это былъ Сфинксъ. 1
Сфинксъ сидѣжъ въ котловинѣ, поднимая нѣмую голову изъ грудъ 

вытерпаннаго неску- Этогь песокъ образовывалъ вокругъ нѣчто въ 
родѣ подковообразнаго вала; на валу шептались туристы; туристъ 
предъ туристомъ протягивалъ руку по направленію къ чудовищной 
го-іовѣ; еъ чудовищной головѣ протягивался нѳ одинъ бронзовый 
паледъ. Сжѣпительная магніевая вспышка не разъ разрывала про- 
странства голубой ночи; серебряно-бѣлый огонь начинаіъ трепетать 
лзъ-нодъ каменной головы; кайенная гоюва тогда смертеіьно біѣд- 
нѣла отъ наносимаго оскорбленія; превознесенная надъ пескомъ 
мимо гіядѣла она черезъ головы глазѣющихъ кучекъ; тѣ зажигали 
магніи, чтобы и ночььо хоть меіькомъ выпросить себѣ взоръ божества: 
прѳвознесенная гоюва бросала ненодвижные взоры свои не на нихъ: 
глухую она дозирала мгау восточпаго горизонта... И тажъ, тамъ, 
за глухой мглою восточнаго горизонта въ это время, быть можѳтъ, 
шумѣли ливанскіѳ кедры; можетъ быть, наіивались розы Сарона; мо- 
асетъ бытъ, раздавалось пѣніе великопоотныхъ псалмовъ; за глухою 
мгдой горизонта не такъ уже дадеко Палестина поіднимала свои 
цвѣтущіе, поросшіе макомъ, холмы. И туда гіядѣіъ Сфинксъ.

Въ образѣ выразима нредѣльность: безпредѣльному выраженія 
нѣтъ; образы безпредѣіьнаго быіи бы безъ-образны: они носиіи бы 
печать особаго безобразія, вовсе отличнаго отъ обычнаго безобразія, 
закіючающагося въ смѣшанности. Безобразіе безнредѣльности выше 
самой красоты. 1

И таковъ Сфинксъ.
Какъ мнѣ выразить, въ образѣ или жестѣ обычной дѣйствитель- 

ности въ дѣтствѣ меня душившій кошмаръ? Какъ мнѣ этотъ схарин- 
ный кошмаръ ддя пооторонняго человѣка изваять гри цомощи сю- 
веснаго сочетанья? «Какое-то «я» вываливалось изъ какого-то «я»; 
разстояніѳ между двумя «я» измѣряемо было милліонами киломе- 
тровъ». Вогь, пожалуй, точнѣйшая словесная формула къ пережи- 
тому мною: и гдѣ тутъ образность? Между тѣмъ никакая образность 
нв сумѣла бы вшразить реаіьную нолноту всего пережитаго мною. 
Но еще труднѣй изваять пережитое мной въ камѳнномъ иаваяніи: 
въ пирамидѣ Хеопса встрѣтилъ- я родной тому откликъ. Но пирамида 
Хеоноа—нѳ образъ: она геометрически нравильная фигура. Тамъ, гдѣ
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кончается обравныя символжзайь, на-чнжаѳтся сжжволтшъ чнсловог® 
ряда; симвошзмъ оухой, ледяной; но это толмсо извнѣ: только дьдомъ 
евоеі сухосія отражаетъ такоі символизмъ всѣ безумія яитаостн, всі 
ея яулканвчесвіе взрывы- Не то ли встрѣчаетъ насъ въ Іоанновомъ 
Откровеніи; нѳ измѣряется ли тамъ Градъ Новый... въ квадратныхъ 
сажевязъ? )

Есть какоё-то цѣжшудріе въ иокровеніи безумія іео-ттртѳ• 
ской формоі; цѣюмудренно треугольникъ Хеопса покрываеть бѣ- 
шенство бевпредѣльности; безконечкость—конечна здѣсь.

Вотъ знаменитыі нсихоіогъ, напившііся въ ресторанѣ: и окь— 
безобразенъ; безобразіе усугубится, если, завывъ, знаменитый нсио- 
лога вдругъ станетъ на четвереньки предъ изумленнымъ лакеемъ, дѣ- 
ловито ему подавшимъ счетъ; усугубленное безобразіе остановится 
здѣсь на границѣ съ мерзостыо. Есди же, устремжвъ очи горѣ, предъ 
миоючжсжеикож лубликой съ кафедры, знамеяиіый психологъ огіаситъ 
громкимъ воемъ стѣны аудиторіи, безобразіе учетвѳрится: перейдетъ 
за черту... Ужасъ охватитъ насъ тогда: безобразіе будетъ ш  тогда 
безобразіемъ? Если же знаменитыі психологъ, отбезобразничавъ, 
старческим;ъ гоюсомъ намъ докторально заявитъ, что иоступокъ его 
только экспериментъ. надъ нашей душой, нужный ему дія статисмки 
реакціи на такой вотъ его поступокъ, и аудиторіи будутъ розданы 
статистическіе листки для заполненія ихъ своимъ впечатлѣніемъ, мы 
оиончательио растеряемся: иные изъ насъ ощутятъ явное оскорбме- 
ніе, нанесенное имъ знаменитымъ нсихоюгомъ, а другіе, какъ знать? 
Задѣтые въ своихъ безымянныхъ, не передаваемыхъ чувствахъ, не 
наполнятъ ли они бредомъ огаѣтшмъ свои статистическіе лиетки: 
вой отвѣтитъ на вой. Послѣ эти листки напечатаетъ знаменитыі 
психологъ; болѣе того, онъ ихъ снабдить комментаріемъ; комментарій 
же втотъ наглядно покажетъ читающей публикѣ, сколько умалишен- 
ныхъ укрываютъ бредъ своего безумія подъ личиною здравости. Какъ 
тогда назвать посгупокъ ученаго? Мерзоетыо, провокаціей, геніадь- 
нымъ предательствомъ? Во всякомъ сіучаѣ мы почувствуемъ, что 
борьба не на животъ, а на смерть1, возникнетъ между ученымъ и 
нами: или мы, или они доджны будутъ распроститься со свободой 
и окончить дни въ психіатрической клиникѣ.

Надъ чьей-то душой будетъ совершенъ террористическій актъ.
Вотъ такой террористическій автъ надъ современной душой чело- 

вѣка произвелъ Египетъ, выбросивъ намъ изъ вѣковъ безумное извая- 
ніе Сфинкса. Надъ пескомъ подымаетъ Сфинксъ окаянную свою го- 
лову; въ ней—усугубленное безобразіе; бодѣе того: въ ней— безо- 
бразіе учетверенное; мало того: учетверенное безобразіе то нужно 
еще возвести въ энную степень, чтобы представить себѣ, что такое 
Сфинксъ. И поскольку энная степень безобразія за предѣлами чело- 
вѣческихъ представленій, какъ и энная етепень красоты, постольку 
Сфинксъ переходитъ всѣ человѣческія мѣры: онъ— отчетлжво вопю-
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вдѳнаая,. безмѣрность; ж ужасно, что безмѣрнооть эта вюжѳна вь 
чедовѣкоподобньгй образъ: во-ображена—воображена. Чье-то вообра- 
женіе сочетало все то съ человѣкомъ: какое- то  ч у жд о е  «я» 
столь явно засквозшо въ человѣческомъ «я», и, взмянувши на чуждое 
выраженье сфинксовой годовы, мы начжнаемъ чувотвовагь, какъ 
срывается въ насъ дно чеювѣческой личности: и само въ себя въ 
насъ проваливается «я»: здѣсь—окаянство, здѣсь—мерзость, здѣсь—  
геніальная провокація; здѣсь на безмѣрномъ разбитъ символизмъ 
геометрическихъ фигуръ: какъ будто бы на хеопсовомъ треутоіьникѣ 
•намѣтилось вдругъ лицо; какъ будто бы то лицо стало образомъ ж но- 
робіемъ лицъ чеяовѣческихъ; какъ будто бы прародимый хаосъ мто- 
®енно нредсталъ передъ нами посіѣ многомиіліоннаго бѣгства чело- 
вѣческихъ покоіѣній отъ его чудовищныхъ странъ: мы убѣгаіи ота 
прародимаго ужаса и тогда, когда были комочками сіизи; далѣе 
убѣгади мы, ставши нодобіемъ червей, а когда мы стаіи обезьянами, 
бездна легіа между нами ж п р а р о д и м ы м ъ .

: И вотъ оно, прародимое, насъ настипо, заглянуло въ гіаза 
сфинвсовой головой; краснорѣчивая его нѣмота снова заговорила съ 
нами: 1

—1 Ты э т о знаежь, но ты э т о г о не говоришь 4).
— Что, что?

1 —  Ты и я—мы одно: то же, все то же: ты это  знаешь, и я 
уличилъ тебя I

' — Что я знаю?
Краенорѣчивая нѣмотаі 

1 Есть два Египта: есть Египетъ подпирамидныхъ мистерій, звѣзд- 
ныхъ крутовъ и золотого магическаго вѣвща: сѣдобородая магиче- 
ская тѣнь и теперь, вѣроятно, поднимается къ хеопсовой пирамидѣ; 
и блистаеть золотомъ металлическихъ розъ четырехголовый вѣнецъ; 
и тѣ гоіовы: орлиная, львиная, человѣчья и бычья; четырехусшый 
вошіь откликается позднѣе въ четырехголосыхъ благовѣстіяхъ.

Есть и другой Египетъ: и объ этомъ Египтѣ не узнаете вы въ 
письменахъ герметической мудрости; но тысячи статуй достаточно 
проклеймюш его. Есть эѳіопское что-то въ египетскихъ древностяхъ, 
Черный дикарь поднимался не разъ съ юга къ Египту. И не разъ 
на ливійскихъ пескахъ разливались эоіопскія полчища. Эѳіонъ на- 
южалъ на египетскихъ древностяхъ свои злыя песьи печати.

То не спроста: вѣчно печать утонченнѣйшихъ думъ переходитъ 
предѣлъ утонченности; запредѣіьное ихъ выраженіе нринимаетъ ли- 
чянт варварства; личина же приростаетъ къ лнцу. Геніальная мысль 
порождаетъ чудачество; а чудачество вырождается въ идіотство.

Мы не знаемъ нримитивнаго чеювѣка: и нигдѣ нѣтъ подлинныхъ 
дикарей. Сіишкомъ часто дикарь оказываіся обломкомъ геніальнаго

і) Ты—Заратустра.
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пропшаго (феллахъ равжтельныі тому современныі примѣръ). То же 
відимъ мы въ памятникахъ искусотва: стаишзованная лжнія утон- 
чешѣйшаго искусства легко переходитъ грань, отдѣляющую ее отъ 
наивной линіи примитивнаго варварства. Наша эпоха намъ пока- 
зывала не разъ такое оборотничество. Простодушныі эііосъ Гомера 
превратила исторія въ декадентскую энопею; декадентъ; Гольберъ 
Гентъ подражалъ будто бм наивнѣйшимъ дорафаэлевскимь фрескамъ. 
Удивительно ли соотвѣтствіе стилизованныхъ культуръ, стыизсван- 
нымъ косякамъ орнаментальной линіи? Это знакъ того, что культура 
нерешла ей отмѣченный предѣлъ; такъ нредѣльныя формы культуры 
становились формами безпредѣльными: безнредѣльность есть хаосъ: 
и варварство—въ хаосѣ. Многоуміе тогда превращается въ безуніе; 
безуміе переходитъ въ идіотизмъ. Приведенный мной примѣръ съ 
кафедры взревѣвшаго изслѣдователя, есть наглядная модель соче- 
танія тонкости съ идіотствомъ. Сочетаніе то поражаетъ насъ въ уми- 
рающемъ Египтѣ. Повальное идіотство нѣкогда здѣсь пропылавшихъ 
культуръ отжрываетъ вдругъ бездну безумій и въ прохожемъ феллахѣ 
и въ изваянной статуѣ песьеголоваго человѣчка. Песью голову нозд- 
нѣйшаго идіотства египтянинъ надѣлъ на себя; вотъ почему и снится 
вамъ песья голова на феллахѣ. 1

Вогъ такимъ-то безуміемъ сперва поражаетъ Сфинксъ: есть въ 
Сфинксѣ что-то на первый взглядъ эѳіопское; будто курносая, без- 
жосая эѳіопская голова смотритъ дико и зюбно громадными впади- 
нами; каменная голова выражаетъ безсмысліе въ осознаніи какого-то 
мубочайшаго смысла, ей утеряннаго давно: предлагаетъ безсмысден- 
но свои загадки и тайны. И прѳдметы проваливаются вокругъ, и 
темнѣетъ ваоръ, и вываливается разумъ. Не уходите, ностойте: если 
вы теперь торопливо покинете Сфинкса, мстительно за вами пого- 
нится его тѣнь; и въ далекомъ сѣверномъ шелестѣ бѣлоствольныхъ 
березокъ будетъ слышаться вамъ настигающій шелестъ безсмыслія; 
на безобдачномъ небѣ протянется удлиненная сфинксова тѣнь.

—  Что, что, что?
—  Это я—п р а р о д и м ы й!...
Есть глубокая связь пресыщенья съ суевѣріемъ, съ безуміемъ; 

суевѣрнѣйшимъ становится пресыщенный; есть такая черта пресы- 
щенья въ эѳіопской каменной головѣ; есть жестъ заревѣвшаго съ 
кафедры профессора. психологіи...

Отчего вы чудите?
Мнѣ скучно: я хочу необычнаго. 1
Вѣроятно, такъ не одинъ пресыщенный египтянинъ убѣгалъ изъ 

дворцовъ въ черные ряды эѳіоповъ; надѣвалъ отъ скуки шутовскую 
псиную голову. Оттого-то такая тоска глядитъ на васъ изъ очей 
песьеголоваго чорта; песьеголовый чоргь—перердженный египтянинъ. 
Та чврта безумнаго пресыщенья явственно выступаетъ изъ эѳіопской 
сфинксовой головы. Ни съ мѣста—въ небѣ тронется мѣсяцъ; передви-
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нется тѣнь: страшное лица выраженье перестанегь кидаться, подби- 
раясь у губъ въ улнбку презрительной пресыщенности. На васъ 
ссгда не обрупштся Сфинксъ; онъ уйдетъ самъ т  себя, саміъ себѣ 
вагадаетъ загадки и тайны. Ж испуганный тайной, испугается, вѣ- 
роятно, и васъ, задрозкить передъ шодымъ ребеякомъ, ужаснется 
песчипкѣ. Умягчится каменное лицо. 1

Есіъ забитые, робкіе ліоди: страданіе ихъ заставмо нережить не 
только всѣ ужасы, яо и всѣ нросвѣтленности ноелѣ ужаеовъ. Пере- 
живпш все то, они навѣкъ остались напутанными. Но со Сфинксомъ 
нроисходитъ нѣчто совершенно обратноѳ. Испугъ зажитаетъ и бури 
трагедій и бѣшенсивъ на его вдругъ номолодѣвшемъ лицѣ. Сфинксъ 
убѣгаетъ отъ васъ, будто измученный горемъ; вы взво.таовашо го- 
нитесь за нимъ по пятамъ: нагоняете—в и д и т е , вновь переходите 
за черту; вновь предѣлы васъ окружаюо?ъ; на предѣлѣ предѣловъ—  
человѣкообразное страдающее божество, какъ герой стоитъ передъ 
вами; а изъ каменныхъ впадинъ будто падаютъ сіезы. Сфинксъ, 
очевидно, сбѣсился, перешедши черту, отдѣляюшую человѣка отъ 
звѣря; озвѣрѣвъ, ужаснулся; но етраданіемъ нересмиль онъ ужасъ.

И страданіе просвѣтлило его: въ немъ теперь прозвучалъ голосъ 
иного Египта: къ нему, вѣроятно, теперь подошла сѣдобородая тѣнь, 
разрѣпшть загадку и тайну. И не видно надъ Сфинксомъ, блистаютъ ли 
розетки лучеіі четырехголовато вѣнца; четырехголовый вѣнецъ, гоюсъ 
четырехустыхъ благовѣстій на немъ поетъ, вопіетъ, взываетъ, гда- 
гоіетъ. Кажегся намъ, будго Сфинксъ лолетЬжъ черезъ время; тяж- 
кіе грузы съ него свалились въ прошедшія времена; всѣ тѣ во впа- 
динахъ мятко лежавшія тѣни завуалили нѣжно нросвѣменное это 
лицо; успокоенно смотритъ на васъ луны бирюзоватымъ налетомъ; 
неземные глаза исполнились нѣгой, томно темняеь легкой грустью о 
земномъ, прожитомъ. Онъ останется въ памяти вашей ангеломъ.

Тайны путей, культуръ и нослѣднихъ судебъ человѣчества, чу- 
десно нереходящіе другъ въ друга, во взорѣ сфинксовой головы отпе- 
чатлѣлись единовременно: эѳіонское идіотское лица выраженье съ 
небесной истомой и нѣгой сочетались въ ихъ таинственно связующей 
грусти; и безносая, дикая, окаянная голова есть воистину голова 
крылатаго ангела; съ пресыщеніемъ сочеталось здѣсь острое любо- 
пытство; быстрота съ окаменѣлой мертвенностью ушатаго, гоювного 
убора, отъ котораго праздно такъ отвалились куски; бремя безумное 
лѣтъ углубило лица кривыя облуплины, чтобы нынѣ младенческая 
улыбка заиграла весело на тысячелѣшемъ лицѣ.

Болѣе получаса я въ пескѣ просидѣлъ нередъ Сфинксомъ; вмѣстѣ 
съ нимъ преодолѣвалъ тернистые круги какого-то вѣчнаго, иекони 
вѣдомаго пути. Звѣрь, трулъ, эѳіопъ, титалъ, ангелъ изъ облуплен- 
наго лица на меня смотрѣли но очереди; но и звѣрь, и трупъ, и ти- 
танъ, и ангелъ единовременно были даны въ томъ лицѣ; звѣрь, трупъ,
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внтакь, алгедъ образовали круіъ его гояовн, нзъ іютораго просуну- 
лоеь прароджиое вреи»я: лрародимо© врвия лрооунулось ш ѣ шешгать 
всѳ о томъ, что его, врѳмени, бодьшѳ уже не будетъ; что оно, врѳыя, 
отнынЬ и альфа, я оиѳга. Всѳ то было загадано въ Сфішксѣ ѳдино- 
временно; и развѳртывая во времени тѣ обрывки сфинксоваго бѳз- 
смысіія, мнѣ осмысдивались мгновенно и нушс, и иосдѣднія судьбы: 
этотъ смыслъ продетаіъ вихремъ; проіѳтѣвъ, ускольвалъ.

Грустно уставшось на меня лицо т ы ся ч ѳ іѢ тн й го  Сфинкса. Голось 
все тотъ жѳ недошептывалъ начаіа давно забытыхъ сювъ...

— Что, что, что?
—  Ты знаешь? Ты помнишь?
—  Да, я знаю, я помню... Что?

> Ослѣпіенные и огіушенныѳ Сфинксомъ, мы прошли отъ нѳго къ 
такъ называемому храму Сфинкса; къ этому храму приходится опу- 
скаться внизъ; вездѣ громадныѳ граниш необыкновенно протаой 
мадки; у входа, сбѣгающаго внизъ, ярко луной освѣщенный феллахъ; 
пройдя внизъ, попадаѳшь въ нросторную, тѳобразную комнату: плиты, 
п.титы и плиты; потоюкъ находится на уровнѣ пустынііаго грунта, 
но потоіка нѣтъ: небо, звѣзды и мѣсяцъ; и феілахи, свѳрху стсящіѳ,—  
тавнственныѳ феілахи въ тѣняхъ и въ блескѣ; сбоку коридоръ, веду- 
щій въ гранишыя ншпи. Нѣтъ указаній на то, какую роль игралі 
втотъ храмъ; многіѳ относятъ его постройку къ допирамидному врѳ- 
мени.

Снова на осликахъ. Сиова рысью пересѣкаемъ пеокИ'—къ храму 
ннрамждъ: храшъ пирамидъ—известковыя развалииы, луной бѣлѣю- 
щія.

Далѣѳ... 1
Пыльжые, едва мы передвигаемъ ноги; ѳдва поспѣваѳмъ къ по- 

слѣднему трамраю, убѣгающему въ Еахгръ (ужѳ почти полночь— по 
елучаю іунныхъ ночѳй ѳсть сегодпя ночью ірамвай).

Но едва въ нзнеможеніи бросаюсь я на сидѣнье, и едва, гудя, 
слетаѳтъ съ мѣста трамвай, какъ приходится уступить мѣсто взды- 
хающей русской: уступаю мѣсто; задняя площадка набита иодомъ; 
приходится въ іегчайшей моей накидкѣ пробираться на перѳдшою 
пющадку, чтобы болѣѳ часу ѳжиться подъ напоромъ вдругъ оледе- 
нѣвшаіо вѣтра. 1

Бѣшено жужжащій трамвай пересѣкаегь пустую равнину; о, ка- 
кая іучистая, іедяная ночь!... Вотъ—Каиръ.

Снова пѳресаживаемся мы, и опять дедяная ночь меня кусаетъ 
изъ-подъ складокъ пакидки. *Мы тѳнѳрь съ одного конща на другой 
нересѣкаемъ Каиръ.

Въ два часа ночи возвращаемся мы въ пепривѣтныі отельчикъ: 
завтра переѣзжаѳмъ мы въ боіѣе уютноѳ помѣщѳніѳ.

.,Соврѳменникъв, Кн. V I. 1912 г. ^
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' Вййсшкденіе на пмрашду, • •

■ Мз;:,поемаірѣжи даГрябовазжіі бокъ пирамиды. Сошце етояло 
д а у  •.Луяд аойіивади- убЬгаюшав» ребро -матовойіжелтизвой., Сеюдня 
намъ предсіояло оотіить ,втуіішоіоступенчатуюі.громадинуіЛасъ ■ окру- 
аеали бро.нзовьщ куши феілаховъ;. онѣ.стрево.тали #  жужжая ?округъ 
наоъ; свою свабрду о-ті.;лр:ъ-,^рѣшии. ю і та.адо. оборонять. Справа, 
сзади и сіѣва начиналась аттака бронзовыхъ ку?&къ;-Мнѣ.казалось, 
что объявили войну наиъ жители пирамидъ, охраняя ревниво свои 
пустыя владѣнія. Бще издали я принимался ихъ завѣрять: сегодня 
дѳ не сганемъ мы поднимаіъ.ся; завтра же ъщ поднймшігса въ со- 
'йроѣожденіи не йенѣе ста чеіовѣкь. Увѣренье-не дѣиствовадо: ёрон- 
зовыя кушси неотсТунно ■ слѣдовали за- нами.

Мбг старалйсь зайти съ того боку; гдѣ не было - ни туристоВѢ, 
н и  бронзовыхъ дьяволовъ. Хитрость наша не удалась: едва-едйа 
•оботнули мй незамѣтно ребро пирамиды: но изъ-за ребра вслѣіъ 
‘За нами іфосунуіась что-то намъ" стрёкотавшая' голова; Ёъ йажь 
уже' выюркяуяъ проворный феллй-хъ; тѣнь вго протянуласк за намй, 

'ломаясь на рябовато-желтьіхъ массивахъ'; за нимъ выюркнулъ дру- 
гои. третіи, четвертЕш:. Дико оігять вокругъ • заііеталисъ чѳрные 
вьюны. Въ умыеедъ нажъ, очевидно, прониюш они, абразуя вокругь 
насъ сѣть организованнаго пшіонства. Совершенно безрезультатйо 
вачйневрировали МЫ;‘ 'записаж круги вокругъ ■ хёопсовой нирамиды; 
стрекотавшія кучки -феллаховъ Зйписйли^круги-вокрутъ най®.ѵ' ''

Вотъ, наконецъ, мы удобную улучили минуту: кучки феллаховъ 
насъ потеряли изъ виду; вверхъ начали мы карабкаться, буйто воры; 

. не было въ ЗЮ5ІІ, карабкапьѣ ̂ шчеготоржестреннаго:, я. ліы, вовсе 
гве думалиі. чгр. одоіѣваемъ- вѣка; .з;олько р зздмъ мьі и,идумари1: утрры 
насъ не замѣтилъ дто-нибудь изъ ..надоѣдливыхъ, дьяволовъ,; отъ на- 
доѣдливрсхъ,,, дьяв.олрвъ ,мы, теперь - удепетывали въ дногомассивную 
ііышиігу. Это была.игра въ .кошки,.иышш, 0  пиракидѣ,забыли мы 
въ, ,ту мязд.ту, ртарательно , прѳрдолѣвая за, ,ступенью ступень:

; недьзя сказ.ать, чтобы восхожденіе быдо удобцо; это было вовсе не 
. восхожденьр, а .вспрыгиванье; неболыиимъ событіемъ, качалось ирео- 
долѣніе каждой стунени; ничего мы не видали вокругъ; ни на, что 
назадъ ,не оглядьівались: три сіупени только и видѣли мьі: ту, на 
которую только что стали, ту, на которой стояли нередъ тѣмъ, ту, 
на которую должны были вслрыгнуть; солнце стояло низкб; іісе же 
обливало насъ жаромъ оно; мы покрылись испариной; оступалась 
нога". Такъ около пятнадцати ступеней благополучно осилилй мй: 
имѳнно не прошли, но осилили; и уже на пятнадцатРй ступени ска- 
залась усталость. Внизъ тогда поглядѣли и намъ показалось, что 
мы—такъ высоко; поглядѣли вверхъ—многомассивная высь отсюда
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была, по крайней мѣрѣ, въ деоять равъ выше, чѣмъ у санаго под- 
ножія. ;

Снизу аамѣтили насъ: намъ казалось, что наоъ поймали оъ по' 
личнымъ; и проклятыі чернохитонникъ оъ крикомъ запрыгалъ намъ 
вдогонку; я кричалъ, я ругался, я топалъ ногами; я почувствовалъ 
полное безсюгіе свое передъ нимъ; онъ показалгся мнѣ жителемъ 

» пирамиды; я— олучайно застягнутымъ въ его обители воромъ; насъ
поймавшій чернохитонникъ кротко сталъ увѣрятъ, что никоимъ обра- 
зомъ безъ себя выше насъ не пуститъ, и что вотъ сейчасъ онъ 
позоветъ къ намъ евоихъ сотоварищей; что всѣ вмѣстѣ тогда мы 
запрыгаеф вверхъ. Вспомнивъ же время, безрезультатно потрачен- 
ное на маневры, я рѣшитедьпо заявижъ жителю желтоватыхъ эикъ 
пространствъ, что спущу его внизъ изъ его владѣній, если тотчаоъ 
же ош добровольно наоъ не покинетъ самъ; съ крикомъ вцѣпилоя 
въ меня тогда лирамидный житель, намѣреваясь оорватъ внизъ я 
позорно пихать обратяо; пронзительнымъ голосомъ онъ нас-ъ сталъ 
завѣрять, что мы безъ него разобьемоя, что головы нанш разле- 

' тятся, какъ глиняные горшки. Борьба началась не на шутку, межъ 
нами и нападающимъ жителемъ пирамиды. На .номощь къ, нѳму 

" теперь снизу нрыгала, руками размахивающая кучка, приближались
трескучіе, мерзкіе голоса. Я окинуіъ громадину рябоватаго бока: 

51 я почувствовалъ себя затеряннымъ; городового не было здѣсь. 0,
если бы здѣсь былъ городовой!

Все своѳ пиоательское краснорѣчіе призвалъ я къ себѣ на по- 
мощъ: въ рѣчи, обращенной къ жителямъ пирамидъ, я опиоыважъ 
величіе развернутой предъ нами каргины и доказывалъ, что истин- 
ный джѳнтдьмэнъ чувствуетъ въ такіе минуты нотребность въ уеди- 
неніи и тишинѣ; что когда я вернусь къ новымъ знакомцамъ съ 
вершины, моихъ новыхъ знакомцевъ ожидаетъ великолѣпный бак- 
шишъ. Можете оебѣ представить: они отвѣтили мнѣ, что велико- 
лѣпный бакшишъ, разумѣется, за ними, при условіи, однако, чтобы 
была сохрапена драгоцѣнная моя жизнь, которая теперь, будто бы 
на волосокъ отъ тбежи; веінкоіѣпный бакшишъ ускользнетъ отъ 
нихъ, есди я оборвусь. Я замолчалъ: на меш глядѣли сорокъ вѣ- 
'дмвъ и съ десятокъ бронзовыхъ парней; и десятокъ бронзовыхъ 
яарней первѣсилъ четыре десятка вѣковъ. 

р, Хладнокровіе насъ поішнуло; мы заявили феллахамъ, что намъ
присутствіе ихъ нестернимо, ибо имъ окончатеіьно чуждо нережи- 
ваніе культурнаго джешгльмэна и лэди; не безъ основанія отвѣтшш 
шѣ жители пирамидъ, что не такъ вели себя всѣ культурньш 
джентльмэны и лэди на нирамидѣ. Въ негодованіи намъ пришюсь 
слѣзать съ пирамиды (уступить я изъ принципа не хотѣлъ); въ не- 
годованіи послѣдовали за нами напш бронзовые тѣлохранители.

Мы спустиіись, осыпая другъ друга упреками: мы поглядывали 
съ презрѣніемъ на феллаховъ; эти поолѣдніе оъ презрѣніемъ поня-



дывалж на насъ; мми были мы уличены въ нозорномъ (иоотупкѣ; 
ч#я шть стало окончательно ясно, что я хотѣлъ переотушть нхъ 
владѣніе, не внеся таможенной подати; я же негодоважъ на то, что 
сорскъ вѣковъ засюнияа мнѣ нодъ носомъ у меня размахавшаяся 
рука. Насъ притащшш къ какой-то въ пескахъ пріютившейся будкѣ; 
тамъ засѣдала любезная хаха, въ нарочито-чистой фесочкѣ; ире- 
любезно попросиа любезная хаха отъ насъ росписки: мы должны 
быдя заявить, что за жизнь нашу адмшястрадія пирамидъ сшмаетъ 
отвѣтственность; тогда нолучаемъ мы право одни подняться на ни- 
рамиду. Солнце сѣжо уже: было поздно, —< доводы хахи невольно 
подѣйствоваіи на наоъ. I

Все же итти ватагой не хотѣли мы вовсе; а ватага продолжала 
держать насъ въ ялѣну; мы тогда отправилисБ къ фвшашскоку 
шейху; его назначеніе— слѣдить за ноступками безоовѣстныхъ про- 
водниковъ (ватага феліаховъ окавалась здѣсь стройно организован- 
ной). Почтенный шейхъ дѣловито высдушалъ заявленія той и дру- 
гой стороны; онъ самъ выбралъ намъ единственнаго феллаха: этоть 
феллахъ долженъ былъ служитв 'напшмъ лроводшштъ. Но едва 
оюшш мы отъ шейха, какъ единственный нашъ проводникъ себѣ 
выбралъ товарища; тотаасъ же поивился и товарищъ товарища; 
независимо отъ насъ мгновенно была мобшшзирована и вся черная 
кучка; подобострастно она бросалась нередвигать напш ноги.

Послѣднія средства борьбы были истощены: и мы болѣѳ не 
противились. ^

Пирамидный житель ухватился за мою правую руку; а другой 
пирамидный житель, что есть мочи, рванулъ мою лѣвую руку; тре- 
тіж чуть не уперся въ спину мнѣ гоювой; то же продѣжали съ 
моею женой, четвертый, пятый, шестой.

И—яоііъ, хопъ, хопъ: вагалонировали.
Дружнымъ гаюпомъ влетѣіи мы на крутой пирамидныЁ бокъ; 

сбоку гдѣ-то крылатый рвадся хитонъ галонировавшаго феллаха, 
прижшгавшаго яъ груди глжняныж вувшянчжвъ съ водой; дружнымъ 
іалопомъ мчался мальчишка съ кофейникомъ. Хопъ, хопъ, хопъ—  
въ необорную вышину!...

Дружнымъ галопомъ мы покинули землю: я почувствовалъ себя 
безвозвратно потеряннымъ для нея: куда мы неслись? Ступень за 
сгупенью пролетаіа подъ нами; за стуненью отваіивалась сгупень. 
Всюду желтыя заулыбались пространства; будто то была мнѣ невѣ- 
домая нланета, на которую впервые ступала чеювѣческая нога; я 
уже по опыту знадъ, что скоро мы нотеряемся вовсе изъ виду для 
стоящихъ внизу (сумерки начиналиеь уже): кучкою пепіа разо- 
тремся мы на пирамидномъ боку.

Тихія, странныя, многоуступчатыя пространства; сверху и снизу 
уходиіи они отъ насъ въ пепельную мертвизну. Сердце колотилось 
сильнѣе, все сильнѣе: духъ захватываіо, оступалась нога; и когда
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остужалась нога, грудью я проникалъ къ жѳлтоватымъ иассивамъ: 
и разрывчатоѳ, человѣческое серддѳ кодомлось сжльнѣі въ равно- 
душныі каненныі бокъ. Тщетно я вырывался изъ бронзовоі де- 
оницы фемаха: пнрймидныі житель цродолжаетъ жестоко вскиды- 
вать мѳня вверхъ: хопъ, хопъ, хопъ—гадопировалв фѳлжахи; хопъ, 
хопъ, хопъ—галопировали и мы. I

\Вверхъ, вверхъ. вверхъ изступлеяно и круто подскакивала дюд- 
ская кучка; внизъ, внизъ, вшзъ подъ ноги прожеталъ за массивомъ 
жассивъ. Подъ конецъ пересгаля мы видѣіъ рябыя просгрансгва 
пирамиднаго бока. Подъ конецъ перестали и вовсе мы что-іибо 
понимать; равнодупшо, безцѣльно и безконечно мы бросалисв на 
прямыѳ каменныѳ углы; скоро стало казаться мнѣ, что я раскачи- 
ваюсь на мѣстѣ, а облупленные массивы бѳззвучно обвадиваются 
подо мной изъ пепельной нависающей глубины; и облупіенные мас- 
сивы нѣмо рупшлись въ бездну; нѣмо отваіиваіись оть прикоснув- 
шейся къ нимъ ноги; праздно падали изъ пустого проетранства въ 
пустое пространство, откуда убѣжала бывшая здѣсь когда-то земля; 
ребро пирамиднаго бока изогнулось дугою; мы очутились на огром* 
номъ жѳлтомъ въ пространствѣ висящемъ шарѣ.

Иустынный шаръ въ пустой лустынѣ.
Какъ дьявоіа раздуміѳ,
Висѣлъ всегда, виситъ донынѣ—
Везуміе, безуміѳ! х).

Что-то похожее на морскую болѣзнь яветвенно такъ я испы- 
тажъ на мгновенье: нашн прыжки произв<йии дііствіе мертвоі 
зыби. Опять затеребидъ я меня влекущихъ мучитеіѳй. И они на 
этотъ разъ вняли нашимъ йольбамъ.

Мы остановидись: четверть пути о с и іи іи  мы, нроскакавъ всего 
тодько до сорока ступеней; мы застыли безмолвно на каменномъ 
выступѣ. И у насъ подъ ногами, сливаясь тѣлами, феллахи обра- 
зовали тѣсный свой полукругъ. Ниже ихъ простеріась ступѳнчатая 
бездна, загибаясь въ мглу сумерокъ—тамъ, тамъ; надъ гоювоп она 
опять загибаіась. Ни конца, ни начаіа не прѳдвидѣлось этимъ 
путямъ: сѣрая, тускіая безконечностъ и середина безъ продоіженій; 
казаюсь. что пирамидная грань образуетъ окружность; мы же къ 
той грани едва-едва приѣпиіись изъ воздуха; движеніѳ, грань ото- 
рвется—безуміе позатопитъ сознанье, выдавая земнымъ созданьямъ 
наши раздробіенныя тѣіа у подножія пирамидъ.

Въ сумеркахъ, видѣіи мы, на землѣ копошились люди: странно 
сни казадись отъ насъ отдѣлёнными неодолимой чертой, и мы пере- 
стали понимать, какъ могли сюда мы попасть? Неужели насъ сюда 
прпвела только быстрая галопада? Здѣсь мы были уже за чі3ртой

*) Гипхгіуоъ.
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на продолженіи какого-то безконечнаго н въ жжзт непереживаемаго 
лу«: преодолѣвали проетранство и возвращались къ чешу-то; паѣіъ 
казалось—впереди лежатъ ступеяей милліарды, к—какъ осилить 
милліарды тѣхь ступеней? Здѣсь на каі?енномъ, тускломъ, круто къ 
вемлѣ бѣгущемъ пространствѣ, вдругъ сродиились мы, какт.-то съ 
(гѣсно насъ обступившею кучкоі феллаховъ: это вѣрно роднила насъ- 
сиротливость. Будь я одингь, мнѣ навѣрное, показалось бы, что 
к а к о е-т о «я» вышло изъ к а к о г о-т о «я» и не могло возвратиться; 
и предметы, навѣрное, сошли бы съ своихъ мѣетъ.

Не успѣлъ я отдатъся наплыву переживаній: кучка феллаховъ 
потащила снова насъ вверхъ; начадась опять безумная гадопада: 
за мои правую и лѣвую руку ухватилось по пирамидному жителю; 
?гретій опять уперся въ спжну мнѣ головой. Сбоку гдѣ-то крылатый 
рвался хитонъ подпрыгивающаго феиахіа, прижимавшаго къ груди 
ишняный кувшинчикъ СЪ- водой; дружнымъ галопомъ мчался маль- 
чишка съ кофейникомъ. Хонъ, хопъ, хопъ—галопировали мы въ не- 
о#орную вышину.

И опять остановка: на этотъ разъ передъ высѣченной площадкой; 
до площадки той поднимался Наполеонъ. Феллахъ длинную ко мнѣ 
нротянулъ свою руку за папиросой. 1

—і Половина пути пройдена! 1
Хопъ, хопъ, хопъ —і загалопировали. Духъ захватывало, осту- 

палась нога; безпокойное сердце билось, билось и бжлось; пролеталъ 
подъ ноги за массивомъ массивъ, когда равнодушно, безцѣльно, без- 
конечно продолжали бросатьоя мы на прямые и каменные углы; мнѣ 
казалось, что я раскачиваюсь на мѣетѣ: что-то похожее на морскую 
болѣзяь явсгвенно шевельяу.тось вяовь,

Галопировали...
Жену мою остановили внезапно: съ ней случнась для многихъ 

обычная пирамидная дурнота; ъіы сіаошлись у каменнаго массива, 
приблизительно на высотѣ ста двадцати ступеней. Признаюсь, въ 
ту минуту, когда закрывалъ я собой отъ жены тоскливую глубину, 
ынѣ туда самому захотѣлось стремительно оборваться, не осиливъ 
препятствій, потому что к а к о е-т о «я» вышло, наконецъ, изъ 
какого- то  «я». Но проворный феллахъ быстро началъ меня успо- 
каивать. I

—  Ничего, ничего: лэди сейчасъ онравится; неужели вы ду- 
маете, что этого не бываеть, особенно съ лэди?

Такъ говоря, онъ водой изъ глинянаго кувшинчика женѣ моей 
омочилъ виски; онъ смочилъ ей и руки. Но меня охватыо что-то 
въ родѣ испуга: какъ мы опустимся? 1

Жена оправилась быстро. Мы уже вновь загажшировали въ вы- 
ліину. И по мѣрѣ того, какъ мы пряближались къ верпшнѣ, пропа- 
дало то чувство необычности, которое мы стали испытывать съ
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первон четвѳрія пирамзгды. Сумерки этому помоіали отчасти. Чув- 
стао мжсшчѳскаго головояружѳввя (реадьнаго гожовокруженья не 
испытывалъ я) смѣнилось обычнымъ паѳосомъ высоты, хорошо из- 
вѣсжымъ тому, кто хотя бы рааъ доднимался' кв гврнымъ вѳршн- 
намъ: и была ли высота пирамиды дѣіютвитеіьной высотбй? Совѳр- 
шешо пропала чрезмѣрность ХеопсовоІ.ширамиды, едва на ея вер- 
шину ступила нога; обнаружшюоь, прежде всего, что жирамиДаШ 
Шаръ; во-вторыхъ, обнаружилось, что она стоитъ на зѳмлѣ; разетоя- 
ніе отъ подножія до вершины какъ-то скрылось до чрезвычайностш 
Глупыі шѳстъ высился на пирамидной площадкѣ; онъ обозначалъ 
вершины дѣйствитеіьную высоту. Дружно гаркнудй отсюда феляй,хи; 
дружно нротянули руки за бакпшшемъ-, ѵл

1 Намъ нѳ хотѣлось сходить. Долго мы' гдядѣлн въ прострапство. 
Рядомъ съ нами, застывпгій фѳллахъ •проитуіъ руку вдаіь:

—  Все пустыня, пустыня: полтора мѣсяца нужно, чтобы ёе пе- 
рееѣчь, хотя бы вотъ въ томъ направленіи.

' — Вы бывали гамъ ?
И пока намъ варили кофе, мы смотрѣли въ пусшща подъ дру- 

желюбную феллашскую воркотню.
Ночь уже быстро спускалась на землю. Въ тетеотѣ. не видали 

мы вовсе и ближайлшхъ ступеней. Многократно наеъ запросто со 
ступеней снимали феллахи.

Слускъ окааался и быстрѣе, и проще подъема: не было въ немъ 
нвчего захватывающаго. >

Наконецъ, вновь стояли мы. на землѣ. Къ язумленію нашему и 
вовее не сказалась устажосіъ. 1 ■

Вечеромъ мы уютно сидѣли въ пестренькой нашй комнаткѣ 
(тодько что мы сняли еѳ). Каиръ іремѣлъ за окномъ/ За стаканомъ 
вина вспоминали нашихъ московскихъ друзѳй. Было тихо такъ и 
уютяо. Въ этой простой, незатѣйливой обстановкѣ просто не вѣри- 
лось намъ, что за какихъ-шбудь два часа мы преодолѣвали гро- 
мадину пирамиднаго бока. То, гдѣ м)ы были, тепергі отстояло отъ 
насъ за милліоны верстъ. Только усталость въ ногахъ напомиаала
о восхожденіл. Точно на мигъ забылись мы послѣобѣденнымъ сномъ, 
точно во снѣ совершиди мы какое-то астральное путешествіе: мигѣ—  
н проснулжсь; и уже черевъ шнуту вернулись къ іъгсячамъ малень- 
кихъ мелочей, заслонившихъ невѣроятность.

За стѣной симпатичная наша хозяйка, мадамъ Пешъ, весело на- 
игрывала вальсъ явъ « В е с е л о й в д о в  ы»—наигрывада все го, что 
симпатичныя комйатныя хозяйки разыгрываютъ въ Москвѣ, Петер- 
бургѣ, Парижѣ и Лондонѣ. Мы же устадыѳ, тихіе продолжали бол- 
тать о маленышхъ мелочахъ.

Это было въ жаркій, мартовскій четвергъ. 1
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Около Іешфмса.

Еще было раннеѳ утро. Каирская моетовая еще только чю раз- 
горалась. Уяща Каоръ-ель-Нидъ едва начинала напряіать овоі къ 
полудню долженствующій разразиться грохотъ, Еще нѳ быдъ великъ 
потокъ фаэтоновъ, автомобилей, трамваѳвъ, касокъ, вуалей, фесокъ, 
іиорбановъ. Мы уже притотовидись въ иуть; захватили съ собой 
плащи и свѳртокъ съѣстныхъ припасовъ.

Окодо «8атоу - Нбѣеі» тодпилась любопытная пубдика; стоядъ у 
подъѣзда великолѣпный автомобиль. Метръ-д’отѳль, сверкая бѣлиз- 
ио& перекрахмаленнаго бѣлья, во фракѣ сгоялъ на подъѣздѣ, весь 
скромное достоинство: провожали въ Александрію одну изъ многихъ, 
въ Каирѣ гостящихъ, коронованныхъ особъ. 1

Вотъ мы ужѳ на вокзалѣ: не такъ-то легко пересѣчь это пестрое 
столпотвореньѳ,—и что такое? Дѳрѳвянные помосты, парадное, кра- 
сное всюду сукно, да бѣлокисейныя дамы, проваливающіяся въ шля- 
пахъ и спрятанныя за кустами цвѣтовъ: тѣ цвѣты—не кусты: то 
букеты, приготовденные ддя коронованной особы.

Далыпе-далыпе.
Мы уже въ поѣздѣ: мы несемся въ сторону, противоположную 

Александріи; эта жедѣзнодорожная дйнія убѣгаетъ въ верхній Еги- 
петъ. На этомъ пути сдѣдуютъ одинъ за друтимъ примѣчательные 
для туриста пункты: Вѳдрехемъ, куда слѣдуемъ мы, и гдѣ откры- 
вается Мемфисъ и дадьнія пирамиды; далѣѳ тамъ слѣдуетъ Васта съ 
вѣтвью въ Фаюміэ и къ Меридову озѳру; далѣѳ сдѣдуетъ Ассіу, 
Луксоръ (развалины Ѳивъ и карнакскій храмъ въ ихъ окрестно- 
стяхъ); далѣѳ слѣдуетъ Ассуанъ; дадѣѳ—Вади-Хадфа; далѣе убѣ- 
гаетъ въ Суданъ желѣзнодорожная линія, окашшваясь въ Хартумѣ. 
Прѳдо мною въ воображеніи къ юіу развертывается лента древнихъ 
египетскихъ чудесъ: Серапеумъ, который мн увидимъ сеюдня; груп- 
пы саккарійскихъ пирамидъ и пирамиды Абушира, лабиринтъ и пи- 
рамиды Меридова озера, Карнакъ, стовратныя Ѳивы, Рамессеумъ, 
колоссы Мемнона, Элефактида, Пилакъ, Дакке, островъ Филэ, изсѣ- 
ченные въ храмѣ колоссы у Ибсамбула. Такъ предо мною протянута 
лента на югъ бѣгущихъ чудесъ: но нынѣ я не могу утдубиться въ 
верхній Египетъ; да и помимо всеіо останавливаетъ меня вспышка 
чумы между Луксоромъ и Ассуаномъ.

Зеленыя плодородныя подя смѣняются пальмовымъ лѣсомъ, со- 
вершенно безтѣннымъ; громадныя пальмы закрываютъ справа и слѣ- 
ва кругозоръ.. Исчѳзаютъ людскія седенья, скрытыя строѳмъ винто- 
образно исчерченныхъ стволовъ; пальмы то гордо возносятся, отстоя 
другъ отъ друга на извѣстномъ пространствѣ, то выростаютъ изъ 
земли пучками вверхъ расходящихся стволовъ; многіе стволы кверху 
вѣерообразно расходятся. И вотъ станція Бедрехемъ.



Е г и п е т ъ . 201

Мы сходимъ.
Поражаетъ порядокъ и сіроіность въ выборѣ осляковъ н иро- 

воднжковъ; нѣтъ на варъ нападающихъ тоіпъ феиаховъ. Мы по- 
стунаемъ въ нѣдѣніе шейха; шейхъ самъ выбираетъ намъ осінковъ; 
онъ же договаривается съ намж о цѣнахъ. Наконецъ, намъ данъ 
проводникъ и оеѣдланы ослики; солнце налитъ уже нестерпимо: въ 
путь, въ путь. Много часовъ намъ придется еегодня трусить по 
пустынѣ... 1

Весеіо мы проскакиваемъ по деревнѣ; весело мы омядываемся 
пс сторонамъ: здѣсв уже нѣтъ ничего европейскаго; и охватываетъ 
насъ подлинный современный ті̂ земный Египетъ. Малая кучка ту- 
ристовъ со станціи разсыпается на осликахъ во всѣ четыре стороны 
горизонта. Мы одни въ толпѣ тоікающихъ другъ друга туземцевъ: 
справа и слѣва сѣрыя, гіадкія земляныя стѣны, точно сѣрыя стѣны 
разрытыхъ холмовъ; стѣны эти иногда безоконныя; мрачно зіяютъ 
здѣсьн тамъ грязныя жерла дверныхъ отверстій; пыіь, грязь, со- 
лома; насъ толкающія феллахини; закачаіись у нихъ на пдечахъ 
громадные сѣрые кувшины; всюду видишь людей, грызущихъ толстыя 
свои трости; это трости освѣжительнаго сахарнаго тростника, одно- 
временно служащія и дорожньши посохами, и освѣжительнымъ на- 
питкомъ; ножичкомъ въ дорогѣ феллахъ срѣзаетъ сочный кусочекъ 
трости н посасываетъ его. !

Весело міы минуемъ деревню; высокая и совершеняо безтѣнная 
сгѣна нальмоваго лѣса придвигается къ намъ в п л о щ п ю . Мы уже 
среди частыхъ стволоА: но солнце продолжаетъ бросать на насъ 
сверху свою стремитеіьную сіѣпительпость. Здѣсь, тамъ почва 
изрыта; она напоминаетъ мѣсто нѣкогда выкорчеваннаго города: 
если бы срубить лѣсъ, ночва явила бы здѣсь громадныя впадины, 
нѣкогда занятыя стѣнами и фундаментами домовъ; но ни стѣнъ, ни 
случайно оставшагося камня не встрѣтите вы. Эти-то ряды ямъ ото- 
всюду поднимаютъ подъ небо свои тонкіе мачтовые ствоіы. Провод- 
никъ насъ оотанавдиваетъ: 1

—  МеЦфнсъ.... 1
—  Этотъ пустырь?
—  Да, болыпе ничего не осталось отъ Мемфиса... '
Нѣтъ, остались лишь двѣ поверженныя колоссаіьныя статуи

Рамзеса П-го; передъ двумя колоссами посіѣдовательно останавіи- 
ваются осликн.

Первая статуя розоваго гранита; у ней перешиблены ноги; гро- 
мадная каменная, отбитая корона лежитъ на землѣ около головы. 
Судя по формѣ, это корона верхняго Египта г). Статуя поражаетъ

і) Бѣлая высокая корона верхняго Египта отличаетоя отъ красной 
вьфѣаанной спѳрѳди короны нижняго Егнпта: фараонъ носилъ то ту, 
то другую корону.
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развѣ что своимж внушитедьными размѣрами; послѣ художѳствен- 
ныхъ лэрдовъ каирскаго музея древносгеі, иосдѣ изумительнаго 
сфижкса, подробно на ней какъ-то не хочется останавливаться: на- 
сколько благороднѣй, велнчественнѣй подлинное лицо этого фараона, 
выставленнаго въ томъ же музеѣ. Самъ Рамзеоъ П-ой былъ нрекрас- 
нѣе обоихъ своихъ колоссовъ. Время пощадижо черш его лица, 
едва ли не болѣе, чѣмъ камень изобрагкенія.

Несравненно огромнѣѳ второй сѣрый известковый коюссъ, ог  
нрытый въ 1820 году; на его правомъ нлечѣ изваяно фараоново 
имя. Недаіеко отъ этого колосса нѣкогда быіъ мемфисскій центръ, 
обнесенный бѣлой стѣною; тутъ же былъ и храмъ Фта.

Далѣе, далѣе... 1
Мы выѣзжаемъ изъ лѣса: біагоуханныя зеленѣювря простран- 

ства; пряный запахъ дурманитъ; изъ пустыни проносится вѣтерокъ; 
всюду на поляхъ разбросаны буйволы; всюду на поляхъ темносиніе, 
■«ерные подрясники работающихъ феллаховъ. Черныя стѣны деревни 
Саккара огибаемъ мы: за ней нѣкогда находилосв главное кладбище 
Мемфиса; адѣсь встрѣчаются гробницы ІТ и V династіи. Далѣе въ 
подбѣгающей къ Саккара пустынѣ высятся двѣ группы пирамидъ 
(среди нихъ пирамиды Пепи I и Пепи II).

1 Невыразимое пространство песковъ уже на насъ набѣжало; деы 
ѣдемъ но саиому краю пустыни; -зеленѣютъ сзади поля съ отбѣгаю- 
б щ м ъ  вдаль уже пальмовымъ лѣсомъ и съ покинутой деревушкой; 
справа—тѣжѳ принильскія зеленѣющія пространства. Слѣва—несча- 
вая, холмами давящая и мелко вѣтромъ исчерченная зыбь; впереди 
сѣверная іруппа пирамидъ Саккары: вонъ пирамида Уны, а вотъ пж- 
рамида градусами. И туда-то мы движемся. Меня поражаетъ рѣз- 
кая рукой человѣческой проведенная черта между лустнней л зе- 
іенымъ великолѣпіемъ; всюду лишь земляной валикъ вышиной не 
болѣе метра отдѣляетъ зеленѣющій хлопокъ отъ зыби песковъ. И какъ 
она здѣсь у зеленаго берега безопасна, пустыня: но утлубись въ ея 
желтую, къ себѣ влекущую даль безъ проводника: забѣлѣюгь тамъ 
полузасыпанныя твои кости. Нѣтъ ничего легче, какъ угіубиться въ 
пустыню; и съ зеленаго берега углубленье то—ігріятное рагііе <іе 
ріаізіг: но углубись—и пріятное раігіе йе ріаівіг превращается въ 
муку. 1

Вспоминаю невольно военныя авантюры Камбиза въ этой обмая- 
чивой странѣ. Однажды персидское войско, въ походѣ на жителей 
страны Кушъ *), не пройдя и четверти пути, побѣжало въ страхѣ 
обрашо еще до встрѣчи съ непріятелемъ: голодныя стаи персозъ 
здѣсь убивали по жребію десятаго въ войскѣ для пропитанія. А 
другой разъ пятидесятитысячная армія переовъ закопалась въ пески, 
сбитая съ пути египетскими лроводниками: изъ величавато войска

*) Эеіопія.
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не вернулся ни одвиъ пероъ. Вогь она—исеатовато, пееками, смѣѳхоя 
иустыня; углубись въ ѳя зовущую даль безъ лроводника: скоро коотм 
твом забѣлѣють въ аространотвѣ. 1

Мы проѣзжаемъ между двумя возвышающимися въ пусшнѣ 
піатв; на одномъ піато пирамиды центра; на другомъ— пирамнды 
сѣвёрной групны; всѣ они несравненно ниже больпгихъ пнрамидъ.

Пирамида Уны поаузасыпана; и она невеіика. Она прототшгь ш- 
рамидъ шеотой династіи. Другая пирамида торчигь изъ пеоковъ свои- 
ми пятью тромадными выступами; утлы выступовъ окрутлены камен- 
ной розваіенью; пирамида та вся будто осыпалась въ бѣгѣ временъ. 
Она считается однимъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ Египта; вы- 
пшна ея 61 метръ. '

Въ сѣдювинѣ между обоими плато ведутся археоюгическія рас- 
копки. Вонъ, вонъ вдали іюди, засыцанные въ пескѣ. Мой провод- 
никъ спрашиваетъ меня о чемъ-то: !

— Да, да,—отвѣчвю разсѣянно я.
Н онъ бѣжитъ оть шеш куда-то въ песокъ. Тутъ только сообра- 

жаю я, о чемъ спрашивалъ меня феллахъ: онъ мнѣ предлагалъ пріо- 
брѣсть мумію, за которой и побѣжалъ.

■— Не надо, не надо,—кричу я издали.
Мы продолжаемъ утлубіяться въ пуешню.
Пирамида градусами проходитъ мим» насъ. Остановившись, смо- 

тримъ мы на ея жеітовато-мертвое тѣло; по сравненію съ такой жи- 
вой Хеопсовоі пирамидой, пирамида эта—разложившійся трупъ: во- 
обще саккарійскія и абупшрскія нирамиды производятъ издали впе- 
чатлѣніе высоко подъ небо насыпашшхъ пееку кучъ; здѣсь, тамъ 
виднѣются эти многія кучки; издаіи глазъ ихъ едва-едва от.тичаетъ 
отъ песчанаго грунта. I

Мы сходимъ съ осликовъ: ноги наши по щиколку убѣгають въ 
жаркій песокъ; вотъ впереди выросли два сѣрыхъ англичанина въ 
колоніальныхъ каскахъ; одинъ укрѣпляетъ фотографическій тре- 
ножникъ среди кучи песка; тѣнж ихъ на пескѣ—колевкорово-черньт.

Далѣе. 1
Пирамида градусами остаіась уже позади; издали сбоку блеснули 

воды абуширскаго озера. Впереди—песокъ. И вогь мы уже у гробни- 
цы Акхутхотепа. Эта гробница— «мастаба»; подъ земіей она состо- 
итъ изъ серіл комнатъ: подземный проходъ ведетъ въ четырехколон- 
ный вестибюль и въ комнату те-образной формы; эта комната покрыта 
раскрашенными, сіепса выпуклЫми изображеніями. Всюду прямо- 
угольныя чистыя плиты, всюду изысканная уютноеть и простота. 
Вестибюль простъ; форма коюннъ—четырехугоіьная.

Веіиколѣпна и многообразна форма египетскихъ колоннъ; есть 
коюнны четырехутольныя, восьмиугольныя и даже шестнадцати- 
угольныя; и есть крутлыя колонны; есть колонны .тотосообразныя,
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представляющія ообоі нѣсколько выіянутыхъ и пѳрѳвязанныіъ лото- 
оовыхъ сгеблеі, окашжвающнхся чш вш ат  каштет; шоща капж- 
тьдь изображала пальмовые лясты; иногда—четыре въ противопо- 
дояныя стороны глядящія головы; иногда по столбу колонны выдава- 
лась изъ цѣльнаго кашя изсѣченная фигура Озириса; чащѳ всѳго 
пестрою росписью покрыты были эти колонны; онѣ и тожще, и короче 
греческпхъ.

Дома древняго Египта были весьма высоки; ѳсть данныя пола- 
гать, что было яе мало яятиэтажныхъ частныхъ построекъ; обычная 
форма ихъ—форма равнобокоі трапеціи: они были украшены ко- 
лоннами. 1

Щвѣта росписи ярки и веселы; эта роспись' покрывала цвѣтноі 
матовый грунтъ; преимущественно краски унотреблялись слѣдующія: 
черная, бѣіая, синяя, зеленая, желтая и коричневая. Цвѣтъ муж- 
чинъ—кирпичнокрасный; и желтоватобѣлый—цвѣтъ женщинъ; пѳр- 
спектива—отсутствуетъ; гожова обычно нарисована сбоку; ілазъ—  
спереди; также изображалась спереди грудь; ноги опять изображены 
сбоку; фигуры имѣютъ рѣзко очерченный контуръ; контуръ—ітотъ че- 
ренъ; если онъ отдѣляетъ двѣ одноцвѣтныхъ новерхности, то онъ—  
красный контуръ; предметы, находящіеся одинъ за друтимъ, рису- 
ются одинъ надъ другимъ...

Вся жизнь древняго Вгипта въ мѳльчайшихъ подробностяхъ отпе- 
чатлѣлась на стѣнной живописи; по ней достаточно можемъ мы су- 
дить о нарядѣ, времяпрепровожденіи, играхъ, забавахъ, работахъ, ре- 
меслахъ древняго Египта. 1

Съ восхищеніемъ ностояли мы предъ стѣнной живолисыо, покры- 
вающей тѳ-образную комнатку гробницы Акхутхотепа. Вотъ сборъ 
ппируса, а вотъ птичья охота; вотъ гимнастика и борьба. Вотъ со- 
бытія жизни Акхутхотепа. Маленькія, ѳдва выпуклыа, человѣческія 
фигурки иснестрили комнатку прелестнымъ орнаментомъ, состоящимъ 
изъ всѳвозможныхъ сплетеній сіилизованныхъ яшвотныхъ и человѣ- 
ческихъ тѣлъ. Волѣѳ у насъ извѣстна фантастическая симводика 
древне-египетской живошси; менѣе извѣстна эта прѳлестная едва ба- 
редьефная роспись египѳіскаго быта; бытовыя сцѳны преобладаютъ 
надъ символическими. Вся эта живопись весѳлитъ глазъ. Вся гробни- 
ца смѣется; здѣсь встрѣчаетъ васъ не убѣжищѳ смерти, скорѣй это 
квартира молодоженовъ. і

Вотъ мы снова въ пескахъ: мы приближаемся къ дому Маріетта; 
это крытое помѣщеніе въ пустынѣ для туристовъ, располагающихся 
на столахъ со своею провизіей. і

Расположились и мы: часъ отдыха. Ослики наши отжевали свои 
порціи сѣна. і

Далѣе... (
Шаговъ четыреста по проваливающемуся песчаному грунту, и мы 

у гробницы Ти; сюда стоитъ зайти: гробшца Ти считается наиболѣѳ
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прекрасной саккарійской тробницей. Надписи на гробнщѣ ведгааютъ 
Тя завѣдующижь всѣш работами фараодовъ; іробшца огжоснтся къ 
времени половины 5-ой династіи. Спускаешься внизъ но убѣгаю- 
щему въ песокь ходу и попадаешь въ подземное проетранство, окру- 
женное колонками. Это пространство образуеть правмьный ква* 
драть; сверху-—просвѣты. Далѣе проходишь въ корждорчикъ, веду- 
щіи справа въ небодьпгую комнаису (кажется, ддя жертвоприноше- 
ній); коридорчикъ прододжается во внутреннюю комнатку, изукра- 
шенную цвѣтнымъ, едва на стѣнѣ намѣтившимся барельефомъ; цвѣта 
красокъ здѣсь поражаютъ нѣжноблѣдными своими оттѣнками; пора- 
жаетъ рисунокъ виртуозной тонкостью работы.

У входа въ коридорчикъ три изображенія, нѣкогда здѣсь почив- 
шаго Ти. Во внутренней комнаткѣ опять серіи бытовыхъ картинокъ: 
вотъ Ти съ женой; вой. мастерскія издѣлій слоновой кости; вотъ Ти, 
присутствующій въ лодкѣ на рыбной ловлѣ; а вотъ и охота на 
гшшопотама.

'Отсюда отправляемся мы въ Серапеумъ. Здѣсь находятся гробни- 
цы священныхъ быковъ, аписовъ. Первоначально Аписъ былъ посвя- 
щенъ богу Фта; онъ являлся его символомъ; названіе быковъ апи-  
с а м и произошло отъ существительнаго а п и (сперва гапи), что зна- 
читъ судья  ̂впослѣдствіл кулыъ Озириса представлялъ его судьей под- 
земнаго міра. Быкъ стажъ символомъ аписа Озириса; изъ египетскаго 
Озири-апи (или Озирапи) произошеіъ греко-египетскій Сераписъ. 
Еулиъ Сераписа былъ введенъ Птоломеемъ. Храмъ Сераписа, воз- 
вышавшійся надъ яынѣшнимъ Серапеумомъ, являіся однимъ изъ сре- 
догочій языческаго міра; это было мѣсто, равное по святости Меккѣ 
или Іерусалиму. Процессіи богомольцевъ ежедневно толпами прихо- 
дили сюда со всѣхъ сторонъ. Говорягь, что послѣ римскаго Капи- 
толія храмъ Сераписа былъ великолѣпнѣйшимъ памятникомъ искус- 
ства. При храмѣ находилась библіотека, состоящая изъ 300.000 то- 
мовъ. Въ царствованіе Ѳеодосія въ храмѣ заперлась кучка вѣрныхъ 
язычниковъ; одна изъ лучшихъ библіотекъ языческаго міра погибла.

Нынѣ неіьзя даже нримѣтнть стѣнъ первоначальнаго храма. Все 
засыпано вдѣсь песками. Въ 1850 г. Маріэттъ совершенно случайно 
напалъ на единственный остатокъ великолѣпнаго храма, заыючаю- 
щійся въ подземныхъ гробницахъ аписовъ; эти гробницы состоятъ 
изъ разсѣянныхъ гробницъ временъ Рамзеса Второго, изъ маленькихъ 
катакомбъ болѣе поздняго времени и изъ большихъ катакомбъ вре- 
мени Псамметиха І-го.

Въ эти послѣднія мы ж спустшшсь. 1
Всіѣдъ за темнымъ феллахомъ мы прошли внизъ въ черноѳ жерло, 

убѣгающее въ песокъ; жаръ раскаленныхъ песчинокъ захватилъ намъ 
дыханіе. У каждаго жзъ насъ въ рукѣ было по свѣчѣ, а у проводника 
еще лента магнія. Въ нужныхъ мѣстахъ подземная чернота на ми- 
нуту озарялась немигающимъ бѣлымъ свѣтомъ; и снова потомъ упа-
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далъ на насъ лракъ, потому что овѣчи тускло раздвигаля про-' 
сяранство. 1

Мы шли по широкому черному коридору до четырнадцати фу- 
товь въ высоту; справа и сяѣва разверзались громадныя нилш, дно 
{'оторыхъ на болѣе, чѣмъ лолусажень, находилось ниже уровня ко- 
ридора; въ этихъ нишахъ стояли гранитныя аписовы гробницы; всѣхъ 
саркофаговъ можно было насчитать до двадцати пяти. На одномъ 
саркофагѣ намъ показали начертаніе Камбизова имени. Мрачно свѣ- 
тшшеь изъ боковыхъ черныхъ пастей нишей красноватыя гробницы 
на коридоръ, когда далеко впередъ и назадъ кидалась магніева 
вспыпша отъ лальцевъ феллаха.

Бьыо душно и грозно: я былъ радъ, когда мы вышіи наверхъ; 
лодъ паіящимъ зноемъ пустыни все же было намъ лучше, чѣмъ въ 
катакомбной, вызывающей одурь тѣни.

Отсюда предстояло намъ выбрать путь возвращенія. Двумя ну- 
Ігями могли бы ѣхать; одинъ пута—это обратный нуть: часа два на 
осликахъ до Бедрехема, и далѣе: въ Бедрехемѣ приходилось часъ 
еще ждать каирскаго ноѣзда; и н  прямо къ Гизеху пересѣчь пустыни 
рукавъ, врѣзавшійся въ пильскую полосу зеіени. Путь послѣдній мы 
лредпочли; намъ предстояіо проѣхать часа три съ поювинон въ 
пустыни подъ яроотыо нынѣ съ зенита на насъ наброснвшагося 
солнца. Проводникъ покачалъ гоювой: поѣздку черезъ пустыню со- 
вершаютъ рано по утру; съ Гизеха, правда, сюда пріѣзжаюи>; мало 
кто возвращается на Гизехъ; ярость соінца опасна въ пустынѣ: 
молніеносно здѣсь опаляѳтъ сознанье біистающій лучами ударъ. Тѣмъ 
не менѣѳ, мы стояли за возвращеніе черезъ пустыню. Проводникъ 
отказался за нами слѣдовать. Къ осликамъ онъ приставилъ маіь" 
чишку и показалъ на рыжее впѳрѳди бѣгущее пространство пѳсковъ: 
тамъ былъ нашъ луть.

Мы распрощались съ проводникомъ.
Ни о какой дорбгѣ, еонѳчно , здѣсь нельзя было думать: никакой 

дороги проюжить въ пустынѣ недьйя; вѣтры такую дорогу мгновенно 
жеітыми закидаютъ холмами. Единственнымъ маякомъ намъ служили 
далѳкія вѳрхушки пирамидъ Абушира. Къ нимъ мы и тронулись.

Жаръ душилъ, бетсталъ и сушніъ со всѣхъ четырехъ сторонъ 
горизонта; свѳрху .падалъ потонъ блеска; и струили снизу свою 
духоту раскаленДя пѳсчаныя пѳчи. Сбоку душиіи пространство ото- 
всюду выросшіе хоімы. Небо отъ насъ убѣжало высоко: оно казалось 
вдвое вышѳ, чѣмъ въ городѣ: зѳмлю оно, казалось, вбираіо въ свой 
нѳвѣроятный просторъ; кубовый, кубовый, темнокубовый быіъ не- 
бесный купоіъ надъ нами—невѣроятной темж, невѣроятной нро- 
зрачноети. А кругомъ пустыня казалась кирпично-рыжей и яркой; 
всѣ тѣ кирпичнорыжіе свѣты, однако, разбѣгались оть того мѣста, гдѣ 
лристально осганавлжвался чеіовѣческій взоръ: всѣ тб киршгчноры- 
жіе свѣты выцвѣтали мгновенно; и въ очахъ была лишь безкрасочная
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иертвизна; ,и, однако, тамъ до краямъ поля зрѣнія, жеиивною, кии» 
ржавчжной, покрывались пространства; стоило лишь тѣ окружностн 
поля зрѣнія прѳвратить въ дентры; и одять выцвѣталя цѳнтры; и 
ржавѣли окружности; й ржавѣю вмѣстѣ съ ниш покинутаго цещтра 
тусклоѳ пятно. И рыжѣла прибдижавшаяся розсыпь пирамидъ Абу- 
шира.

Сквозь мою колоніальную каску порядкомъ таки начинали поку- 
сывать жала острыя солнца. Лица наши, порозовѣвъ, багровѣли и 
лиовѣш; наконецъ, стали черныя; въ глазахъ мѳтались какія-то 
грозно-красныя пятна; высоко на приподнятой палкѣ надъ собою я 
раавернулъ плащъ. Подъ конецъ устали глаза: по бокамъ не смотрѣли 
мы; по бокамъ и нечего было смогрѣть; по бокамъ развернулся міръ 
тусклостей и міръ кирпичнорыжяхъ рефлексовъ, на которые иала, 
какъ вуаль-, краснопятнистая въ гдазахъ танцующая сѣть; и все то 
быю пронизано солнечно-бѣдымъ потопомъ, умножавпшмъ химеры, 
мелькающія въ гіазахъ. Подъ нотами бѣжали напш, вовсе, нѳ бар- 
хатныя тѣни: они казались гладкими, кодѳнкорово-черными.

Арабчеяокъ-мальчишка, подсунутый намъ проводникомъ, оказался 
жзъ рукъ вонъ плохимъ мальчишкой; онъ бѣжадъ сзади насъ и ма- 
яалъ бѳзостановочно палкой; и съ безостановочной быстротой со- 
.вершади ослики свой пробѣгъ по пустынѣ; и безостановочно арабче- 
нокъ-мальчипша гнался съ палкой за ними вслѣдъ. Сначала мы ужа- 
сались, глядя на арабченка: мы показывали знаками, чтобы онъ не 
смѣлъ погонять ословъ (ни по каковски нѳ понималъ этотъ темный 
бѣсенокъ): было страшпо глядѣть на ручьями катившійся потъ съ 
шоколаднаго ѳго личика. Но когда останавіиваіи мн ословъ, арабче- 
нокъ-мальчишка подымалъ такой ревъ и гвалтъ, что намъ ничего нѳ 
оставалось, кромѣ того, чтобы подчиниться его капризнымъ жѳіань- 
ямъ (очевидно, къ ночи хотѣлъ онъ вернутьея въ свою деревушку); 
я арабченокъ-мадьчишка продоіжалъ махать своѳй пашой. й  съ безо- 
становочпой быстротой по пустынѣ совершаіи ослики свой пробѣгъ. 
Мы бросади мальчишкѣ апедьсжнъ за апельсиномъ; мы нѳредавали 
ему .бутылки съ водой. Апедьсины съ жадностью уничтожалъ маль- 
чишка, и всѳ шалъ, гналъ и талъ иасъ по желтовато-тусклымъ 
пространствамъ.

Наконецъ, мы забастоваіи. Мы отказались ѣхать впередъ; и 
яодъ тѣнью песчалаго холмика сѣли въ пѳсокъ у пирамидъ 
Абушира.

Это группа четырнадцати пираішдокъ; десять изъ нихъ прѳд- 
ставляютъ груды развалинъ; мертвыми кучами щебня заторчали тѣ 
пирамидки передъ нами съ песчанжстагоп іато. Не успѣли мы ихъ, 
какъ слѣдуетъ, разсмотрѣть, какъ негодный мальчипша забунтовалъ 
окончатѳльно. Знаками онъ стадъ показывать намъ, что бросить 
жасъ х ослаковъ на произволъ судьбы, ѳсіи тотчасъ же мы не по- 
слѣдуемъ за нимъ къ Гизеху. Нечего дѣдать: снова на осликахъ
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мчимся мы чврезг лесчаные холмшш; лередъ намм ровное просгран- 
ство: нѣгь, воіъ выдѣляются явственио шграшды Гизеха. ■

Соднце уже шсладало; его бѣлые блжстающіе лута стали золо- 
исто блистающюш: жаръ не кусалъ головы; не лшовѣли ужъ лжца. 
И багровыя пязяа въ глазахъ иерестали мелькать. Вотъ незакѣтно* 
слѣва подкралась къ намъ зеленая поверхность долины и мы, снова 
увидѣли валиют, отдѣляющіе отъ земли хлопокъ. Выше, все выше 
заносились громадшы Хеопса ж Хефрена, и уже издали была подъ 
ними видна мадеиькая Сфинксова голова.

Наконецъ, у Сфинкса, усталые, мы отпустили арабченка-маль- 
чишку, кое-какъ протащились, увязая въ пескѣ, мимо двухъ пира- 
мидъ,' чтобъ забыться за чаемъ въ маленьвомъ ресторанчикѣ, со- 
зерцая иадъ зеленью вставшія пирами'дъ вершины; по трамваю 
отсюда доіжны были мы теперь возвратиться въ Каиръ.

И посыпались пеплы; понеслись надъ меркнувшимъ солнцемъ- 
милліоны пылинокъ. И прошелъ по воздуху здѣсь обычныі грустный 
иепугъ. А когда зажглись надъ плато золотокаріе сумерки, трамвай 
уносилъ насъ къ тысячамъ вдали мерцавшимъ огнямъ; въ морѣ са- 
довъ утонуди сначала мы; а потомъ гигаитскія зданія выросли справа 
и слѣва; надъ головою всталъ желтоватый и душный дымъ.

Снова мы были въ черносѣромъ Каирѣ.

Андрвй БЬлый.

(Оптчаніе слгъдутъ).
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Кто любитъ нагонять страхъ,
Чьи волосы ростоянно становятся дыбомъ.
Дабы я и мой духъ могли жить,
О, мой Боже!

Въ этотъ вечеръ я  исараняю молидся вмѣстѣ «ъ Техурой.. 
Окоитавъ шолишу, оша юо 'Слезами иа глаэажь иодошла ко мнѣ а  
стаіа умолягь мешя поібигь ее.

И шередъ глуболой оерьевноетыо втото лща, передъ оовеір- 
шеяяой жрасоюі этой живой статуж, мнѣ вавало&ь, чи) я  вижу пе~ 
редъ адбой само боиегаво, выававное заклятіями Техуры.

На вѣкъ лроклята будь моя 'рука, еели она оюмѣлигся под- 
няться на шедевръ нрироды.

Она вое продолжала мѳня умолять, чтобы<я побилъ &е:
— Есліи ты этого не едѣлаешь, ты будешь долго гяѣваяыж 

на мевя я  заболѣешь.
В'Мѣ'Сіто отвѣта я  поцЬло®алъ ее.
И теперь, воща любовь жия чвсга оть всяваго недовѣрія.. 

и я  люблю ее 'столько же, скольво я  шрелоде ей удявлялся, мінѣ 
приходятъ на память сжюа Будды:

„Да, гнѣвъ нуявно побѣидать кротостью, з.іо—добровгь, 
іожь—праадой?!

8 іа  иоиь была божествѳнна, ояа была щрекравнѣе івсѢхъ,- 
шрежвмхъ  ̂ ш лучеэаіріныімъ ігроіснулся слѣдующій за ней дань.

Раио уіровгь ея мать првнесла намъ нѣсжолысо 'Юкосовыхъ. 
орѣховъ. Во взглядѣ ея на Техуру чу»етвова.ФСя вопросъ.

Она эяала.
Съ тоінкой мимивой она сшросила мѳня:
—  Ты віера (былъ на рыбной довлѣ, вое ли сошло хорошо?'
— Надѣюісь, что сиоро опять щриму въ ней участіе,— отвѣ- 

тжлъ я.
♦

Я выиужденъ вѳрнуться то Франщію. Важныя семейныя дѣлаг 
призываюгь меня туда.

Прости, гоістепріимная етрана, ■чудная сірана! Родина сво- 
боды и нрасоты!

Двумя тодами старше, ио пооголодѣвъ на. 20 лѣгь, я  ухожу- 
■болѣе одичалымъ, чѣаге я пришелъ, и ■все-таки поумнѣвшимъ.

Этл иевѣждындикари адаоігому научили стараго культурнаго- 
человѣжа, многошу въ ивкуоствѣ жить и быіъ счаоипшвымъ. Прещде- 
всего, они иаучили міеяя лучше познать самого себя, я  сдышалъ.. 
отъ иихъ толыю самую глубожую гарашду.

Это было твоей тайной, ты, таивственяый міръ?
Ты принесъ мнѣ овѣть, и я выросъ, созерцая твою автитаую> 

ірасоту и вѣчиую кшость ттоей природы.
✓
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аош» (КНіредофочешъ цѳнтръ грѳчешшй и левантійсжоЁ торгоми; ио~ 
дозригедьные грвки, снрійхрг, шржяие, турки, еііреи выкидываютъ 
ИЗЪ «воахъ грявныхъ лшвченокъ на гряетую улицу васЕады восточ- 
ашкъ велшіодѣпій; вежиколѣпія вти шеремѣшаны съ европейскяии 
снщаімя; іВсюду на.размажйвандькъ вывѣскахъ вперемежку изобра- 
яены то подозрительный востотажй ча.шачгь, а то подозрительный 
европеедъ-усачъ, перевязывагопрй галстужь; уличкн заашты восточ- 
иой толлой, кзобплуготъ грязнызги вофеешимн; ш ш  пзобилуютъ 
улички н узЕшсающтш постояіпнызш двориЕамя съ зшогообѣща- 
ющнзш вывіѣскалш вродѣ „Нбіеі йе ГЕигоре“ ; жрачно ютятся 
тѣ .яостоялые даорнки івъ черносѣрыхъ, выступами евожми на-ви- 
сающииь надъ вами домахъ; у вхо.да ихъ івонючій армяно-грѳво- 
турта-сігріецъ неизиѣппо зазышаетъ проходящихъ гостей. Тажова 
улща Муиіш, щеитральвая въ ѳтожъ яварталѣ. Въ взарталѣ зке 
Абдинъ прожишаетъ турецвая ариетожратія; архктѳитурный стнль 
у ѳтого квартаяа иредставляетъ собой возмутительпую еврдаейсЕи- 
арабокую п«ѣсь.

Западпая часть города и шставляетъ ообственно яастоящій 
Каиръ, иаходящійся въ получасѣ ходьбы отъ Нила: отъ Аббасіе 
до Ибнъ-Тулуна тявутся ряды аірабекихъ :к»арталовъ. Въ этой 
части ншходятс-я трое арабстахъ вороть: Вабъгенъ-Насръ, Ба-бъ- 
ель-Футунъ н Бабъ-3уеіі& Тутъ лаходится рядъ аамѣчательныхъ 
мечегей, віродѣ мечети ель-Хакеиъ, яли мечети Абу-Вакръ, или 
е.сь-Акиоръ. Здѣсь же мечетъ ель-Азаръ, интересиая, .во-первыхъ. 
къ вершинѣ раздвоенвой формой безобразша-го аруглаго минарета; 
во-вторыхъ, еще болѣе интер&сна эта мечеть тѣмъ, что время ея 
построепія относится еще ш  972-ну шду. Въ скоромъ вре- 
ненж по основаніи ігревращена въ араібскій 'уннверситетъ мечеть 
ель-Азаръ; кь мусульмансЕОЖь йрѣ  мечеть ©та иользуется громкой 
славой. Въ ѳтой же частн города изнутри прелеетная ель-Гури 
возвышаетъ овіой миінаретъ; ета послѣдняя шостроена ®ъ 1516-омъ 
гОДУ, султаномъ жажелютіокой дшшстіи; жинаретикъ ея раздвоенъ 
также. Преісрасна внутренняя жоізаика ель-Гури; и, шомнится, 
предрасна шакладіка черіаіч), бѣла-го и черноісѣраго мражора .рая- 
тобразЕЫХъ отливовъ; втотъ шраморъ цвѣтится яразиан пятнажи; 
?фа.морная накладжа прихотливый обраізуетъ узоръ ®о®ругъ углу- 
блетя, обращеннаго въ сторону Мѳики; если память ше нззіѣняетъ 
мнѣ, въ мечети ѳтой остановили мое вниманье цвѣтныя стекла, 
пропуокающія «вѣтъ; жреетообразное шространство мечети по- 
крывали оши загадочно-пестрыми рефлексаш.

Неиодалеку отъ ель-Гури въ ѳтой части Каира открываются 
иршыя галлереи вопіющихъ, взывающихъ. и шестрыхъ базаровъ. 
Въ етой части Каира находитея и цитадель, ж мечети цигаделн, н 
группа м-ечетей, раоположенныхъ вокруга. Средя втихъ послѣднихъ, 
кршй мечети султада Гассана, слѣдуеть отиѣтеть мечеть ель-Мах-



нудіэ, столь по форлѣ тнпичптю для всѣхъ ьообще .каяркшхъ ме- 
четей: етѣны ея, каія у ішошхъ капрсиихъ зшчетей, полосатыя 
■стѣиы; зерхній кашеяііый врай ѳтихъ етѣнъ йружавообраэно язрѣ- 
зажь; таікъ же вджевсобрюво изрѣзаны вврхніе чрая стѣиъ весьха 
•многнкь ка®рс«ихъ мечетей (еултава Гассана, Шв-ь-Тулуна, ще-' 
чети ■калифгагакъ могилъ). Кушолъ 'крыши надъ входоэіъ описьта- 
емоіі яечеіи, какъ и часто кушола мечетей въ Капрѣ, высоікь: онъ 
подтягиваетъ кь себѣ часть стѣяы; вта часіъ етягивается въ ку- 
поіъ небшыігого башенкой. Переюдитъ баішенка иезатѣтно въ вы- 
оокіё куполъ: то сііяніе стѣня съ щяожѣ хараіяерио опять 
тави для ііечети сухш т Гасісаиа, дая яечетп Жагом'еть-Аля, ме- 
чети гробнтіцъ аіамелкжскихъ: жупола же слдятъ здѣсь не ііизію 
на четырехъутольпвкѣ ’стѣнъ (Тупнсія;: ікупола здѣсь иаЕЬ бы 
вверхъ еа собой вытягива.ютъ стѣны подъ вебо. .Купола не раздуты, 
каікъ ішдѣйсікія и отчасти крѳиевсікія л}®ов,кп. Вышина ѵ у іш ш , 
болѣе ихь шнірины; таіка-я особепность ихъ состявляетъ оілетпс 
оть мечетеіі Кошстаптиноіполя. Чаше вс-его зіечетп Еаира увѣн- 
чаиы сверзу 'Одншіъ тольво Еуполозіъ, п опять таип йішотоіэуполь- 
чаты вопсташинолольокія мечетн. Исключеніе ю о с ш ж і  г.та®- 
ная ютеть Цитаделн (Ыагомегь-Али); шнрина ея многоіцшоль- 
чатшгь крытъ болѣе я э  высоты; въ етолъ смыслѣ она ближе жъ 
ш ш п о ю с ш а  -храмамъ; зто объяЬляется іѣяъ, что въ орав- 
нительно іболѣе даэдтічою ѳпоху она построена.: стронтелеіиъ втой 
зіечети былъ Еонстаптииошольскій греікъ.

Характерпа та-кже нечеть султана Гассана. Олять тааи і-а 
стѣпахъ ея слегка .замѣяаіотея поперечныя иолосы; всѣ іточти 
стѣны шапрсікихъ чіечетей шолосаты; двѣтъ лолосъ—черныіі. ію- 
■ричнавый, .розоіватыЁ, розовый, жрасный (мечеть гробнпдъ Маие- 
люжовъ); иногда поперечная исчѳрчентюгаъ доіститается вовсе ііе 
врасжой, ш  пзсѣченноетыо саиого камвя етѣиы. Вс-асываеть въ 
себя стѣны аіечети ікуполъ; н—гаадйй куполъ (въ противололож- 
яосіь лѣшнымъ рааводааъ, безобразящівіъ .купола); углы боко- 
выхъ отѣнъ иечети Гассана образуютъ кругловатыя баліешси; два 
крутлыхъ мпнаретика яераюоВ шшшвы весело тдсікаіюівагоіъ падъ 
яею. Асснщетрія грубо изыскаотыхъ ішнаретовъ Каира ирота- 
вопо.тожва си»гетріи совершенно простыгь .млиареговъ Константи- 
нополя. И олять таки слѣдуегь Конетавтинополіо главная иечеть 
Дитаде.ти (Маополетъ-Али). II опять тажи въ ией отравнлаоь форма 
Св. Софіп. Минарегикъ Ііаира—длиняый н тонкій палецъ, съ од- 
яимъ, двумя, тремя утолщеньями, обрааовашыми круглыаги. какъ 
кольца, опоясывающнми валдоячиками; перила ‘балкоячишвъ— 
опять тажи лружевиыя. Верхъ аляноватой изысяалногаи предета- 
юястъ собой ыинареть мечетп Маяфанъ-Жайтбай.

Среди веѣхъ «аирскихъ мечетей наиболѣе интересна по фор- 
лѣ свопхъ гаіѣшеній м.ечеть султаяа Баркука, построеішая въ 1405
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тоду- Цвѣіъ ея 'бѣлыгі; стѣны тладкія, ітѳполосатыя вовсе; форма— 
удлияѳшгый четырехъѵгольникъ; на одномъ ■коніуѣ удлиненяаго че- 
четырегьугольннка бѣлые жутю.та; на низгь 'бѣгущія продольньш 
(не лоперечлыя) ио.тосы; в а  другоиъ кощѣ высятся трехъ-этажные 
два минареявка; .первые ѳтажи отиаретовъ этихъ нвадратны; не- 
иысокія, бѣлыя, гладкія иѣны и иравшьно 'четнрехъутольная 
форма, и «противюиоложное расиоложеніе зшнаірета н купола, п (что 
главное) квадратная форма основанія минаретовъ, все ето до 
смѣшпого выдаетъ въ форчіѣ .мечети султава Барлука обжчную 
форму кэруаисЕоГі мечетп.

Почтн всѣ здѣсъ перечис.лешшя зіечетн лаходятся кь частн 
арабокоГі города. Тамъ же находится столь прѳкраіепая іидалека 
(вбліізн же нелѣпо лыншая) яаирская Цитадель: она стоитъ на 
холмахъ Можкатама; и холмы Моіжатаиа поднимаются вьше надъ 
неГі. Желтоватыя стѣпы ея здѣсь п тамъ раедуваіоися пузаткгми 
•башвяян; высота этихъ башешъ равяа высотѣ стѣпъ (въ отлачіе 
отъ Мосіковскаго Кремля); вамеиный краЯ опять таки кружеіж)- 
обраэто шрѣзанъ. Даое вороть ведуть вь Цнтадель, іодни изъ ннжь 
'открыты для публики—эдѣсь показываютея слѣды нашолеоновскихъ 
ядеръ; внутрц стѣнъ—площадь; -посреди ‘площадп лечеть Маго- 
мета-Дли: п другая эіечеть сбояу.

ІІевообразимыіІ впдъ опкрывается съ Цптаде.іп: многоуступ- 
чатыя ашогожратно зубцами, точно ваімеііныіыъ вруяевомъ, и-осѣ- 
ченяыя етѣіш: каменнъшъ кружевозгь свошгъ онѣ откршаются 
всюду; открыБаются сіправа и слѣва; иадаіотъ вянзъ п вннзъ; этп 
■■стЬтіы же.іты; ,ьъ желтоватозіъ 'щжстранствѣ то новдреватаго, то, 
какъ шгита, гладкаго вазшя ереди ш ш , сора п сблупленііаго т -  
веетияка— справа. с.лѣва, впязу—все тромадіше желтоватые купола, 
пзуікрашеяиые лѣпііой работой. Выг.тянешь со стѣяы; за стѣнами—• 
•оішь тѣ же ігтѣны. ѵ я а а щ а ш  зубчатыя, ивеѣченныя точно ка- 
леннызіъ кружевомъ. С-права, мечеть султана Гассана шоднимаетъ 
л стѣны тѣ, и лѣнивымъ желаньемъ въ дьшъ нѳбесъ воздушпо 
взлетающій куоолъ, к яреострыя пики заторБо-точеныхъ минаре- 
тшювъ. И опять таки слѣва вы ввдите ряды розовато-зубчатыхъ 
стѣнъ, роэоватый рядъ куиоловъ, гародолыно нзрѣзанныхъ, иоло- 
ісатое тѣло мечети и лѣсъ минаретиковъ; то еространство—маме- 
люковъ могилы. Прихотливые всюду зигэаги -стѣнъ, стѣнъ и стѣиъ: 
и шрѳдлиніные жупола отов.сюду, повсюду шреострые •минаретпки. 
Точно ватага роскошно украшевныхъ и увѣнчатшхъ чалмами ги- 
гантоівъ эоорулщлаіеь длиниыыи іпшкями; ио потомъ окаыенѣла ва- 
тата: 'Камѳнѣегь мнотіе 'ужъ вѣ*а; тутъ вѣка нризадумались чал- 
моносцы, опираясь на пнки— погрустнѣли, шомерклп, просыпались, 
•сбветшали, осѣдіая шъ желтую иыль да івъ верпшны многолоиастио 
ігарѣзанныхъ івы ісоіш хъ  и зеленыхъ деревьевъ. Вся та Ьаира часть 
окалеиѣла, присѣла, просыпалась въ желтоватый песокъ; ,вся та

яСовреиенникъ“. Кн. VII, 1912 г.
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Кавра часть оскалпіась внваь съ иодножія Моаматама. Ннже— 
ічефноватопшьная даль; въ черноватопыльиой дали черяое вои»  
яростршстж), и ты’Сячи ллоокихъ жрыпгъ покрываеть ігро&транство 
•ро до лѣндао ооляцежъ блистающей иолосы Нила; п вдаліи, вдали 
въ е т о »  іграчножь н ідушноігь гаревѣ поднимают&я вовсе іерные, 
кж ъ тѣнь, абрвеы ‘наменнымъ кружевомъ взрѣзанныхъ стѣнъ, че}>- 
нне абрисы кулолшъ, гровіные падьщы тѣіневыхъ мппаретовъ.

Здѣсь, съ Цитаделн, какъ то (жрадывается уличвде движенье: 
л гртмадпая пьгльная площадь одна.—ізавиваетъ оорные стол- 
бы; 'будто бы нѣтъ дів.шкенъя ж яа  узенышхъ уінчікахъ, выводя- 
ііщхъ на плошадь подъ удары ояуряющихъослѣпителвноетыолучей: 
вонъ, вонъ вниву такой ®палекьік.іы чалімонооецъ пробѣгаеть шодъ Ци- 
таделью; и .овиваеися ооръ за шожіго пестренываго халатка; посвьппе 
ясе, мезкду .стѣнъ, съ ружьеиъ въ ружѣ вгйшраетъ солдатъ-ашяи- 
чанинъ.

Цитадель состоніъ изъ трехь частей: ®тн частн овдаинясь 
стѣнами; если снизу иа ютѣны тѣ шоглядѣть, мошкатамсаіе холмы 
образуютъ выше желтоватый, мертівешіый фонъ, на жоторомъ яв- 
ственно такъ выдЬдяется «ечеть Магометова; с«стоитъ изъ оверхт 
придавленнызъ и другъ надъ другоаіъ ввдувшихся куполовъ Маго- 
метова мечеть; дева азысочаіпшхъ шигнарета симметричяо івлета- 
юіъ иодъ пебд, яааъ отточѳняыя со>бирающіжя яебо ужалитъ 
стрѣлы.

Обыкновенно адѣсь шоказываютъ гіубюадйшій колодезь подъ 
газваньемъ—Іосифова Еолодезя...

Арабекія уличжи—какъ можно ихъ иозабыть! Ето хоть р&въ 
нобродиль по трущобамъ ЗКаира., навѣжи игь не вабудетъ; окѣ по- 
давляютъ своимъ сверхъеетественнымъ ібѳзобравіемъ, узкасають и, 
Б ак о н е щ ., начинають восхищать; но не тѣэгь васхшценьежь шосхн- 
щаетесь вы, кашь въ Тунисѣ: вы восхищаетесь гаммою всѣхъ воз- 
мояоныхь уіродствъ; всѣ вовможеыя неудобства бросаются шодъ яогн: 
.вамъ. Всѣ возможные .дрянные залахи вослаляютъ гортань и сли- 
знстую оболочку ооса; яа васъ ожалятся безобразныя шасти иодъ- 
ѣздовъ; безобразныя дыр>т иногоглазыхъ дожовъ иодовртельио вы- 
слѣживають казвдый вашъ шагъ; многоразлитаый шрадный іфяв- 
ный и тнойный уродъ шодкатывается подъ иоги оо всякаго пере- 
крестка, теребитъ полы вашего платья болячкажи покрытой рукой. 
Все въ уличкахъ тѣхъ—черноватый дымъ, черноватый фѳдъ, чер- 
воватая духота съ шотно упавпшмъ надъ вашею головой черно- 
ватыіЕъ, хамоиннышъ небюмъ, шоливающикъ васъ вовсе не дож- 
демъ, а  дояено быть, безівидно падающижи бмох&ът, потому что 
ѳдва вступите вы въ ѳти удичии, какъ безъ всякаго -стыда івы 
готовы раздирать на себѣ одежды: тѣло ваше начинаетъ зудѣть я 
горѣть. Узкіе и и&вшшетые лабиринты тѣхъ уличекъ не вышуска- 
ютъ того, кто дерзнетъ хоть разъ нырнутъ ов-ъ нихъ безъ провозка-
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таіо. Іщетно цеалытдын пуіешесівенішкъ заиаеаетея лландаъ: 
ликакой шіаігъ яе опосэбенъ оиѣтатъ всѣуъ нввилистыхъ туднч- 
жовъ, переходиковъ, вХодквивъ, жоторые, сіяваж ь другь съ дру- 
гсшъ ж вшадая въ гАвигія аіртерін города. образуютъ яюбов араб- 
скій кварталъ Каира.

Черноеѣрые многоглазые двухъ, а то к трехъѳтажные дома 
спржва я  слѣва ириваливаюлся яадъ вами безвбразжыяж выст;1- 
яааш евонхъ вторънъ этажеі; каяется—вовсе вавалятся тЬ доиа; 
вторые втажн оольются падъ головамж: вы останетесь въ уввой. 
ищземной и черной, такь шочь, кротовой яорѣ. Вк идете—'бло- 
іііиная удиздиь жалгется вазгъ беакоаечной; извмкна ея за извшіи- 
иой в а »  шожазыіваетъ толнко яалуіо часть; небольшое нростраи- 
с-тво ея отжрывается спереди; !неболм(ііое шространсЕво 'отіерывается 
саадн; »ы душаете, что она вуда то шасъ шрнввдеть: но она вниуда 
не приводитъ; безжонеино вы арулжтесь; крутжь. шлвго не би - 
дяте вы, 'Крсжѣ грязи и гряэи. Если же васъ осѣянтъ оовершенно 
гибелгаая мысль «евеірщть въ одзнъ ивъ ібезвдслвЕныхъ завоулоч- 
®овъ, гдѣ едва разойдутся даа человѣжа, и гдѣ ирязь, вонь, дымъ 
я блопшныя отаи увеличнваются обратшо пропоржопадьно шщщнѣ 
зажоужка, н гдѣ въ обратной аіропорщін вырастаеаті гваітъ ж еже- 
ижнутное дерганье васъ за платъе, и гдѣ пестрая толпа вамъ іро- 
зитъ шроломать безъ воадуха заджхаіощуюся грудь—если вы за- 
вернете въ такой закоулокъ, тотчасъ же еаяоуложь тоть въ свою 
очередь заверяетъ; завернетъ и еіце; завернетъ пять, дес-ять, пят- 
надцать разъ, отрѣзая васъ отъ только что шкшіутой улички; яа- 
задъ нжвдрда не сріѣете вы верпугвся. 0, иаоколшо свободвѣе 
вамъ иокажется только что шередъ тѣшъ нзмучютная васъ улнчкаЛ 
0, насжолько ея безхояечпо'Стъ поікакется вамъ вонетаѣе безконеч- 
яости важоужа! Тата будете вн праэдно 'слонятьея но эакоулду. 
лока ваяюулоігъ тотъ не едастъ васъ въ тажой зке, есгя не еіце бо- 
лѣе тѣ-сный проходикъ, чтобы въ свою очередь ваісъ нажсегда отрѣ- 
зать отъ завоулочка. И атоть нроходижъ будетъ еще тѣснѣе, езде 
уірюмѣё всего толы» что передъ тѣмъ видѣянао». И будеть ояъ 
совѳршенно шуетъ: ничето и тутъ ше увядите вы.

Тажь будутъ иасъ кышлевывать и глотать у в к ія  щели н о в ін ъ  

все закоулочпговъ; и будутъ тѣ ѳаноулочжи то совершевшо пустн, то 
налолнены едва-ѳдва, а то туго набиты нешовимающей ваизъ тол- 
иою; ицетно будете вы взквать къ егшіетошну городовоку: еги- 
петскаго городового не окажется вовсе: будетъ онъ, егишетсжій то- 
родовой, затянутый въ свой мушдирчикъ, стилиэованныіиъ жестоиъ 
протягивать шалочку на „Аѵетіе йе Вогі1адие“ . Здѣсь не встрѣ- 
тите даже вы хади: нарочито-чистыя феоочки иабѣгаютъ таісого 
мѣста; затоджаготъ ваеъ грубые лоікти галдящихъ и летящихъ ара- 
бовъ, а дома 'пркшибутъ уиа.дающимъ ®торымъ етаяемъ; зы  ожа- 
жетесь яелъчайшею пшпевою соринжой, заглотзнной чтдовшиеагт.
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к іпросасываемйГі «квозь тоіічайшую еѣть капнллярота кровеное-
ной системы.

Такъ прввраіится пірапсгвіе ваше по тірущобамъ Канра иь 
безргную, безцѣлыіуго, пзнурительБую то.тчею, пояа пе припіснетъ 
кесущая васъ тодпа ядовнто къ однозгу изъ многигъ здѣ«ъ ту.імч- 
ковъ, -чтобы, вынеся изъ ліего и проиеся между лабпрігнтами' зако- 
улковъ, не прптиснуть къ вовозіу Т5!пичі;у: зіежду двуш тупикамп 
долго промечетесь вы, кашъ поГімавная въ зшшеловку к.рыса. И 
іготъ поіслѣ зшогпхъ часовъ нли совершеітно случаііно окажетесь 
около вамъ пзвѣістпаго центра, плп съ радостмо увщнте на улицѣ. 
л п і і і і о  рельсъ; и случаШшй тразівіай гшганеіъ васъ въ случаГшое. 
во уже вамъ імвѣсттіое иѣсто, откуда уж.е. безпрепятствеігао ио- 
ігадете иъ себѣ.

А толиа?
Катятся беэом ш ш ѵадо 'Струн людскія съ засорешіыхъ, іхы.ія- 

щиіся, ог.гашеиныхъ верблюікыіші ревамп площадей въ засоревиые. 
оглашенные ревомъ вер-б.тюжьилъ арабсніе уіщ ы, у.ікчки, закоуі- 
ки, 'Нроходпки: разляьаются струп толпы, разбиваясь орызгамп 

въ тулпчкн о обратію: изъ ту.ппчкоьъ спачала тихо сочатся цвѣ- 
тнстая иятиа егшпянъ. 'вѳкикшъ, грѳковъ и турокъ, вш ёвая ручь- 
жяп пзъ безымянныхъ лроходиловъ; и безобразтіыли, ц цвѣтп- 
етьгчи воллаші выбѣгаготъ яро изъ уличекъ на цшрокую площадь. 
чтобы еъ новою здѣсь .столкнуться волною: фесхн, шапочіш, фескн: 
иіашочзш, фески, піадачкя; черные т«лша атаасікнкршыжъ фел- 
лашекъ; и тгорбапы, тюрбапы—тюрбаіш ігзо всѣ іь угловъ: то опн 
гладко обэютываютъ голоіву, то вэбшаготся надъ головоГі безобраз- 
ныігъ бѣлымъ холімошъ; вотъ лроаелыаіу.іа. круглая сияекистая 
фѳсощіа; вотъ промедькпулъ высокосрѣзакный фес-очный конусъ; 
черную фееку, п фѳску ма.тивощую кпнниваетъ въ 'переулокъ тотъ 
же бурный разгонъ.

Все то голоівъ, усовъ и посошъ ст0Л'КЛ0веиье бѣшено на вась 
налетитъ. обдавая заіпахомъ пота и лука, порасллещется въ яьиі. 
широкизш рукавамк халотовъ; .полегитъ лер&дъ вами за халаточгь 
халатъ: халатъ черныіі. халатъ сииій, халагь розовый, хадатъ зо- 
лотой, опушеішын яѣхо-зіъ и неопушенный; тяжелый, легкій, вовсе 
■прозрачиыЛ халать; п уже аы несет&сь .вдогонку ®а. халатоэіъ ка- 
вареечінаго цвѣта, шотозіу чгго козшанія пегрові. грубо ломится 
въ ллечи вазгь, будто въ пшроіко раскрьетуго двврь; и уясе вы обо- 
гшадш халатъ, какъ івасъ обгоняютъ пеизреченнаго вида іпаровары; 
ироіскакалп черные высоконатянутые чул®и съ зіалииовой шапоч- 
кой митиленскаго гр-ека... Все то бѣшенызіъ потожомъ на васъ 
налетигъ. чтюбъ вошругъ созікнуться блоштіызпі кольцомъ, етис- 
путь и зятолікаггь; все то бѣшеньвіъ пото-козіъ вшінхнетъ васъ на 
галдящую площадь, чтобы бѣшенызіъ же потошзіъ тграадпо васъ
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запихать въ пвреулочекъ, бьющінея в трепещущій виереди живои 
дестротой.

Высо-когорбый верблщъ косолало наваливается на толпу съ- 
яереулка; ваипая арабсвая дазіа яа вежь возсѣдаѳтъ въ иеподашк- 
«онъ одѣленѣніи; за вербдюдога, пвъ переуліва вновь наваливается 
верблюдъ: высовогорбые велнкавы: хретій, лятый, седамо#, девя- 
ш й; іі всѣ девять перегружаиы арабазш, арабчатетн, надью, 
яѣшками и тіофяками; пеужели «всѣ девяхь верблшдовъ вввлякся 
въ переулочекъ здѣсъ падъ пестрымъ водоворотокъ? Іі ввадігвают- 
ся; и вваливпшсь, шествуютъ нпередп васъ: то і;.авое-то зііатное и 
обютай чтущее сезгейство выѣзяаеп, изъ города, переселяясь на 
дачу, еехи толжо ве еуждено еиу болѣе далнкое путешестшіе.

Вогь съ то.шой вгпскиваетесъ вы вт, какое то лразднестао: 
'ііраэдЕуютъ, правднуется—только н попимаете вы: кто, что, гдѣ 
и к,ого— остается пелонятльиіъ; зычаые звуЕп трубъ ■ разрѣэали бо- 
ковой закоуаовь; зычные звужн трубъ зазіпраютъ снова вдаін; ожи- 
вляются гкругюіъ бѣ.тотюрбаияыя лица: „Праздиугогь, празднуютъ’1. 
покгоряете вы безсмысленію. Согіш красныхъ флалскоьъ яа верев- 
кахъ, перекипутакъ череѳъ улпцы; сотна гираяядъ, затрешетав- 
ш хъ флажкаии, о&равуюіъ вада> улндей сиереди к|юв.аівуіо, шеле- 
стящуго даль; красные фла:і:кп па ■стѣвахъ; красчше флаяскп н 
въ ]>укахъ. ..Пріавднуютъ, праздпуготъ‘‘—веоело вы твердите; ето 
югразднуеть, п что празднуется—стошъ ,ш болѣе понимать! Вы съ 
толж ііі пераейкаете празднеетво, вы глядите ва аодс.какиваіощій, 
іфасный флажокъ: іга. тоиъ нраспоиъ фзаакѣ бѣзый серпъ нанш- 
таго полотвянаго полудѣсяца...

Мли шдругъ съ толшіі вы вгоняе.тесь въ «рытый база.ръ: здѣеь 
надъ иехтрымъ щ рехь  толовъ васъ завидѣвшій прелибезныі ту- 
рш.ъ ужь дьціптъ фіолетовымъ, зкелтымъ и пувсювылъ шелвомъ; 
шелкъ—еквозшой: сквозь иего лривѣтпо валъ улыбается лицо 
турецкаго іюс-ача; илн втеъ заташить желтый халатъ облкваяь 
духами; нли броситс-я раісшнуровывать вамъ ботинки оборванен^- 
сапожнлкъ, чтобы быстро проісунуть носокъ вашъ' въ зеленоватую 
туфлю: ,вы опазгнились—іскинулн туфлю; вы удираете, на ходу 
зашнуровыівая ■ботинки; н оторченяый саяожникь за вааш пого- 
нится, пр0стирая надъ го.товой зеленоватую туфлю ту.

Или васъ нередъ баесейпомъ вывннетъ лгодей токъ: велвво-- 
лѣшіый бассейнъ, выбрызгиБающій' воду. Разсаотрѣть его не ус- 
пѣёте шш,—передъ вамн каменная дворцовая вераэда; надъ веран- 
дой колонкн—что зто за дворепъ? Нѣтъ туть никакого дварцаі, 
■потому что толпа васъ успѣліа влихінуть въ закоулоЕъ, впик-- 
■нула и опять выпихиула: ®ы—на нлощади... Фѳски, шапочки, 
фесжн; шапочш, фе<жп, шапочіки; и—тюрбаны, тюрбавы чериыхъ, 
сииихъ, розовыхъ, зеленыхъ опушещ.ныхъ мѣхожъ и аеопушеяныкъ.
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хаогатожъ; иеБыразийьш шаровшры, аіешнвслянне, яіріле и поблек- 
лне цвѣта. И турнсть, иажъ -вы, віатеіряапый 'Орэдн иихъ.

Въ цедтрѣ Каира, и почти иа грапищЬ съ араОькою толчеей-— 
тжмъ, іцѣ она «щ»икавается съ татаеей еВ'ро.пей.смні таиъ, гдѣ обѣ 
тѣ тогчеи всасываюіъ другъ друга, и халаты шереиѣшиваются 
съ еюрсгуздікками,-—тамъ, гдѣ иашъ сниволъ втихъ сшпдашивише- 
ній отовсгоду ®а улицу вьшрыгнвавть яарочвто-чистая фесочка, 
и мелькаетъ шренеівобдѣдный шокинтъ—таи., въ иредипѣ буль- 
вара Магожетъ-Али иаходится беаобразное четырегьр-ольное зда- 
иіе, двумя противоіюлкжикви сторонамн сэоиш открьжаясь иа 
параліельиыя улицы. Одаа стороиа отого уньыаго зданія обрввуетъ 
хедивскую публичнуіо библіотежу; а другая въ иятиадцати залахъ 
свожхъ СФдержитъ мноітобраеные прбдметы; арабдааго быта: то— 
арабеіай Мувей.

Хедивйкая бабліотека состоитъ изъ 66.000 хомовъ; адѣеь ва- 
зодітся до 30.000 ара&с.иизя> маиускрштомъ (между лрочимъ, цѣи- 
ные рукошсные 'сшисжи Корана). Египетекіе студенты ежеми- 
путво вгетаютъ въ бнбліотечныя двери; и ежеминутио вшетаготъ 
ивъ ниу ь . А арабсвій музеВ изобихуетъ броввами п блещушдма, 
какь лавлиній хвостъ, грошадпыаш вазами: воть надпробиые камви 
арабовъ, иеревезенные ивъ Ассуааа-; вотъ мраморные камви съ бле- 
іцущей инвфустаціей; вотъ веюелыя, яркія, яскрометныя моааич- 
иыя плиты; желтой мѣди тяжелая, многотлазая ѳмирсвая люстра; 
лажпж, подовѣчннки, люстры, вазы, подаісы, «убки; далѣе сквозь 
зады .црахонявѣйшжъ деревяішыхъ издѣдій, іприхотивѣйшихъ из- 
дѣлій слововой шстн съ иштйрустаціей, шогштры, на воторыхъ 
читютъ Еоранъ, наконець, рѣваш  жюсикашс деревямныя дверн: 
даяѣе даери .иетадіиче/скія; дверн этк перенесеты изъ щечетей; 
лампы, подсшѣчники, ліостры, вазы, иодагасы, вуйки; далѣе, оквовь 
залы керажичесікихъ издѣлій вы прошдите въ залу перс-идскихъ 
и еирііслихъ фаянсовъ; далѣ—залъ льняныхъ, шврістянькъ и шел- 
зовыхъ пестрыхъ ткапей, многощвѣтныхъ, ирихотливо вытканныхъ 
юаткшъ.

Всли будете ®ы продшгаться отъ моста Касръ-здь-Нила, жел- 
т о в а т я  воды Вила оставляя вправо отъ себя, безотрадно вы про- 
плететесь вдоль унылыхъ енропейскихъ іпоістроекъ; мопумѳнталь- 
кымъ своимъ безобразіемъ поразять васъ постройки тѣ: вотъ чудо- 
вищный Семирамисъ-Отель. Вотъ агентство „Великобритаиія“ . 
Далѣе, вы отдохнете отрадно, едва встутште въ прибрежную серіго 
садовъ, убѣгагощихъ пальмовыии аллеями, раск,раонѣвшихся клук- 
бами яраш-кровавыхъ розъ; сгоро оовсѣмъ убѣяитъ отъ ®асъ вшрагво 
Жилъ; вминится осцровъ Рода неавду Ниломъ и вами, омываемый 
слѣва увжимъ руаавчикомъ. Островъ Рода иустыненъ: ісъ него 
поднимаются темносѣрые, плосщжірышіе домижи—оттуда, откюда 
врвсѣдаютъ за зелевнни космааш садовъ плосквкрышіе д<шиет
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тѣ; здѣеь, танъ—ваянывають остро®а, пѳстанистыя іфостраиства, 
иа йоторыхъ будта высятея вѣтрожь изломанные ствош леребн- 
тыми прутьями: будто они состоятъ взъ друга ®ъ другу бѣгущихъ 
умовъ, іігростираіощихъ. ®ь шространство черныя и востляшыя 
яерди; слѣва оть васъ ояять таки плоеівокрышіе тѣ же доишш 
уетавились па шошутвѣнщую воду ’ •купода, палшы, на отлокшъ 
берегу шолоскающіеся и шовизгжваюпде шальчата,. Даіекимж ж>- 
дами улыбается горизштъ; ‘бѵдто бы зхрямо съ далекихъ водъ 
улетаютъ сввѳржь тонвдствольиня и-адьмы; вонъ стволъ ирякой; а 
вонъ ст®олъ дутою нзогнутый; многіе, многіе шряжьіе и изогнутые 
стволы: вѣеръ шальмовыхъ листьевъ шердевдивуляренъ къ водѣ, 
иа изогнутожь етво.іѣ вѣеръ пальмовыхъ листьекь дараллелеиъ. 
Все то издали наэіѣчается вамъ, и ошггь отъ васъ присѣдаетъ за 
иривою, иерно-сѣрою линіей •стѣвъ. Издали иадъ Каироиъ затѣ- 
нилвсь ■крумево Цктадели, убѣшя ввѳрхъ мииаретами съ мовка- 
тйзісеихъ вбесотъ.

Далѣе вы минуете шолуіразрушенный акведужъ; шо форнѣ своей 
надшинаеть тотъ акведужъ— акведуяъ римсяій: былое жазначеніе 
вто<го а/кведука йезнреиятственно проводитб воду въ Цитадель. Тот- 
чалъ за акведукомъ тѣоныш окружаетесь -снова дожишками; 
пш ь, жюцв, блош —все то юнооа яажидывается на засъ: вы попа- 
даете въ ветхій вдарталъ лредмѣстья, называемый „Отарымъ 
Кшр&хъ". Здѣсь срѳдотоше стаірыхъ мштсжихъ чершвей.

Пеетрую сиѣсь «редсшаліляіотъ ‘ообой арабы Егшта: въ свою 
очередь ота « ѣ с ь  образована изъ двухъ смѣсей: во-нервнхъ, въ 
нее жтжа, смѣсь древишъ египгялъ съ хриетіавскшш иародно- 
стязш етохи ртмска™ Бивіантійск&го блеска; в-о-вторыхъ, съ много- 
чвсленныии народиостязш нслама нногократно 'сггізшивалась эта 
■пѳс^ая' у тя я ю щ а я  васъ міѣісь: таавную роль въ ѳтой .вѣси, 
конечно, играли арабы. Небольшая часть населвнія отказмайь 
ітринять исламъ; небольшая чають населенія заключилась івъ стѣ- 
нахъ; небольшая "часть наееленія продтзкала исповѣдывать хри- 
стіажство; эта зіалая часть егвнетскихъ христіанъ и досеіѣ обра- 
зуетъ ісвою группу; группа та себя именуетъ яоіггажи; въ жоптахъ, 
•стало ібыть, больше -егинетежой жрови, яеяедй даже въ фемахахъ. 
Ваиболѣе долгое щремя созгранили коты  древнеегапетскій языжъ: 
этотъ языжъ, истоверканный. и досеіѣ ветрѣчаеть аасъ въ ботю- 
служебныхъ кннгахъ; донынѣ на исвоверкянвот, етшеѵсктъ 
языкѣ оісвершаются тоитсжія меіосы. Ни народъ, яи овящевнослужи- 
тели яе иоиииаютъ вяаченья тронзносизшхъ етовъ: коптскую 
Бвблію ссщровоэвдаеть арабскШ подстротаивъ. Меявду тѣзгь згоятскія 
письмена сыграли нѣаогда огромную роль въ егието-.тогетеС'ішхъ 
яізыеканіяхъ. Ими усиленно занижіался Шамполісшъ. Вотъ что го- 
ворять Изашберъ: ,.ІПажполіонъ воз-ставовюгъ егияетскш язьгкъ



черевъ коятсаій, воторый находитоя въ таіншъ ;ке етношеиш згь 
древяезіу язшт, какъ игальяпсжій къ латин*кому‘\

Срѳди імптсівъ есть шравославдые, каіоликя и. схпзиатакк-. 
евтихіанцы; до леузнаваемости и«саеи.шсь у коптовъ змогія черты 
первояачальнаго хрвстіаисваго быта; таівое ябкажѳиіе у 
коптовъ христіаясваго быта объясішется игь отрѣзан- 
ноютью отъ всего христіапства ®ъ эвоху, помѣдовавшую вслѣдъ за 
арабсівижь завоеваніемъ. Кошты пользуются вь Египтѣ жсіключитель- 
но плохой репутаці^еіі, Надъ ішми тяготѣютъ многія позор-:іыя сб~ 
вннеяья: ихъ обличаютъ въ лихоиметвѣ. въ прязюмъ трабительствѣ, 
во всввозжшишь мошешшчѳскихъ продѣлкахъ. Роль ихъ 
при арабахъ ■аналогична была рош еврееиь въ хрвстіаясвожь 
с.редыевѣковьи. Отличныя ихъ вычнсленія ішогоігратио угплизи- 
ровалнсь арабаіш; неодіюврагно ввѣрялся ііоитазіъ фиііансовый 
ионтроль падь разоренііой стратюГі. Чермя ловязка дѣкогда 
харажтеризовала коіита, отлігаая отъ феллаха. ®о всемъ прочемх 
■-стюль похтекаго на него.

■Доселѣ зіежду ѳтшга лослѣднвяи п коптами сушествуеть ие- 
примиршіый антагопизмъ...

Путаит-щеП кривыхъ ісвонхъ уличскъ старый Каиръ дренышаетъ 
вое видѣииое досе.гЬ; иеимовѣрио ужасва мо грязь; иешгавѣрекъ, 
ужасенъ ікрикъ, съ моторызіъ гонятъ 'ваіеъ вь туппкп старпіш, 
старухп, .ірабчата, дѣвдав«и. Здѣсь васъ гопятъ не прокго какт. 
въ друпіхъ чаістяхъ арабекаго города: эдѣсь васъ гоіштъ со 
спещалыюй цѣльго: ограбить. Вы аіатаетесь ожоло уляцы ель-Гури, 
вы затерпваетесь иъ ідроходнкаіхъ, но иѣтъ талъ до васъ ншшяу 
дѣла: здѣсь же на васъ высыпаюта глазѣть, адѣсь, ка.къ воршутш, 
рѣютъ иадъ ваэш десятки граібительс.ыш. аселаиИ, ибо ясѣ узнали, 
конечно, что вы ію я б и л и с іЬ  здѣсь еь едиітственноіо цблью: посѣтпть 
щптсвія перш.ви; все васедеиіе стараво Ііаира 'Поэтоііу г.аеі. жио- 
веино бросается сопроЕОЖдать.

По 'извилистымъ, переходивашъ вы лодбираетесь къ лннік 
гелуанской дорога; часть Капра ошрывается передъ вами, которая 
носитъ «азванье Каісръ-ешь-Шамагь; іэтотъ то древнів (жва.рталъ и 
составляетъ гнѣздилище египетсжихъ тристіанъ, или коптовъ; 
старый, сѣрый, облуплепный вамень еще рвміСімн стѣны отдііляетт. 
православпыхъ отъ •піравовѣрпыхъ; влередн сѣрая стѣна выступаеп. 
дгушя пуватшш башшямп: нѣкогда здѣсь искали иадеовной защиты 
убогія и забитыя .куч®и оборванікыхъ коитовъ, и&о имъ всегда 
могло угрожать бѣшеиство :<іусульміа®с.кихъ стан. Вы проходнте 
въ старую стѣнную пробопну, задцщеплую тшсіѣйшею деревяп- 
ною дверью въ щ>п, даже ъъ четре ■вериика толщпной, въ серію ете 
болѣе д.ряшненькіихъ уличевъ попадете вы, гдѣ на кащомъ іпагу 
раіоквд.ались жоптскія церковтси.

Вти воитешя щерлювки иитерѳбны до чрезвычаіікости; ничѣнъ
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не 'И.шчаюпся ог>ѣ отъ сосѣдэкхъ дозювъ. Кресгь, начеутанный на 
дверіг, охмѣчаетъ Дозіъ Бозйй. Чаревъ грязнеиыгііі двоіръ не такъ 
:,еіко попасть въ-лрачнуіо .муиренность церкви; все запущено въ 
тащой цертва; пздавиа госпоідствуетъ въ «ей теішота, иѣмота; іграво, 
порой начшаехъ кеводьно казаться, чіо вы попадаете въ наглухо 
ваоитый подаа.іъ. • Но ад.жвгают.ся свѣта—что за велнколѣшіеі 
Пряло іпредъ вааш цеболыпой деревяішый н темнын пконостасщъ 
(жонтскія дервви во всемъ напомшіаютъ •гіреч.еісііая); тончайш&я 
кружевпая яіѣзная работа лривлекаетъ всюду вашъ взоръ; часто 
дерево съ пнжрустаціеіі; НіНЕруістащія та являетъ собоЁ тончапшій 
ориааіентъ, гдѣ черныя, жедтотато-^ѣлыя и темноворичнешатыя по- 
лосы завн.тпсь въ арабскія арабеыш: здѣсь—точеные в-се звѣрькн: 
вдѣсь же— пзвзгвы саоаовой кости. Црпштивная внзантШская жн- 
вонись оетанав.тнваетъ вниманье. Въ одноіі изъ церіівей, которую 
мы шосѣти.тн, остававн.тіа такяе вяиманіе въ хршіъ пролоагаениая 
стѣва; когда мы вошлн въ этотъ храмъ съ неподиетенпаго дворнка, 
съ неподііетенваго дворика тупо за начш въ церковь завлядывать 
сталъ бараиъ.

Въ цѳріши €в. Сергія просгранство раздѣлеио на трп части: 
въ свредннѣ ііро-стравство для патріарха; сатршва и слѣва про- 
странсггва дія женщинъ я  дѣтей. Въ атой цервви шоказываюгь 
жѣето, гдѣ юахадшсь Святое СшеШво шо зрежя бѣгс-тва въ 
Егдпетъ.

Цзрсовь Оз. Варвары такъ асе, какъ н згногія другія еоптсяя 
церкви, характероа прекрасною Н Е к р у стац іей : гу инкрусгацію обра- 
зуетъ дерево н 'Слоновая кость.

Вокругъ насъ шраѳдно поирыгнвала толпа; 'пространства между 
к о п тс іш з іп  церковкаш преодолѣвали мы, будто скачку ісъ препят- 
ствіяаш; каждьпі пашъ ша.гъ нвъ-подъ погъ въ носъ взэіетывалъ 
и у б ы  сѣрые пыли; оговсіоду, шкъ сааа  с.аднлась чвряая и зло- 
вонная ігрязь; завудѣзо тѣло отъ бяошиныхъ укусовъ; .аавудзли 
уши отъ горластон, празідно ‘ПОДііЕрыгнваюіцей 'толпы; защарапали 
горло струи острыя га.ри. Тажъ лреодолѣваін мы пространства отъ 
коптской церкви до коптсвой церікви; всѣ тѣ ікопвскія цержвипохо- 
дили одна- «а другую; въ к.аждой изъ пихъ у иасъ выклянчали жи- 
нимузгь ,по пятнадцати піасфровъ; надо быяо платигь .привратнюгу, 
служжѣ, иеь зяакомызіъ, пхъ дѣтямъ, даже дѣтямъ знакотіхъ ; ивъ 
кариана протекъ ручей египетсжаго. серебра, равбрызтиваясь на 
болыпіе и малые піастры; это былъ ікшюшной ортанизованный гра- 
безкъ. 0, зачѣиъ заб.іаговрезіенно не ісша«лись мы входаыми каір- 
игш аи! Всѣ 'Шптскія цервовжи пе стоили бы намъ болѣе О!дной. 
Въ доверніеніе.всѣхъ лерештывъ мукъ шроводяикъ, оеиорбленный 
велнколѣпнѣйгаииъ ба-»птишамъ, съ испугу предлоиенвымъ ему 
миою, чтобы заткнуть его ревущую глотку, гнѣвно погнался за 
назік, подяиная крики о томъ, что его я ограбилъ.
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Неозсвдашое то иряключѳше, объяонеяіе съ городожнлъ, -вн- 
сдсбодявшямъ насъ отъ аекорбленій феліаха, ш ѣ іи  одао печмь- 
ное слѣдствіе: мы ле увидѣди жечети Акры, ваходавшеіся неда- 
лево отсюда...

Таковъ ара&окій Каиръ.
Мыогогсиошн, шестршй, черносѣрый, бмпииый, язвитеішо 

ЭЕшечатлѣваетея онъ многими тш я ч ам  'Облунленншъ своихъ 
стбяъ; шотикн тйсячами стѣнъ шдЕра.ды®ается онъ ®ь черносѣ- 
рыжъ езро-пеіскшъ воробкамъ, по жоторымъ мчатся потови фаэто- 
иокь, аикшобилей, велосипедовъ, трашаевъ. Тѣ два Каира, черно- 
сѣрый и облупленно желтый, евролейсяій я  азіатыай, і&лжваясь, 
даютъ всѣ виды «мѣшепій и чудовищннхъ ибсообраяныхъ химеръ; 
н й д ъ  обоши скачугь чужеыя блохи; оба дышутъ въ -простраяство 
пыльныіги тучаіш, васшлаюпшет сохще я луяу. Хочетея думать, 
что если бьг яе ібыло ва Каяромъ аамеина, и если бы діуга вакаир- 
«кіе нѣжно лобзали однн отрадные вѣтеріи, освѣяеяные пылыо фа- 
этояоівъ, сашъ собою бы хамсияъ зовелся въ многопыіьныхъ яѣд- 
рахъ чудовшца-города, изсушая фонтаны, ояаляя псвѣтущія в&- 
«аирскія поля.

Каиръ—зоплощеивая, хаивинаая ітреза, вавружвшая: яагдо подъ 
лебо сѣро-желтыя тучи карада; въ тучахь сирада высыхаетъ солн- 
де  8  блѳкиетъ, надагая яа лища .прохоясихъ желтыя шятна свои; 
вечеромъ іѣни становятся карияи гЬпями, отѣняя въ случайномъ 
пфохожеаъ анакомое выраженіе; четко такъ въ случайномъ иро- 
хоженъ очерчивается шеияая голоаа: пенная говова всюду лре- 
сіѣдуетъ ввсъ; она гогочетъ, кусаетъ, лаетъ и воетъ, прогояяя 
ва,съ съ Д}шіноІ тъмы въ лаждуптѣжшую тьну.

М туда, въ 'валдушнѣйшую тъну, талъ же, все такъ же да>д- 
■сж<т -погока дм теяья—фесіш, пгапочки, фѳеш, шапочки; скс- 
винги и таорбаяы; фаатоны, автомобили, трамваи, вуали, цилин- 
дры, волоиіалъныя жаски, жрасяые, зелеяо-розовые, данареечяаго 
цвѣта залаты, яеизреченнаго вида штаны и яосы.

Непріятиый, ітлѣнительный, дикій обевуаіѣвшМ Каиръ!

Н и л ъ.

Нильсеія струи пузырижажи шошишывають у жораы. Голубо- 
крылая фелюга недвияима; яо— нѣтъ, яѣтъ: дрогнула; закача- 
лаьь фелюга, тіронулись ваирскіе бѳрега; и беэостановочно шро- 
ходятъ. Мы зъ Каирѣ. Но Еаиръ—яе Каиръ. Тошя струи легли 
межъ Каиромъ и наии; въ яизъ блаженяо замерло арежя; здѣсь 
сяимается кротко усталостъ; пыль и жаръ сбвѣваются яабѣгаю- 
идамъ вѣтеркожь; и лошипываіотъ лузыридами у кораы струя— 
голубокршая фелюга безостановочло разрѣзаетъ гладн водъ.

Кубовый феллахъ жтлъ на жориу. -За яикъ протянулась,
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одѳведы лошаість: наііржЕѳнпа.я рука, отливая брошой, нагянуіз 
аалагь; мачта взлегѣла; и надулись голубыя полосы партоа.

Мы улыбнулись, н у.Ш'6'пугся кубовый "феиахъ: эта улыбка 
невоіьна, ®акь 'неволвна и груеть; тихая, вроткая улыбка; ■свѣтьая, 
кротвая- грѵість. Продатаотъ—та*ъ, высоио,—іітица: жавая? Ч«й- 
ка щ  пбпсъ ли? Не разсмотржшь ея.

Виропейсжіе города нашрявепны. Тихія л р о с іф а в с т  ото- 
юсщу .посылаютъ туда лщей на баръбу: от-туда щросііргідства 
объявляюгь войну ііроіетраисіваігБ: госуйаре.тва щотжпшвттъ 
друтъ друга ивъ тородскихъ столицъ. Но еще таапряжедігЬй афри- 
канокіе города: бевзющаденъ въ иіихт. матврнвоЕЪ ■поеднноваь. Въ 
Каврѣ я е  -схватьшаются въ борьбѣ три громадньт. шатерика. 
Еврола, Азія, Африва здѣсь ослариваютъ другъ друга. Но епхе ио- 
даяна оачался вдѣсь уфугоі •тщшпшъ: зйровой поедтокъ. Въ 
Каярѣ бореася ашвпь со 'Смертыо. Напряженность невыразита г.ъ 
Іѵаирѣ. Наоряжеішость въ Каирѣ измучиваетъ.

Кута домовъ перерѣзнваетъ Нилъ мутной златочешуйчатой 
лолоьою; падалп ети жучи со всЛіхъ стороіга заваливаготся аіадъ 
Еш ж ъ; п есть Баиръ: Ншіа—нѣгъ. Но стоитъ пряблнзиться къ 
издали мутнѣющей: гладн, кажъ опа раздается н вдадь. п вширь: 
•кучн доковь эсе боліе раздівигаіотся; за домаип прпсѣда- 
ютъ дома. Каиръ тогда нсшуганно ирячется за беретовой липіей 
темноглазыхъ яоробошь. Д когда сгупаетъ тга на яоверхность 
фелюги, все знблетіся да схороюиъ, и теряется равновѣсіе: то 
Каиръ пспуганно отъ тебя отбѣгаетъ, уступая рѣжущей н зерваль- 
яой стали на пего набѣгагощизи, водъ;—ты прячешься подъ па- 
руснымъ кровомъ; изъ-подъ голубого крш а ты шоглядываешь на 
Каиръ, и Каира лѣтъ: есть Ншіъ. Ты ®ъ Капрѣ: по Ка-нръ—нв 
Еаиръ: желтая нротянулась тамъ лента кинѳяатографа: еѣрая 
линія городской набережной воадупіно промаз&дшж ігадъ водоі; а 
надъ сѣрою лентой гоіродской набережной епхе воздушяѣе начер- 
тились домовъ квадрахы; выше ихъ желтый фонъ Моіжатаиа с.ъ 
тѣневымъ кружевожь Цитадели. Все то вовдупшо; все то яе ялѣетт. 
третьяго ивмѣреиія; все тю, что душило тѳбя, все то, чт-о рыдало, 
лвяло, голосило, греояѣло, іпоражается вдругъ сплопшой иѣмотой; 
отъ всего того отнимаетоя реальпость; все то убѣгаетъ въ оло- 
сюсть протяінутой ленты; лента движетея: нѣвд летятъ воздушнже 
берега; тихо тащнтоя желтый фонъ Моккатама; н но желтому 
фону 'беззвучно пробѣтаютъ домовъ жвадратики; черновато выку- 
риваются пухлня и косматенькія дылки. Нѣтъ берега: огрожная, 
желтовато-стальная ©абля набѣзкала на берегъ ©вояшъ сверкагог 
щ ш ъ  лезвіемъ: шодъ ея ібеззвучнымъ удароиъ срѣзалась земщая 
доверхноеть: но то яе «абля: колюблгощееся пространство нѣі» 
хлынулв въ глубину: весь Каиръ твнерь—только опромныи плотъ, 
илывущій по Нилу рядош. сваленіннхъ на его поверхностя дота-
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іговъ. Плотъ проплывегь ѵь вѣжа. Нилъ— останетея, Кааръ есть; 
ло Каира не было; былъ Мемфисъ я былъ Гелюполь.

■Порреди Нила времеяп нѣтъ. Посредп Нила ѳсть водиое про- 
странство; всѣ предлеты отдаются въ иросіраиствѣ; перегіійсь за  
корму—ты уввдшпь себя ощюкивупииь: все, что вверху, есть и 
внизу ’). Только 9тхз и знаетъ Ншъ, отдавая верхиее въ иижнелъ, 
отдавая небу, ісоліщу и звѣздажь чуть дрожащія своп пебеса, съ 
расшміеавшейся бѣшено золотою змѣею. Золотая змѣя бѣжпгь за 
кормой—убѣгаегь дальше, все дальше: не оітого ли астрологи 
нзобража.та дпсжъ солнда лыиіноголовой змѣеіі, что въ струѣ ипль- 
сеоіі она—змѣя золотая; гопый мѣсячиый сарпъ— серебриетая стая 
рыбокъ: звѣзды— с т р у г іЕ и  алмазиыя. Посаотрп—расіплясалпсь иа 

ІНилѣ соллечяые зигзагп; золютая, ашівая чешуя трепетлыыъ мо- 
стозгь иротяиута къ берегу: изъ фелгоги бы выскочить— побѣжать 
по золотому, живоиу лосту: блестки солі-ща эадапнькаютъ весело: 
неубоявішпіся аіпостолоаіъ довѣрчиво ты пройдешь по водамъ.

Ыпгь—п разъялса волотой лостъ воздуганый: толрбое крыло 
встрѣчиой фелтоти островерхимъ парусота врѣза.вдсь въ созьце: 
тетш н парусъ: теігаая бросилась отъ паруса тѣпь. Кубовый фел- 
лахъ тамъ стоитъ ііа кормѣ; за нимъ иротянулась лоиасть одежды: 
вапряжевпая рука. отлпвая броизой, опустіиа ікалагь: дрябло 
-захлю'палъ зіорщшшетый парусъ; десятки еолнечныхъ копіп сво- 
паоіи полетѣли въ глааа, зшло глазъ, ударились въ воды, ззіѣямп 
заплясалп па нихъ: вотъ она—'Солнечная злѣя; воть солвие— 
отданное Нилозіъ: опять до самаго, берега протянута чешуя. Ве- 
регъ—но гдѣ берегъ? Гдѣ бѣгущіе квадраты домовь? И гдѣ 
груитъ мо-іжатамеікіГі? Далеко, далеко убѣжало ®се то; а все то, 
что бѣжнтъ по берегу лептой— иное: кудрявая и зеденая леита. 
йздалн рвутся пальиы тѣневшт вслшпкаэга вѣт-веіі; ближе ихъ 
пробѣгаютъ істѣпы Еоричпевон деревепьки; падо всѣмъ тѣнъ про- 
стравстЕо оиаутинплось косызіи, косыми так.ичш солнечішэді лу- 
чаага; темиосппее теперь зеркало Нила: отбѣгаеть отъ кормы. отъ 
кормы и •все н то тстноспнее зержало, тутъ, тамъ отблпстаівъ, набѣ- 
гаетъ на зыблемый ітосъ фелюги; ва голубой парусъ, летящій 
лпереди; и то темпосинее зеркало сзіыкается за корзюй; отт, кормы 
отбѣгаетъ и пошипьтаетъ пузырпкалги; и пузырики таготъ, а 
темносннее зеркало, убѣгая, блеонетъ. и отблиставъ, нопальется 
кубсшой пущей, чтобы сиоіва баесиуть талъ, гдѣ передъ тѣмъ не 
было иикакого блеска. Такъ бѣзкить Ни.та иа Каиръ; и калсется, 
будто спереди онъ івытѳкаетъ неъ яеба, такъ что, если -плыть все 
впередъ, іскоро въ лодкѣ ааплвваешь ты ло густышъ небвсаагь; 
иерерѣзая прострапства лебесъ, полетихъ фелгога твоя, а... куда 
полетніъ? Ве туда ли, куда съ тысячелѣтьяжи пролетали древиія

х) Нвреченіе „Изуирудноіі Скрижалп", Тота.
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.агппетскія фелюги, вѣр-оятно, такія ;ке бѣлоголубыя? Фараонъ иро- 
ляіілъ съ Нплу оа фараопомъ; .всѣ фараопы удлылж въ за,пебеспую 
темііоту; отплы.ть дрсшиій Ептдетъ: не иаша ли очередь цлыть, а... 
куда 'Плыть?...

Кубовый феллахъ улыбается у васъ за плечами; руку свою 
протянулъ дружелгобно, и въ руку ту е»у я кладу... ішрть-сапдокую 
сигарѳтку. Улыбаемся лы—улыбается и онъ, а... чезіу улыбается? 

'Тому ли,- что кы шиншули твердую ио’шу, и ито Канръ—тенерь не 
Каиръ. не Егшіетъ—Егвпегь; и что даже зелля не замля, а... такъ 
тго-то: отходшцая въ 'Оумеютаі лепта 'винюіатографа, па воторой 
•смнваяхгся всѣ жрасъмі. всѣ зівуіки? Сігоро лента саиа сворнется, 
екоро иочь уиадетъ на оеилш...

Гдѣ то мы будет, ло всю долгуго, непрогляднуго іючь? ■
Но зіы етряхиваезгь очаровапіе: портъ-мшдская патгароска 

га,къ «ладка, тэівъ 'сладта.
II долішо быть, думае>гь згы о тозіъ. что Каиръ насъ и-зму- 

-чплъ. что уже около мѣсяца выпуждены мы задыхатх.ся вь этооіъ 
дылѣ п неклѣ; едва въ Каирѣ оканчивается біредъ реалышіі— 
бредъ гудящихъ автожбилеп, трамваевъ, фавтоловъ, вуалеіі, ва- 

■еокъ, тюрбанозъ—какъ на.чанается подъ К а щ н т . иэой, уже не ре- 
алыіыіі -бредъ: бредъ шірашідъ: далѣе лереходятъ оба эти бреда 
другъ въ друга: Каиръ узнаешь въ ииралшдѣ, пиразшду въ Каирѣ. 
Уличкп арабскоіі непаювѣрныіі гвалтъ переходптъ въ неішовѣрпуго 
тишину пирампднаго бока. Только здѣсь, па Нплѣ, въ бодѢ смы-  

ваешь и Каирскую, и пирамиднуіо зеы.ію. Жаркое оцѣпепѣпье пе- 
реходптъ въ текучуго шрохладу—здѣсь.

— Ты продолжаешь 'сердпться па пи-сьша?
— Ыоівііо ли сердитьея среди всего етого,—н рукой пошзы- 

иаш я па пространства ікубовон гущп, отблпставшія только что.
— Ты дзоіаешь?
— Нѣтъ не- думаю, а—ты?
— Я не думаю тоже.
Можио лп остаиоБПться хотя бы на’ одпой 'мыслн. когд* »се 

такъ ібеэомысленно утекаетъ вдаль: утеваета вод.а.; берега уте- 
яаготъ тоже; угекаехъ оолнце ®ь иеиельпоблѣдаіуго пыль; стрѣлой 
.летящая зіотсриая лодка іраврѣзаеть зертсалкпость: всгоду «таи бѣ- 
логолубыхъ иарусдаъ нагоияіоть другъ друга, чуть вздрагивая, за- 
иирая иа струяхъ; и иотоиъ слетаготь оиять: и летята, п летятъ.

И мы м гаЕ ращ аезгся .
Зелеповатый солиечный вругъ -печально, лраздно, иенужно 

зіяетъ иадъ пальмою со стороны лявШской етустыни, Мертвенво 
еасѣрѣли оиять съ каирскато б&рег®, желтоватыя, раскалеітыж 
здаяія, остывая и разверзая отверстій свонзъ то черныя, а то 
толубыя етекодьнЕГЕ очи; івонъ—казарма-чудовнще; воят.—чудо- 
йище Секирамисъ-Отель,



Туекяо, туекло теиерь вокругъ: лѣтъ, то пе вечер-иее освѣ- 
те.дье. Лучеаарнооть въ Бгипаѣ отсутетвуетъ; еоли ц бдистаетъ 
здісь солнце, если иѣкпыі на все ааыаідшвіается полутонъ, то 
лучи, жоторые освѣщають вовдухъ— совсѣмъ особые лучи. Чѣмъ 
иѣжнѣй и чѣііъ искристѣй, тѣиъ воварнѣй штягавается «ъ душз 
какая-то длиняая тѣнъ—ие тѣнь ли тысячедѣтій? Прошлое гру- 
зожъ облуплешіыхъ каагней о-брушивается, чтобъ тебя 'раадавщь 
навсегда: п душ,а твоя въ жа-тавожбѣ: катакошба же— чѳрв&я ка- 
іайоиба, какой бы блеовь тш -сіяжъ вокругъ: иодобно тоиу, каяяь 
ш иіая 'кошка, бархапсой ланой тебя ногладнвшая по сердцу и 
потомъ іПъ сѳрдце вовзввшая свои звѳстокіе ®опя—ужаеъ и бредъ 
выроетаетъ изъ очарованій етпевекаго полудня. Бодѣе чѣмъ гдѣ- 
либо ®ь Еггоиѣ всноаиналъ ярвмѣчатеяшыя Гоголя елова: „Важь, 
бевъ сомнѣнія, когда-пибудь 'случалось 'слыпгать голосъ, называ- 
ющій ваеъ по имени, который шростолюднны объясняютъ тѣмъ, 
что душа стосшвалась за человѣкомъ и првзываетъ его... При- 
знаюсь, штѣ всегда былъ 'етрашеаъ атоть таинственный зовъ. Я 
помню, что въ дѣтствѣ я  часто еіго слышаіъ: ияогда івдругъ, по- 
задн меня кто-то явственно проивносшъ шое шгя. День обыкно- 
венно въ это время былъ самый ясный и іеолневный; ни одинъ 
листъ въ саду на деревѣ ие шевелился; тишин.а была жертвая; 
даже кузнечнкъ въ это время шереставалъ кричать; пи души въ 
саду. Но, при-зяаюсь, если бы яочь, самая бѣшетая и бурнал, со 
всѣмъ адомъ стихій настигла меня одного ореди .непроходимаго 
лѣеа, я  бы не такъ ишугался ея, ка-къ етой уяасной тшиины «редн 
бевоблачнаго дня. Я обыкновеяно такъ бѣжалъ съ величайшимъ 
страхоиъ и занишавншжя дыханіѳжъ изъ сада, н тогда только 
усиокаивался, когда попадался мнѣ навстрѣчу какой-пибудь че- 
жовѣкъ, видъ котораго нвтонялъ вту страпшуго сердечную шустыню“ .

Я вынисыва® здѣсь 'щѣликомъ вти язумкгельныя слова. Нн 
въ одной странѣ не наіетитаетъ такоі узкасъ, жакъ въ Египтѣ: 
тѣнь того необычнаго еостоянія духа, которая продиішжала Гоголю 
шриведеяное шюй првзшанъе, ®та тѣнь, должно быть, есть обычвое 
состояніе духа придавленнаго еігшпянииа. Что-то вѣчно здѣсь го- 
ітится язъ невообразимыхъ уігу измѣреній за слѢл бш ъ  человѣкомъ; 
я, ш  'Крайнеп мѣрѣ, какъ и ®сѣ въ Кшрѣ, яе -равъ бѣжажъ съ 
величайіпиьгъ •стірахомъ по улицамъ и еадамъ, а жогда попадалиоь 
навстрѣчу бѣгущіе моди, я  про-читашіалъ ш  глаяахъ у нихъ тотъ 
же шутный испугъ; и ихъ видъ не жгонялъ ®о мнѣ раскрБшшу- 
юоя жнезапно с«рдечнуго шуйтынго, жуда проваливалось 'кал»е-то я  
изъ юакого-то я.

Толыю ісердечная та щустыня—ие иустыня ъашего серща. 
Й тутъ Гоголь безуіеложо яепрашъ. Не зазіѣчали ли вы,. что въ 
вашемъ виутреннемъ мірѣ, въ сокровеннѣйшихъ дашбадъ вашего 
внутреняяго я есть два міра. о кощрыхъ мозкете вы «казать только
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« м , что оба ввуіреннихь міра другъ ®ъ другу нмѣяяъ тажое ®е 
птношеніе, кавъ веоь зашъ шнутренній міръ къ міру внѣпшезіу; 
еоть во внутреннемъ мірѣ веизъяснимыя, но всѣдъ внутренній 
опытъ шѣющшіъ вѣдояыя нападенія какой-то ваеъ лодстерега- 
ющей силы, перѳдъ вдтоіроЁ вы тѣмъ йоіѣе беззащитнж, что иа- 
паденія ея ісовершаготся кнуври васъ. Сердще ваше щвѣтетъ, ио 
подуеть извнѣ (внугри васъ) иа сердще ваше хамоинъ, и оно 
опаіяется. Вы ооіврмеяемъ иачинаете подмѣчіать, что иння 
внѣшнія мелочи, лгоди, и даже страшы то уменьшаготь, а то на- 
обороіъ увеличивакта услошія вовмозшности появленія въ ваоъ 
этихъ, васъ яаетнгающихъ безимяняыхъ чувствъ: еоѢ такіе дред- 
.меты играютъ роль жещжош меяду вашижъ внутреипшъ я  и 
его окружающимъ, въ васъ .развивагощеися хаосѣ. Ночва Ешита 
ледіушчна до жрайности; едвз ступаешь на лочву ту, какъ эа- 
чянаеіъ медленио въ вашемъ кнутреннемъ шрѣ разрушаться жа- 
кая-то «тѣна между аяутренннмъ внутреігняго я  его внѣпшимъ: 
въ тайной вашей твердынѣ тайный обнаруживается ходъ изъ невѣ- 
дояыхъ странъ астральиаго міра; нзъ закрытой стѣны иоявляется 
длинная тѣнь: «голикъ ®ашъ тогда становится вовсе не 'Сіоликожь. 
я феллахъ уже яе феялахъ: ѳсли бы Мефистофель преслѣдовалъ 
Фауета вдѣсь, въ Егшиѣ, вѣроятно, летче бы бш о ему выроотить 
изъ чернаго пуделя, шотому что всяшое я, какъ не я, начяиаеть 
сяотрѣть въ Египтѣ.

Вотъ такому то странножу самоощущедыо соотвѣтствуеть прямо 
и каирокій шужь и безумная типшна, .пирамидь; а вогда егишетскііі 
бредъ прасѣдаетъ за сладостные -сады, и ікогда явиая въ душу 
просачивавтся 'Сладоеть, с-кірыто входитъ ■со .оіадостко а бволикая, 
ядоэитая тишина., чтобы потомъ въ душѣ разверлутвся .мгновенно.

Сады въ Егшптѣ шумятъ; на вѣтвяхъ качаготся азумрудпіья 
виринш-нтицы; -сладга пѣени 'Азъ -еириповъ внвовь чуть «лышные 
лепеты шодползающихъ .струекъ; болью онѣ отдаются кь душѣ. Вся 
та «ладость Египта—ложная сладость: всѣ въ ней к,расжи стано- 
вятся иеетерииио нѣжными жрасками, и всѣ тѣ голоса—голосажи 
раісікими. Мигъ—и вое поразитъ иепегв: въ шеиельной вечера 
еиневѣ вдругъ проступитъ ®о эсемъ угрожающая коричневая ду- 
хота: .сирииъ сладчайшій тогда отлетаетъ отъ воэдуха; и эвукь— 
яестерийэіо рѣжущій звукъ...

Воѣ тѣ ощущенья, въ мысли ие ироявквпшсь, сотрясаготъ 
меня, когда -съ берега гомономъ .наотуиаетъ Еа насъ Каиръ: грозно 
и грустяо. Фелюга несется обратно; отовсгоду тускдостн настигаютъ 
нас^; тускіости изъ-за плетгъ ваглянуш в̂ъ лидо иажь; въ туеыо- 
етяхъ булакекіе, отходящіе берега: тазіъ стоять дерева—изорвая- 
ныя, изломавшія руіш—язюжавшія руки въ ншонятиой стр-астной 
мольбѣ. Непокойная еторбь. лоразила шрибрезкныя вежіш; ш .при- 
брежныя зеаши выглядятъ ирнлетійсішми зешлямя: точно «ш 
воав}>й.щаемся въ яеиокойттй Аидъ изъ тежетгодубыхъ далей; не-
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покойиыя аздсжія тѣни простираютъ съ берега руіш: чѣмъ-то съ, 
берега ярсіжпгаегся мгла: аѳм.ти тѣ—зо.тотокарія зеіии, поражен- 
е ы я  пспугодъ; егяпетскій ишугъ поразклъ п дозіа; и эіучптельно 
смотрягь домовыя окпа.

Мы подъ найережіюй.
Высоко закпнулся бѣлоголубой шарусъ падъ намп; теперь ®ь 

веэт педбкрается съ а«ба сериъ; этоть «ерпъ отдаетея пебу 
обрагно серебрпстьшш рьібжазіи; вотъ оѣшеннѣй зазіетались мѣсяч- 
і і ы я  рьібкп иа ряскачаЕшейея зыби уоѣжавшато пароходнка—вотъ. 
какъ тааяь оиѣ заплясали нодъ Касръ-е.ть-Нильіскимъ зіостозгь; нѣ- 
сячныя рыбкя теперь слились жь одно силетенье зигзаговъ, явля- 
ющікъ бмструю смѣну арабс.кигь письменъ; серебряное 'начерта- 
іііе молнійпо чертится за серебряныиъ начертаньезіъ: ■серебристая 
ипсьие.чіюсть— арабс,кіе зяа-кн водъ!

Въ Еанія же слова ■слпваются ис-кролетныя буквы? Кто-то 
камъ перескажетъ икрометнуго зту •бесѣду мѣсяца яа водѣ?

Я пріѣхалъ въ йащіъ, чтобы иобывать въ Ѳивахъ. Въ Каирѣ. 
иалѣреваж-я недолго иробыть. Капръ показался зінѣ вопзощеніемъ 
бреда: ігеудобствами, грявью меня встрѣтилъ Каиръ. Въ Каирѣ 
хотѣлъ бы я пробыть ле болыпе яедѣлн: во въ Каирѣ ровно мы 
просидѣли мѣеяцъ; в.сѣ виды неудобствъ, и всѣ виды путаницы 
преслѣдовали насъ въ этомъ пелѣшозіъ городѣ. И прежде всего 
путаница въ денежныхъ дѣлахъ. Мѣсячное шребываніе въ Каирѣ 
отоило намъ столько же, сколько недѣльное піребываніе въ немъ, 
плюсъ поѣздка до Ѳизъ и далѣе до Ассуана. іВлѣшняя шутаница 
насъ йезцѣ.тьно поса.ди.та на мѣсяцъ въ Каирѣ. Іюди, носадквшіе- 
н®съ на ѳтѵ лутаницу п не понявшіе, чето они насъ лшпаюіъ въ 
Египтѣ, до конца останутся пря сБоезіъ мнѣніи: но вс-е же я бла- 
годаренъ лутатщв, задушившей ласъ зйсяць въ гіилліонаомъ. 
хамвияшомъ городѣ и безцѣ.тьно ляшампей иасъ Луксора и Ассу- 
ала. Мѣсяцъ жизни въ Канрѣ именво вслѣдствіе пережитыхъ- 
мувъ, большей чаьтью, ие ооддающихся ращіональнояу толко®а- 
нію, углубилъ моп взглядъ какъ на Каиръ, такъ и на отношеніе 
къ иеэіу пустыші, пирамидъ, Сфин-кса: мало иріѣхать въ Каиръ и 
осмотрѣть пирамиды; мало просибаритничать въ фешенебельномъ 
хаирскомъ отелѣ. Надо въ Еаирѣ іпромаяться, кажь промаялись 
мы,—'подъ токошъ хамсяна, подъ градомъ непріятныхъ, подчерки- 
вавшигь ужасы Каира писемъ.

Мы все вто пережили: перениди и дразпящую невозможпость 
ѵглубиться ео в.нутрь Египта, шѳрежили л горькое чувство отъ. 
ір і  недѣли растрачиваемыхъ безцѣіьно въ Еаирѣ дѳнетъ, пере- 
жили и горечь писемъ, ирвелѣд-ующихъ насъ изъ Роосіп.

Переживъ все ѳто. мы узнаш, что такое. Каиръ, а вяѣстѣ съ, 
тѣмъ, быть можетъ, поияли мы, что такое Египеть.

Андрей Бѣлый.


