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Осенью 1852 года при посредничестве моего до-
рогого друга генерала Монтейта [2] я предложил свои 
услуги Королевскому географическому обществу 
в Лондоне с целью заполнения того огромного и по-
зорного для современных  путешественников белого 
пятна, каким остаются на наших картах восточные 
и  центральные районы Аравии. Члены этой уважае-
мой организации сэр Родерик Мерчисон  [3], полков-
ник П.  Йорк и  доктор Шоу с  присущей им жаждой 
открытий и  готовностью поощрить исследователя 
оказали мне честь, тепло поддержав в личной беседе 
с  сэром Джеймсом Хоггом  [4], председателем совета 
директоров почтенной Ост-Индской компании, моё 
прошение о трёхгодичном отпуске и отбытии из Ин-
дии в Маскат [5] с особой миссией. Однако им не уда-
лось убедить председателя, который, памятуя о гибе-
ли многих военных, путешествовавших в  последние 
годы по Востоку, отказался удовлетворить прошение 
под тем предлогом, что планируемое путешествие 
имеет слишком опасный характер. Тем не менее, 
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дабы компенсировать моё разочарование, мне пре-
доставили дополнительный годичный отпуск, с  тем 
чтобы я продолжил изучение арабского языка в стра-
нах, где его можно изучить наиболее глубоко.

Что мне оставалось, кроме как попытаться дока-
зать делом, что меня минуют опасности, грозящие 
другим? Моим experimentum crucis 1 было посещение 
Хиджаза  — области, где начинается одновременно 
самый трудный и  самый опасный путь, по которому 
европеец может проникнуть в  Аравию. Если бы мне 
разрешили отпуск, о котором я просил первоначаль-
но, я  бы высадился в  Маскате  — предпочтительной 
начальной точке путешествия — и  оттуда приступил 
бы к  медленному, но верному покорению пустынь. 
Но  теперь мне следовало поторопиться. Лето было 
в разгаре. За четыре года пребывания в Европе мно-
гие мои знания о  Востоке частично выветрились из 
памяти. Пройдя через мытарства в Египте, где поли-
ция не менее любопытна, чем в  Риме или Милане, 
я  спешил к  Святой земле ислама, ревностно охраня-
емому и исключительному хариму. Как бы то ни было, 
я  отважился на эту попытку и  ради неё решил воз-
родить свой старый образ персидского странника  — 
дервиша 2. Королевское географическое общество 
щедро снабдило меня средствами передвижения; 
я  изрядно устал от «прогресса» и  «цивилизации», 
и  мне любопытно было увидеть своими глазами то, 

1   Критический эксперимент (лат.; буквально «опыт креста»)  — 
решающая опытная проверка справедливости выдвинутой теории 
или концепции.

2   На Востоке фигура дервиша нередко соединяет в себе и бродягу, 
и купца, и философа.
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о  чём другие лишь слышали, а  именно: сокровен-
ную мусульманскую жизнь в истинно магометанской 
стране; и я, говоря по правде, страстно желал ступить 
ногой на таинственную землю, которую ещё не опи-
сал, не измерил, не зарисовал и  не сфотографиро-
вал ни один турист. Главная цель, которую я  перед 
собой ставил, была такова: пересечь неизведанный 
Аравийский полуостров либо по прямой от Меди-
ны к Маскату, либо по диагонали от Мекки к Макале,  
что на берегу Индийского океана. О том, как «судьба, 
колдунья злая»  [6] нарушила мои планы, читатель уз-
нает из дальнейшего повествования. Имелись и мно-
гочисленные второстепенные цели. Я  жаждал вы-
яснить, возможно ли наладить торговлю лошадьми 
между Центральной Аравией и Индией, где состояние 
коневодства стало вызывать всеобщее недовольство; 
собрать сведения о Великой восточной пустыне — об-
ширном пространстве, отмеченном на наших картах 
как рубу-л-Хали («пустая четверть»)  [7]; исследовать 
гидрографию Хиджаза, особенно его водоразделы, 
уточнить уклон местности и  наличие непересыхаю-
щих рек; наконец, наблюдениями на месте проверить 
справедливость теории, выдвинутой подполковником 
Сайксом  [8], о  том, будто из исторических преданий 
можно сделать вывод, что у  населения обширного  
полуострова должны иметься некоторые физиоло-
гические отличия, подкрепляющие наши сомнения 
в  едином происхождении арабского народа. Каса-
тельно лошадей я  имею сведения, что на  восточном 
побережье кое-что можно сделать; но не на  запад-
ном, где даже племенные животные совершенно ни-
куда не годятся, а купить их можно лишь по случаю, 
да и  то за неразумные деньги. Что до рубу-л-Хали, 
то я  услышал достаточно,  — и  от заслуживающих 
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доверия рассказчиков, — чтобы заключить, что её пу-
гающие глубины населены ордами полуголодных жи-
телей; она изобилует высохшими руслами, долинами, 
оврагами и ущельями, время от времени орошаемы-
ми дождём; и  эта земля открыта смелому путеше-
ственнику. Более того, я  имею точные сведения, во-
преки всем географам от Птолемея до Жомара [9], что 
Аравия изобилует фиумарами 3, но там нет ни одного 
постоянного водного потока, заслуживающего назва-
ния реки 4; свидетельства местных жителей позволя-
ют мне полагать, согласно Валлину [10] и вопреки Рит-
теру  [11] и другим, что полуостров к  югу понижается, 
а не повышается. И, наконец, я нашёл свидетельства, 
которые позже приведу в этом издании, того, что на-
селение полуострова относится к  трём различным 
расам: 1)  коренные жители этих земель, вытеснен-
ные (так же как билы  [12] и  другие коренные индий-
цы) в  восточные и  юго-восточные пустыни, грани-
чащие с  океаном; 2)  сирийские и  месопотамские 
племена  — олицетворение потомков Сима и  Иокта-
на  [13], захватившие лучшие области страны и вытес-
нившие оттуда коренных жителей; они составляют 
часть большого арабского народа и  по  сей день по-
жинают плоды своих завоеваний; 3)  смешанный си-
рийско-египетский клан, олицетворение потомков 
Измаила [14], его сына Наваиофа и Едома (Исава, сына 
Исаака); этот клан исстари и поныне населяет Синай-
ский полуостров. И почти везде, даже в сердце Мекки, 

3   В  письме Королевскому географическому обществу, опублико-
ванном в 24-м томе его журнала, … (далее см. стр. 318).

4   «In provinciis Arabum, ait Ibn Haukal, nullus dignoscitur fluvius, aut 
mare quod navigia ferat» ... (далее см. стр. 318).
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я  обнаруживал остатки запрещённого Мухаммадом 
язычества; оно до сих пор популярно, хотя несведу-
щие бытописатели приписывают ему современное 
и рационалистическое происхождение.

Я  назвал этот отчёт о  летнем путешествии через 
Хиджаз «личными записками» и  постарался, чтобы 
он соответствовал названию, ведь «лишь личное ин-
тересно всему человечеству»  [15]. И пусть моему при-
меру последуют немногие, 5 но кому-то, возможно, 
будет любопытно услышать о тех мерах, что я принял 
ради неожиданного появления на сцене восточной 
жизни в восточном же обличии; и поскольку будущие 
путешественники могут найти мой рассказ полез-
ным, я не стану извиняться за внешнюю эгоцентрич-
ность своего повествования. Те, кто испытывал нужду 
в «молчаливом друге», готовом помочь советом, ког-
да о таком совете нельзя попросить вслух, оценят то, 
что незаинтересованному критику покажется лишь 
излияниями себялюбивого ума. 6

Я  отбыл из Лондона в  Саутгемптон вечером 
3  апреля 1853 года. По настоянию собрата-офицера, 
капитана Генри Гриндлея — а тогда ни советчик, ни по-
лучатель совета не предполагали, насколько ценным 
окажется это предложение, — я облачился в свои вос-
точные одежды, а  всем взятым мной в  дорогу при-
надлежностям ещё до отбытия был придан совершен-
но восточный облик. Утром следующего дня на борт 
«Бенгалии»  — великолепного винтового парохода, 

5   Французский путешественник виконт Эскерак де Лантюр жил 
в Каире под видом сына Востока ... (далее см. стр. 318).

6   Никто не чувствовал нужды в  этом «молчаливом друге» более, 
чем я сам; … (далее см. стр. 318).
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принадлежащего «Полуостровной и  восточной ком-
пании», — взошёл «персидский принц».

Около двух недель были с  пользой потраче-
ны на  освоение восточных манер. Деликатный Че-
стерфилд  [16] так говорит о  различии между джентль-
меном и  его противоположностью: и  тот, и  другой 
исполняют одни и  те же жизненные обязанности, 
но весьма и весьма по-разному; сие в такой же мере 
приложимо к  различиям в  восточных и  западных 
обычаях. Обратите внимание на то, например, как 
мусульманин-индиец выпивает стакан воды. Для нас 
это вполне простое действие, но в его поведении мы 
обнаружим не менее пяти необычных особенностей. 
Во-первых, он вцепится в стакан, словно в горло вра-
га; во-вторых, он, ещё не увлажнив губы, восклик-
нет: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!»; 
в-третьих, он поглотит содержимое разом, а  не от-
дельными глотками, как должен бы, и  в  конце про-
цесса удовлетворённо рыгнёт; в-четвёртых, прежде 
чем поставить стакан, он выдохнет: «Хвала Аллаху!» 
(и,  оказавшись в  пустыне, вы поймёте истинный 
смысл этой хвалы); и, в-пятых, он ответит на вежли-
вые слова своего друга «Удовольствия тебе и  здоро-
вья!»  — «Да  будет Аллах милостив и  к  тебе!» Кроме 
того, он ни за что не станет пить чистый элемент 
стоя, словно нечестивец, но при этом не забудет 
о  трёх законных исключениях: о  воде из священно-
го колодца Замзам; о  воде, подаваемой в  порядке 
благотворительности; и  о той воде, что остаётся по-
сле вуду, или малого омовения. Более того, в Европе, 
где без разбора пользуются обеими конечностями, 
забываешь об исключительности правой руки, о  не-
обходимости перебирать чётки, о  презренности сту-
ла  — наш истинно восточный персонаж подбирает 
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ноги под себя: ему не более уютно на стуле, чем мо-
ряку на бегущей крупной рысью лошади; забываешь 
о  необходимости ходить, мягко перекатывая подо-
швы и  ставя носки прямо вперёд, а также сохранять 
серьёзный вид; утрачиваешь привычку к благочести-
вым восклицаниям.

Наше плавание по «летнему морю» не было 
отмечено никакими событиями. Плывя на паро-
ходе водоизмещением две или три тысячи тонн, 
думаешь о  некогда пугающих, а  ныне презрен-
ных «бурных водах» лишь благодаря оркестру — 
постоянно, замечу, надоедающему пассажирам — 
с его «Бискайским заливом» [17]:

«Легли мы в дрейф 
На целый день 
В Бискайском заливе, о да!»

Вид славного Трафальгара 7 не возбуждает на па-
роходе ни одного из тех чувств, каковые будило бы 
в нас утомительное хождение под парусом. Благодаря 
Теофилю Готье и  Элиоту Уорбертону, Гибралтар, или 
«Гиб», как его фамильярно называют, известен вам, 
пожалуй, лучше, чем область Корнхилла; но паро-
ход встаёт на якорь у  Скалы ровно на столько, сколь-
ко нужно, чтобы спуститься на берег и  позавтракать. 
Да и у Мальты всё то же старое знакомое лицо; здесь 
предпочитаешь заказать обед и проследить за охлаж-
дением кларета (вот где начинается восточное варвар-

7   «А вот и Трафальгар: знай Нельсон истинное для него значение 
этого имени, … (далее см. стр. 318).
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ство), чем скакать по раскалённому острову на спине 
осла, чтобы почтить память Святого Павла и рыцарей 
Белого креста. И  хотя наше путешествие проходило 
однообразно, жаловаться было не на что. Пароход ока-
зался комфортабельным во всех отношениях; кок, как 
ни странно, был хорош; плавание было долгим, но не 
чрезмерно. Вечером тринадцатого дня по отплытии 
прибыл лоцман в  широченных штанах, в  глазах вы-
ходцев с Запада прекрасный в своём уродстве, и паро-
ход «Бенгалия» бросил якорь у Глиняного мыса 8.

Мой добрый друг Джон Ларкинг пригласил меня 
остановиться у  него; когда мы вместе сошли на  бе-
рег, я  с  радостью обнаружил, что вполне успешно, 
не хуже самого Брюса [18], благодаря бороде и бритой 
голове ввёл в  заблуждение «назойливое любопыт-
ство черни». Разношерстная толпа зевак, пред чьи-
ми взорами мы шествовали по пристани, услышав 
моё «ал-хамду ли-ллях» 9, зашептала: «Мусульманин!» 
Детское население избавило меня от поздравлений, 
каковыми обычно встречают людей в шляпах; и ког-
да мальчишка, предположив, что обстоятельства мо-
гут побудить меня к щедрости, посмотрел прямо мне 
в  глаза и  крикнул: «Бакшиш» 10, а  я  отозвался: «Ма-

8   По-арабски расу-т-тин, мыс, на котором некогда стоял незабвен-
ный Фарос. Он назван так из-за наличия залежей глины, кото-
рую здесь добывали и использовали в старой гончарне.

9   «Хвала Аллаху, господу (трёх) миров!» — благочестивое воскли-
цание, при любых обстоятельствах слетающее с уст правоверно-
го по завершении любого дела.

10   Один современный писатель пишет: «Бакшиш — это плата или 
подарок, который арабы (здесь он имеет в виду египтян, к ко-
торым это слово пришло от персов через турок) требуют при 
всякой возможности: … (далее см. стр. 319).
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фиш» 11, сие убедило окружающих, что под овечьей 
шкурой и вправду овца. Потом мы погрузились в ко-
ляску, проложили себе путь среди погонщиков ослов 
и  через полчаса оказались на диване в  гостеприим-
ном доме моего друга Ларкинга — с  чубуком во рту 
и чашечкой кофе в руке.

Удивительным был контраст между пароходом 
и  той виллой на канале Махмудия! Поразитель-
ной — внезапность смены presto на adagio [19]! За три-
надцать дней мы переместились из липкого серого 
тумана  — той промышленной атмосферы, что дер-
жала нас на якоре у острова Уайт, — через живитель-
ный воздух Средиземного моря с  его мерцающей 
голу бова то-пурпурной дымкой, что придаёт очаро-
вание даже неприветливому берегу Северной Афри-
ки, туда, где, молчаливые и  недвижимые, мы сидим 
и  слушаем монотонную мелодию Востока  — мягкий 
ночной бриз, блуждающий по купам деревьев и небу, 
усыпанному звёздами.

Для араба это и  есть кайф. Смакование животного 
существования; бездеятельное наслаждение одними 
лишь ощущениями; приятная истома, мечтатель-
ное спокойствие, рисование воздушных замков  — 
в  Азии состояние, замещающее собой деятельную, 
напряжённую, страстную жизнь Европы. Это след-
ствие живой, впечатлительной, возбудимой натуры 
людей и  утончённой чувствительности их нервного 
устройства; подверженности сластолюбию, неизвест-
ной в  северных краях, где счастье видят в  напряже-

11   Мафиш  — «нет, не имеется» — равнозначно фразе: «Я  не взял 
с собой кошелёк»… (далее см. стр. 319).
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нии умственных и физических сил, где «Ernst ist das 
Leben» 12, где скряга-земля велит неустанно трудить-
ся в поте лица, а сырой стылый воздух требует посто-
янного возбуждения, муштры, перемен, приключе-
ний или, за неимением лучшего, разгула. На Востоке 
человек нуждается лишь в  покое и  тени: на берегу 
журчащего ручья или в  прохладном укрытии благо-
ухающего сада он совершенно счастлив, куря трубку, 
отхлёбывая кофе или попивая шербет; но самое глав-
ное — как можно меньше тревожить тело и душу; на-
пряжение разговора, досада от воспоминаний, тщета 
размышлений самым неприятнейшим образом нару-
шают его кайф. Неудивительно, что слово кайф непе-
реводимо на наш родной язык 13!

«Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytelenen.» 14

Пусть другие описывают некогда славную столи-
цу Египта, город обманчивых имён, где сухие доки 
всегда сыры, а мраморные фонтаны неизменно сухи, 
где «Игла Клеопатры» 15 и  не игла, и  не Клеопатры; 
где Помпеева колонна никак не связана с  Помпеем 
и  где Купальни Клеопатры, согласно достоверным 
описаниям путешественников, купальнями вовсе 

12   Жизнь серьёзна (нем.; прим. переводчика).
13   В вульгарном смысле слово «кайф» приложимо ко всем видам 

опьянения. Соннини не так уж и неправ, когда говорит: «Ара-
бы назвали кайфом сладострастную расслабленность, восхити-
тельное оцепенение, возникающие от курения гашиша». [20]

14   «Ясный пусть Родос поют, Митилены пусть хвалят другие». [21]
15   Местные гиды называют Иглу Клеопатры «Масаллат Фираун» — 

«кулевая игла Фараона». Фараон для Египта то же самое,  … 
(далее см. стр. 319).
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не  являются. И  всё же это удивительное место, этот 
«ливийский пригород» наших дней, этот аванпост 
цивилизации, поставленный на краю земель варва-
ров, Осирис, сидящий бок о  бок с  Тифоном, своим 
давним заклятым врагом  [23]. О  нём можно сказать, 
что «оттуда всегда приходит что-то новое» 16, и бла-
годаря постоянным переменам Александрия — тема, 
избитая уже во времена Брюса, — до сих пор остаёт-
ся подходящим предметом для описания современ-
никами 17.

Желая скрыть меня от пытливых глаз посетите-
лей и слуг, мой друг Ларкинг поселил меня во флиге-
ле, где я наслаждался почти полной свободой жизни 
и  поведения. И  хотя некий драгоман-армянин 18  — 
неутомимый разведчик, как и  вся их нация,  — бро-
сал иногда замечание: «voilà un Persan diablement 
dégagé» 19, никто, кроме посвящённых в  мою тайну, 
не догадывался, какую роль я играю. Прислуга, вся из 
благочестивых мусульман, объявила меня аджа ми 20 — 
мусульманином хотя и второго сорта, но всё же луч-
шим, чем никакой. Не теряя времени, я прибег к по-

16   Αεί φερεί τι καίνον. «Quid novi fert Africa?» (греч., лат. «Что ново-
го приходит из Африки?» — прим. пер.) — говаривали римляне… 
(далее см. стр. 319).

17   Более того, Александрия интересна мусульманам тем, что 
пророчество предрекает ей почести превыше тех, что оказаны 
Мекке, когда святой город падёт перед неверными. В свою оче-
редь за Александрией … (далее см. стр. 319).

18   Драгоман — официальная должность переводчика и посредни-
ка между азиатскими державами и  европейскими представи-
тельствами (прим. переводчика).

19   «Вот перс чертовски непринуждённого поведения» (фр.; прим. пер.).
20   Перс, в противоположность арабу.
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мощи шейха 21 и  снова окунулся в  тонкости веры, 
воскрешая свои воспоминания об обрядовых омове-
ниях, читая Коран и вновь овладевая искусством про-
стирания ниц. Я  посвящал часы досуга посещению 
бань и кофеен, хождению по базарам и совершению 
покупок  — занятию, каковое в  этих краях состоит 
в  том, что ты сидишь возле прилавка торговца, ку-
ришь, медленно пьёшь кофе, бормочешь молитвы, 
перебирая чётки, и  всем своим видом показываешь, 
что ты не из тех, кто в рабстве у времени; на самом 
же деле ты соревнуешься в  терпеливости со своим 
противником — торговцем. Я выкроил время для ко-
роткой экскурсии в деревушку, расположенную на бе-
регу канала; не мог я упустить и возможность посмо-
треть на ан-наль — ведь пройдёт ещё не один месяц, 
прежде чем мои глаза снова смогут насладиться 
столь приятным зрелищем 22: «Delicias videam, Nile 
jocose, tuas!» 23

Беспокоясь о  вопросах более серьёзных, я  по-
сещал мечеть и  наведывался в  почитаемые места, 
кои ми изобилует современная Александрия. Му суль-
ма нским паломникам здесь показывают гробницу 
ан-наби данияла (пророка Даниила), обнаруженную 
на том самом месте, где покойному султану Махму-
ду приснился молящийся старец. 24 Останки искандера 

21   Жрец, старец, атаман, златоуст и т. д.
22   Ан-наль  — «пчелиный танец»; если верить Флоберу, служит 

предварительным ритуалом к  любовному акту (прим. 
переводчика).

23   «Видеть услады твои, о жизнерадостный Нил». [25]
24   Персы помещают гробницу пророка в  Сузы, как то описывает 

Ибн Хаукаль (стр. 76) [26]… (далее см. стр. 320).
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ар-Руми, как мусульмане называют Александра Вели-
кого, конечно же, должны покоиться в том городе, что 
носит его имя, так что либо он сам оставил здесь свои 
кости, либо их здесь для него нашли. Кроме прочего, 
Александрия гордится двумя своими вали  — пра-
ведниками. Один из них — Мухаммад ал-Бусири, ав-
тор поэмы, озаглавленной «Ал-Бурда», обязательной 
к  прочтению во всём исламском мире. Местные де-
кламируют её на похоронах и по другим торжествен-
ным случаям. Другой  — Абу Аббас ал-Андалуси  — 
му дрец и святой высшего ранга, молитва у гробницы 
которого никогда не бывает тщетной.

Не стоит полагать, будто обитатели Александрии 
смотрели на мои склянки и  коробочки с таблетками 
без всякого интереса к  их содержимому. Индийский 
врач тоже был бы им в новинку; франков они прези-
рали, но не человека, прибывшего из дальних стран 
Востока и Запада! Кроме того, было нечто бесконеч-
но соблазнительное в  образах чародея, врача и  фа-
кира 25, каждый из которых и  в  отдельности был до-
стоин восхищения, а  все они вместе делали из меня 
«великого целителя». Мужчины, женщины и  дети 
осаждали мою дверь, и  я  имел возможность видеть 
людей лицом к лицу, особенно прекрасный пол, лишь 
худшие представительницы которого, вообще говоря, 
знакомы европейцу. Даже почтенные местные жи-
тели, став свидетелями представления с  «мандалой» 
и  магическим зеркалом 26, полагали, что чужестра-

25   Странствующий суфий, дервиш (прим. переводчика).
26   Мандала — вид восточного гадания, обязанный своей нынеш-

ней популярности в Европе мистеру Лейну [28]. И мандала, и … 
(далее см. стр. 320).
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нец — человек святой, наделённый сверхъестествен-
ными силами и знающий всё на свете. Некий пожи-
лой господин однажды послал ко мне посредников, 
через которых предложил мне в жёны свою дочь, ни-
чего, правда, не сказав о приданом; но я счёл за бла-
го отклонить эту честь. Некая дама средних лет пред-
ложила мне сумму в сто пиастров — почти один фунт 
стерлингов, — если я  останусь в Александрии и  зай-
мусь лечением её незрячего левого глаза.

Однако читателю не стоит полагать, что я  совсем 
уж без знания дела изображал из себя Санградо  [29]. 
С  юношеских лет я  увлечённо штудировал и  меди-
цину, и  мистику. Кроме того, практическая терапия 
в тёплых широтах сравнительно проста, ибо у тамош-
них обитателей  — людей, не тронутых цивилизаци-
ей,  — не бывает тех осложнений, что мучают более 
утончённые нации. И  наконец, в  этих краях лечение 
болезней чрезвычайно упрощается периодичностью 
обострений недугов, поскольку почти все они сво-
дятся к одному — лихорадке. 27 Как хорошо знают ме-
дики, многие жалобы, свойственные тропическому 
климату, связаны с  явной периодичностью симпто-
мов, не характерной для холодных стран; и, основы-
ваясь на личном опыте, могу уверенно утверждать, 
что во  всех случаях, требующих медицинского вме-
шательства, — от ранений до офтальмии 28 — это явле-
ние просто бросалось мне в глаза. Но довольно оправ-

27   Отсюда ведёт своё происхождение, если я  не ошибаюсь, хро-
нотермальная практика, открытием которой медики обязаны 
доктору Диксону. [30]

28   Общее название некоторых воспалительных поражений глаз 
(прим. переводчика).
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даний. Я  считал себя не менее квалифицированным 
для такой работы, чем если бы получил диплом buono 
per l’estero 29 в Падуе, и, вероятно, причинял больным 
не  больше реального вреда, чем большинство моло-
дых хирургов, только что закончивших учебное заве-
дение и начинающих «оттачивать» профессиональное 
мастерство на британских военнослужащих.

Спустя месяц напряжённой работы в  Алексан-
дрии я исправил свой титул мирзы 30 на звание шейха 
Абдуллы 31 и  был готов принять на себя роль стран-
ствующего дервиша. Один почтенный муж, чьё имя 
я не считаю нужным назвать, недавно принял меня, 
под пышным именем Бисмиллах-шах 32, в  члены 
своего ордена, именуемого Кадирия  [31], и после по-
ложенного испытательного срока милостиво возвы-
сил меня до гордого звания муршида 33, или магистра 

29   Годный для заграницы (итал.; прим. переводчика).
30   Мирза  — «господин» по-персидски. В  последующих главах 

читатель узнает о  неудобных последствиях моего появления 
в Египте в облике перса… (далее см. стр. 320).

31   Арабские христиане иногда берут имя Абдулла, или слуга 
Бо жий, «которое,  — как отмечает один современный путеше-
ственник, — одинаково гордо звучит для всех сект и  вероуче-
ний». Пророк Мухаммад говорил: «Имена, наиболее угодные 
Богу,  — Абдулла, Абдуррахман (раб милосердного) и  прочие 
по добные».

32   «Король во имя Аллаха» — примерный восточный аналог опре-
деления «умерщвляющий плоть свою во имя Господне». Когда 
мужчина становится факиром или дервишем, он отказывается, 
в процессе перерождения, вместе с другими житейскими при-
вязанностями, от своего мирского имени ради блистательного 
одеяния из слов, исполненных религиозным содержанием.

33   Муршид  — тот, кому позволено принимать мюридов, или уче-
ников, в орден. Поскольку форма диплома, присваиваемого по 
этому случаю, может быть внове для многих европейских восто-
коведов, я перевёл его текст в приложении (см. в конце тома III).
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мистического ремесла. Таким образом, я  довольно 
хорошо познакомился и  с доктриной, и  с  практика-
ми этих восточных «масонов». Ни одна роль не под-
ходит для маскировки в исламском мире лучше, чем 
роль дервиша. Она приличествует всем сословиям, 
возрастам и  религиозным течениям: и  представи-
телю знати, поражённому в  правах судом, и  кре-
стьянину, слишком ленивому, чтобы возделывать 
землю; и  богачу, уставшему от жизни, и  нищему, 
что ходит по домам, прося подаяния. Далее, дерви-
шу дозволяется пренебрегать приличиями и  учти-
востью, ибо он сошёл с  подмостков жизни; он мо-
жет молиться, а  может не молиться, жениться или 
жить бобылём; он будет внушать одинаковое ува-
жение к  себе и  в  дерюге, и  в  золотом шитье; никто 
не  спросит его, привилегированного странника, за-
чем он куда-либо явился или отправляется. Он мо-
жет совершать свой путь в  одиночестве и  пешком 
или верхом на  арабском скакуне в  сопровождении 
дюжины слуг; его, безоружного, страшатся не менее, 
чем если бы он слонялся по улицам, вооружённый 
до зубов. Чем надменнее и  оскорбительнее говорит 
он с людьми, тем больше его уважают — и в этом яв-
ное преимущество такой роли для путешественника 
с  холерическим темпераментом. В  час неминуемой 
опасности ему стоит лишь впасть в  помешатель-
ство  — и  он спасён: сумасшедшему на  Востоке по-
зволено, как и особо эксцентричным фигурам на За-
паде, говорить и  делать то, что внушает ему дух. 
Добавьте к  этому образу некоторые познания в  ме-
дицине, «кое-какие магические умения и репутацию 
человека, которого интересуют лишь науки и  кни-
ги», вкупе с  капиталом, достаточным для того, что-
бы не голодать, — и на Востоке вы будете выглядеть 
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весьма выигрышным образом. Единственная опас-
ность мистического «пути» 34 в том, что рваная оде-
жда дервиша нередко скрывает под собой головоре-
за, и, попав в  общество подобного «брата», можно 
нечаянно составить ему компанию под палками или 
на  костре. Ибо, как известно, дервиши бывают двух 
видов: шараи, или те, кто живут в согласии с религи-
озным учением; и би-шараи, или луты 35, на чьи прак-
тики намекает их собственное предание, состоящее 
в  том, что «тот, кого нельзя называть», однажды 
примкнувший к ним на неделю, к концу этого срока 
в растерянности покинул их и вернулся туда, откуда 
пришёл.

34   тарика, или путь, который ведёт на небеса (наверняка или пред-
положительно).

35   То есть следующие и не следующие шариату; луты — фокусни ки, 
скоморохи (прим. переводчика).
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Я полагаю, что подлинному скитальцу бывает 
свойственно странное проявление «домовитости» 
и  «осёдлости», как называют эти свойства френоло-
ги  [1], внезапно вспыхивающих в  нём с  одинаковой 
силой. Едва странник, изнурённый долгим походом, 
достигает ближайшего пристанища, где можно дать 
себе отдых, как он становится примерным домосе-
дом. Некоторое время он с  бесконечным энтузиаз-
мом курит «домашнюю трубку» 1; днём услаждает 
себя сиестой, но и ночью спит глубоко; он предпочи-
тает обедать в установленный час и дивится лености 
ума, неспособного получать удовольствие от дру-
же ской или светской беседы, чтения романа или га-
зеты. Но приступ бездеятельности скоро проходит; 
странником постепенно овладевает тоска; он теряет 

1   Длинная трубка, которую курят дома, в отличие от трубки с ко-
ротким чубуком, предназначенной для дороги.

ГЛАВА II

Я ПОКИДАЮ АЛЕКСАНДРИЮ
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аппетит, всю ночь бродит по комнате, разговоры вы-
зывают у  него зевоту, а  книги его усыпляют. Он ну-
ждается в дороге, он должен отправиться в путь, а без 
этого он умрёт.

Примерно через месяц приятнейшего пребывания 
в  Александрии я  почувствовал наступление жажды 
странствий, и, будучи нимало не стеснён в средствах, 
я  капитулировал перед ней. Весь мир был «у  меня 
на  ладони», и  мысль о  том, чтобы в  одиночку ныр-
нуть в  его пугающие глубины, приятно возбуждала 
меня. Мой александрийский шейх, прельстившись 
новой джуббой, на  которую я  обменял его потрёпан-
ный заабут 2, предложил мне — при условии выплаты 
ежемесячного пособия — свою братскую любовь и ре-
лигиозное окормление: он отошлёт свою жену обрат-
но к её папеньке и сопроводит меня в качестве лич-
ного капеллана хоть на ту сторону Кафа.3 Я вежливо 
принял «брудершафт», но многие причины побудили 
меня отказаться от его общества и услуг. Во-пер вых, 
он говорил на жутком египетском диалекте. Во-
вто рых, на пути между Александрией и Суэцем было 
бы разумно «замести следы». И, в-третьих, у  моего 
«брата» были узко посаженные (указывающие на ко-
варство) и  бегающие (признак непостоянства) глаза, 
голова с  плоским затылком и  непропорционально 

2   Джубба  — длинная верхняя одежда, обычно вязаная, которую 
носят образованные и  уважаемые люди. Заабут — мешковатый 
домотканый шерстяной халат чёрного или коричневого цвета; 
одеяние крестьянина, бродячего проповедника и дервиша.

3   Каф — горная цепь, которая, согласно сакральной географии ис-
лама, опоясывает земной шар. «Идти на Каф» означает примерно 
то же, что «идти куда подальше».
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большие губы  — признаки, которые заставили меня 
сомневаться в его честности, надёжности и смелости. 
Френология и физиогномика, надо сказать, часто ра-
зочаровывают в цивилизованном обществе, где отра-
жение склада ума в чертах лица замутнено влиянием 
образования, случая, примера, привычки и  нужды. 
Но эти науки — довольно надёжные проводники, ког-
да пытаешься угадать мысли человека в его, так ска-
зать, естественном состоянии как существа импуль-
сивного и находящегося на той зародышевой стадии 
умственного развития, на которой правит скорее ин-
стинкт, нежели рассудок. Однако до моего отбытия 
ещё многое нужно было сделать.

На землю фараонов приходит цивилизация, обо-
рачиваясь не самой приятной стороной: нынешнее 
промежуточное состояние страны между варвар-
ством и его противоположностью вызывает крайний 
дискомфорт. Запрет на ношение оружия здесь не ме-
нее строг, чем в Италии; всякое «насилие» резко осу-
ждается, и хотя обезглавливание признано жестоким 
наказанием, за самые зверские преступления, как 
и за те мелкие политические проступки, что во вре-
мена мамлюков [2] привели бы совершившего их или 
в беи [3], или в петлю, наказывают вчетверо хуже: вы-
сылкой в  Файзали — местную Кайенну  [4]. Если при-
казываешь выпороть своего крестьянина, его друзья 
собираются угрожающей толпой у твоих ворот; если 
ругаешь лодочника, он жалуется твоему консулу; дра-
гоманы приводят тебя в отчаяние странными и дики-
ми рассуждениями о  честности; правительственный 
указ вообще запрещает бранить местных жителей; 
и даже погонщики ослов становятся знатоками прав 
человека, когда хотят избежать палок. Но  старая 
закваска никуда не делась: здесь, как и  повсюду 
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в  «утренних землях», не добьёшься своего, не  проя-
вив агрессивности. Паспортная система, ныне отми-
рающая в Европе, возникла или, скорее, возродилась 
в Египте с особой силой. 4 Её благоприятные послед-
ствия требуют нашего к  ней уважения, и  всё же мы 
не можем не сетовать на её неудобства. Я пишу «мы», 
подразумевая истинно восточных людей. Я  намерен 
кратко описать свои злоключения при добывании 
тазкары, или паспорта, в  Александрии, поскольку чу-
жеземцы — даже те, чьи бороды поседели в этих зем-
лях, — абсолютно ничего не знают о том, что прихо-
дится выносить несчастным местным. 

Из-за неведения, которое могло бы стоить мне 
дорого, если бы не вес моего друга Ларкинга в  гла-
зах местных властей, я  пренебрёг получением 
па спорта в  Англии. Не без трудностей, включаю-
щих необходимость надеть на себя ворох грязной 
одежды и  много говорить на ломаном английском, 
я  получил у  консула в  Александрии свидетельство 
о том, что я — ин до-британский подданный по име-
ни Абдул ла, врач по профессии, тридцати лет от роду, 
без ка ких-либо отличительных признаков в  стро-
ении глаз, носа и  щёк (о  чем, по-видимому, говори-
ли многочисленные пропуски в  документе). За это 
я  заплатил талер. И  позвольте мне здесь описать то 
возмущение, с которым я это сделал. Чтобы могучая 
Британия  — владычица морей, повелительница ше-
стой части человечества — взимала плату в пять шил-

4   Сэр Дж. Уилкинсон [5], отсылая своих читателей к Страбону, за-
мечает, что «обременительная система паспортов, по всей види-
мости, была принята в  Египте в  очень ранний период»… (далее 
см. стр. 320).
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лингов за  видимость консульской защиты?! Чтобы 
я  не мог произнести современный вариант лозунга 
«civis sum Romanus 5», не раскошелившись ради того, 
чтобы чиновники её королевского величества не ра-
зорили бюджет страны, чьи доходы составляют семь-
десят миллионов?! О  низость нашего великолепия! 
О убогость нашего величия!

Мой новый паспорт не будет действителен без 
визы дабита, или полицейского чиновника, сказал 
консул. На следующий день я  пошёл к  дабиту, одна-
ко тот отправил меня к  мухафизу (губернатору) Алек-
сандрии, у  ворот которого я  имел честь просидеть 
на корточках не меньше трёх часов, пока сострада-
тельный клерк не удостоил меня сообщением, что 
прошение следует подавать в  диван хариджию (мини-
стерство иностранных дел). Таким образом, и второй 
день был потрачен впустую. Утро третьего дня я на-
чал, как и было велено, с дворца, стоящего на Глиня-
ном мысе. Огромное некрасивое строение, имеющее 
в  плане форму параллелограмма, вмещало беспоря-
дочное нагромождение всевозможных государствен-
ных учреждений, выходящих своими ослепительно 
выбеленными фасадами на центральный двор, где 
несколько безлистных скрученных ветром деревь-
ев, казалось, сражались за глоток жизни в атмосфере 
вечной глиняной пыли и палящего солнца. 6

5   «Я римский гражданин» (лат.) [7].
6   Слепящая яркость Александрии стала легендой на Западе. Але-

бастр, использованный для беления её стен, воздвигнутых 
Зу-л-Карнайном, был так мастерски закалён и так искусно отпо-
лирован, что жители, дабы защититься от слепоты, были вынуж-
дены носить маски. 
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Первым, к  кому я  обратился, был каввас 7, или по-
лицейский, свернувшийся в  полном удовольствии 
от  арабского кайфа в  крошечной тени, сидящей 
на  нём, словно плащ. Я  предъявил консульское сви-
детельство и  вкратце изложил суть своего дела, по-
сле чего рискнул спросить, как мне поступить, чтобы 
получить визу.

Кажется, дервишей в  Александрии и  в  грош 
не ставят!

— мэ адри (не знаю), — проворчал представитель 
властей, не пошевелив ни одной частью тела, кроме 
языка, без которого он уж никак не смог бы обой-
тись.

Что ж, есть три способа обхождения с  должност-
ными лицами на Востоке: подкуп, запугивание или 
назойливое упорство в  требовании внимания к  вам 
и  вашему делу. Беднякам доступен лишь последний 
из них; кроме того, я решил в этот раз быть терпели-
вым и по другим причинам. Я повторил свой вопрос 
почти теми же словами. «рух!» (уходи) — вот всё, что 
я  услышал в  ответ. Однако в  этот раз вопрошаемый 
даже приоткрыл глаза. Я  всё ещё стоял перед ним, 
вертя в  руках свои бумаги и  приняв смиренный, но 
весьма настойчивый вид. Тогда раздалось громкое 
«рух йа калб!» (уходи, собака!). Маленькая речь о брат-
стве ислама и  взаимном долге истинно верующих, 
которую я  готовился сказать, превратилась в  ответ-
ное проклятие. После этого я  медленно и  свирепо 

7   Это слово буквально означает «лучник» и  напоминает нам 
о «лучниках святого братства» из самого восхитительного совре-
менного романа. Некоторые ошибочно пишут это слово как «ка-
вас» или «кавасс». [8]
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отвернулся, поскольку далее мог последовать свист 
курбаджа 8, а этого — клянусь молотом Тора! — британ-
ская плоть и кровь не вытерпели бы.

После этой сцены, которая удовлетворила меня 
в  единственном отношении, убедив в  совершенной 
уместности моего дервишского наряда, я испробовал 
с  дюжину других разнородных источников инфор-
мации: полицейских, конюхов, писцов, погонщи-
ков ослов и просто зевак. Вконец потеряв терпение, 
я  предложил несколько щепоток табаку солдату 
и вдобавок обещал ему восточный грош, если он ула-
дит моё дело. Табак и  грош его заинтересовали; он 
взял меня за руку и, осведомляясь у всех встречных, 
повёл меня от одного места к  другому, пока, нако-
нец, взойдя по  какой-то парадной лестнице, я  не 
предстал перед Аббасом-эфенди, наибом — или заме-
стителем — губернатора.

Это был маленький бледный чернобородый турок, 
свернувшийся в  обычной для восточных чиновников 
позе на обитом ситцем диване в  конце длинной пу-
стой комнаты с  большими окнами. Не удостоив меня 
и  кивком подвешенной над плечами головы, с  наро-
читой спесью и потусторонним безразличием к моим 
саламам и  благословениям, он посмотрел на  меня не-
добрым глазом и тихо произнёс: «мин энт?» 9 Услышав, 
что я  дервиш и  врач,  — он, похоже, был османский 
вольтерианец, этот маленький турок, — чиновник пре-
небрежительно фыркнул, но всё  же снисходительно 

8   Плетёный хлыст из высушенной кожи гиппопотама, ферула, 
египетская плётка-семихвостка.

9   Вместо «ман анта», то есть «кто ты?».
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сообщил чужестранцу довольно размытые с  топогра-
фической точки зрения сведения, что искать нужно 
«тахт», то бишь «внизу».

В  конце концов мой солдат-проводник выяснил, 
что некая комнатка в таможне носит гордое имя ми-
нистерства иностранных дел. Соответственно, туда 
я и пошёл. После по меньшей мере двух часов сидения 
перед запертой дверью на солнцепёке мне сообщи-
ли — с такой яростью, будто я в чём-то согрешил, — что 
чиновник, в чьём ведении находится сей департамент, 
утром был одарён оливковой ветвью и,  следователь-
но, никакими делами сегодня не  занимается. Серди-
тый чиновник сообщил эти сведения большой группе 
анатолийских, караманских, боснийских и румельских 
турок  — крепких, низкорослых, широкоплечих, голо-
ногих, косолапых, с  мозолистыми руками, чернобро-
вых. Эти горцы с  бесхитростными лицами праздно 
шатались по двору с длинными пистолетами и ятага-
нами, засунутыми за широкие пояса; в головных убо-
рах, составленных из огромных фесок и  обёрнутых 
вокруг них тюрбанов соответствующего размера; в двух, 
а то и трёх комплектах плотной одежды.

Как и  я, они прождали несколько часов, но в  от-
личие от меня отреагировали на отказ не столь тер-
пеливо: они без обиняков растолковали чиновнику, 
что он и  его хозяин — пара бездельников; пока они 
шагали к дверям, из-под их мохнатых усов грохотали 
и  булькали проклятия, напоминающие рычание ди-
ких зверей.

Так, истинно по-восточному, был потерян ещё 
один день. Однако назавтра я  получил позволение 
посетить — в образе доктора Абдуллы — любую часть 
Египта, какую пожелаю, сохраняя при себе кинжал 
и пистолеты.
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А  теперь я  должен объяснить, что побудило меня 
так беспокоиться о  паспорте. Английский читатель 
задаётся естественным вопросом: почему бы не пу-
тешествовать под своим английским именем?

Причина вот в  чём. В  большинстве варварских 
стран ты должен действовать либо подобно Брю су, 
сохраняя мужественное достоинство и  действуя 
властной рукой, либо прокладывать себе путь почти 
ползком, с  помощью робости и  подхалимства, фак-
тически став червяком, слишком презренным для 
человека, чтобы препятствовать или вредить этому 
мелкому животному. Однако для того чтобы прой-
ти через Святую землю ислама, нужно либо родить-
ся в  вере, либо принять её; в  первом случае можно 
унижаться по своей воле, во втором этот путь тебе 
предначертан. Мой дух не позволял мне опустить-
ся до  признания, что я  бурма 10, отступник, в  кото-
рого все тыкают пальцами, которого избегают, по-
учают, ибо он субъект, подозрительный для многих 
и  презираемый всеми. Более того, это помешало бы 
достижению цели моих скитаний. На обращённого 
всегда смотрят глазами Аргуса  [9], люди неохотно де-
лятся сведениями с  «новоиспечённым мусульмани-
ном», особенно с  «франком»: они подозревают, что 
обращение его притворно или вынужденно, видят 
в нём шпиона и скрывают всё, что только можно. Как 
бы твёрдо ни было моё сердце настроено на путеше-
ствие по Аравии, клянусь небесами, я  скорее отка-
зался бы от дорогого сердцу предприятия, чем купил 

10   Оскорбительное название, данное турками новообращённым 
из христиан. Это слово происходит от бурмак — крутиться, раз-
ворачиваться.
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сомнительный и частичный успех такой ценой. Сле-
довательно, у меня не было иного выбора, кроме как 
представиться рождённым в  вере, и  к  моим правам 
по рождению в этом респектабельном обличии неиз-
бежно прилагались беспокойство и хлопоты, связан-
ные с добыванием тазкары. 11

Вслед за тем я должен был обеспечить себя неко-
торыми необходимыми вещами. Они были немного-
численны. На смену несессеру в  серебряной оправе 
пришёл тряпичный лоскут, в который были завёрну-
ты мисвак 12 (зубная щётка), кусок мыла и  гребень — 
деревянный, поскольку костяной или черепаховый 
не отвечают религиозным нормам. Мой гардероб 
не  менее прост: несколько смен одежды. Большая 
ошибка — брать с собой слишком мало одежды, и тем, 
кто путешествует по-восточному, всегда следует 
иметь хотя бы один парадный костюм, чтобы обла-
чаться в него в критически важных обстоятельствах. 
Повсюду на Востоке плохо одетый человек — нищий; 
а нищий — если только он не принадлежит к ордену, 
имеющему право нищенствовать,  — шельма. Из  сто-
ловых принадлежностей была взята лишь зам за мия — 
бурдюк из козьей шкуры для воды; она придаёт со-
держимому, особенно будучи новой, ржавый оттенок 
и  полезный, хотя едва ли привлекательный привкус 

11   Во время моего путешествия и после возвращения из него не-
которые индийские газеты, руководимые склонными к шуткам 
редакторами, иронизировали по поводу «англичанина, обра-
щённого в турка»… (далее см. стр. 320).

12   Палочка из мягкого дерева, раздробленная с  одного конца. 
ми свак повсеместно используют на Востоке, где следует избе-
гать щёток, поскольку местные всегда подозревают, что они 
из свиной щетины.
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танина с  желатином. Бурдюк необходим: пить 
из стакана, к  которому, возможно, прикасались 
губы поедателя свинины, означало бы умалить свою 
репутацию. Моей постелью и моей мебелью был гру-
бый персидский ковёр, служивший не только ложем, 
но и креслом, столом, молельней; имелись также на-
битая хлопком ситцевая подушка, одеяло на случай 
холодов и простыня, используемая как палатка и за-
навеска для защиты от москитов в  жаркие ночи. 13 
Поскольку тень — удобство не всегда доступное, ещё 
одним предметом необходимости был огромный 
яр ко-жёлтый хлопчатобумажный зонт восточного 
изготовления, напоминающий гигантский ноготок. 
Была у  меня и  превосходная дорожная шкатулка, 
подарок милой родственницы, мисс Элизабет Сти-
стед; в  ней имелся игольник из скатанной холщо-
вой тряпицы, основательно промасленной, иголки, 
нитки, сапожная вакса, пуговицы и  прочие подоб-
ные мелочи. Такие вещи очень полезны в  краях, где 
портные — редкость; кроме того, вид мужчины, што-
пающего одежду или латающего туфли, наводит на 
благостные мысли о  смирении. Мою экипировку за-
вершали кинжал 14, медная чернильница и  пеналь-
чик для пера, притороченные к поясу, да массивные 
чётки, которые при необходимости превращаются 

13   Почти все восточные люди спят под простынёй, которая ста-
новится своего рода респиратором, защищающим их от росы 
и москитов ночью и от мух днём… (далее см. стр. 320).

14   В  Египте строжайше запрещено носить оружие. Однако это 
не  значит, что в  нём нет необходимости, особенно в  таких 
местах, как Александрия, кишащая греческими и  итальянски-
ми головорезами, как Комо или Ливорно в  славные времена 
итальянской «свободы».
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в оружие нападения. Я не могу не упомянуть о надле-
жащем способе ношения денег, которые в этих краях 
никогда нельзя доверять коробу или суме. Серебря-
ные монеты и  мелочь 15 я  хранил в  обычном хлоп-
чатобумажном кошельке в  нагрудном кармане (ибо 
Египет ныне кишит карманниками, этими челове-
кообразными животными 16). Моё золото — двадцать 
пять соверенов — и  бумаги были вверены прочному 
кожаному поясу магрибской выделки, сделанному 
так, чтобы носить его на талии под платьем. Это ази-
атский способ сокрытия ценностей, и  он цивилизо-
ваннее того, что практиковался у нас в прошлом сто-
летии, когда Родрик Рэндом и  его спутник «зашили 
деньги в пояс штанов, оставив лишь немного серебра 
для дорожных расходов»  [10]. Большим недостатком 
этого пояса является его вес, особенно когда в  нём 
нужно перевозить талеры, как в Аравии; он натирает 
кожу и причиняет неудобство по ночам. Вдобавок его 
вряд ли можно назвать надёжным. В опасных странах 
предусмотрительные путешественники принимают 
ещё более серьёзные меры предосторожности. 17 

Мой гардероб и  легко сворачиваемая постель 
поместились в  пару обычных местных хурджи нов, 

15   Как общее правило, когда путешествуешь, извлекай на свет са-
мые мелкие монеты. Правда, в настоящее время мелкие день-
ги в Египте ценятся; сайрафы, или менялы, создают их нехватку, 
чтобы увеличить свой барыш… (далее см. стр. 321).

16   Однажды в  мечети Азхар, сразу после пятничной молитвы, 
один парень сунул руку мне в карман — факт, сам по себе крас-
норечиво свидетельствующий о «прогрессе».

17   Некоторые предпочитают длинную золотую цепь, разделённую 
на звенья и покрытую кожей, так чтобы она напоминала витой 
пояс, какой араб повязывает вокруг талии… (далее см. стр. 321).
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или седельных тюков, а  под аптечку 18 я  купил 
горо хо во-зелёную коробку с  узором из красных 
и жёлтых цветов, способную хоть дважды в день вы-
держивать падение с верблюда.

Следующий шаг состоял в  том, чтобы выяснить, 
когда отправляется местный пароход в Каир, и я, со-
ответственно, обратился в  портовую контору. Ни  од-
ного рейса не было объявлено; мне предложили 
справляться о рейсе каждый вечер. Наконец, счастли-
вое событие произошло: назавтра был назначен «еже-
недельный рейс», который в  действительности имел 
место раз в  две недели или около того. Я  поспешил 
в контору, но не успел до полудня — времени начала 
сиесты. Господин Грин, маленький чернявый челове-
чек, сложённый и одетый так, что в точности напоми-
нал бультерьера с подпалом, сидел и дремал с сигарой 
во рту, положив ноги на стол. Поначалу он молчал, но 
спустя некоторое время объявил мне, глядя поверх 
последнего номера «Галиньяни», свой категориче-
ский отказ пропустить меня к судну ранее трёх часов 
дня. Я осведомился на плохом итальянском, когда от-
плытие, и он отослал меня к объявлению. Я при знал-
ся, что не умею читать и  писать, после чего он раз-
дражённо крикнул: «Alle nove! alle nove!» 19 Снова 
изобразив неуверенность, я  согнал его тем самым 
со стула: он, ругаясь, поднялся и прочитал: «В восемь 
утра». Несчастный восточный человек, положившись 
на сказанное им, опоздал бы ровно на час.

18   Любой «Справочник по дорожной аптечке» даст тем, кто ну жда-
ется в  таких сведениях, названия лекарств и  инструментов, 
необходимых в путешествии; … (далее см. стр. 321).

19   «В девять! в девять!» (итал.; прим. переводчика).
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Мы пообщались в  подлинно индийском стиле. 
Так английский начальник в  Индии велит своему 
старшему помощнику исполнить некое поруче-
ние; у  старшего на руках неотложные «дела», и  он 
посылает младшего; младший находит, что солнце 
слишком печёт, и передаёт задание разнорабочему; 
тот перекладывает поручение на носильщика, а но-
сильщик безмятежно сидит и дремлет на своём ме-
сте, веря, что судьба как-нибудь избавит его от этой 
неприятной обязанности, и твёрдо решает не шеве-
лить и  пальцем, пусть хоть земной шар развалится 
на куски.

Я  вновь должен выразить надежду, что читатель 
простит мне пространность этих описаний,  — моя 
цель состоит в том, чтобы показать ему, как ведутся 
дела в  жарких странах. Любые дела. Ибо, будь я  бо-
гатым местным купцом, а  не дервишем Абдуллой, 
ничего бы не изменилось. Сколько жалоб на подоб-
ное обращение слышал я в самых разных частях вос-
точного мира! И  как трудно понять такие жалобы, 
не испытав это зло на собственной шкуре! Отныне, 
глядя на «черномазого», сидящего с  полдюжины ча-
сов на убийственном пекле в терпеливом ожидании 
чего-либо или кого-либо, я всегда буду живо вспоми-
нать, как сам подпирал белёные стенки на таможне 
в Александрии.

Наконец всё было готово к  отъезду (стоял конец 
мая 1853 года). Не без сожаления покидал я  свою 
комнатку с  цветущими белым миртом и  олеандром 
под окном. Я  с  показным смирением поцеловал 
руку моего доброго хозяина в  присутствии его слуг 
(он в  последнее время проявлял несколько непри-
ятное старание в том, чтобы вселить в меня подлин-
но восточные ощущения, мягко хлестая по пяткам); 
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попрощался с  моими пациентами, которых набра-
лось уже с  полсотни, смиренно пожав им всем руку 
и,  в  духе истинной религиозности, одарив каждого 
равным вниманием. Затем, взгромоздившись в  «ко-
ляску» — нечто среднее между тачкой и фургончиком 
для перевозки собак, — запряжённую брыкающимся, 
упирающимся и  кусающимся мулом, я  отправился 
на пароход.
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