
СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ 

Посвящаю своей внучке, Леночке Роткович. 

Каждый человек, оглядываясь медленно на прожитую жизнь, может, вероятно, 
вспомнить отдельные события, представляющие личный, а может быть, и  
общественный интерес. В этом вопросе я не составляю исключения. Вскоре я 
собираюсь отметать свое 68-летие, и мне хотелось бы поделиться с близкими людьми 
некоторыми воспоминаниями юности. Думается, что по своему, содержанию эти 
воспоминания заслуживают того, чтобы о них написать, так как они дают более полное 
представление о давно ушедшей эпохе и позволяют оценить более или менее 
объективно все положительное и отрицательное, что встречалось каждому из нас в 
дореволюционные годы. 

Начну с кратких биографических сведений. Я родился в 1894 г. в г. Вильно /
Литва/. В мае 1904 г. наша семья переехала в Петергоф, и в том же году я поступил в 
местную гимназию, которую окончил в 1913 году. 

Одним из ярких воспоминаний школьных лет были и остаются летние экскурсии, 
которые устраивались для учеников и преподавателей нашей гимназии сперва по 
родной стране, а затем с выездом за границу. Первая экскурсия состоялась 1905 году 
в Крым, в следующем году наши гимназисты ездили на Кавказ, а затем следовали 
поездки в страны Востока, на Балканы и в Западную Европу. Мне посчастливилось 
участвовать в трёх экскурсиях за границу: в 1908 г., когда я перешёл в 4-й класс 
гимназии, я ездил в Турцию и Грецию, в 1909 г. я побывал таким же путем в Египте и 
Палестине, и в 1912 г., за год до окончания гимназии, ездил в Западную Европу. В 1914 
году намечалась экскурсия по Италии, но поездка не состоялась из-за вспыхнувшей 
Первой мировой войны. 

Инициатором и душой экскурсий был директор нашей гимназии, Николай 
Яковлевич Шубин. В отличие от многих "казённых" педагогов того времени этот 
действительный статский советник был не только всесторонне образованным и 
культурным, но и на редкость гуманным человеком. Учеников гимназии он любил как 
родных детей, и постоянно заботился об их всестороннем развитии. Не случайно в 
одном из родительских адресов, преподнесенных Николаю Яковлевичу в день 
празднования 25-летия его преподавательской деятельности, было сказано: "Вы 
полюбили чад наших, мы полюбили Bac". В организации экскурсий вместе с 
Н.Я.Шубиным деятельное участие принимал инспектор гимназии, Михаил 
Михайлович Измайлов. Серьёзный, вдумчивый историк, прекрасный знаток искусства, 
шахматист, Мих. Мих. тоже был удивительно доброжелательным человеком. 
Воспоминания об этих двух ведущих преподавателях нашей школы никогда не 
изгладятся из памяти бывших питомцев петергофской гимназии. 

Плата за экскурсии была сравнительно небольшой. С учащихся, которые хорошо 
учились, но родители, которых не могли полностью внести всей суммы за поездку, 
брали плату со скидкой в 40-50%, или они ездили бесплатно. В гимназии устраивались 
благотворительные вечера, доход от которых поступал в фонд экскурсий. 

Аналогичные экскурсии устраивались в те годы и некоторыми другими учебными 
заведениями России, но по масштабу этих поездок петергофская гимназия едва ли не 



занимала одно из первых мест. На всероссийской выставке в Царском Селе /ныне 
г.Пушкин/ можно было видеть среди прочих экспонатов карту экскурсий петергофской 
гимназии, составленную M.М.Измайловым. 

Во время поездок я вёл ежедневные краткие записи в дневник. Сейчас по 
прошествии более пятидесяти лет, имея под руками эти выцветшие юношеские 
записки, порой наивные, восторженно-сантиментальные, я могу все же воспроизвести 
много интересных эпизодов тех далеких, незабываемых лет. 

Начну свой рассказ о поездке в Турцию и Грецию в 1908г. 

I. Поездка в Турцию и Грецию. 

(3.06-1908 г. – 4.07 1908 г.) 

В этой поездке нас участвовало 64 человека, среди которых, было 12 
преподавателей. В эту группу входили несколько учеников и преподавателей 
петербургской 6-й гимназии. Выехали мы из Петербурга 3 июня 1908 г. в 10 часов 
вечера. 

Помню тихий летний вечер. Меня провожают на вокзале в Старом Петергофе 
мать, старший брат и дедушка. Мама заметно волновалась, отпуская своего младшего 
сына, которому не исполнилось еще 14 лет, в далёкое путешествие, просила чаще 
писать. К нашему приходу на вокзал там уже собралось несколько будущих 
экскурсантов. Нам был отведен в поезде последний вагон. Следующая остановка – 
Новый Петергоф. К приходу поезда на вокзале уже стояла большая толпа гимназистов 
и масса провожающих. Начались шумные беседы о предстоящей поездке. В Петербург 
мы приехали в 7 ч. 20 мин. вечера. До отхода поезда с царскосельского вокзала 
осталось около трёх часов. Веди наши были погружены на повозки и отправлены к 
вокзалу на Загородном пр. Лично я с двумя товарищами поехали туда на извозчике. За 
полчаса до отхода поезда была открыта дверь на платформу, и большая толпа 
экскурсантов и провожающих хлынула к приготовленному для нас вагону. Мое место 
оказалось в центре вагона. Старшим в нашем купе был Иван Ил.Рядов, только что 
окончивший петергофскую гимназию. В течение всей поездки Иван Ил. шефствовал 
над нами, учениками младших классов. Много лет спустя я часто встречался с д-ром 
Рядовым, к тому времени крупным специалистом-терапевтом, и мы с удовольствием 
вспоминали о совместном путешествии. 

Перед отбытием поезда был отслужен молебен. После трёх звонков поезд при 
восторженных криках "ура" медленно отошёл от станции. Слышны были восклицания 
"счастливого пути", "до скорого свидания". 

Мы начали устраиваться на ночь. Со ст. Вырица я послал первую весточку домой, 
сообщая, что отлично устроился и чувствую себя хорошо. Все же первую ночь мы 
спали мало. Мы ехали в 3-м классе, а выдавать на ночь постельное бельё в те годы не 
было принято, и спать на твёрдой скамье было неудобно. Кроме того, мы так были 
взволнованы предстоящим путешествием, что проболтали друг с другом почти всю 
ночь и только к утру заснули. 

На следующий день в 12 часов дня наш поезд прибыл в Витебск. В течение 20-



минутной остановки мы пообедали на станции и продолжали путь в том же вагоне, но 
по другой железной дороге. Вскоре показался Днепр, но он не был ещё таким 
красивым, как его описывал Гоголь, мы видели только начало этой могучей реки. 
Первые города на Днепре, на которые мы смотрели из окна вагона, были Шклов и 
Могилёв. Оба города, в особенности Могилёв, показались нам издали интересными, 
утопающими в зелени. На ст. Жлобин наш вагон прицепили к поезду, идущему на 
Киев, и на следующий день мы с интересом рассматривали белые украинские хатки и 
красивые пейзажи. Ведь мы проезжали по стране, где по словам поэта А.К.Толстого: 

"Всё обилием дышит, 

И реки льются чище серебра, 

И ветерок степной ковыль колышет, 

В вишнёвых рощах тонут хутора". 

В 11 часов утра поезд прибыл в Киев. На расстоянии нескольких вёрст до 
подъезда к гор. Киеву город не мог не обратить на себя внимания. Чудесный, широкий 
Днепр, обилие зелени, златоглавые верхушки церквей, в особенности Лавра, общее 
расположение города – всё это придавало впервые увиденному нами Киеву 
величественный, благородный вид. На вокзале меня встречали родственники-киевляне: 
тётя, дядя и двоюродный брат. С разрешения инспектора гимназии, М.М.Измайлова, я 
поехал со своими родичами к ним на квартиру, на Крещатик, а все остальные товарищи 
отправились на Львовскую улицу в помещение частной гимназии Петера, где и 
остановились. После короткого отдыха я пошёл со своими родными осматривать город. 
Мы направились к горе Св.Владимира, где воздвигнут памятник древнему русскому 
князю, современнику крещения Руси. Эпизод крещения изображен на нижней части 
этого величественного памятника. С горы Св.Владимира открылся исключительно 
красивый вид на Днепр и окружающие его берега, да и сама гора, буквально, 
благоухала обилием цветов и зелени Мы закончили прогулку поездкой на пароходе по 
Днепру, любуясь живописными берегами реки. Вернулись домой поздно вечером.  

Утром следующего дня я поехал в гимназию Петера к нашим товарищам, и мы 
все пошли осматривать Киево-Печерскую Лавру. По дороге мы остановились возле 
памятника Богдану Хмельницкому, и около часа посвятили осмотру Владимирского 
собора. Киево-Печерская Лавра представляла в те годы особое поселение, окруженное 
со всех сторон стенами. В лавре было много монастырей, церквей и обыкновенных 
зданий, много могил, часть которых имела историческое значение, например, могила 
Искры и Кочубея, загубленных Мазепой. Население лавры состояло в основном из 
монахов. Неприятное впечатление производили многочисленные нищие калеки, 
просящие подаяния: без рук, без ног, без глаз. В лавре мы осмотрели прежде всего 
пещеры. Каждый из нас со свечкой в руке отправился в подземелья, чтобы увидеть, как 
нам говорили, нетленные мощи различных святых, некоторые из которых были 
захоронены свыше 500 лет назад. Всё это мы принимали на веру. Как известно, после 
революции мощи были «разоблачены». Умерших и похороненных «святых» постигла 
участь обыкновенных смертных: от них остались, в лучшем случае, скелеты и труха. 

После осмотра лавры я опять поехал к родным на Крещатик, т.к.был приглашен к 
обеду. Вечером предстоял уже отъезд. Грустно было расставаться с прекрасным 



городом, с гостеприимными родичами. 

Перед отъездом из Киева мы устроили директору гимназии, г.Петеру, шумную 
овацию в знак признательности за гостеприимство и хорошее к нам отношение. 

Когда мы уезжали из города, была чудная, лунная украинская ночь, и опять 
вспомнился Н.В.Гоголь, так вдохновенно описавший её. На другой день, 7-го июня, 
чувствовалось, что мы едем по сердцу Украины. Теплый воздух, обилие солнца, 
отсутствие хвойных деревьев, громадные степи – всё говорило нам, северянам, что мы 
движемся "с севера милого в южную сторону". В 10 ч. вечера поезд примчался в 
Одессу. Сразу по прибытии туда следовало разрешить вопрос: ночевать ли нам в одной 
из городских гимназий или на пароходе, который должен был утром следующего дня 
увезти нас в Константинополь. Разрешить этот вопрос взял на себя наш директор, 
Н.Я. Шубин, который поехал в Ришельевскую гимназию. Свыше часа мы прождали на 
платформе вокзала, охраняя свои вещи от непрошенных гостей, тем более, что 
незадолго до нашего приезда у одной дамы на одесском вокзале утащили большой 
чемодан с вещами. Когда выяснилось, что мы идем на пароходную пристань, вещи 
были погружены на две телеги, и окружив их, мы тронулись в путь. Вечером при 
электрическом свете "южная красавица” Одесса со множеством лип и акаций, 
рассаженных по обеим сторонам стройных улиц, показалась нам очень красивой. 
Наша, не совсем обычная процессия, привлекала в этот поздний час внимание 
любопытных. Они выходили из домов и лавок и расспрашивали, кто мы такие, откуда 
приехали, куда направляемся?  

Вскоре мы прибыли на пристань, и я был поражен впервые увиденными 
размерами парохода добровольного флота «Император Николай II», на котором нам 
предстояло продолжать путешествие по морю. Поместились мы в каюте 3-гокласса, где 
и провели ночь. На следующий день я встал рано и начал разгуливать по пароходу, 
осматривая интересующие меня детали. Вскоре стали собираться пассажиры, едущие в 
Турцию, Грецию, Египет. Среди них были турки, греки, евреи, татары и другие. Ровно в 
10 час. утра после трёх тревожных свистков пароход под приветственные крики 
провожающих отплыл из Одессы и вообще из РОССИИ. Через 2 часа с палубы парохода 
видны были только небо и вода. Море было спокойно. В 2 часа дня на палубе нам был 
подан обед. К вечеру поднялся сильный ветер, мы опасались качки, но, к счастью, её не 
было. На пароходе я познакомился с мальчиком из Каира. Ему было лет 10, и меня 
поразило, что, помимо арабского, он знал несколько европейских языков. Матросы 
корабля рассказывали нам, что среди иностранцев, с которыми им приходится 
встречаться, это далеко нередкое явление. Первая ночь на море была спокойной. Луна и 
бесчисленные мириады звёзд отражались в море прямой огненной дорогой, и всё это 
было очень романтично. 

Утром следующего дня я был удивлен тем, что море изменило свой цвет: из 
тёмного, черного оно стало синим. Все же однообразный вид с палубы корабля 
наскучил. После полудня на горизонте показались слабые очертания турецких берегов. 
За пароходом, стали гнаться стаи дельфинов. Контуры берегов становились всё более 
отчетливыми, и около 5 часов дня мы вошли в чудный Босфорский пролив, 
поразивший нас своей красотой. По обеим сторонам пролива виднелись 
расположенные на возвышенностях и утопающие в зелени города и селения. В 
отдельных местах на горах были воздвигнуты укрепления. До наших ушей стал 



доноситься свист многочисленных пароходов, шум, крики. Мы подъезжали к столице 
Турции.  

Пароход остановился недалеко от берега в бухте Золотой Рог. Тотчас же его 
окружили многочисленные лодки, из которых стали ловко взбираться к нам на палубу 
торговцы с различными безделушками, сладостями и прочими товарами. Торговля шла 
бойко, мы почти всё раскупили по ценам, которые показались нам дешевыми. Вскоре 
на пароход прибыл турок, которого русский консул рекомендовал нам в качестве 
переводчика. С ним мы сели в лодки и поплыли к берегу. У входа в город чиновник-
турок проверял наши документы, смешно коверкая имена и фамилии.  

Издали Константинополь показался мне красивым городом, благодаря своему 
положению, мечетям с высокими стройными минаретами. Когда же мы вошли в ту 
часть города, которая называлась Галатой, впечатление резко изменилось к худшему. 
Мы увидели грязные, узкие, кривые улицы, почувствовали скверный воздух. На 
каждом шагу встречались безобразные собаки, кучами лежавшие по улицам. Их 
приходилось обходить, так как собаки не обращали внимания на толпы проходивших 
людей. Трогать собак запрещалось. Нам говорили, что убийство собаки по турецкому 
закону строго каралось. Смешно было видеть в большом столичном городе конки с 
лошадиной упряжкой. Конки двигались медленно, и впереди бежали мальчишки, 
отгоняя прохожих, мешавших движению транспорта. Часто встречались кофейни, возле 
которых сидели турки и покуривали табак из кальяна, пропуская дым через графин с 
водой. Кофе подавалось в маленьких жестяных чашечках, оно было крепким, сладким 
и ароматным. Когда мы попали в другую, европейскую часть города, Перу, впечатление 
сразу изменилось: мы увидели широкие чистые улицы с высокими, красивыми домами. 
Остановились мы в Галате, в подворьях, которые были отделениями Афонского 
монастыря. Лично я устроился в Ильинском подворье. 

Утром следующего дня меня разбудил доносившийся с улицы крик турецких 
торговцев, предлагавших свои товары. Я лежал и думал о том, как я мальчик, не 
достигший 14-летнего возраста, очутился в Константинополе-Царьграде. А ведь 
предстоит побывать ещё в более замечательных местах, известных нам из истории 
древнего мира, которую мы незадолго до этого проходили в школе. Не сон ли это? Мне 
казалось, что сбылись мои лучшие мечты и желания. В таком приподнятом настроении 
я встал, накупил открыток с видами Константинополя и разослал их родным и 
знакомым, сообщая о своих впечатлениях. 

Около 10 ч. утра вся наша группа в сопровождении проводника и каваса /
полицейского/ пошла осматривать одно из величайших творений византийской 
архитектуры, мечеть Айя-Софию, прежний Софийский собор, построенный в 6-м веке 
нашей эры. Наружный зал мечети не произвел на нас того могучего впечатления, 
которое мы испытали, войдя в специально одетых туфлях внутрь. Внутренность храма 
поразила нас в первую очередь своей грандиозностью. В особенности мы любовались 
куполом, диаметр которого достигал размеров свыше 30 метров. Он как бы нависал над 
храмом. Интересны были многочисленные величественные колонны мечети. Пол был 
устлан плетеными коврами. Среди обширного пространства храма виднелись одинокие 
фигуры молящихся. Нам рассказывали, что во время взятия турками Константинополя 
в 1453 г. вокруг храма и внутри его происходили горячие бои, горы трупов достигали 
нескольких метров, и на некоторых колоннах сохранились, якобы, следы, 



свидетельствующие, об уровне лежания мёртвых тел. 

Через несколько лет, когда началась первая мировая война, мы вновь услышали об 
этом храме: русская империалистическая буржуазия, стремясь к завоеванию турецких 
проливов, требовала водрузить крест над святой Софией... 

После осмотра мечети мы пошли в музей древностей недалеко от Айя-Софии. 
Мне запомнилась гробница Александра Македонского, на которой был изображен бой 
греков с персами. На другой неизвестной гробнице бели представлены фигуры 18 
плачущих женщин, скорбящих по умершему. В музее мы видели далее 
многочисленные древние предметы, найденные при раскопках на острове Кипре, 
Крите, г. Смирне и др. местах.  

Из музея мы пошли на ипподром и турецкий базар. Перед подходом к базару, 
очень красочному по обилию разноцветных овощей и фруктов, нас предупредили: 
"Беречь карманы!" Обедали мы в одном из греческих ресторанов. Вторую половину 
дня наша группа разбрелась по городу в разные стороны.  

На следующий день мы отправились с утра поездом к Семибашенному замку, 
который был построен ещё греческим императором Константином. Из семи башен 
остались только четыре и то наполовину разрушенные. На одну из них мы взобрались. 
Оттуда хорошо был виден Константинополь и Сан-Стефано – селение, куда дошли 
русские войска в войну с турками в1877/78 г.г. Жара была невыносимой, но это не 
помешало нам пойти по каменистой дороге параллельно развалинам бывшей городской 
стены к месту, где находился когда-то Троицкий монастырь. Когда турки, штурмуя в 15-
м веке Константинополь, подходили к городу с этой стороны, они разрушили 
монастырь и перебили 300 живших в нем монахов-греков. В настоящее время от 
монастыря сохранилась одинокая келья и колодезь с водой, которую верующие 
христиане считают живоносной. 

В тот же день мы побывали ещё в одной мечети, бывшей когда-то православной 
церковью. В мечети производились реставрационные работы, и на стенах мечети мы 
видели следы рисунков православных святых. После посещения мечети все мы пошли 
с визитом к вселенскому патриарху, живучему в Константинополе. Часть из нас, не 
дождавшись выхода патриарха, пошли гулять по городу, обязавшись быть не позже 7 ч. 
вечера в своем подворье. Вечером нам предстояло вернуться на пароход и переночевать 
там. Ночью над городом пронеслась сильная гроза, и я подумал, что на следующий 
день, когда мы выйдем в море, нас может укачать. 

В 10 ч. утра пароход «Николай II» отплыл из Константинополя к югу. Был 
сильный ветер, и корабль действительно стало покачивать. Самочувствие ухудшилось: 
болела голова, тошнило, не хотелось есть. После того, как я поспал около трёх часов, 
все неприятные явления прошли. Правда, это лишило меня возможности видеть 
красоту Мраморного моря, а главное, взглянуть на Константинополь с юга. Вечером 
пароход прибыл в Дарданелы, простоял там минут 10, принял почту и поплыл дальше. 
Ночь была очень тёмной, и это помешало нам разглядеть берега. 

В 10 ч. утра следующего дня мы приехали в Смирну – большой с 500-тысячным 
населением город, расположенный на побережье Малой Азии. Как и в 
Константинополе, к пароходу подошла флотилия лодок. Лодочники-турки взбирались с 



невероятной ловкостью на корабль, предлагая свои услуги. Мы поехали на трёх 
крупных лодках в город. Смирна была расположена на обширной возвышенности у 
глубоко вдающегося в материк залива. По дороге в город нам показали большое, 
развесистое дерево, в котором, по преданию, от врагов скрывался св.Поликарп. Рядом с 
деревом была построена церковь его имени. Интересно было побывать на развалинах 
старой смирнской крепости. Чтобы видеть их, пришлось совершить утомительное 
путешествие В гору. По дороге к развалинам крепости мы проходили "улицу испанских 
евреев", где жили потомки евреев, изгнанных из Испании в конце 15-го века. 
Некоторые жители этой улицы, в особенности старики, производили колоритное 
впечатление: своими длинными седыми бородами, мудрыми, глубоко сидящими 
глазами, одеждой – они напоминали ветхозаветных пророков. 

Погуляв некоторое время по городу и сделав кое-какие покупки, мы вернулись к 
5-ти ч. дня на пароход, который вечером отплыл и утром следующего дня привёз нас в 
Пирей. 

Итак, на 11-й день после выезда из Петербурга мы оказались в Греции, стране 
"прекрасной Эллады" – основной цели нашего путешествия. Мы перенесли свои вещи 
в большую баржу, подошедшую к пароходу, в неё же мы сами уселись и через 
несколько минут были уже на берегу. С парохода нас приветствовали в знак прощания 
кивками головы и взмахом платков. Пирей в ту пору был сравнительно большим 
портовым городом с широкими чистыми улицами, красивыми высокими зданиями. 
Через полчаса мы подошли к русскому военному госпиталю, построенному на 
красивой набережной Эгейского моря по инициативе греческой королевы, русской по 
происхождению. Здесь нам предстояло расположиться на всё время пребывания в 
Греции. Большинство товарищей устроилось в первом этаже, а для 12 человек (среди 
них был и я) отвели большую светлую комнату во втором этаже госпиталя. Мы 
называли себя шутя 12-ю апостолами. Спали мы на покрытых простынями матрацах, 
расположенных в ряд на полу. В первый день приезда мы никуда не выезжали. Вечером 
набережная осветилась многочисленными огнями, появились гулящие. На 
противоположном берегу залива послышались голоса певцов местного театра.  

На следующий день мы завтракали и обедали в саду госпиталя под большим 
кедровым деревом и около первого часа дня поедали по электрической ж.д. в Афины с 
целью осмотреть сегодня не самый город, а его предместье, где помещался знаменитый 
афинский Акрополь. По дороге к Акрополю мы проходили храм Тезея, построенный в 
4-м веке до н.э. Поразительно, что, несмотря на солидный возраст (2300 лет), храм 
Тезея внешне хорошо сохранился. Приближаясь к Акрополю, мы прошли холм Пникс, 
бывший у древних греков местом народных собраний, и скалу Ареопаг – древне-
греческое судилище. Через остатки Пропилеев, бывших когда-то торжественными 
входными воротами, мы вошли в Акрополь. Нам представилась высокая обширная 
скала, где сохранились развалины древне-греческих храмов: Парфенона, Эрехтейона, 
храма бескрылой Победы и других. 

Наиболее замечательным был храм Парфенона. Нам рассказали, что это великое 
творение древне-греческой архитектуры обратили с появлением христианства в 
византийскую церковь, а когда Грецию завоевали турки, они превратили Парфенон, по 
обыкновению, в мечеть, а в дальнейшем почему-то устроили в нём пороховой погреб. 
Во время осады Афин венецианцами одна из пущенных ими гранат попала в пороховой 



погреб и разрушила его. Таким образом не всеразрушающее время, а преступная рука 
людей ликвидировала это замечательное творение древнего искусства. В настоящее 
время от Парфенона сохранилась огромная пустая зала, окруженная перистилем в 45 
колонн. Когда-то в помещении древнего Парфенона стояла статуя богини Афины-
Паллады (работы Фидия), сделанная из золота и слоновой кости – одно из 7-ми чудес 
древнего мира. Из Акрополя можно было видеть развалины храма Юпитера. Кроме 
того нам показали темницу Сократа, возле которой висела надпись: Prison de Socrates. 
Осмотром Акрополя закончился этот интересный день. Тем же путём мы вернулись в 
Пирей. 

Когда через 34 года гитлеровские войска оккупировали Грецию, они осквернили 
Акрополь, повесив на нём флаг со знаком свастики. Отважный греческий герой 
Манолис Глезос сорвал этот ненавистный флаг. 

Следующий день мы посвятили осмотру столицы Греции – Афин. Нам 
понравился этот большой красивый южный город с массой растительности и его 
темпераментными жителями. Мы уделили много времени осмотру музея древностей. 
Там нам показали надгробные памятники разных веков и много предметов, которые 
отражали религиозные представления древних греков: изображения многочисленных 
богов и богинь. Мне запомнилась величественная статуя бога моря Посейдона с 
трезубцем в руках. 

Погуляв по городу, мы вернулись в тот же день в Пирей. Вечера были в нашем 
распоряжении, и мы любили заглянуть компанией в кафе, выпить турецкого кофе или 
мастику.  

На следующий день предстояло путешествие пешком в г. Элебзин на расстоянии 
22 верст от Пирея. Был очень жаркий день, и потому в 6 ч. утра мы уже вышли из дому. 
Каждому из нас выдали сухой завтрак: 2 кренделя и 2 яйца. Дорога шла через поля с 
выжженной от палящих лучей солнца растительностью. Иногда мы проходили 
небольшие селения, где пили с удовольствием чистую ключевую воду. На девятой 
версте у опушки небольшого леса мы сделали первый привал. В течение 
полуторачасового отдыха мы позавтракали и двинулись в дальнейший путь. Вскоре мы 
подошли к берегу Эгейского моря, где нам разрешили выкупаться. Я отобрал на берегу 
моря несколько красивых раковин, которые взял с собой в Россию. Дальнейшая дорога 
до Элебзина была более живописной: встречались обширные виноградные поля, 
абрикосовые деревья, финиковые пальмы. В Элебзине, куда мы пришли в 2 часа дня, 
предметом нашего внимания были развалины древнегреческих храмов Деметры и 
Плутона. Обратно в Пирей мы вернулись по жел.дороге. 

Следующая поездка намечалась в Микены и Навплин – города древней Греции. 
20-го июня нас разбудили в 4 часа утра. Помимо сухого завтрака каждому предложено 
было запастись простыней, полотенцем, кружкой, вилкой, ножом, так как в следующую 
ночь предстояло ночевать в другом месте, В 5 ч.40 мин. мы выехали поездом из Пирея. 
Очень хотелось спать, но греческие вагоны мало приспособлены для сна. Я предпочел 
глядеть в окно и любоваться чудесными картинами природы. С одной стороны 
возвышались высокие горы и крутые обрывы, покрытие скудной растительностью, а на 
другой стороне виднелось море. Поезд проделывал многочисленные повороты, то 
уходя, то приближаясь к грозно смотрящим горам.  



Мы приближались к г.Коринфу, расположенному у перешейка того же названия. 
Часов в 12 дня мы остановились на маленькой, почти безлюдной станции. Нам 
предстояло пройти несколько вёрст от станции, чтобы попасть в Микены – родину 
одного из прославленных героев Троянской войны Агамемнона. Историю Троянской 
войны мы проходили в 3-м классе гимназии, и все, что было связано с этим, 
легендарным событием древности, нас, конечно, очень интересовало. Ведь не случайно 
мы наделяли друг друга именами героев этой войны. По дороге в Микены нас застиг 
проливной дождь – явление не очень частое в этих местах. Мы основательно промокли, 
но появившееся вскоре солнце быстро высушило нашу одежду. Первое, что мы 
увидели, подойдя к Микенам, была так называемая сокровищница Атрея, где 
проводились реставрационные работы. Затем мы осмотрели знаменитые Львиные 
ворота – древнее циклопическое сооружение из огромных камней, служившее когда-то 
местом входа в Микенский Акрополь. Наконец, нам показали сооружение, которое 
называли гробницей Агамемнона, и это было всё, что осталось от древнего города.  

Через час поезд увёз нас в Навплин, куда мы приехали под вечер. Там мы 
осматривали расположенные недалеко от города развалины старого Тиринфа. Ночевали 
в гостинице для туристов. Маленький, красивый Навплин нам очень понравился. Мы с 
сожалением расстались с ним и вернулись той же дорогой в Пирей.  

На следующий, день мы никуда не выезжали. Зайдя на почту, я обрадовался, 
получив первую весточку с родины. Дядя, адвокат, писал мне: "Hannibal ante portas", 
т.е. «Ганнибал у ворот» (имелось в виду – у ворот Рима), не произвело бы такого 
впечатления, как известие о том, что Наум в Константинополе, Наум шлёт привет из 
Афин". Вечером в компании нескольких товарищей я был в ближайшем кино. Сеансы 
были под открытым небом. Платить за кино не надо было, можно было сесть за столик 
и что-либо заказать. В кино мы познакомились с соотечественником, уроженцем 
Кавказа. Симпатичный молодой парень рассказал нам, как он подвергался 
преследованиям царского правительства за свои политические убеждения и как ему 
пришлось в конце концов покинуть родину и поселиться в Греции, где он чувствовал 
себя в безопасности. Мы беседовали с этим понравившимся нам юношей до позднего 
вечера. 

На другой день нам предстояло путешествие по морю на канонерской лодке 
русского военно-морского флота "Кубанец", которая плавала в то время в 
территориальных водах Греции. В 6ч. утра мы уже вышли из дому и доехали на конке к 
пристани. На шлюпках мы отплыли на "Кубанец". Командир канонерской лодки 
встретил нас приветливо, но просил не ходить самостоятельно в машинное отделение и 
кочегарку, обещая, что всё это нам будет показано. Нам отвели специальное просторное 
помещение, где мы и расположились. Через час корабль остановился у необитаемого, 
покрытого скудной растительностью острова Эгины. На лодках мы подъехали к берегу 
и двинулись при 45°-ной жаре в гору, чтобы осмотреть расположенный на 
возвышенности храм богини Артемиды. После осмотра развалин древнего храма нам 
разрешили выкупаться в море, и это сразу придало нам бодрости. В хорошем 
настроении, с большим аппетитом мы вернулись на корабль, где нас угостили обедом. 
В придачу мы получили смешанную с красным вином воду. После обеда мы устроили в 
честь гостеприимных хозяев импровизированный концерт. На "Кубанце" нашлось 
несколько балалаек, мандолин, домра и гитара. Человек 8-10 наших товарищей сели в 



кружок и сыграли несколько русских песен, напоминавших нам далёкую родину, 
которую мы не видели около 20 дней. Какие бы удовольствия не доставляла нам 
"прекрасная Эллада" в эти минуты всех нас потянуло к родному дому, родным полям и 
лесам. После концерты командир "Кубанца" предложил нам выслушать лекцию о 
русском военно-морском флоте. Лекцию читал помощник командира корабля, 
рассказывавший о постепенном развитии нашего флота, с его достижениями, славных 
традициях и т.д. После этого нас повели группами по кораблю, показав машинное 
отделение и кочегарку, где приходилось работать при 50°-ной жаре. Вскоре корабль 
сделал вторичную остановку у мыса Суни, на восточном берегу страны. Мы опять сели 
на лодки и поехали к берегу, чтобы осмотреть развалины храма богу моря Посейдону. 
Когда мы вернулись на "Кубанец", нам разрешили купаться с корабля. Неумеющим 
плавать были выданы пробковые пояса. Купание кончилось, корабль снялся с якоря и 
поплыл обратно в Пирей. После ужина на палубе мы повторили импровизированный 
концерт. Начало темнеть, и нас пригласили в помещение для офицеров, где мы 
занялись игрой в шашки, шахматы и беседой друг с другом. Так незаметно мы 
приехали в 10 ч. вечера в Пирей. Сидя в лодках, подвозивших нас к берегу, мы спели 
хором в честь "Кубанцев" несколько русских народных песен. В общем день доставил 
нам много удовольствия и развлечений. К сожалению, мы доживали в Греции 
последние дни. Вместо предполагавшегося отъезда на родину 3-го июля, мы должны 
были, из-за финансовых соображений, выехать 27-го июня. Осталось совершить 
заключительное путешествие, в Олимпию. 

В 6 ч. утра следующего дня мы уже отправлялись на вокзал. 14-часовая поездка, 
правда, с остановкой в г. Патрас, показалась нам утомительной. Та же знакомая дорога, 
те же виды из окна вагона. Но так было, пока мы не въехали в Пелопонес, оставив 
позади Коринфский перешеек. Богатая, цветущая растительность Пелопонеса, где 
громадные пространства были заняты виноградными полями, масличными, 
абрикосовыми, фиговыми и другими деревьями – всё это было живописно и красиво. 
Около 6 ч. вечера мы приехали в Патрас – красивый южный город с множеством 
парков и садов. Переночевали в гостинице Grand Hotel de Patras и в 6 ч. утра 
следующего дня продолжали путь.  

В Олимпию мы приехали в 12 часов дня, пробыв там день и ночь. После обеда в 
местной гостинице мы начали знакомство с Олимпией с осмотра музея, где видели 
фронтоны древних храмов и многочисленные предметы, найденные при раскопках. 
Здесь же, в Олимпии, мы рассматривали развалины храмов Зевса, Геры, а главное, 
развалины олимпийской гимназии, где когда-то обучались участники знаменитых игр. 
Грустно было видеть эти жалкие развалины былой культуры, но человечество свято 
чтит память о великих достижениях древних эллинов, о том, как у них 
культивировались такие замечательные человеческие качества, как смелость, 
выносливость, мужество, красота, любовь к родине. Подражая древним эллинам, мы 
разбились на группы и провели несколько спортивных состязаний. 

Помню, как почтенный М.М. Измайлов предложил кому-то из наших товарищей: 
"А ну-ка, давайте, на кулачки?" После коротких состязаний в беге, борьбе все мы 
выкупались в протекавшей рядом реке Алфей, неглубокой, но быстроходной. По 
преданию, в ней купались боги... 

В 4 часа утра следующего дня мы уже шли к вокзалу. Никогда не забыть этого 



чудного летнего олимпийского утра. По земле расстилался лёгкий туман, прикрывая 
часть горизонта. Далеко из-за гор начало выглядывать солнце. Воздух был 
необыкновенно чист. Царила полная тишина, изредка прерываемая голосами птиц 
или ездой одинокого всадника, ехавшего на ослике. Казалось, что здесь царила вечная 
весна, и не случайно древние эллины, которые были так близки к природе, оставили 
нам столько выдающихся образцов немеркнувшего искусства. 

Обратный путь в Пирей мы провели в полудремотном состоянии. В Патрасе 
остановились на один час и около 8 ч. вечера мы уже были в Пирее. Все стали 
готовиться к отъезду, так как проводили здесь последнюю ночь. 

Итак, мы пробыли в Греции 13 дней. Подводя итоги всему виденному в 
"прекрасной Элладе", мне стало ясно, что, вероятно, всю жизнь я буду вспоминать 
места, овеянные славой древней культуры, с которой мы познакомились не только по 
учебникам истории, а многое видели собственными глазами. Действительно, после 
поездки в Грецию прошло 54 года, а как живо вспоминается всё там виденное и 
пережитое! Не могу не вспомнить с благодарностью тех, кто дал мне возможность 
пережить в ранние гимназические годы так много хороших дней и часов. 

27-го июня 1908 года к крыльцу военного госпиталя в Пирее подъехало несколько 
подвод, куда были уложены наши вещи. На пристани стоял тот самый пароход 
"Император Николай II", на котором мы приехали сюда. Нас провожали госпитальная 
сестра милосердия и проводник. В 3 часа дня пароход отплыл из Пирея и в 9 часов утра 
28-го июня бросил якорь в смирнской бухте. Все мы опять поехали на берег и 
разошлись по городу для покупки подарков. Вернулись мы на корабль около 5 ч. 
вечера. Число пассажиров корабля заметно увеличилось. Среди них было много 
паломников-мусульман, возвращавшихся домой из Мекки, были евреи из Египта и 
Палестин и многие другие. Мы беседовали с ними через пассажиров-переводчиков. 
Один пассажир-араб просил написать ему немецкую и французскую азбуку, что я 
охотно сделал. Среди этой пёстрой массы пассажиров время проходило незаметно. Мы 
плыли по Эгейскому морю. Впереди показалось что-то величественное, красивое: это 
был Константинополь с южной стороны, расположенный амфитеатром. Пароход 
прибыл туда около 6 час. вечера. Многие из нас поехали на берег, мои средства не 
разрешили этого, и я остался на корабле, наблюдая с интересом за выгрузкой и 
погрузкой товаров. Взошедшая луна осветила стройные минареты мечетей и высокие 
городские башни. 

В 10 часов утра пароход отплыл по направлению к Одессе. Был прекрасный 
летний день. Опять мы рассматривали с интересом Босфорский пролив, а вслед за ним 
безбрежное Чёрное море. Гулко звучали, ударяясь о борт корабля, пенистые волны. Их 
шум был слышен всюду и заглушал всё. Он не мог лишь заглушить нашей тревоги, 
связанной с предстоящим таможенным осмотром в Одессе. Мы фантазировали по 
этому поводу, как только могли. На другой день после отъезда из Константинополя 
показался Одесский маяк и окрестности города. В Одессу пароход прибыл в 4 ч. дня. 
Все мы сошли на берег, и нам было предложено раскрыть чемоданы и корзинки. Каково 
же было наше изумление, когда, вместо предполагавшегося тщательного обыска, наши 
вещи подверглись самому поверхностному осмотру! Чувствовалось, что мы неопытные 
контрабандисты... 



Вещи были направлены на вокзал, а сами мы пошли гулять по городу, поскольку 
до отходе поезда осталось около 3-х часов. На этот раз мы видели знаменитый 
Одесский театр и долго любовались необыкновенной красотой этого здания. 

4-го июля мы вернулись в Петербург. Проезжая г. Вильно, я зашел к 
родственникам, от которых узнал печальную весть: в моё отсутствие умер в Петербурге 
дедушка, месяц назад бодрым и весёлым провожавший меня в экскурсию. Я был 
потрясен и всю дорогу от Вильни до Петербурга плакал. 

Так грустно закончилось для меня прекрасное путешествие. 

II. Поездка в Египет и Палестину 

(3.06 1909 г. -15.07- 1909 г.) 

Весной 1909 года в гимназии было объявлено, что летом предполагается 
организовать поездку в Египет и Палестину. Желающих участвовать в этой экскурсии 
просили записываться. На семейном совете у нас дома было решено, чтобы я и в этом 
году участвовал в экскурсии. Решающее слово в этом вопросе принадлежало моему 
старшему брату, Маркусу, студенту петербургского университета. Будучи учеником 
петергофской гимназии, он принимал участие в первой организованной нашей 
гимназией экскурсии в Крым и хорошо понимал большое познавательное значение 
таких поездок для юношества. 

В этом году записалось 52 челов., среди них директор, инспектор гимназии и 
несколько преподавателей. К нам присоединилась группа кадет со своими 
преподавателями одного из петербургских кадетских корпусов. Как и в прошлом году, 
отъезд был назначен на 10 ч.вечера 3-го июня с царскосельского вокзала. На вокзале 
собралась большая толпа провожающих. Под крики "Ура" поезд отбыл из Петербурга. 
Начали устраиваться, было тесно. Как и в прошлом году, посылаю со ст. Вырица 
первую весточку домой. Ночь спали мало. Лил проливной дождь.  

На другой день все мы прильнули к окнам, желая увидеть начало Днепра, но это 
ещё была не та часть реки, где "редкая птица долетит до середины Днепра". Знакомые 
по прошлой поездке картины природы, но в этом году нам бросилась в глаза бедность 
местного населения. Оборванные и грязные дети, несмотря на плохую погоду, бегали к 
поезду, прося милостыню. Вид у детей был ужасный. Мы бросали им монеты, но разве 
это было достаточно? Проехали Могилёв, Жлобин, Бахмач. На последней станции наш 
вагон отцепили от прежнего состава и поставили на запасный путь в ожидании поезда 
на Киев.  

Мы простояли на ст.Бахмач около 7 часов, бродили по местечку, довольно 
грязному. На улицах много лавок, торговали украинцы и евреи. На базарной площади 
украинский кобзарь пел песню под аккомпанемент бандуры. Возле вокзала наше 
внимание привлекла вывеска с любопытной надписью: «Зал для брижки, стрижки и 
завишки» – парикмахерская. Побродив по местечку, вернулись на вокзал. Скоро 
пришёл поезд из Конотопа, идущий на Киев, и наш вагон прицепили к этому поезду.  

Мы ехали по сердцу Украины, любуясь стройными тополями и дубами. Миновав 
г.Нежин, мы около 5 часов дня приехали в Киев. В этом году остановка в Киеве была 
непродолжительной, так как в 9 ч. З5 мин. мы должны были уехать в Одессу. Я успел 
заглянуть к родным, на Крещатик, и пробыл с ними около часу.  



На сей раз мы приехали в Одессу засветло. Вещи были отправлены на пристань, а 
сами мы поехали в местный кадетский корпус, куда нас пригласил командир корпуса, 
вероятно в связи с тем, что в нашей экскурсионной группе было несколько 
петербургских кадетов, После обеда в корпусе мы поехали осматривать город. Погода 
была великолепной. Мы шли по широким одесским улицам, по Николаевскому 
бульвару прошли к знаменитой одесской лестнице, ведущей к морю. Кое-кто из нас 
вспомнил о бывшем четыре года назад восстании на броненосце "Потёмкин" и том, 
какую роль в этом героическом восстании играли трудящиеся г.Одессы. Погуляли мы 
по городу несколько часов и к 9 ч. вечера вернулись в корпус. В честь петербургских 
гостей одесские кадеты устроили вечер с танцами. В большом, прекрасно освещённом 
зале под звуки оркестра парами танцевали юные кадеты и некоторые из наших 
гимназистов. Нашими партнёрами были хорошенькие нарядные девушки. Кадеты 
блистали, особенно танцуя мазурку. В 11 часов вечера был ужин, после чего опять 
танцевали до часу ночи. Утром наша группа фотографировалась с командованием 
корпуса, и после этого мы поехали паровиком к вокзалу, а оттуда шли пешком до 
пристани.  

В этом году нам предстояло ехать на пароходе добровольного флота: "Королева 
Ольга", который совершал рейсы по маршруту: Одесса – Александрия. Распорядок 
первого дня на пароходе напоминал прошлогодний: устройство в каюте, приём пищи 
на палубе, беседы с пассажирами. Я познакомился с группой учащихся (7 челов.), 
самостоятельно совершавших поездку в Египет и Палестину. Среди пассажиров был 
американский журналист и писатель Бернштейн, едущий в Константинополь. Мы 
познакомились, и в интересной беседе прошёл первый вечер на море. Когда стемнело, 
мы собрались в кружок и пропели несколько русских песен. 

На следующий день около 2 час. дня (я это знал) начали показываться очертания 
турецких берегов. Вскоре показался великолепный Босфор с его зелёными берегами, 
развалинами замков, неприступными скалами. В 4 часа дня мы вновь в 
Константинополе. По примеру прошлого года мы расположились в подворьях. В этом 
году я оказался в Пантелеймонском подворье. Осмотр города мы начали со следующего 
утра. Для меня это было в какой-то мере повторением того, что мы видели в прошлом 
году. Бросались в глаза происшедшие за последний год перемены во внешнем облике 
города. Например, на улицах стало меньше бродячих собак, встречались женщины без 
чадры и т.д. Повидимому, эти и другие менее бросавшиеся в глаза изменения были 
результатом младотурецкой революции, которая произошла в Турции в июне 1908 г. 

Собравшись у Пантелеймонского подворья 9-го июня, мы в сопровождении 
каваса и знакомого по прошлому году проводника Мустафы пошли к набережной 
Золотого Рога и на лодках пересекли его, направляясь к вокзалу. Как и в прошлую 
поездку, поезд привёз нас к развалинам Семибашенного замка. Мы получили об этом 
замке нынче более подробные сведения. В далёкие времена султанской Турции 
Семибашенный замок был местом заключения. Заключенным, приговорённым к 
смерти, срубали головы и бросали их в глубокие, узкие ямы. Наш проводник кидал в 
эти мрачные ямы зажженную бумагу, чтобы их можно было лучше разглядеть. Затем 
нас повели по абсолютной тёмной лестнице в камеры, где заключенные томились 
многие годы. Это были высокие, мрачные сырые помещения с небольшими узенькими 
окошками. Мы вышли оттуда с тяжёлым чувством и опять пошли вдоль развалин 



городской стены к греческой церкви.  

Недалеко от церкви располагалось кладбище с красивыми памятниками. Мы 
были там свидетелями необычного для нас, северян, зрелища. Несколько человек 
буквально бегом несли на кладбище покойника. Он лежал на досках, покрытый чёрной 
попоной, открытая голова свесилась набок. Труп издавал зловоние. Мы поняли, что в 
условиях жаркого климата захоронение должно совершаться быстро. 

Осмотрев красивые надгробья кладбища, мы пошли в Лахернский греческий 
собор и мечеть "Херит Джеми", бывшую когда-то византийской церковью. В мечети 
производились работы по реставрации стен, видны были некоторые изображения 
христианских святых. Следующий, кого мы посетили, был константинопольский 
патриарх. Возле резиденции патриарха нам показали ворота, на которых во время 
греческого восстания в 1821 году был повешен турками греческий митрополит 
Григорий.  

Тем же путём, т.е. через Золотой Рог, мы вернулись в Галату и пообедали в 
греческом ресторане. Во вторую половину дня все разбрелись в разные стороны. Я взял 
на прокат верховую лошадь и за один черек (40 коп.) прокатился с удовольствием по 
набережной Золотого Рога. 

Утром следующего дня предстояла экскурсия в музей искусств. Мы посетили 
музей и в прошлую поездку, но в этом году осмотр музея был значительно более 
интересным. С осени прошлого года сотрудником этого музея работал бывший 
преподаватель истории петергофской гимназии, Фёдор Иванович Шмидт, отличный 
знаток искусства древнего мира. Ф.И. любезно согласился быть нашим проводником по 
музею. Мы разделились на две группы и осматривали по очереди. Ф.И. показал нам 
скульптурные произведения различных древних эпох: византийской, хетейской, 
пергамской. Интересны были гробницы, и из них особого внимания, как я писал об 
этом в прошлом году, заслуживала гробница Александра Македонского. Однако, как 
нам говорил Фёдор Иванович, гробница названа так отнюдь не потому, что в ней был 
похоронен Александр Великий. Дело в том, что на одной стороне упомянутого 
саркофага был изображен бой греков с персами. На одном из участков боя видна 
фигура Александра, собирающегося убить какого-то знатного перса. Но Александр не 
убивает его, а только сбрасывает с лошади. На другой стороне саркофага представлена 
охота, на которой Александр убивает льва, пытающегося разорвать того же самого 
перса. Очевидно, как пояснил нам Фёдор Иванович, эту гробницу и создал перс, 
которому был дорог упомянутый момент в его жизни, и назвал её именем своего 
спасителя. Одна из гробниц поразила нас тем, что на ней был изображен весёлый пир – 
необычное сочетание печали и веселья. Таковы были некоторые образцы 
византийского искусства. 

Пергамское искусство отличалось от греческого. Вероятно, скульптор надеялся 
здесь на то, что его произведшая будут рассматривать издали. Действительно, когда 
нам издали показали две головы, произведения пергамского искусства, они показались 
нам более или менее правильными. Но стоило нам подойти к ним поближе, как мы 
увидели явное искажение природы: голова была с какими-то неестественными 
кудрями, необычными глазами, ртом, морщинами (нос был разбит). Образцами 
хетейской скульптуры были различные фигуры, найденные при раскопках. Среди них 



выделялась хорошо сохранившаяся фигура какого-то древнего царя. В верхней части 
музея были собраны предметы древнегреческой стеклянной промышленности. Многие 
изделия поражали красотой и чудными переливами красок. Очень красив был большой 
ковёр, сделанный из мозаики. Мы, конечно, осмотрели только главные 
достопримечательности музея, ибо, как выразился Фёдор Иванович, весь музей 
осмотреть – значит, ничего не видеть. 

После осмотра музея мы пошли с Ф.И.Шмидтом в мечеть Айя-Софию, о 
посещении которой я писал в прошлую поездку. Те, кто были в мечети даже второй раз, 
с интересом выслушали рассказ Ф.И. о том, какую громадную историческую ценность 
представлял древний Софийский храм, которому было около 1400 лет.  

Закончив осмотр Айя-Софии, ми пошли к ипподрому, возле которого стояли два 
обелиска, построенные при Феодосии Великом. На одном из обелисков изображена 
группа людей. Среди них царь, окружен свитой. Он держал венок, который собирался 
вручить победителю на скачках. Следующее, что мы видела в этот день, были: остатки 
византийского Акрополя. Там нам показали «Платан» - дерево янычар. Здесь жили 
султанские гвардейцы, янычары, но в один, злосчастный для них, день всех янычар по 
указу султана истребили. На территории быв. Акрополя мы осмотрели мечеть, в 
прошлом церковь св.Ирины, и могилы греческих патриархов. Далее мы осмотрели 
мечеть Малую Софию, построенную по образцу большой Софии. Проводившиеся в 
Малой Софии реставрационные работы позволили нам увидеть лики христианских 
святых и греческие надписи, когда-то тщательно замазанные турками. Вскоре 
вернулись домой и вечером поехали на пароход, где и переночевали.  

Утром следующего дня оживление на пароходе было в полном разгаре. Торговцы-
турки шумно предлагали свои товары. Около 10 ч. утра "Королева Ольга" снялась с 
якоря и поплыла по назначению к Мраморному морю. На сей раз мне удалось 
полюбоваться тихими, голубыми водами этого моря, которые производили такое 
приятное впечатление. С палубы плывущего корабля мы видели  знакомые нам места и 
здания: дорогу, по которой мы шли, возвращаясь из Семибашенного замка, мечеть Айя-
Софию, здание меджилиса, Малую Софию, вдали виднелось Сан-Стефано. 
Константинополь, очень красивый с южной стороны, постепенно терялся из вида. 
Плывя по Мраморному морю, мы видели многочисленные острова, встречались суда 
под различными национальными флагами.  

Около 10 час. вечера пароход вошёл в Дарданельский пролив. Как и в прошлом 
году он простоял у Дарданелл 10-15 мин. и отплыл в сторону Эгейского моря. Около 12 
час. ночи мы проезжали берег, где когда-то располагалась воспетая Гомером 
легендарная Троя. Вспоминались знаменитые слова поэта. 

"Будет некогда день и погибнет священная Троя, 

С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама". 

Троя действительно погибла, но память о ней жива в течение тысячелетий. 
Мысленно я перенёсся в древние, времена Ахилла, Гектора, Агамемнона, Патрокла и 
других прославленных героев Троянской войны. Вспоминалось и другое изречение: 

"Кто знал бы Гектора, если бы Троя была счастливой! " 

Замечательно, что уже в глубокой древности люди понимали, что борьба рождает 



бессмертных героев... 

На берегу мелькали огоньки. К сожалению, из-за вечернего времени нам не 
удалось увидеть развалины холмов, которые называли могилами Ахилла и Патрокла. 

В 11 час. утра следующего дня мы уже были в Смирне. Встретились с 
прошлогодним проводником. Погуляли по городу около 3-х часов, кое-что купили и 
вернулись на пароход. Там шла бойкая торговля фруктами, рахат-лукумом, шербетом и 
различными изделиями ручной работы. Были здесь и чистильщики обуви, которые 
ловко принуждали нас ставить ногу на ящик и чистить ботинки. 

Около. 3-х часов дня пароход отплыл из Смирны и утром следующего дня мы уже 
были в знакомом многим из нас Пирее. Товарищи, которые не участвовали в 
прошлогодней экскурсии, воспользовались остановкой парохода в Пирее и уехали в 
Афины, другие пошли гулять по Пирею, зашли в военный госпиталь, так любезно 
принявший нас в прошлое лето, заглянули в кафе, выкупались и ко времени отбытия 
парохода были уже на месте. 

Если до сих пор мы проезжали места, более или менее знакомые нам по прошлой 
поездке, то после остановки в Пирее мы въезжали в могучее Средиземное море, 
направляясь к берегам Африки.  

Сильный ветер гнал большие пенистые волны. Виднелись многочисленные 
разбросанные в море острова. Наш пароход начало покачивать. Пришлось срочно лечь 
спать. 

Около 1 ч. ночи мы приблизились к острову Крит и начали двигаться вдоль него. 
Утром мы всё ещё ехали вдоль этого большого острова и так продолжалось до 3-4 час. 
дня. Нам показали на острове гору Иду, высотой свыше 2 вёрст. Вершина горы была 
покрыта снегом. По преданию, на горе Иде воспитывался Зевс. Мы проводили на 
пароходе "Королева Ольга" последнюю ночь. В каюте было душно, и я решил провести 
эту ночь на палубе. 

Около 11 ч. утра на горизонте показались берега Африки, и вскоре пароход 
прибыл в один из крупных портов Египта – Александрию. Как только мы приехали, 
пароход заполнили местные жители – арабы: представители гостиниц, носильщики, 
чистильщики обуви и друг. Впервые я увидел арабов с их тёмной, порой черной как 
смоль кожей, на фоне которой особенно выделялись белые зубы. Прибывшие на 
пароход арабы носили длинные халаты, голова была скрыта феской или чалмой. У 
мальчиков лет 10-12 сквозь рваные халаты проглядывало грязное обнажённое тело. 
Мальчики вели себя довольно бесцеремонно, предлагая различные, порой ненужные 
вещички, непрерывно протягивали руки, произнося при этом впервые услышанное 
нами слово: "бакшиш!" /на чай/. Конечно, их внешний вид и поведение говорили в 
первую очередь о бедности и нужде жителей этой колониальной страны. Мы были так 
увлечены, глядя как балуются и дерутся из-за дележа "бакшиша" эти бедные мальчики, 
что не заметили, как прошло время и нужно было покидать пароход. 

С пристани мы направились пешком к вокзалу. После грязных улиц турецких 
городов Александрия производила хорошее впечатление чистотой улиц и красивыми 
постройками. Проходя по улицам этого города, вспомнил о знаменитой в древности 
александрийской библиотеке. Библиотека была основана в 3-м. веке до н.э., содержала 



около 700.000 томов и погибла при халифе Омаре в 7-8 веке нашей эры. Говорят, что 
отдавая приказ об уничтожении одного из величайших очагов культуры древнего 
востока, халиф рассуждал следующим образом: "Если содержание книг в библиотеке 
противоречит корану, их, безусловно, следует уничтожать, если же всё изложенное в 
книгах согласовано с кораном, они излишни, и в этом случае книги тоже следует 
сжечь". 

В 4 часа дня поезд увозил уже нас из Александрии в Каир. В вагоне, 
предназначенном для экскурсантов, не хватило мест, поэтому несколько человек, в том 
числе и я, поместились в другом вагоне, где мы очутились в обществе местных 
жителей – арабов. 

Я познакомился с нашим проводником арабом, владевшим немецким языком. Он 
оказался симпатичным, услужливым человеком, интересным собеседником. Поезд 
мчался с большой скоростью, минуя обширные пашни и виноградные поля. Часто 
встречались стройные пальмы. До Каира мы дважды переезжали Нил, но то, что мы 
видели, не произвело на нас особого впечатления: река в этих местах была узкой, 
берега мало привлекательны.  

Около 7 ч. вечера мы приехали в Каир и остановились в гостинице "…." в центре 
города. Город произвёл на нас отличное впечатление: улицы, покрытые асфальтом, по 
бокам много зелени, преимущественно пальмы, трамвай, электричество, много 
красивых, вполне европейских зданий. В гостинице на каждых двух человек из нас 
полагалась просторная, чистая комната. Во избежание укусов москитов, кровать была 
покрыта марлевой сеткой. 

Ha следующий день после утреннего кофе мы пошли в музей египетских 
древностей, помещавшийся вблизи английских казарм. Возле музея мы увидели 
памятник его основателю, Мариэт-Паше. Он был известным археологом, которому мы 
обязаны почти всеми знаниями о древнем Египте. Перед памятником была и могила 
ученого. 

Главнейшие ценности музея, которые мы видели, были мумии, сфинксы, фигуры 
древних царей. Как нам объяснили, древнее египетское искусство отличалось 
удивительной реалистичностью. Гордостью музея была сделанная из дерева фигура 
мужчины. Когда феллахи нашли её во время раскопок лет 60 назад, они закричали в 
один голос, что это их шейх-эль-берет, т.е. сельский старшина. Между тем, по 
заключению археологов, фигуре было не менее 4000 лет! Мы видели в музее хорошо 
сохранившуюся баржу, на которой египтяне плавали по Нилу несколько тысяч лет 
назад. Из других экспонатов музея запомнилась группа: Озирис, Изида и Бык. У 
Озириса на голове был венец и диск с изображением солнца и луны. У Изиды, как 
покровительницы плодородия, были коровьи рога. Бык же был земным 
олицетворением главного божества. На некоторых более поздних произведениях 
египтян сказалось влияние греческого и римского искусства. Так, позднейший 
верховный бог египтян Серапис напоминал Зевса. В верхней части музея обращали на 
себя внимание мумии. Рамсеса 2-го и его отца, а также комната с золотыми изделиями.  

После музея мы поехали трамваем в Зоологический сад. Это была прогулка от 
далёкого, умершего к настоящему, живому. Сад, расположенный на окраине Каира, 
буквально очаровал нас своими прекрасными южными растениями и богатой 



коллекцией птиц и животных. Тут были верблюды и слоны, обезьяны и жирафы, 
страусы и многие другие животные из разных стран света.  

Мы пробыли в саду около часа и после обеда отправились к знаменитым 
пирамидам. Ехали трамваем около часу до последней остановки и, пройдя 100-150 
метров, подошли к пирамидам Хеопса, Хифу и Хефри. Помню, как меня поразило 
сопоставление отдельных эпох: древнейшие сооружения, к которому подходит 
современный электрический трамвай! Как только мы стали приближаться к 
пирамидам, нас окружила толпа арабов: взрослых и детей. Подымая с земли 
различные, порой замысловатые, камешки, они кричали: "Москов, антик, 
бакшиш" (русский, это древность, дай на чай"). Мы несколько взобрались на пирамиду 
Хеопса и сфотографировались всей группой. 

К сожалению, этот интересный снимок, который висел в нашей квартире свыше 
трёх десятилетий, погиб в 1942 г. во время блокады Ленинграда. Пирамиды в целом 
произвели на нас огромное впечатление. Нельзя было не удивляться тому, как могли 
древние народы с их примитивной техникой, пусть с помощью рабского труда, 
построить такие громадные сооружения. Как им удалось втаскивать огромные камни 
на высоту до 150 м2. Не случайно пирамиды тоже были причислены к одному из семи 
чудес древнего мира!  

Ездившие с нами кадеты пожелали подняться на вершину Хеопса. Каждый из них 
поднимался в сопровождении трёх арабов-проводников: один из проводников 
подталкивал кадета сзади, а двое других тянули его вперёд за руки. Когда вся группа 
взобралась на вершину Хеопса – каждого из них трудно было рассмотреть 
невооружённым глазом, настолько они казались маленькими. Покидая пирамиды, мы 
взглянули на построенный по соседству древний сфинкс, тоже больших размеров, и 
пожалели его за разбитый нос. Часов в 8 вечера мы вернулись тем же путём в 
гостиницу. 

Первую половину следующего дня мы никуда организованно не уходили. У 
подъезда гостиницы толпились торговцы-арабы и предлагали нам различные сувениры: 
страусовые перья, веера, браслетки, ожерелья, открытки с видами Каира и т.д. Мы 
покупали довольно много, но цены были не твёрдыми, и их приходилось значительно 
снижать.  

В 3ч. дня мы поехали с нашими проводниками, г.г.Игнациусом и Фурманом, 
выходцами из России, в мечеть султана Гасана. Громадных размеров мечеть 
представляла собой один из образцов арабско-египетского искусства. Впереди неё был 
большой двор с красивым фонтаном. Подымаясь после осмотра мечети в гору, мы 
подошли к построенной англичанами цитадели, откуда открывался великолепный вид 
на город и протекающий вдали Нил. Пояснения давал г. Фабрициус, который смешил 
нас своим плохим знанием русского языка. Мне запомнилось одно из его объяснений: 
"Посмотрите направо, на Нил, а вот налево от права – это то самое место, где дочь 
фараона извлекла из воды маленького Моисея". На территории цитадели располагалась 
красивая мечеть Магомета-Али. Внутри мечети была его гробница. Между прочим, 
Магомет-Али был известен тем, что он отдал приказ об истреблении своих гвардейцев-
мамелюков в начале IX века. Мечеть поражала своей красотой и уютом: нижняя часть 
стен была сделана из мрамора, пол устлан чудными коврами.  



Когда мы выразили свой, восторг виденному здесь Н.Я.Шубину, он сказал нам, 
что, несмотря на привлекательность и уют, вся мечеть Магомета-Али не стоит одной 
колонны мечети Айя-Софии. Так велика была художественная и историческая ценность 
Константинопольского храма! Проходя двор мечети Магомета-Али, мы услышали бой 
часов на башне. Нам сказали, что эти часы были подарены Магомету-Али Наполеоном 
Бонапартом и с тех пор ни разу не были в починке. Из цитадели мы пошли домой, 
пройдя узкие и грязные улицы базара.  

На следующее утро надо было готовиться к отъезду из Каира. В 11 час. утра 
поезд увозил нас уже в Порт-Саид. Проехав ряд небольших станций, мы увидели 
Суэцкий канал, параллельно которому мы передвигались. Голубые воды канала с 
проходившими по нему судами с одной стороны и воды Средиземного моря, видные по 
другую сторону поезда, составляли эффектное зрелище. Через 4 часа мы уже были в 
Порт-Саиде и сразу поехали к пристани, где стоял пароход "Россия", уходивший днём в 
Яффу. 

Пароход медленно подходил к пристани г. Яффы. Мгновенно на него взобрались 
лодочники-арабы и чуть ли не силой заставляли нас садиться к ним в лодки для 
поездки на берег. Мы ждали указаний руководителей и, когда на пароход прибыл 
представитель русского консула, сели в лодки и поехали к берегу. День был жаркий. По 
дороге, окаймлённой апельсиновыми деревьями, пальмами и кипарисами, мы пошли в 
"Русский сад", на площади которого располагался православный монастырь. Сад нам 
очень понравился: весь он был заполнен чудесными фруктовыми деревьями, там был 
бассейн, где мы выкупались, а затем гостеприимные хозяева предложили нам чай, а 
потом обед. 

Поезд на Иерусалим – конечный пункт нашего путешествия – уходил в 3 часа 
дня. Мы сели в поезд, уходящий в Иерусалим. Вначале дорога была живописной, затем 
пейзаж изменился: появились обрывы и грозные скалы, лишенные всякой 
растительности. Поезд шёл в гору.  

Я беседовал с И.Я.Шубиным, который в разговоре со мной часто касался вопроса 
о неравноправном положении моих соплеменников в России. Улыбаясь, Н.Я. сказал 
мне: "Если Вам, Наум, встретится в Иерусалиме красивая библейская Руфь или Рахиль, 
пожалуйста, познакомьте меня с ней". Во время пребывания в Палестине я 
действительно встречал там юных красавиц с библейскими чертами лица, но 
познакомить их с Н.Я. как-то не пришлось. В 8-м часу вечера мы стали приближаться к 
городу, священному в представлении христиан, иудеев и мусульман. 

В Иерусалиме мы остановились в так назнв. "русских постройках", 
предназначенных для паломников-христиан. Три товарища и я поместились в 
просторной чистой комнате. После ужина инспектор гимназии, Мих.Мих.Измайлов, 
собрал нашу группу и предупредил о необходимости соблюдать следующие правила: 
не шуметь, не петь, во-время являться к приёму пищи и.т.д., короче говоря, мы должны 
были помнить, что мы живём по соседству с верующими паломниками и по 
возможности не должны были оскорблять их религиозного чувства. В первый вечер мы 
устраивались, побывали в бане для паломников, писали письма на родину. Мы пошли 
вместе осматривать город.  

В облике Иерусалима тогда не было ничего европейского: низкие дома с 



плоскими крышами, кривые улицы, покрытые щебнем, много развалин, не заметно 
было планового строительства. Вспоминая историю этого древнейшего города, 
бесконечные войны, бушевавшие в нём и возле него, я подумал: "Многострадальный 
Иерусалим!" Мы направились к "Стене Плача иудеев", остатку одной из оград, 
окружавших когда-то знаменитый в древности храм Соломона. Стена сохранилась 
лишь потому, что упиралась одной из своих сторон в гору. Сейчас она была местом 
паломничества верующих евреев, которые оплакивали разрушенный храм. Вся стена 
пестрела различными надписями. Здесь были имена и фамилии лиц, больных и 
несчастных, наивно обращавшихся к богу... 

Наша группа собиралась к иерусалимскому патриарху, у которого мы пробыли 
около 1/2 часа. Патриарх приветливо встретил нас, велел угостить кофе, вином, рахат-
лукумом, каждому дал на память свой портрет.  

После визита к патриарху мы осматривали великолепную мечеть калифа Омара, 
построенную в VII веке н.э. на том месте, где в древности красовался храм Соломона. 
Мечеть Омара – из лучших образцов средневековой арабской архитектуры. В середине 
мечети нам показали окруженную деревянной балюстрадой назыв. "скалу 
всесожжения". Согласно библейской легенде, на этой скале патриарх Авраам приносил 
в жертву сына своего Исаака. В целом мечеть Омара произвела сильное впечатление. 
Пол был покрыт мраморными плитами, облицовка стен была сделана из мозаики. 
Купол мечети поддерживали колонны, часть которых, по словам проводника, были 
взятые из храма Соломона. Зная, однако, с какой тщательностью храм был подвергнут 
разрушению за много веков до построения мечети Омара, трудно было думать, что 
могли сохраниться древние колонны.  

Неподалеку от мечети Омара мы видели тоже построенную в VII веке н.э. мечеть 
Аль-Акса. Нам рассказали, что на месте Аль-Акса располагалась "святая святых" 
Соломонова храма.  

После осмотра мечетей мы пошли вдоль развалин древней городской стены к 
Елеонской горе. Взобравшись на развалины стены, мы увидели Иосафатову долину. 
Одно из видневшихся вдали сооружений называли памятником Авессалома, сына царя 
Давида, другое – могилой пророка Захария. На пути к Елеонской горе мы зашли в 
Гефсиманский сад, в котором, по преданию, Христос провёл последнюю ночь перед 
казнью, дорога в гору под палящими лучами солнца была утомительной. На вершине 
горы располагался монастырь св.Антония с высокой башней (туда вели 273 ступеньки), 
откуда открывался великолепный вид на Иерусалим и его окрестности. Монастырь мне 
запомнился ещё и потому, что на стенах его висели 30 мраморных плит, включая 
латинский, греческий и древне-еврейский.  

Возвращаясь из монастыря св.Антония, мы проходили улицу, называемую Via 
Dolorosa ("скорбный путь"), по которой, как гласило предание, Христос шёл на 
распятие. Неся тяжёлый крест, он часто спотыкался и падал, и на домах, возле которых 
это случалось, имелись соответствующие пометки.  

Вернулись мы домой к 2 часам дня, а в 4 часа уже уезжали по направлению к 
Иерихону и Мёртвому морю. Поскольку Иерусалим располагался на высоте 720 м над 
уровнем моря, а бассейн Мёртвого моря значительно ниже уровня Средиземного моря, 
нам приходилось всё время спускаться. Дорога была мало привлекательной: голые, 



бесплодные скалы, широкие пропасти – это всё, что мы видели на своём пути. В 
Иерихон мы приехали в 8 ч. вечера и остановились опять-таки в русском подворье.  

На следующий день нам предстояло побывать у Мёртвого моря и на р.Иордан. 
Чтобы избежать жары, мы выехали из Иерихона в 4 ч. утра и около 1/2 часа пробыли 
возле спокойного, действительно, "мёртвого" моря. Благодаря обилию солей, удельный 
вес воды Мёртвого моря был настолько велик, что даже не умеющему плавать 
удавалось свободно держаться на поверхности воды, без опасения утонуть. Но нырять 
в Мёртвом море не рекомендовалось, т.к, излишне солёная вода буквально разъедала 
глаза. Некоторые из наших товарищей не учли этого и, нырнув, тотчас с криком 
выскакивали из воды.  

Затем мы поехали к р.Иордан. Красивые, живописные берега этой реки были 
привлекательны, но мутно-жёлтая окраска воды как бы не оправдала слов великого 
поэта, писавшего: "У вод ли чистых Иордана”. О пребывании на р.Иордан мне 
запомнился эпизод, который нас долго развлекал. Когда мы начали купаться в Йордане, 
один из товарищей, которому вода показалась холодною, скабрезно выругался… Он не 
заметил купающегося рядом директора гимназии. А милейший Николай Яковлевич, 
услышав нецензурную брань, повернулся и сказал укоризненно: ’Что же Вы, С-ч, река 
ведь священная, вы здесь ругаетесь как крючник...". В 6 ч. утра солнце начало 
немилосердно палить.  

Мы вернулись в Иерихон и до 4-х часов дня лежали на полу своих комнат 
совершенно нагие, изнемогая от жары и буквально обливаясь потом. Когда жара 
несколько спала, мы распрощались с монахами подворья и поехали домой. Ехали в 
гору и несколько раз в пути оставляли повозки и шли пешком. В Иерусалим вернулись 
около полуночи. 

На следующий день подъём был в 5 час. утра. Предстояла поездка в Хеброн и в 
Вифлеем.. Дорога туда была живописной. Одно из сооружений, которое нам 
встретилось в пути, была так назыв. "могила Рахили”, которая, согласно библейскому 
преданию , умерла по дороге в Хеброн . Встретили мы также водное 
пространство /”пруды Соломона"/, откуда подавалась вода в Иерусалим.  

В Хеброне мы остановились в "русских постройках", где подкрепились обедом с 
красным вином. Угощавшие нас монахи, по-видимому, не скупились на вино, т.к. 
молебен у Мамврейского дуба, который наши отслужили после обеда, прозвучал 
довольно нестройно... Мамврейский дуб – очень старое развесистое дерево, находился 
тогда в ведении православной миссии. Как гласило библейское предание, возле этого 
дуба три ангела сообщили патриарху Аврааму, что у его жены скоро родится сын... 
Хеброн считался местом погребения библейских патриархов: Авраама, Исаака и Якова. 
Их гробницы находились в местной мечети, но увидеть их нам не пришлось, так как 
фанатичное мусульманское духовенство зорко оберегало гробницы от взглядов 
инаковерующих.  

В 3 ч. дня мы уехали на повозках в Вифлеем. Первое, что нам показали, был храм 
"Рождества господня". В вертепах (пещерах) этого храма родился, по преданию, 
Христос. В храме показывали место, где Христос, якобы, родился, и ясли, в которых он 
лежал. После осмотра храма мы вернулись тем же путём домой, в Иерусалим. 25-го 
июня в 7 ч.40 мин. утра я простился с Иерусалимом. Почти весь путь до Яффы я 



проспал: сказывалась жара, утомительное путешествие, обилие впечатлений. 

В 9 часов вечера на пароходе "Великий князь Александр" мы уехали из Яффы, 
направляясь вдоль восточного побережья Средиземного моря к северу. Ночью наш 
пароход прибыл в Хайфу, простоял там до 9 часов утра, а в 3 часа дня мы уже были в 
Бейруте (Ливан), где предполагалось пробыть свыше суток. Говорили, что незадолго до 
нашего приезда в Бейруте было зарегистрировано несколько случаев чумы, всё же нам 
разрешили съездить на берег. Разбившись на несколько групп, мы поехали осматривать 
город. Ничего достопримечательного мы тогда в нём не увидели. Запомнилось здание 
городской тюрьмы, вероятно, потому что её охранял часовой-русский. Он рассказал, 
нам много ужасов из жизни заключённых, например, то, что в тюрьме почти ежедневно 
происходили казни. "Один заключённый, рассказывал часовой, пробыл в тюрьме 30 
лет, его должны были выпустить, и вдруг поступил приказ о его повешении”. При этом 
часовой так выругался, что мы предпочли быстрее удалиться.  

Некоторое время мы ещё погуляли по городу, обедали в ресторане на берегу моря 
и вернулись на пароход. Капитан разрешил нам купаться. Мы обтянули часть парохода 
полотном и купались на 15-саженной глубине. Не умеющие плавать получали пояса. В 
тот же день в бейрутскую гавань встал пароход "Евфрат” с группой экскурсантов 
саратовской гимназии, направлявшихся в Палестину. Нам говорили, что "Евфрат" вёз 
почту из России. Нам очень хотелось просмотреть её, чтобы отобрать письма, 
предназначенные нам. Но сделать это нам не удалось.  

Утром следующего дня мы тронулись в дальнейший путь и днём приехали в 
Триполи – небольшой средиземноморский городок, весь утопающий в зелени 
апельсиновых рощ. Позади города виднелись высокие ливанские горы, вершины 
которых были покрыты снегом. Следующая остановка была у Александретты на 
северо-восточном берегу Средиземного моря. Недалеко от этого места протекала речка 
Исса, где, как мы это помнили из курса древней истории, в 333 году до н.э. войска 
Александра Македонского наголову разбили численно превосходящие их персидские 
войска Дария III. В Александретте, где пароход простоял несколько часов, мы 
купались, собирали раковины, морские звёзды, а некоторые из нас даже находили 
черепах.  

1 июля мы были в Мерсане на северном побережье Средиземного моря. Там в 
течение всего дня на пароход, грузили мешки с пшеницей. На другой день подул 
сильный ветер, и нас всех укачало. То и дело приводилось подбегать к борту корабля, 
наклоняться и подкармливать рыб. Эта фраза "кормить рыб'', сообщенная мной 
в письме домой, вызвала там переполох, так как её поняли в том смысле, что кто-то из 
нас умер и, по морскому обычаю, его тело опустили в море…  

Мы плыли по Архипелажскому морю, проезжая много мелких островов. 
Следующую остановку пароход сделал возле острова Родос. Остановка была 
непродолжительной, так же, как и возле следующего острова Хиос, после чего пароход 
отплыл в сторону Смирны. На сей раз мы город не осматривали и, сойдя на берег, 
занялись покупкой подарков. 

5 июля в 4 часа дня пароход приплыл к острову Лесбосу. Большой остров с 
высокими горами, у подножья которых были разбросаны селения, утопающий в зелени 
масличных и кипарисовых деревьев, произвёл на нас сильное впечатление. Мы 



высадились на берег в воскресный день, когда местное население, в основном, греки, 
было на улицах в праздничных нарядах.. Погуляв по острову, осмотрев цитадель с её 
старинными пушками и ядрами, наша группа вернулась на пароход.  

К вечеру следующего дня мы вновь были в Константинополе, где предстояло 
пробыть три дня. Это было моё четвёртое посещение турецкой столицы. На сей раз я 
остановился в Андреевском подворье. С одним из наших преподавателей я пошёл 
гулять в европейскую часть города, Перу, где вновь любовался, правда, мало 
характерными для города в целом, чистыми улицами, красивыми зданиями и 
шикарными магазинами. Следующий день мы начали с осмотра того, чего не видели в 
прошлые приезды в Константинополь. Мы осмотрели две мечети, одна из которых – 
мечеть султана Сулеймана была построена в 16-м веке. Интересно было побывать на 
Стамбульской башне, очень высокой, откуда открывался чудесный вид на 
Константинополь и его окрестности. После башни мы осматривали водопровод, 
построенный в 338 г. н.э. римским императором Валентином. Водопровод снабжал и 
сейчас ещё снабжает водой прилегающую к нему часть города. Следующее, что мы 
видели, была мечеть султана Баязета. По какой-то причине нам не удалось пройти 
внутрь мечети, мы побывали только на дворе мечети, где нас поразило огромное 
количество голубей.  

Больше организованных, прогулок по городу не намечалось, и мы, разбившись на 
группы, бродила в разных направлениях. Город принимал праздничный вид. На улицах 
появились государственные флаги и плакаты с надписями: "Да здравствует свобода!", 
"Да здравствует конституция!" Дело в том, что 10 июля исполнялась годовщина 
турецкой революции..  

Накануне празднования дня революции мы отплыли на пароходе "Олег" из 
Константинополя. Как и другие, стоящие на Константинопольском рейде суда, "Олег" 
разукрасился флагами. Пройдя Босфор, судно взяло курс на Севастополь. Плыли весь 
день и ночь, как и в прошлом году, у всех нас была на уме мысль о предстоящем 
таможенном осмотре. От "мрачных" дум, что могут отобрать наши сувениры или 
заставят платить пошлину /денег ни у кого уже не было/, нас отвлёк ездивший с нами 
священник. По случаю именин своей жены и дочери он угостил всех настолько 
вкусным пирогом, что мы перестали думать о таможне.  

Вскоре показались на горизонте родные берега, и мы увидели белый 
Севастопольский маяк. Бухта была заполнена многочисленными военными судами. 
"Олег" остановился у самой пристани. После проверки паспортов и беглого осмотра 
вещей (ни у кого ничего не отобрали), мы поехали на вокзал. Оставив там вещи на 
хранение, все мы пошли осматривать город, славный воспоминаниями об осаде в 
1854/55 г.г. Мы взобралась на место, где во время Севастопольской кампании 
располагался 4-й бастион, а сейчас там был музей обороны города. К сожалению, нам 
не удалось повидать знаменитой панорамы обороны Севастополя, т.к. к этому времени 
картина была в Петербурге. С высоты, где был расположен музей, мы видели Малахов 
курган и братское кладбище. Пройдя оттуда к морю, мы осматривали памятник, 
построенный в память кораблей, затопленных в севастопольской бухте в войну 1854/55 
г.г. Солнце близилось к закату. Мы ждали салюта военного судна, который оповещал 
обычно жителей города о заходе солнца, но выстрела почему-то не было. На 
Приморском бульваре заиграл военный оркестр, появилось иного гуляющих. Мы 



пробыли в городском саду до 10- 10 1/2 ч. вечера, после чего ушли на вокзал.  

Поезд ушёл из Севастополя в полночь. Уезжая из этого чудесного города, я не 
предполагал, что через 17 лет я получу назначение в Севастополь на должность мл. 
врача 7-го стрелкового полка. Мы двигались к северу, впервые проезжая ст. Джанкой 
Мелитополь, Синельниково. На последней станции я встретил гражданина, с которым 
познакомился в прошлом году на пароходе "Император Николай II", когда мы 
возвращались из Греции. Поскольку он собирался эмигрировать в ближайшее время в 
Палестину, я просил его передать дружеский привет товарищам из Иерусалима, с 
которыми мне пришлось встретиться.  

Рано утром поезд прибыл в Харьков, где время стоянки поезда позволило 
осмотреть только красивый вокзал. Подробнее я познакомился с городом спустя 16 лет, 
когда работал свыше года ординатором харьковского военного госпиталя.  

Миновав Белгород, Курск, Орёл, Тулу, Серпухов, мы приехали 14-го июля в 10 
ч.30 мин. в Москву. Наш вагон отцепили и присоединили к составу поезда, уходящего 
вечером в Петербург, Осмотр Москвы мы начали с Третьяковской галереи. Мы пошли 
туда пешком, минуя Кремль, Китай-город, перешли мост через Москва-реку и 
очутились в Замоскворечье. В картинной галерее мы пробыли несколько часов. 

С каким восторгом и радостью, получая объяснения преподавателей, мы 
рассматривали картины Васнецова, Маковского, Левитана, Репина, Шишкина, 
Куинджи! Некоторые из картин были мне знакомы по репродукциям, которые я видел в 
музее Александра III в Петербурге. После Третьяковского галереи мы пошли к храму 
"Христа спасителя", а оттуда в Кремль.  

В Кремле мы осмотрели в первую очередь Оружейную палату, где было собрано 
вооружение ратников XVI и XVII веков, одежда царей допетровской эпохи, троны, 
портреты государей и государынь, подарки русским царям и многое другое. 
Запомнилась одна из комнат, где размещалась старинная посуда из золота и серебра. 
Интересно было взглянуть на опочивальни царей, например, опочивальную Петра 
Первого, где стояли его походные сапоги, на царские кареты тех времён и т.д.  

После Оружейной палаты мы осматривали Большой Кремлёвский дворец с его 
великолепными залами. Интересно было видеть теремок царя Алексея Михайловича, 
его спальную, столовую, приёмную комнату, а также терем Иоанна Грозного, из 
которого он смотрел на Москву и Воробьёвы горы. Одна из комнат дворца носила 
название "потайной", и оттуда открывался вид на Грановитую палату.  

Из дворца мы вышли на Красную площадь, любовались храмом Василия 
Блаженного, осмотрели Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и в 
заключение пошли, в один из популярных ресторанов, где познакомились с 
кулинарным искусством хлебосольной Москвы. 

Утром 13-го июля мы вернулись в Петербург. Итак, поездка, продолжавшаяся 
один месяц и 12 дней, была закончена. Группа участников экскурсии договорилась 
встретиться в один из ближайших дней на концерте симфонического оркестра в 
Нижнем саду в Новом Петергофе. Мы явились туда в турецких фесках и были 
предметом внимания многочисленной публики. 

Через несколько дней у нас дома собрались родные и друзья, чтобы выслушать 



моё сообщение о поездке. Когда я вошёл в комнату, где собралось человек пятнадцать, 
мой дядя-юрист обратился ко мне со словами: 

"Скажи мне, ветка Палестины, 

Где ты росла, где ты цвела?" 

Около полутора часов рассказывал я под свежим впечатлением виденного о 
поездке. Но и сейчас, через 53 года, я живо помню много эпизодов этого интересного, 
поучительного путешествия. 

III. Путешествие в Германию, Швейцарию и Австро-Венгрию 

(9.VI-1912 г. – 2.VII. 1912 года) 

После поездки в Египет и Палестину прошло три года. Я перешёл в последний, 8-
й класс, гимназии. Нам объявили, что летом намечается очередная экскурсия, на сей 
раз в Западную Европу. Предполагалось, что поездка продлится 22 дня, но стоимость 
её будет выше по сравнению со стоимостью поездок на Восток. Во время поездок по 
странам Востока мы проделали большую часть пути морем, и это было дешевле, чем 
поездки только по железным дорогам. На домашнем совете у нас всё же было решено 
дать мне возможность поехать в экскурсию и в этом году, тем более, что часть расходов 
я мог покрыть из собственных средств. Будучи учеником старших классов, я давал 
уроки отстающим гимназистам и имел кое-какие сбережения. Итак, я еду в Западную 
Европу. 

9 июня 1912 г. мы выехали из Петербурга с Варшавского вокзала. Нас небольшая 
группа – 25 человек. В вагоне свободно разместились. Приятно было покинуть хмурое 
петербургское небо. А впереди Швейцария, прекрасно! Гатчина, Луга, Псков, Двинск – 
места хорошо знакомые по поездкам в родной город – Вильнув. Туда мы прибыли на 
следующий день в 9 час. утра. У меня встреча с виленским дядей. Час гуляли по 
платформе и вдоволь наговорились. После Вильны появились новые для меня места. 
Проехали два железнодорожных тоннеля: один – небольшой у ст.Ландворово, другой у 
г.Ковны – подлиннее. 

Около 4 ч. дня мы приехали на пограничную с Германией станцию Вержболово. 
После проверки документов поезд переехал границу, и через 5 минут мы уже были на 
территории Германии – в Эйдкунене. Поразительно, как изменился внешний вид 
пограничного селения! Чистые улицы, красивые здания, полисмены в белых брюках и 
белых перчатках, немецкая речь – всё это было так непохоже на то, что мы видели на 
границе с нашей стороны. После поверхностного таможенного осмотра мы гуляли 
несколько часов по Эйдкунену в ожидании поезда на Берлин. Я познакомился с 
местным немцем. Он рассказывал мне всякие истории из жизни своего Vaterlanda, 
после чего мы пошли в ресторан выпить пиво. 

В дальнейшем мы имели неоднократную возможность убедиться в пристрастии 
немцев к пиву или, как выразился наш инспектор, убедиться в том, какие они 
пивопийцы. Когда маленький оркестр в ресторане заиграл какой-то военный марш, мой 
знакомый немец стал приплясывать с бокалом пива в руках.  

Проходя со своим новым знакомым мимо кирки, я обратил его внимание на то, 
что рядом с лютеранской церковью построена синагога. «Да, - ответил он мне, - в этом 



нет ничего удивительного; подобно тому, как церкви разных исповеданий расположены 
рядом, символизируя дружбу, так и все мы в Германии живём одной дружной семьёй, 
не так, как у вас в России». Какой злой иронией прозвучали бы эти слова через 20-25 
лет, когда Германию захлестнула мутная волна фашизма и антисемитизма! 

Вечером мы уехали в Берлин. После просторных и удобных русских вагонов, где 
можно было выспаться, немецкие вагоны показались нам крайне тесными. Каждому 
пассажиру было отведено небольшое место для сидения, так что ночь мы провели 
фактически без сна. Около 1 ч. ночи проезжали Кенигсберг. Часа в 3 всех одолел, 
однако, сон. Спали, как пришлось. В 4ч.20 мин. мы уже подъехали к первому 
берлинскому вокзалу на Фридрих-штрассе. Во время поисков гостиницы бродили по 
вокзалу. Нас поразило частое буквально безостановочное движение поездов. 

На вокзале были установлены многочисленные автоматы. Опустив в автомат 15-
ти пфениговую монету, можно было приобрести папиросы, шоколад, миндаль, пиво, 
мятные лепёшки. Наконец, мы поехали в гостиницу Genfer Hoff на Dorotheen Strasse, 
89. Наши комнаты были на 5-м этаже. Немного отдохнув, мы пошли в ближайшее 
почтовое отделение, чтобы послать на родину первые весточки.  

Какая приятная встреча! На почте я увидел своего старшего брата Давида, 
который приехал в Берлин повидаться со мной. Он тоже учился в нашей гимназии, а 
теперь был студентом-медиком университета в Лейпциге. Мы совершили с Давидом 
первую прогулку по Берлину. Пошли по одной из центральных улиц Unter den Linden 
Бранденбургских ворот к зданию рейхстага, видели памятники Бисмарку и Мольтке. 
Уже первое впечатление от виденного в столице Германии позволило заключить, что 
памятники и прочие архитектурные ансамбли Берлина должны были демонстрировать, 
в первую очередь, военную мощь Германской империи. Это впечатление ещё более 
усилилось в последующие дни, когда мы более подробно познакомились с Берлином и 
Потсдамом и, в особенности, после посещения Вены, что дало нам возможность 
сопоставить архитектурный стиль двух крупных европейских столиц. Вечером первого 
дня я побывал с братом в одном из районов Берлина – Шарлоттенбурге – в гостях у 
знакомого студента берлинского университета. 

С утра следующего дня продолжалось наше знакомство с городом. Мы прошли 
Аллею Победы и, глядя на грузные, мало художественные памятники по обеим 
сторонам аллеи, я вспомнил где-то прочитанные слова процессора Ростовцева, который 
назвал "Аллею Победы" в Берлине "печальным образцом современного немецкого 
искусства". Налево виднелся аккуратный  Tiergarten, направо – Бранденбургские 
ворота, впереди располагалось величественное здание рейхстага, сзади Королевский 
театр и перед ним памятник Мольтке. Казалось бы, что общего между театральным 
искусством и военным талантом Мольтке? Но таков был облик предвоенной 
кайзеровской Германии. По дороге к рейхстагу мы видели музей, посвящённый 
колониальной империи Германии /Kolonialmuseum/, здание королевского суда с тремя 
башнями, театр имени Лессинга и знаменитые клиники Charite.  

Внутрь рейхстага мы прошли с какой-то экскурсией. Обширные кулуары 
германского парламента с многочисленными украшениями, большой зал заседаний, 
читальный зал, где имелось до 600 газет на различных языках – всё это производило 
солидное впечатление. В зале заседания висела большая картина, характерная для 



мышления официальных кругов кайзеровской Германии. Картина изображала 
императора Вильгельма I, едущего на коне, а снизу была надпись: "Kaiser Wilhelm I 
reitet vom Eichenbaum zum Lorbeerbaum". Кайзер Вильгельм I (в царствование которого 
Германия в 1870/71 г.г. одержала победу над Францией), шествует от дубового дерева к 
лавровому, т.е  от силы к славе. Иными словами, представителям германского народа 
внушалась мысль, что слава государства достигается силой оружия. Когда через два 
года разразилась первая мировая война, эту мысль прекрасно восприняли не только 
депутаты буржуазных партий, но и немецкие социал-демократы, имевшие много 
депутатских мест в рейхстаге.  

На спинке одного из кресел в зале заседания я видел дощечку с надписью: 
A.Bebel. Какой-то старичок, тоже осматривавший рейхстаг, подошёл к этому креслу, 
взглянул на надпись и в благоговейном молчании просидел в кресле Бебеля несколько 
минут.  

В заключение мы осмотрели библиотеку рейхстага, каталог которой состоял из 
800 томов. Мы просмотрели его и, к нашему удовольствию, убедились, что в 
библиотеке можно найти Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Достоевского. 

Интересно, что осталось в наши дни от здания рейхстага, которое было 
подожжено фашистами в 1933 г. и сильно пострадало при взятии советскими войсками 
Берлина в 1945 году? 

Во вторую половику дня мы осматривали здание берлинского университета, 
перед которым красовались памятники выдающимся немецким учёным: Гумбольду, 
Гельмгольцу, Моммзену. Проходя мимо универсального магазина Вертгейма, мы 
заглянули в это огромное предприятие. 

Третий день пребывания в столице Германской империи мы посвятили осмотру 
Потсдама – летней резиденции кайзера. МЫ доедали туда поездом в течение 1/2 часа. 
Первое, что мы увидели там, был памятник Вильгельму I с любопытной надписью: 
«Что за благодать, ниспосланная богом» (Welche eine Wendung durch Gottes Fűhrung). 
Неподалеку от памятника располагалась увешанная знаменами гарнизонная церковь, 
где у могилы Фридриха II прусского был заключен в начале прошлого столетия 
Священный союз. Далее нам показали дворец, в котором жил Наполеон Бонапарт, и 
откуда он направил войска в Россию в 1812 году. В этом дворце можно было видеть 
спальную кровать Наполеона, лестницу, по которой он обычно гулял и ряд других 
помещений, связанных с жизнью и деятельностью Фридриха II прусского, которого 
немцы любовно называли: Der alte Fritz. Нам показали столовую и спальную комнату 
Фридриха II, его музыкальную комнату, помещение со столбиком, где прусский король 
измерял рост будущих солдат (этот рост должен был составлять не менее 194 см); там 
же были тайная, бронзовая, помпейская и другие комнаты. Здесь же можно было 
видеть часы – подарок маркизы Помпадур Фридриху II, стол, покрышка которого была 
сделана из гранита 2000-летней давности, мраморную галерею. Дворец этот был 
построен в 1650-66гг. Впереди дворца были поставлены 3 пушки – подарок Круппа 
Вильгельму II. 

Следующее, что нам показали в Потсдаме, был дворец Sans Sousi, построенный в 
1745 г. Фридрихом II. Нам показали ворота дворца, в которые въехал Наполеон 
Бонапарт, после победы под Иеной в 1806 году. Во дворце мы видели комнату Вольтера 



с попугаями, комнату со стулом возле окна, сидя на котором умер в 1786 г. Фридрих II, 
статую Фридриха II с собакой из белого мрамора и часы, остановившиеся в день 
смерти короля. Эти часы были увезены Наполеоном в Париж, в 1806 году и 
возвращены во дворец в 1814 году. Наше внимание привлёк мавзолей, в котором были 
похоронены родители Вильгельма II. Надгробье было выполнено знаменитым 
немецким скульптором Рейнгольдом Бегасом. 

В Потсдаме был чудесный парк. На одной из его широких аллей, где обычно 
много гуляющих, мы обратили внимание на бронзовую фигуру крепкого мускулистого 
мужчины, помещенную на высоком постаменте. Мужчина держал меч и пробовал его 
остриё. Проводник-немец, которого мы спросили, кого в сущности изображает эта 
фигура, много значительно ответил: "Oh darin liegt ein tiefer Sinn", т.е. " здесь скрыт 
глубокий смысл" и продолжал: "фигура должна напоминать многочисленным лицами, в 
первую очередь иностранцам, гуляющим по аллее парка, об острие тевтонского меча". 
Так кайзеровская Германия открыто демонстрировала всему миру свою военную мощь 
ещё за несколько лет до начала развязанной при её активном участии первой мировой 
войны. Грубая фигура тевтонца произвела на меня неприятное впечатление.  

С большим интересом мы рассматривали после этого лестницу, по которой гуляли 
Вольтер и другие, бывавшие здесь философы XVIII века, а также мельницу – предмет 
спора между Фридрихом II прусским и мельником. Как известно, суд решил спор в 
пользу мельника, что дало основание кому-то сказать: "Есть ещё судьи в Берлине!". 
Каждые 10 лет мельницу реставрировали.  

В заключение мы осмотрели в Потсдаме галерею, где были помещены копии 
некоторых творений Рафаэля и множество ваз, обелисков и других, предметов из 
малахита, агата, порфира. Вернулись мы в Берлин в 4 часа дня. Вторую половину дня я 
провёл с братом: гуляли по городу. 

14-го июня в 8ч.25 мин. мы уехали из Берлина по направлению к Франкфурту.н/
М. Давид, возвращаясь в Лейпциг, доехал с нами до Биттерфельда. По мере нашего 
продвижения к югу Германии места становились все более красивыми. В 8 ч. вечера 
мы уже были во Франкфурте на Майне, остановились в гостинице недалеко от вокзала. 
Около 1 1/2 час. мы гуляли по городу, очень красивому при вечернем освещении, 
видели памятники Бисмарку и Гуттенбергу. Франкфурт на Майне – родина Гете, и одна 
из достопримечательностей города – дом, где родился великий немецкий поэт – 
Goethehaus.  

Помню, у меня был во Франкфурте интересный разговор с инспектором нашей 
гимназии, М.М.Измайловым: "Вот, говорю, в Берлине и здесь во Франкфурте можно 
видеть памятники Гете, Шиллеру, но нет памятника другому великому поэту Германии 
– Генриху Гейне. Чем это объяснить?" Мих.Мих. ответил мне: "Шиллер и Гете – 
великие покойники, принадлежащие истории, а Гейне по духу своего творчества 
современен, он ещё не нуждается в памятнике". Я счёл этот ответ интересным, умным, 
но не исчерпывающим. Уже в те годы мне представлялось, что официальная 
кайзеровская Германия не любила Гейне и его творчество за свободолюбие, за 
ненависть к немецкому мещанству, филистерству, милитаризму, вероятно, не могла 
простить великому лирику Германии его еврейского происхождения. 

Недалеко от Франкфурта располагались известные европейские курорты: 



Висбаден, Гомбург и ……/название третьего курорта забыл/. Я поехал с двумя 
товарищами в Гомбург. Мне хотелось выяснить, не найду ли я в Гомбурге каких-нибудь 
следов пребывания в этом курорте и смерти в 1902 году нашего знаменитого 
скульптора М.А.Антокольского – моего дальнего родича. Я, к сожалению, ничего этого 
там не обнаружил. Гомбур – прелестный городок с многими целебными источниками, 
преимущественно для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мы 
осмотрели Kaiser Wilhelms Badehaus, Ludwigsbrunnen, русскую часовню.  

В 3-м часу дня вернулись во Франкфурт и в 4ч.30 мин. уже уехали оттуда. 
Проезжали Эльзас-Лотарингию, из окна вагона любовались построенным в готическом 
стиле Страсбургским собором. Около 12 ч. ночи приехали в Базель /Швейцария/. После 
осмотра в таможне через полчаса уехали в Женеву. Швейцарские вагоны оказались 
такими же неудобными, как и в Германии. Почти всю ночь не спали. К утру показались 
Женевское озеро и "сахарная голова" Монблана. Утром 16-го июня мы уже были в 
Женеве, остановились в гостинице. После короткого отдыха пошли гулять по городу.  

Женева была празднично украшена, по улицам проходили процессии учащихся. 
Город праздновал 200-летие со дня рождения своего великого земляка, философа и 
просветителя XVIII века, Жан-Жака Руссо, уроженца Женевы. Вечером город был 
иллюминирован, на улицах танцевали.  

На следующий день мы продолжали осмотр города. Очень красивым был 
монумент герцогу Брауншвейгскому, построенный в готическом стиле. С интересом мы 
осматривали национальный памятник, построенный в честь присоединения Женевы к 
Швейцарскому союзу. Две женщины, олицетворявшие Женеву и другие кантоны, 
держали в руках щиты и мечи. На щитах надписи: "Post tenebras lux" («свет после 
мрака») и Un pour tous, tous pour un («один за всех и все за одного»). Погуляли по 
красивому городскому саду. Посередине сада был фонтан, по обеим сторонам фонтана 
располагались бюсты известных художников.  

На моторной лодке мы поехали по озеру к острову Руссо. На острове был 
установлен памятник философу, украшенный живыми цветами. На памятнике мы 
прочли надпись: J.J.Rousseau – citoyen de Geneve («Ж.Ж.Руссо – гражданину Женевы»).  

В гостиницу мы вернулись в 2 часа дня и отнесли вещи на вокзал, откуда мы 
отправились в Люцерн. После обеда группа наших товарищей (я был в их числе) 
решила пойти к франко-швейцарской границе, расположенной всего в 10 километрах 
от Женевы. Шли мы по превосходной дороге, встречались красивые, утопающие в 
зелени виллы, откуда слышался весёлый смех. "Счастливые швейцары" – 
вспоминались слова историка Карамзина. Часа через полтора мы подошли к 
шлагбауму, свободно прошли его (это и была граница), и углубились во французскую 
территорию. Начали взбираться на гору Salev. Это была первая проба сил для 
предстоящих подъёмов. По каменистой дороге добрались до замка Monnetiere на 
высоте 750 м над уровнем моря. Оттуда нам открылась бесподобная по красоте картина 
на окружающую местность: Женеву и Женевское озеро. Город и озеро были окружены 
грандиозными горами. Суровые, грозные горы–великаны как бы полонили изящную и 
красивую Женеву. Минут 10 мы любовались из замка чудесным видом на окрестности 
и, довольные тем, что побывали во Франции, стали спускаться. Старая француженка 
напоила нас по пути козьим молоком. Домой вернулись трамваем. 



Следующий день был посвящен прогулке по Женевскому озеру. В 8ч.25 мин. утра 
мы сели на пароход La Suisse, который медленно поплыл, и это дало нам возможность 
почувствовать красоту озера, его голубые воды с зеленоватым оттенком, его чудесные 
берега и горы, поднимающиеся порой выше облаков. Пароход сделал остановки в 
Nyone, Thonon les bains, Ewion les bains, затем мы приехали в Лозанну, где пробыли 1 
1/2 часа до следующего парохода.  

После Женевы Лозанна не произвела на нас особенного впечатления, город 
показался нам менее оживлённым, но озеро после Лозанны стало ещё более красивым. 
В той части его, куда падала тень гигантских гор, вода приобретала синий оттенок. 
Пароход вошел в гавань Montreux и, наконец, мы прибыли в Шильон.  

Все мы слышали о Шильонском замке и его прославленном узнике Бониваре, 
воспетом Байроном. Построенный в 12-м веке замок располагался чуть ли не в самой 
живописной части Женевского озера. До сих пор он сохранил свой первоначальный 
вид, некоторые части замка реставрированы. Мы осмотрели комнату правосудия, где 
происходил суд. Осуждённых на смерть, обычно, вешали, а затем бросали в озеро. Нам 
показали далее комнату, в которой пировали герцоги со своими рыцарями. Комната 
поражала своей простотой. Наконец, мы видели комнату, в которой томился Бонивар со 
своими шестью братьями. На колонках замка сохранились автографы ряда бывших 
здесь выдающихся писателей: Байрона, Гюго, Жорж-Занд, Ал.Дюма и других.  

После осмотра Шильонского замка мы пошли пешком в Montreux, а оттуда 
поехали поездом в Sion, где переночевали в старинном, замке. В бытность нашу там, в 
замке расположились казармы местного гарнизона. В 5 час. утра все мы уже были на 
ногах. Проехав поездом до ст. Leyk, наша группа разделилась на 2 части. Нам 
предстояло добраться до города Тун, чтобы поехать оттуда по Тунскому озеру в 
Интерлакен – красивейший уголок Швейцарии. Часть экскурсантов поехала в Тун 
поездом через Лозанну, Берн, другая часть (нас было 11 человек) решила пойти туда 
пешком через альпийские горы.  

Эта пешеходная прогулка 19-го июня была, пожалуй, самым интересным 
эпизодом в течение всей экскурсии. С небольшими перерывами мы шли в этот день 
около 17 часов, покрыв расстояние свыше 50 км. "Ну же был денёк!" Вначале дорога 
была сравнительно легкой, хотя мы шли всё время в гору. Пройдя первые 7-8 км, мы 
зашли в небольшой ресторан, где нам подали хлеб, яйца, лёгкое вино. Еда и отдых 
заняли около одного часа. В это время со стороны гор раздалось несколько 
оглушительных ударов: рабочие взрывали динамитом скалы. Следующим местом 
остановки было селение Leykerbad. Дорога становилась всё более живописной. 
Грандиозные горы, на вершинах которых виднелся снег, огромные пропасти, 
извилистые тропинки, идущие во всех направлениях, - всё это было очень поэтично.  

Наиболее интересным и в то же время наиболее трудным участком перехода был 
подъём на гору Вильштрубель по перевалу Гемми (Gemmipass). Перед нами 
раскрылось настолько красивое, величественное зрелище, которое невозможно 
выразить словами, могучая поэзия гор полностью захватила нас, и мы смотрели на всё 
это, как зачарованные. Как хорош был вид на Ронскую долину, каким крошечным по 
сравнению с цепью гор казался Leykerbad! Подъём становился всё более трудным. Мы 
были уже на высоте 1800 м над уровнем моря. Освежились лимонадом, который 



продавался в небольшом ларьке, продавец – итальянец обслуживал здесь туристов в 
течение 16 лет. По его словам, за летний сезон здесь проходило не менее 25 тысяч 
человек. Вскоре начало дождить, подъём становился ещё более крутым. Показался 
снег. Мы подошли к скале, в которой была вырублена ниша. В нише крест с латинской 
надписью: Spes unica ("единственная надежда"); вероятно, это место перехода 
считалось опасным. Снега в пути становилось всё больше и больше.  

Подойдя к вершине горы Вильштрубель, мы начали играть в снежки. Из отеля 
нам стали что-то кричать по-немецки. Мы поняли это, как предупреждение: "не 
играйте в снежки, простудитесь!". Ладно, ладно, крикнули мы в ответ, "что русскому 
здорово, то немцу смерть" и продолжали свою забаву. В самом деле, ведь было так 
интересно летом играть в снежки! Температура воздуха сильно понизилась. Мы были 
на высоте 2329 м над уровнем моря. В отеле мы согрелись горячим кофе, как следует 
отдохнули и вскоре начали обратный спуск.  

Большую часть пути шли лесом и в 5 ч.дня были уже в г.Кандерштек. До г. 
Фрутиген, где предполагалось сесть в поезд и доехать до Туна, чтобы встретиться с 
остальными товарищами, осталось 15-16 километров. Чтобы успеть к последнему 
поезду, уходящему из Фрутигена, нам следовало проделать этот путь за 2-1,2 часа. Мы 
сразу решили, что нам это будет не по силам, тем более, что шёл дождь, приходилось 
идти по грязи, чувствовалась усталость. В 9 ч. вечера полностью стемнело. Мы шли, не 
торопясь, с намерением остаться на ночь во Фрутигене. В деревушках, которые мы 
проходили, была полная тишина. Изредка, нам встречались местные крестьяне, 
которые, вероятно, удивлялись, видя поздно шествующих туристов. Казалось, что они 
нас побаивались. Мы как-то обратились с вопросом к женщине, идущей нам навстречу: 
Далеко ли до Фрутигена? Она не ответила, быстро прошла мимо и скрылась в темноте. 
Вдали показалось множество огоньков. 

Мы подумали, что скоро достигнем цели, однако, мы ещё долго шли, видя перед 
собой огни. Мне вспомнился замечательный этюд Вл.Короленко "Огоньки" и его 
заключительные слова: "А все-таки, все-таки впереди огни..." У одного из наших; 
товарищей настолько разболелась нога, что он совершенно не мог передвигаться. Я 
побежал в ближайшую деревню с намерением найти там лошадь. Было около 11 ч. 
вечера. Я не мог сразу разобраться, на каком языке говорили местные крестьяне: 
немецком, французском или итальянском. Кое-как удалось сговориться с одним 
крестьянином, лошадь была доставлена, мы усадили на неё заболевшего товарища, и 
вскоре мы достигли Фрутигена. После лёгкого ужина в гостинице я лёг в постель и 
заснул, как убитый.  

Проспали мы свыше 10 часов и утром следующего дня уехали в Тук, где 
встретили остальных товарищей. После нашего рассказа, как прошел предыдущий 
день, некоторые пожалели, что накануне не присоединились к нам. Действительно, они 
много потеряли. В Туне мы пошли к пристани и по Тунскому озеру поехали в 
Интерлакен. К сожалению, сильный дождь помешал нам осмотреть город и подняться 
на одну из окружающих гор.  

После обеда в одном из ресторанов Интерлакена мы уехали по Бриенцскому озеру 
в Бриенц. В Бриенце мы пробыли недолго и уехали поездом в Люцерн. Дорога из 
Бриенце в Люцерн была очень интересной: поезд медленно шёл в гору по 



одноколейному зубчатому пути. Достигнув подъёма 1010 метров, поезд начал 
спускаться. Часто мы проезжали довольно большие тоннели. В Люцерн мы приехали в 
10 ч. вечера и остановились в гостинице Hotel de boeuf. Туда уже прибыли наши вещи, 
отправленные из Женевы, и это дало нам возможность сменить бельё и просушить 
обувь, основательно промокшую после вчерашнего перехода. 

Первую половину следующего дня мы отдыхали, а после обеда предприняли 
поездку по красивейшему Фирвальштедскому озеру. Оно менее Женевского, но как-то 
уютнее, милее. Ехали мы по озеру 2 ч.40 мин. до ст. Фруэлен. Оттуда пошли берегом 
озера до селения Зисикис с тем, чтобы вернуться оттуда поездом в Люцерн. Прогулка 
по Фирвальштедскому озеру в предвечерние часы была сказочно красивой. Синие воды 
озера и угрюмые в своём молчании окружавшие озеро горы – как это было поэтично! 
Как известно, на этих горах, в Рютли, собирались когда-то свободолюбивые швейцарцы 
и клялись сражаться за свободу своей родины. Кто, как не могучие горы, развили в них 
воинственный дух, выдвинули таких героев, как легендарный Вильгельм Телль! 
Прогулка по берегу Фирвальштедского озера продолжалась один час. В Люцерн мы 
вернулись в 11-м часу вечера. 

На другой день с утра наша группа, за исключением нескольких товарищей, 
уехавших в Милан, предприняли прогулку на одну из вершин горы Пилатус, чтобы 
взглянуть оттуда на Бернскую цепь Альп во главе с Юнгфрау, дорога была трудной, 
каменистой. Шли мы медленно, часто отдыхали. В пути заходили в рестораны, пили 
молоко, лимонный сок. При отсутствии ресторанов пили холодную воду из 
многочисленных ручейков, текущих по склонам гор. Наконец мы взобрались на одну из 
вершин Пилатса на высоте 2120 м над уровнем моря. Вид на бернскую цепь с Юнгфрау 
был действительно необычайно красив. На одной из соседних вершин Пилатуса мы 
увидели другую группу туристов. Но на ту вершину горы можно было подняться на 
фуникулёре, и нам казалось, что настоящие туристы – это мы, которые прошли весь 
путь пешком. На вершине Пилатуса, где были мы, оказались три юных швейцарских 
девушки-туристки.. Они носили широкие шаровары и лёгкие шапочки, за спиной у 
каждой был набитый рюкзак. Вид у них был молодцеватый. Спуск с Пилатуса был 
труден. Ноги точно возражали против быстрого движения вниз, и это утомляло. 
Вернулись мы домой в 7-м часу вечера. 

Далее нам предстояло совершить прогулку по Сан-Готардской дороге к Чортову 
мосту, по которому Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы в 1799 г. 
Чортов мост перекинут над узким ущельем на высоте около 23 м. Как известно, бои за 
Чортов мост были образцом героизма русских войск под командованием Суворова. В 
скале у моста мы видели памятник великому полководцу и громадный крест с 
надписью: «Генералиссимусу графу Суворову». Часть обратного пути мы ехали по 
Фирвальштедскому озеру. Вернулись в Люцерн в 8 ч. вечера. 

В последний день пребывания в Швейцарии думали с утра подняться на гору 
Риги, но помешал дождь. В 4 ч. дня мы уже уезжали из Люцерна и в 7 ч. вечера были в 
Шафгаузене. Оттуда прошли пешком до Неугазена, вблизи которого любовались 
знаменитым Рейнским водопадом . При освещении бенгальскими огнями водопад был 
необычайно красив. Переночевали мы в Неугазене и утром вновь вернулись к 
водопаду, где сделали несколько фотоснимков. 



Из Неугазена мы уехали поездом в Романсгорн, а оттуда пароходом по 
обширному Боденскому озеру приехали в Линдау. Из Линдау скорый поезд доставил 
нас через 4 ч. в Мюнхен (Бавария). На Мюнхенском вокзале меня встретил близкий 
товарищ моего брата, г.Фейгельсон, студент-медик университета в Мюнхене. 
Остановились мы в гостинице Sachischer Hof. В первый же вечер мы совершили 
прогулку по Мюнхену, красивому южно-германскому городу на берегу реки Изар 
(приток Дуная), богатому выдающимися произведениями искусства.  

Более подробное знакомство с Мюнхеном мы начали утром следующего дня с 
осмотра Новой Пинакотеки, знаменитой мюнхенской картинной галереи, где были 
сосредоточены картины мастеров немецкой школы XIX и начала XX веков: Каульбаха, 
Келлера, А.Беклина, Фр.Штука и др. Вначале мы осмотрели античный отдел, где были 
собраны египетские мумии, таблицы иероглифов, модели Колизея, арки императора 
Тита, модели гробницы Тарквиния, Метелли, храма Весты. В картинной галерее нам 
запомнились, в первую очередь, картины художников-символистов Беклина ("Игра 
волн") и Фр.Штука (аллегория "Грех", "Смерть"). Интересными были картины: 
«Всемирный потоп» Шорна, "Падение Иерусалима" – Каульбаха, "Воскрешение 
Христом дочери Иаира" – Келлера, "Положение во гроб Христа" – Пильгейма. 

Архитектурное лицо Мюнхена ещё в большой степени определялось Старой 
Пинакотекой – классической постройкой, где были собраны картины старых мастеров 
различных европейских школ . Там мы видели полотна Рембрандта 
(«Жертвоприношение Авраама», «Святое семейство», «Автопортрет»), Рубенса («Ад», 
«Самсон», «Суд», «Избиение младенцев», «Мадонна в венке из цветов»), Ван-Дейка 
("Отдых на пути в Египет», «Сусанна в купальной», «Христос на кресте»), Леонардо-
да-Винчи и Рафаэля («Мадонна»). 

После осмотра обеих Пинакотек мы посетили национальный баварский музей, 
где было собрано много экспонатов прошлых эпох: пивные бочки XVIII века, 
внутреннее убранство баварской и тирольской избушек со стеклянными и 
фарфоровыми изделиями XVII и XVIII в.в., модели г.Мюнхена XVI века, оружие, 
орудия пыток, рыцарское вооружение, гобелены, старинная библиотека, папские 
мантии, старинные свитки торы и мн.другое. 

К достопримечательностям Мюнхена, которые мы видели, следует отнести 
огромных размеров статую "Бавария”, внутри которой могла поместиться группа 
людей. 

Гуляя вечером по городу, мы зашли в Hofbierbrauerei, известную Мюнхенскую 
пивную, где пили превосходное мюнхенское пиво. Тогда, разумеется, никто из нас не 
предполагал, что через каких-нибудь десять лет в пивных Мюнхена "бесноватый 
фюрер" начнет проповедовать свое человеконенавистническое учение – немецкий 
национал-социализм – фашизм. 

В заключение г. Фейгельсон показал мне здание университета, клинику, 
королевскую библиотеку, обратил моё внимание на улицы со зданиями в стиле модерн 
(ровные линии без всяких наружных украшений), и 27 июня в 5ч.45м. мы уехали из 
Мюнхена. В 8ч.55 мы приехали в Зальцбург (Австрия).  

Ночь провели в вагоне. 26 июня в 6 ч. утра поезд привёз нас в Вену, где мы 



пробыли два дня. Поскольку поезд останавливался на окраине города, первое 
впечатление от Вены было малоблагоприятным. Впечатление сразу изменилось, когда 
мы стали приближаться к центру города, где и остановились в гостинице Grand Hotel 
national. После небольшого отдыха и обеда мы прошлись по венским улицам через 
центр города, который охватывала Кольцевая улица, Рингштрассе. Большой, красивый, 
культурный город с множеством превосходных зданий (парламент, университет, 
бургтеатр, биржа), с чудесными художественно выполненными памятниками: Марии-
Терезии, Гете, Шиллеру, Брамсу, Моцарту и др. – все это не могло не произвести на нас 
чудесного впечатления. Мы невольно сопоставляли архитектуру Вены и Берлина, 
отдавая несомненное предпочтение австро-венгерской столице. Вечером мы побывали 
в знаменитом Пратере на территории крупнейшего парка, видели там музей восковых 
фигур, катались на американских горах. Это напоминало наш "Луна-парк", но в более 
крупном масштабе. 

Утром следующего дня мы пошли в собор Св.Стефана – одно из выдающихся 
произведений готического искусства, основанный в 12-м веке. Собор сохранил до сих 
пор свой мрачный, торжественный средневековый характер. Вид отдельных 
коленопреклоненных женских фигур в трауре усиливал это впечатление. 

Из собора св.Стефана мы пошли в венский исторический музей. В его египетском 
отделе были собраны мумии, таблицы иероглифов, коллекции ваз. В других отделах 
музея мы видели сокровища Габсбургов: фарфор, хрусталь, сервизы, кольца, 
старинные книги. В картинной галерее мы рассматривали с интересом полотна 
Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Снейдерса и другие. 

В тот же день мы были в Шенбрунне, летней резиденции Габсбургов и 
любовались его чудесным парком и зданиями в стиле барокко. Оттуда прекрасный вид 
на Вену. Мы побывали ещё в Зоологическом саду и в 10 ч. 40 мин. вечера уехали из 
столицы австро-венгерской монархии. Около 10 ч. утра 30-го июня мы пересекли 
русскую границу, и поезд помчал нас по территории русской Польши по направлению 
к Варшаве.  

Вскоре, после того, как мы переехали границу, произошел следующий, 
характерный для того времени, эпизод. В наш вагон вошел кондуктор и, заговорив по-
польски, попросил предъявить билеты. После 22х дневного отсутствия из России очень 
хотелось услышать русскую речь, и я, ничего не подозревая, обратился к соседу по 
вагону с замечанием: «странно, почему кондуктор говорит не по-русски?" Польский 
кондуктор, услышав мои слова, набросился на меня с невероятно злым, искаженным 
лицом и стал кричать: "Пся крев, Вам не нравится, что я говорю по-польски, здесь 
Польша, а не Россия". Стоило больших трудов успокоить его. В дальнейшем я понял, 
что это была естественная реакция польского железнодорожника на угнетение и 
русификацию, которым подвергались жители русское Польши со стороны царского 
правительства. 

Вечером мы приехали в Варшаву, но город повидать не удалось, т.к. поезд сразу 
же переехал с Венского вокзала на Петербургский, и в 12 ч. 50 мин. ночи мы уже 
уезжали в Петербург. Последний день экскурсии мы провели в поезде. На ст. Ново-
Вилейск возле г. Вильно меня вновь встречал дядя. «А ну-ка, покажи свои швейцарские 
вещички», – сказал он мне. – «Они у меня уже приготовлены», и я передал дяде 



небольшой пакетик. 

Мы распрощались и поезд повез нас дальше на север. Последний вечер мы 
провели в беседе с инспектором гимназии, М.М.Измайловым, который должен был 
покинуть нас на ст. Псков. Разговор касался, в основном, предстоящего в будущем году 
окончания некоторыми из нас гимназии. Какой путь избрать в дальнейшем. Чем 
руководствоваться? "Выбирайте, мои юные друзья, тот путь, который каждому из вас 
по сердцу, только не отступайте перед трудностями и не допускайте сделок со своей 
совестью. Вот Вам мой дружеский совет". Такие мысли внушал нам М.М.Измайлов, 
которого мы глубоко уважали, как преподавателя-историка и человека.  

О многом мы беседовали в тот памятный для нас вечер, возвращаясь домой после 
интересного путешествия. "А ведь хорош был переход через перевал Гемми», – 
вспомнил М.М.Измайлов. – "Да, недурён",  – ответили мы. Около 12 ч. ночи мы 
прощались с Мик.Мих. и, когда поезд тронулся, кричали: "Ура!" 

2-го июля в 7ч. 50 мин. мы вернулись в Петербург. 

Н.Рабинович 

Зеленогорск 

июнь-сентябрь 1962 г. 


