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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рукопись, которая легла в основу данной книги, была обнаружена в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО)
через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Это была тетрадь в плотном коричневом переплете. Открыв ее,
советские архивисты могли прочитать начало этого сочинения,
которое сразу унесло их, словно на машине времени, совсем в другую эпоху, ровно на 100 лет назад:
«Командировка в Египет штейгера Ивана Бородина. 12 октября 1847 г.
По Указу Его Величества Государя Императора
Николая Павловича, Самодержца Всероссийского,
по Высочайшему повелению командирован в Египет в пособие горному инженеру подполковнику
Ковалевскому для учреждения и разработки золотоносных россыпей».
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Эти строки звучали в послевоенном Советском Союзе как исторический курьез и одновременно — как удивительный архаизм,
отголосок событий далекого прошлого, которое вряд ли могло
быть интересно широкому кругу читателей. То, чем жили советские люди в те годы, слишком сильно отличалось от эпохи царской России времен Николая Палкина. Казалось, у тех, кто вышел
из тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны не может возникнуть интерес к командировке какого-то неизвестного
штейгера в далекий Египет. Тем более, что указанная страна, где
сильные позиции по-прежнему сохраняли британцы, продолжала
восприниматься как экзотика, интересная только немногим специалистам.
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Ситуация принципиально изменилась ко второй половине
1950-х гг. Деколонизация Африки начала стремительно набирать
обороты, что резко повысило интерес к Черному континенту.
Пришел в движение арабский мир. Под руководством Гамаля Абдель Насера Египет начал активное сотрудничество с Советским
Союзом.
Вот тут-то и вспомнили о скромной коричневой тетради, лежавшей в свердловском архиве. Ведь, как выяснилось, еще до отмены крепостного права началось сотрудничество между нашими
странами. Было удивительно осознавать, что царская Россия помогала Египту поднимать его золотодобывающую промышленность,
направляя специалистов в далекую арабскую страну. Все это удивительно перекликалось с тем процессом советско-арабского
сближения, который развивается во второй половине 1950-х гг.
Открыл рукопись Ивана Бородина для советского читателя
Анатолий Григорьевич Козлов (1925—1984). Об этом человеке
следует сказать особо. Родившийся в Кировской области и окончивший в 1956 г. исторический факультет Уральского государственного университета, он более десяти лет работал научным сотрудником архивного отдела Свердловского облисполкома. Именно в те годы Анатолий Григорьевич и узнал о существовании рукописи Бородина. В 1955 г. А. Г. Козлов публикует небольшую
заметку информационного характера об этой находке на страницах
газеты «Уральский рабочий», где отмечает, что «путевой дневник»
(как удачно обозначил сочинение Бородина уральский архивист)
«характеризует автора как человека наблюдательного»1.
Через несколько лет Анатолию Григорьевичу удалось опубликовать уже небольшой материал об этой рукописи на страницах
популярного среди уральцев (особенно молодого поколения) в те
годы журнала «Уральский следопыт». Это был небольшой
очерк — всего три страницы. Ценен он тем, что уральский историк
выразил в нем свое психологическое состояние в тот момент, когда ему довелось познакомиться с этой рукописью. Читая эти
1

См.: Козлов А. Поездка горного мастера И. Бородина в Египет // Уральский рабочий. Свердловск, 1955. 30 сентября.
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строки, автор данной книги ощущает, как его охватывают те же
чувства, что и советского архивиста 1950-х гг. А. Г. Козлов вспоминал: «Пожелтевшие страницы исписаны убористым почерком,
местами сделаны авторские поправки карандашом. На отдельных
страницах чернила почти выцвели, и их с большим трудом удалось
прочитать. Но зато, когда удалось прочитать всю тетрадь, труды
были вознаграждены — в наших руках оказался интереснейший
дневник уральского горнорабочего о его путешествии в средине
прошлого века в «страну пирамид» — в Египет»2. Лучше, как говорится, не скажешь.
Анатолий Григорьевич Козлов не был африканистом. Его,
специалиста по истории Урала, прежде всего заинтересовал сам
факт того, что уральцы внесли вклад в развитие золотодобычи в
далекой африканской стране. Поэтому он лишь обозначил основные вехи египетского путешествия Ивана Бородина. Рассказав о
ключевых моментах содержания данной рукописи, уральский архивист вновь выразил охватившие его чувства: «Перевернув 40-й
лист тоненького архивного дела, невольно задумываешься, и в памяти встает образ нашего выдающегося соотечественника Афанасия Никитина, автора знаменитого «Хождения за три моря». Афанасий Никитин первым из европейцев в XV в. описал Индию.
Иван Бородин в числе первых европейцев в XIX в. достиг верховьев Нила и внес свой вклад в геологическое изучение одной из
древнейших стран Востока»3.
Судя по всему, эта небольшая статья стала наиболее заметной
работой, посвященной рукописи И. Т. Бородина. В том же 1958 г.
А. Г. Козлову удалось опубликовать небольшой материал об этой
архивной находке на страницах центральной прессы — в газете
«Советская Россия»4. И это не случайно, поскольку именно в то
время тема советско-арабского сотрудничества стала особенно ак2

Козлов А. Г. Уральцы в стране пирамид // Уральский следопыт. Свердловск, 1958. № 1. С. 60.
3
Там же. С. 63.
4
См.: Он же. Арабские инженеры на Урале // Советская Россия. 1958.
11 мая.
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туальной. Суэцкая война и начало активной экономической кооперации между СССР и Египтом привели к тому, что подобные сюжеты стали постоянно появляться на страницах советских газет и
журналов. Характерно появление в мае 1958 г. в газете «Вечерний
Свердловск» даже специального материала, содержащего подборку фактов об истории сотрудничества России с арабскими странами5. Упомянуто здесь было и о том, что в ГАСО хранится дневник
Бородина, и о наличии в архивах Свердловска и Ленинграда
«большой переписки», касающейся поездки египетских инженеров
на Урал в 40-е гг. XIX в. При этом совершенно очевидно, что публикация данного материала на страницах городской газеты в те
дни не была случайной, а отражала общую тенденцию активизации советско-арабского сотрудничества. Характерно, что в этом
же самом номере газеты была помещена большая статья конструктора Уралмашзавода Г. Карапетяна, посвященная его поездке на
Международную ярмарку в Дамаск. Вся пронизанная идеей дружбы между Советским Союзом и арабским миром, она заканчивалась лозунгом автора: «Арабы и русские — вместе!»6.
Автор хранящейся в ГАСО рукописи уральский штейгер Иван
Бородин был членом экспедиции, которую возглавлял известный
русский путешественник Егор Петрович Ковалевский7. Последний
был человеком прогрессивных взглядов, близким к «петрашев5

См.: Документы о русско-арабском содружестве // Вечерний Свердловск. 1958. 10 мая.
6
Карапетян Г. «Арабы — руси, сава-сава!» // Вечерний Свердловск. 1958.
10 мая.
7
Егор Петрович Ковалевский (1809/1811—1868) — выдающийся государственный и общественный деятель, член-корреспондент и почетный
член Петербургской Академии наук, путешественник, востоковед. Окончил курс философского отделения Харьковского университета. С 1829 г.
на службе в Горном департаменте. Участник экспедиций в Черногорию,
Среднюю Азию, Северо-Восточную Африку, Китай. В 1856 г. возглавил
Азиатский департамент МИД. С 1861 г. — сенатор, член совета министра
иностранных дел. Один из основателей и бессменный председатель Общества для помощи нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда).
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цам»8, что делало его фигурой, привлекавшей внимание советских
исследователей. Пожалуй, наибольший вклад в изучение жизни и
деятельности Е. П. Ковалевского внесла Б. А. Вальская. Во второй
половине 1950-х гг., когда в уральской прессе стали писать о рукописи Бородина, Б. А. Вальская опубликовала ряд посвященных
Е. П. Ковалевскому работ, в том числе монографию9.
Экспедиция Е. П. Ковалевского — это чрезвычайно любопытный сюжет из истории международных связей русских золотодобытчиков. Поэтому неслучайно, что данная тема привлекала внимание тех специалистов, которые занимались изучением истории
золотодобывающей промышленности России и СССР. Интересно,
что рассказ об экспедиции Е. П. Ковалевского даже попал в советские учебники, по которым учились студенты горно-металлургических вузов и геологоразведочных факультетов. В известном пособии В. В. Данилевского, например, этому путешествию
уделено несколько страниц10. Любопытно, что автор упоминает и о
наличии в ГАСО рукописи Бородина.
Однако период, когда тема русско-арабских связей привлекала особое внимание общества и исследователей, был не очень долог. В 1970—1980-е гг. эта проблематика все реже была на пике
общественного интереса. Постепенно становилось ясно, что арабский мир — это гораздо более сложное явление, чем казалось в
1950-е гг. Непросто складывались и отношения Советского Союза
со многими арабскими странами (в том числе и с Египтом), руко8

«Петрашевцы» — участники собраний у чиновника М. В. БуташевичаПетрашевского. Критиковали цензуру, крепостное право, коррумпированность бюрократии. В 1849 г. были осуждены к казни, но непосредственно перед приведением приговора в исполнение помилованы. Одним
из «петрашевцев» был и выдающийся русский писатель Ф. М. Достоевский.
9
См.: Вальская Б. А. Путешествия Егора Петровича Ковалевского. М.,
1956; Она же. Академик К. М. Бэр о путешествиях Е. П. Ковалевского в
Египет и Китай в 40-х гг. XIX в. // Страны и народы Востока. М., 1959.
Вып. 1.
10
См.: Данилевский В. В. Русское золото. История открытия и добычи до
середины XIX в. М., 1959. С. 295—301.
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водители которых нередко стремились проводить самостоятельную политику, не желая быть в сфере влияния СССР.
Все это приводило к тому, что в изданиях, рассчитанных на
массового читателя (в частности, в ежедневной прессе), материалы
об уральском штейгере Иване Бородине и его путешествии стали
появляться крайне редко. Эта проблематика постепенно стала относиться к числу тем, имеющих в основном академический интерес. Продолжала обращаться к истории экспедиции Е. П. Ковалевского Б. А. Вальская. Ее труды всегда отличались обширной источниковой базой, введением в оборот многочисленных материалов из архивов Ленинграда, прежде всего, Центрального государственного исторического архива и Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина11.
В уральской прессе материалы об этом сюжете стали появляться гораздо реже. Вместе с тем, внимание к данной теме проявили в южноуральском Златоусте, что было совершенно неслучайно, поскольку именно со Златоустовским горным округом была
связана жизнь и деятельность Ивана Бородина. В середине 1970-х
годов в местной газете появился небольшой очерк о русской экспедиции в Египет и Судан, автором которого был златоустовский
краевед А. Либерман. Он частично использовал мемуары Ивана
Бородина, цитировал отдельные их фрагменты12.
Не забывал об Иване Бородине и А. Г. Козлов. За эти годы он
стал крупным уральским ученым, одним из ведущих специалистов
по истории горнозаводского Урала. Работая с 1962 г. в Уральском

Россыпные месторождения — вторичные месторождения
полезных ископаемых. Представляют из себя слои рыхлых обломочных отложений (песка или галечника), сильно обогащенные по
сравнению с окружающими их отложениями каким-либо ценным
минералом (золото, серебро, алмазы и др.).
Сажень — старорусская единица измерения расстояния. В
1835 г. Николай I приравнял одну казенную сажень семи английским футам, т. е. 2,1336 метра.
Сиенит (от Syene — Сиена, греческое название древнеегипетского города Сун, ныне Асуан) — горная порода, близкая гранитам. В отличие от гранитов практически не содержит кварца.
Хоры — верхняя открытая галерея или балкон внутри парадного зала здания. Используется в геологии.
Штейгер — горный мастер, заведовавший рудничными работами в XVIII—XIX вв.

11

См.: Вальская Б. А. Новые материалы о путешествии Е. П. Ковалевского в Египет, Восточный Судан и Западную Эфиопию // Страны и народы
Востока. М., 1965. Вып. 4; Она же. Е. П. Ковалевский и русские востоковеды // Доклады Восточной комиссии Географического общества СССР.
1965. Вып. 1; Она же. Вклад Русского географического общества в изучение Африки // Страны и народы Востока. М., 1969. Вып. 9; Она же.
Е. П. Ковалевский и египетские инженеры на Урале и в Восточном Судане (Неопубликованные материалы) // Страны и народы Востока. М., 1973.
Вып. 15.
12
См.: Либерман А. Уральцы в Египте // Златоустовский рабочий. 1976.
11 сентября.
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Аршин — старорусская единица измерения длины. Один аршин был равен 0,7112 метра.
Берг-гешворен (от немецкого Geschworen) — горный надзиратель, наблюдавший за ходом работ внутри рудника. Чин
XII класса по «Табели о рангах», соответствовал чину поручика.
Вашгерд (от немецкого Waschherd) — простейшее устройство
для промывки золотого песка в виде наклонного стола для обогащения песков россыпей, состоящее из приемного бункера и шлюза.
Вольный возчик — обычно крестьянин с лошадью, нанимавшийся на золотые прииски для перевозки песка и т. п.
Гнейс (от немецкого Gneis) — горная порода, по химическому
составу близкая гранитам и глинистым сланцам.
Дятлина — растение, народное название для разных видов
клевера.
Золотник — старорусская единица измерения массы, в современном исчислении 4,266 грамма. Употребляется в выражении
«мал золотник, да дорог». Использовалась для взвешивания мелких, но дорогих товаров (например, чая).
Лот — старорусская единица измерения массы, равная трем
золотникам или 12, 797 граммам. 32 лота составляли один русский
фунт, принятый при царе Алексее Михайловиче.
Посессионное право (от лат. possession — владение) — один
из видов имущественного права в Российской империи XVIII—
XIX вв. Заключалось в передаче промышленникам и предпринимателям недворянского происхождения крестьян и земли в целях
развития фабричного производства.
162

государственном университете (УрГУ), А. Г. Козлов стал одним из
организаторов историко-архивной специальности на историческом
факультете. В 1974—1975 гг. он заведовал кафедрой архивоведения истфака УрГУ13. В одной из последних крупных работ ученого — вышедшем в свет в 1981 г. биографическом справочнике
«Творцы науки и техники на Урале» наряду с именами И. И. Ползунова, отца и сына Черепановых и др. нашлось место и штейгеру
Ивану Бородину14.
Новая историографическая ситуация, сложившаяся в постсоветской России в 1990-е гг., способствовала тому, что существенно
расширился круг проблем, которые стали привлекать внимание
исследователей. Все более заметным становится такое научное
направление, как историческое краеведение. В этих условиях закономерно, что еще большее внимание уральских исследователей
стала вызывать история золотодобычи в регионе. Одной из наиболее интересных работ, посвященных этой теме, стал труд
А. В. Манина, носивший научно-популярный характер. У автора,
посвятившего свою книгу истории золотодобывающей промышленности на Урале, бесспорно, не мог не вызвать интерес тот факт,
что в середине XIX в. Российская империя приглашала специалистов из Египта пройти своеобразную «стажировку» на уральских
заводах, знакомила их с новыми технологиями в сфере добычи
золота. Поэтому вполне закономерно, что он уделил некоторое
внимание приезду египетских инженеров в 40-е гг. XIX в. на
Урал15.
В 1997 г. Миасским городским краеведческим музеем
(МГКМ) был выпущен труд «История миасского золота», посвященный 200-летию добычи драгоценного металла в этом регионе.
В нем были охарактеризованы основные этапы истории Миасского
золотопромышленного района в XVIII—XIX вв., рассмотрена дея13

См.: Уральский государственный университет в биографиях / Отв. ред.
М. Е. Главацкий, Е. А. Памятных. Екатеринбург, 2000. С. 223.
14
См.: Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVII — начала
ХХ в. Свердловск, 1981. С. 17.
15
См.: Манин А. В. Золотой пласт. Екатеринбург, 1995. С. 107.
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тельность горного начальника Златоустовского округа выдающегося уральского металлурга П. П. Аносова.
Особый интерес для нашей темы представляет опубликованная в данном сборнике работа научного сотрудника МГКМ
И. Ю. Невраевой, специально посвященная зарубежным поездкам
миасских золотых дел мастеров в XIX в16. Используя отдельные
материалы музея, она кратко характеризовала и командировку
группы Е. П. Ковалевского в Египет и Судан.
Путешествие уральского штейгера в далекую СевероВосточную Африку в XIX в. относится к числу наиболее ярких,
неординарных сюжетов истории горнозаводского Урала. Поэтому
вполне логично, что он в последние годы привлек и внимание
журналистки И. М. Гладковой, написавшей очерк об этой истории17.
Вместе с тем, закономерно, что экспедиция Е. П. Ковалевского, составляющая важный сюжет истории русско-арабских связей,
заинтересовала в 1990-е гг. — начале XXI в. и московских востоковедов. Упоминается об этом и в страноведческом справочнике,
посвященном Судану, который был выпущен Институтом Африки
РАН18.
Значительный вклад в изучение этой темы внес известный
российский арабист Г. В. Горячкин. В начале 1990-х гг. он опубликовал большое количество документов, посвященных экспедиции Е. П. Ковалевского и хранящихся в Архиве внешней политики
Российской империи19. Во многом на этих документах была основана вышедшая в середине 1990-х гг. статья видного российского

34.

16

46.

См.: Невраева И. Ю. Командировки миасских золотодобытчиков в первой половине XIX в. // История миасского золота: 200 лет. Миасс, 1997.
С. 79—86.
17
См.: Гладкова И. М. Екатеринбургские тайны. Встречи, поиски, воспоминания журналиста. Екатеринбург, 2012. С. 83—92.
18
См.: Судан. Справочник. М., 2000. С. 46.
19
См.: Горячкин Г. В. Египет глазами россиян середины XIX — начала
ХХ вв. Политика. Экономика. Культура // Материалы к серии «Народы и
культуры». Вып. XV. Народы Ближнего Востока. Кн.2. М., 1992. С. 233—
275, 323—328.
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арабиста В. В. Белякова20. В начале ХХI в. Г. В. Горячкин продолжает исследование данной проблемы, выпустив в Египте на арабском языке ряд работ, посвященных разнообразным аспектам русско-египетских связей в XIX в21.
Именно Геннадию Васильевичу Горячкину автор данной книги прежде всего и благодарен за то, что она появилась на свет.
Именно им был впервые сформулирован замысел этого труда,
именно по его подсказке автор начал работу над данным произведением. Не могу не вспомнить с благодарностью также заместителя директора ГАСО А. Г. Сапожникова и известного уральского
историка д.и.н. В. А. Шкерина, советы которых помогли автору
сориентироваться в новой для него исторической эпохе. Хочется
выразить признательность и к.и.н., знатоку уральской истории
А. В. Лямзину, оказавшему помощь при работе с картографическими материалами.
Начав работу с рукописью Ивана Бородина, автор данной книги вскоре осознал необходимость отправиться на родину этого человека — на Южный Урал. Ведь именно из Златоуста началось
путешествие Бородина, именно на Миасские промыслы Златоустовского горного округа приехали в середине 1840-х гг. египетские инженеры. Поиски новых исторических документов, так или
иначе связанных с этими людьми и событиями, привели автора в
Архив Златоустовского городского округа, Златоустовский и Миасский городские краеведческие музеи. Здесь автору удалось найти немало интересных материалов. Но еще более важно, пожалуй,
было увидеть своими глазами те места, о которых пойдет речь в
книге, почувствовать атмосферу Ильменских гор, по склонам которых ходили и Иван Бородин, и его египетские друзья.

20

См.: Беляков В. В. Золотая табакерка подполковника Ковалевского //
Металлы Евразии. 1996. № 6.
21
См.: Горячкин Г. В. Россия и Египет в свете русских архивных документов (середина XIX — начало ХХ в.). Каир, 2002 (на араб.яз); он же. В
поисках золота. Из истории культурных отношений России и Египта в
середине XIX в. Александрия, 2003 (на араб.яз.) и др.
13

Привлекает автор в данном исследовании и некоторые опубликованные источники, касающиеся русско-египетского сотрудничества в середине XIX в. Прежде всего обращают на себя внимание записки тех путешественников, которые побывали в Египте
и Судане в 30-40-е гг. XIX в. — А. Э. Брема, Н. Н. МуравьеваКарского, А. Н. Муравьева, А. С. Норова, А. А. Рафаловича и др.
Многие из них так же, как и Иван Бородин сотоварищи, плыли
вверх по Нилу, останавливались в тех же населенных пунктах. Какими были Александрия, Каир, Бени-Суэйф, Асуан и другие города Египта в то время? Что поражало воображение русских людей
эпохи Николая I в империи Мухаммада Али?
Исследуя рукопись Бородина, конечно, нельзя было не обратиться к мемуарам руководителя экспедиции, членом которой был
уральский штейгер — Е. П. Ковалевского. Очень интересно было
сопоставить сведения, которые приводятся в этих памятниках,
сравнить восприятие событий путешествия штейгером и его начальником. Конечно, записки И. Т. Бородина отличаются от мемуаров Е. П. Ковалевского. Егор Петрович на тот момент был помощником начальника Златоустовского горного округа, прекрасно
образованным человеком, представителем интеллектуальной элиты своего времени. На страницах его книги мелькают многочисленные ссылки на труды Геродота, Гумбольдта и многих других
авторов, с творчеством которых он был очень хорошо знаком. Бородин же был выходцем из среды простого народа. Однако, именно этим зачастую и ценен его путевой дневник — свидетельство
сына уральского рудокопщика о далекой африканской стране. Автор надеется, что ему удалось продолжить дело, начатое в середине прошлого века Анатолием Григорьевичем Козловым, и показать, какие сокровища содержит небольшая коричневая тетрадь,
хранящаяся в Государственном архиве Свердловской области.
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ГЛАВА I
Египетские инженеры
на Среднем и Южном Урале

История приезда египетских инженеров на Урал и «ответного»
визита группы Е. П. Ковалевского в Египет и Судан неразрывно
связана с деятельностью одной из самых ярких личностей в истории Египта — Мухаммадом Али. Как известно, активная внешняя
политика позволила ему сделать важные шаги по пути создания в
1820—1830-е гг. мощной империи. Однако, его попытка бросить
вызов Турции закончилась неудачей, так как европейские державы
были заинтересованы в существовании Османской империи как
важного геополитического фактора. Как отмечал российский историк В. Б. Михайлов, держава Мухаммада Али была ликвидирована в 1839—1841 гг. «по воле европейского ареопага»22. Высадка
корпуса австрийской пехоты, бомбардировка Бейрута британской
эскадрой заставили египетского владыку вывести войска из Сирии.
После этого конфликта Египет уже не мог проводить столь амбициозную, как раньше, политику на Ближнем Востоке. Серьезный
удар был нанесен и по армии Египта. Мухаммад Али вынужден
был значительно сократить вооруженные силы, ликвидировать
флот и большинство созданных ранее предприятий военнопромышленного комплекса. Внешнеполитические неудачи не могли не сказаться и на перспективах развития египетской экономики.
Была восстановлена ежегодная дань Египта Османской империи.

22
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См.: История внешней политики России, 1-я половина XIX века
(от войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.) / Отв.
ред. О. В. Орлик. М., 1995. С. 326.
15

В целом, как указывает российский историк Е. И. Зеленев, индустриализация страны была отложена на 100 лет23.
Между тем, именно индустриализации Египта Мухаммад Али
уделял особое значение. Для него этот процесс прежде всего был
средством достижения государственного могущества и независимости. Как справедливо замечает британский исследователь
Э. Битти, «по сравнению с консервативными, вечно оглядывающимися на прошлое оттоманами» Мухаммад Али был «новатором
и модернизатором»24. Предпринятые им усилия по развитию египетской промышленности и торговли во многом открыли страну
для европейцев. Среди тех отраслей промышленности, которые
давно вызывали особое внимание со стороны египетского правителя, была добыча золота. Именно захват месторождений золота
был одной из главных целей, которых собирался достичь Мухаммад Али, задумывая свою суданскую кампанию еще в
начале 1820-х гг. Неслучайно, позднее Е. П. Ковалевский назовет
золото «демоном», который «мучил вице-короля (Мухаммада-Али.
— А. А.)», «не давал покоя правителям Судана в течение 20 лет»25.
Другой целью суданской операции было получение новых ресурсов пополнения армии, которая тогда еще только начинала свои
главные военные походы.
Однако, завоевание Восточного Судана в 1820—1822 гг. не
принесло Мухаммаду Али желаемого результата. Суданцы, как
выяснилось, были не самыми лучшими солдатами египетской армии, ибо не могли привыкнуть к климату Египта и необычной пище, в результате чего их смертность оказывалась очень высокой.
Что же касается золотодобычи, то, как сообщили правителю
Египта его советники, золотые прииски, которые разрабатывались
еще в эпоху Древнего Египта, оказались с незначительным содер-
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жанием металла, непригодным для промышленной разработки.
Позднее тот же Е. П. Ковалевский напишет о судьбе золотых рудников в одном из районов Восточного Судана: «Золота, как водится, не оказалось, или оказалось в таком количестве, что не окупало
и двадцатой доли расходов на содержание гарнизона (крепости
Дуль. — А. А.)»26. Известно, что в 1838—1839 гг. в Судан, несмотря на отдаленность этого района от египетской столицы, приезжал
сам Мухаммад Али в сопровождении французских инженеров
Ламбера и Лефевра специально для выяснения перспектив развития здесь золотодобычи. Дело в том, что египетский владыка был
во многом введен в заблуждение некоторыми иностранцами, которые сообщали о возможности добыть в одном из районов Восточного Судана из тысячи центнеров песка 150—240 лотов золота27.
Известно, что золотые прииски Судана давно привлекали
внимание европейцев. Еще в 1825 г. в район Сеннарского султаната приезжали итальянцы — минералог и химик Дж. Форни и геолог Дж. Брокки. В 1833 г. местные золотые рудники исследовал
французский инженер Л. М. Ленан де Бельфон. В 1837 г. именно
там, где впоследствии оказалась группа русских специалистов — в
Фазугли (Фазоглу) побывал итальянский инженер Бореани. Последний пришел к выводу о бесперспективности разработок золота
в Судане. На следующий год он снова был направлен в далекую
африканскую страну, но погиб в пути. Вместо него был послан
австрийский геолог Йозеф фон Руссегер, изучивший горы Фазугли. Его мнение оказалось прямо противоположно точке зрения Бореани. Авторитет Руссегера был чрезвычайно высок, и Мухаммад
Али поверил в наличие в Судане огромных запасов золота28. Однако впоследствии выяснилось, что реально залежи драгоценного
металла в этом районе были весьма ограничены.
Как показывают опубликованные Г. В. Горячкиным документы, именно тогда, в конце 1830-х гг., Мухаммад Али впервые об26
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ращается к России по вопросам, связанным с добычей золота. За
год до начала судьбоносной для его империи кампании 1839—
1841 гг. Мухаммад Али был озабочен проблемой роста добычи
драгоценного металла в Египте. Успехи России в горном деле были достаточно хорошо известны в мире в то время. Русское золото
составляло более 40 % мировой добычи, Россия являлась основным поставщиком этого металла на мировом рынке.
Как указывал генеральный консул России в Египте А. Медем,
в 1838 г. владыку арабской страны заинтересовало «точное и детальное описание нового способа и практической работы, осуществляемых в России для эксплуатации золотоносных песков плавкой вместо промывания»29. В конечном итоге соответствующий
документ с приложенными к нему чертежами был переведен на
французский язык и доставлен Мухаммаду Али, за что последний
выразил Российской империи признательность.
Но это был лишь первый шаг на пути сотрудничества двух
стран в сфере добычи драгоценного металла. Через несколько лет,
в 1843 г., Мухаммад Али обращается к Николаю I с новой просьбой — прислать в Египет нескольких российских специалистов в
области золотодобычи. Российский посланник в Константинополе
В. П. Титов не возражал против подобной акции, полагая, что она
не осложнит отношения Российской и Османской империй: «Появление в Египте горных офицеров или профессоров наших само
по себе, кажется, едва ли могло бы возбудить неудовольствие султана и его министров или подать повод к нелепым и злонамеренным толкам, ибо, во-первых, турецкое правительство, повидимому, нисколько не сетует на богатства Мегмет-Али паши и
даже видит в них ручательство исправного взноса платимой от него дани; во-вторых, иностранные державы и сама Порта давно уже
привыкли видеть Египет посещаемым иностранцами всех званий,

хаммада Али Ибрахим-паше, что все месторождения были открыты еще до приезда Е. П. Ковалевского, а арабские машины превосходили по качеству те, которые применялись на промыслах Урала.
Впрочем, по словам русского генерального консула в Египте
А. М. Фока, правитель Египта ответил, что Халид-паша — «неуч и
дурак» и не может знать горное дело лучше человека, «проведшего
свою жизнь на заводах и присланного Государем императором»310.
Вообще, первое время Ибрахим-паша проявлял к начатому
Е. П. Ковалевским делу большой интерес. Как указывал тот же
А. М. Фок в одном из писем Е. П. Ковалевскому, Ибрахим-паша
«горячо принялся за золотопромышленность, требовал сведения и
посылал инструкции и мастеровых». Но уже к осени 1848 г. «все
приутихло», и А. М. Фок выражал бывшему главе русской экспедиции крайнее опасение, что «все ваши труды, старания и работы
будут вничто». Через несколько месяцев, в январе 1849 г., он же
указывал, что «о золоте покуда ни духу, ни слуху»311. Итальянский
миссионер (будущий кардинал) Массайи и французский путешественник Ж. Бельтрам в своих записках указывали, что постепенно
промывка золота в Кассане приходила в упадок312. Вскоре Мухаммад Саид-паша закрыл фабрику в Фазугли.
Тем не менее, экспедиция Е. П. Ковалевского не прошла бесследно для истории русско-египетских отношений. Впервые простые уральские золотых дел мастера оказались в далекой африканской стране, увидели ее необычную природу, смогли познакомиться с некоторыми обычаями и традициями народов СевероВосточной Африки. Наверняка, вернувшись в родные края, они
что-то рассказывали о Египте и Судане своим родственникам и
друзьям, и перед глазами жителей Золотой долины Южного Урала
вставал облик далекой страны арабского Востока.
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«Чулки очень дешевы в Лондоне»308. Неудивительно, что подобная
лексика совершенно отсутствовала у Ивана Бородина, который
узнавал арабские слова и выражения не в общении с европеизированными аристократами, а на борту дагабийи, у колодцев ЭльМурата, на рынках Александрии и Каира. Тем ценнее, на наш
взгляд, созданное уральским штейгером произведение.
Вообще, на наш взгляд, исключительно важен сам тот факт,
что уральский штейгер проявлял интерес к арабскому языку. Проведя сравнительно небольшой период времени в Египте и Судане,
он выучил несколько сотен арабских слов и выражений. А ведь
даже сам Мухаммад Али, как известно, не владел арабским языком. Уже не раз упоминавшийся на страницах этой книги
А. А. Рафалович, встречавшийся 20 марта 1848 г. с великим преобразователем Египта, вспоминал, что его собеседник был поражен стремлением русского путешественника выучить арабский
язык. По воспоминаниям А. А. Рафаловича, узнав об этом, египетский правитель посмотрел на него «проницательными и светлыми
глазами, устремив в лице мне один из тех взоров, которыми как
будто хотел читать в глубине души, и разгадать самые сокровенные мысли человека, говорящего с ним». После этого, Мухаммад
Али произнес: «40 лет владею я Египтом, а по-арабски не говорю»309.
К сожалению, история построенной при участии русских специалистов суданской фабрики по добыче золота оказалась недолгой. Как выяснилось, некоторые из тех, кто начинал это дело вместе с Е. П. Ковалевским, вскоре начали стремиться преуменьшить
вклад главы русской экспедиции в развитие золотодобычи в Египте и Судане. Так, Халид-паша доказывал в письме преемнику Му308
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из коих многие состоят на службе у паши и даже заведывают отдельными частями его управления»30.
Однако министр финансов граф Е. Ф. Канкрин выступил против командировки российских инженеров в арабскую страну, отметив, что золотодобыча в России развивается настолько активно,
что свободных от работы специалистов нет. Поэтому он предложил Мухаммаду Али самому направить в Российскую империю
своих инженеров. Позднее исправлявший должность начальника
Штаба корпуса горных инженеров В. А. Самарский так объяснил
логику русского правительства в этом вопросе: «Вызов к нам
египтян был сделан единственно в том внимании, чтобы избежать
посылки в Египет нашего офицера: полагали, что посылка будет — верная смерть»31. В работе Г. В. Горячкина приводится переписка представителей различных ведомств в 1843—1844 гг., касающаяся подготовки визита египтян в Россию32.
В России, видимо, были осведомлены о том, что соответствующие кадры, которых можно было бы направить на зарубежную
стажировку, в арабской стране уже имелись. Мухаммад Али уделял большое внимание развитию системы образования. Так, открытые им специальные школы выпускали медиков, техников, агрономов и т. д. Существовала и практика обучения некоторых технических специалистов за рубежом.
Именно так египетские инженеры Али Мухаммад Ибрахим и
Исса ад-Дашури получили образование в Германии. Эти молодые
люди, уже имевшие опыт жизни в Европе, и были выбраны Мухаммадом Али для отправки на стажировку в Российскую империю. В августе 1845 г. два египетских инженера прибыли в СанктПетербург. Поскольку горным делом в России славился Урал, то
закономерно, что путь египтян лежал именно туда. В сентябре
1845 г. они отправились на восток империи через Нижний Новгород и Казань. Ведомство иностранных дел Российской империи
30
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обратилось к Министерству финансов с просьбой оказать содействие египетским инженерам, принять их «в ведомство горное» и
дать им возможность изучить «употребляемые на Урале способы
добычи золота». Сопровождать египтян было поручено горному
инженеру подполковнику Егору Петровичу Ковалевскому, знаменитому русскому путешественнику. В инструкциях, которые он
получил от Министерства финансов, было указано, что Е. П. Ковалевский должен был «принять Али-Могаммеда и Дашури из Азиатского Департамента Министерства иностранных дел, и по надлежащем ознакомлении их с некоторыми из специальных заведений здешней Столицы, отправиться с ними отсюда прямо в Екатеринбург, в окрестностях коего осмотреть Березовские и главнейшие частные золотые промыслы; потом посетить золотые промыслы Гороблагодатских заводов и оттуда проехать чрез Екатеринбург в Златоустовские заводы для ознакомления с Миасскими
промыслами. На таковую поездку с Египетскими инженерами
употребить до восьми месяцев»33. После окончания этой поездки,
которое было запланировано на май 1846 г., Е. П. Ковалевский
должен был «сдать» этих инженеров в ведение офицера, назначенного Главным начальником горных заводов Хребта Уральского
для сопровождения их в Одессу, а сам — остаться в Златоусте и
ожидать дальнейшего по службе назначения.
16 октября 1845 г. египетские инженеры прибыли в Екатеринбург. Известно, что Исса ад-Дашури, не выдержав непривычного для египтян климата, приехал уже больным. Е. П. Ковалевский еще 6 октября 1845 г., в письме, направленном из Казани, отмечал, что Дашури «хотя несколько и оправился от болезни на
месте, но дорогою боль в груди и лихорадочное состояние его возобновились и были причиною частых остановок; кроме того, и
другой из путешествующих, Али Мухаммед, также подвержен
частым болезненным припадкам, происходящим, по уверению

«карандаш», «корзина», «ключ», «кувшин», «ложка», «стол»,
«стакан», «сундук», «лошадь», «масло», «нитки», «полотенце»,
«платок», «перчатка», «полотно», «рубашка», «шляпа», «бумага»,
«башмаки», «щетка», «посуда», «чашка», «часы», «сапоги», «гребень», «подсвечник», «тулуп», «опояска», «собака», «узда», «фонарь», «баня», «борода». В общении с базарными торговцами городов Египта и Судана могло пригодиться то, что Ивану Бородину
было известно, как сказать на местном языке «Благодарю» или задать вопрос о стоимости товара: «Сколько пиастров?». Получил
уральский штейгер общее представление и об основах арабского
счета, выучив обозначение чисел от 1 до 20, а также всех кратных
десяти вплоть до сотни. Общаясь с жителями Александрии и Каира, он мог произнести по-арабски «Доброе утро», «Добрый вечер»,
«Не знаю», знал, как будет на их языке «отец», «жена», «девица»,
«мальчик», «сын», «старый», «молодой».
Таким образом, Иван Трофимович Бородин мог с трудом, но
общаться со своими египетскими друзьями, инженерами Али Мухаммадом Ибрахимом и Иссой ад-Дашури. Как свидетельствует
его разговорник, мог Иван Бородин обратиться к своим друзьям
«Ты, брат» и произнести на их языке при расставании с ними в
Фазугли слово «Прощайте!»307.
Специфика составленного в походных, полевых условиях разговорника Ивана Бородина особенно ярко заметна при сравнении
его с другим произведением того же жанра, вышедшим через полтора десятка лет после окончания экспедиции Е. П. Ковалевского.
В начале 1860-х гг. Ф. Кельзи составил русско-арабский разговорник, предназначенный для студентов Восточного факультета
Санкт-Петербургского университета. В разделе «Пища и питье»
он, например, предлагал арабские эквиваленты таких выражений и
вопросов: «Пьете ли вы белое или красное вино?», «Пьете ли Вы
кофе со сливками» или «Мы ели сегодня устрицы». В разделе
«Одежда» изучавшие арабский язык русские студенты середины
XIX в. могли узнать, как произнести по-арабски: «Я заказал две
дюжины рубах», «Мне нравится фасон Вашей пелеринки» или

33

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 23.
Д. 7101. Л. 1.
20

307

ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 559. Л. 40.
153

фактически являлись начальниками, которым вынужден был подчиняться весь экипаж.
От общения с арабскими чиновниками в тех городках, через
которые проплывала экспедиция, у Ивана Трофимовича остались в
памяти слово «мимур», которое он перевел как «городничий», и
арабское обозначение чернильницы — символа принадлежности к
египетско-суданской бюрократии.
Какой-то словарный запас сформировался у уральского штейгера и в результате наблюдения за богатым миром живой природы
Судана. Узнал он, например, как по-арабски звучит имя Царя зверей — льва, как сказать «муха», «птицы», «рыба», как произнести
на местном языке глагол «кусать».
Немало арабских слов и выражений узнал Иван Трофимович и
в ходе длительных переходов по пустыне, ночевок у колодцев в
оазисах. Именно здесь он услышал, как местные жители произносили название самого полезного в пустыне животного — верблюда, именно здесь он понял, какую ценность представляет собой то,
что называется просто — «вода». Не случайно, в разговорнике Бородина встречаются такие глаголы, как «напиться», «напился»,
«пить». Узнал Иван Трофимович, как будет по арабски «фляга»,
«палатка». К сожалению, довелось узнать ему и то, как на местном
языке будет звучать выражение «Я болен» и даже как по-арабски
произносится слово «покойник»: кости умерших в пустыне караван Е. П. Ковалевского не раз встречал на своем пути. В пути русскую экспедицию вообще подстерегало немало опасностей, нередко лишь охрана спасала ее от назойливого внимания со стороны
местных жителей. Поэтому совершенно логично, что довелось
уральскому штейгеру узнать и значение таких слов, как «ружье»,
«солдат», «сабля».
Доводилось уральскому штейгеру бывать и в городах и селениях Северо-Восточной Африки, торговаться на восточных базарах, общаться с местными жителями. Там он узнал, как будет поарабски «арбуз», «сад», «виноград», «вино», «кофе», «говядина»,
«соль», «сыр», «сухари», «финики», «хлеб», «гвоздика». Были в
лексиконе Ивана Трофимовича и такие слова, как «город», «мечеть», «стена», «деньги», «кошелек», «зеркало», «игла», «книги»,
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врачей, от простуды»34. Действительно, по приезде и Али Мухаммад Ибрахим оказался болен.
Между тем, была уже разработана программа пребывания
иностранных гостей на уральской земле. Дело в том, что к тому
времени Е. П. Ковалевский уже получил от Штаба Корпуса горных
инженеров уточненные инструкции. В предписании, направленном
ему 1 сентября 1845 г. исправлявшим должность начальника штаба полковником В. А. Самарским, было указано, что лучше всего,
если египтянам покажут Тагильские заводы, принадлежавшие
знаменитым заводчикам Демидовым, а также золотые промыслы,
владельцем которых был известный на Урале купец Яковлев.
Выбор именно этих заводов для демонстрации их работы иностранным гостям был, конечно, отнюдь не случаен. Горнозаводская промышленность Урала в XIX в. представляла из себя систему горнозаводских округов, при этом каждый округ как особая
социальная структура обладал специфическими свойствами — самообеспеченностью и самодостаточностью. Необходимо отметить,
что период расцвета этой системы пришелся именно на первую
половину XIX в35.
Именно Нижнетагильский округ Демидовых и Верх-Исетский
округ, принадлежавший Яковлеву, выделялись в то время своими
масштабами и финансовой устойчивостью. Так, Нижнетагильский
посессионный округ Демидовых к середине XIX в. занимал площадь более 638 тыс. десятин. До 1840 г. округом владел Павел Николаевич Демидов, после смерти которого владения перешли по
наследству к его вдове Авроре Карловне и малолетнему сыну Павлу. Однако, главную роль стал играть Анатолий Николаевич Демидов, получивший в 1836 г. титул графа Сан-Донато от великого
герцога Тосканского. Задуманные А. Н. Демидовым административные реформы, преобразования в системе управления владениями делали ситуацию вокруг Нижнетагильского округа в 1840-е гг.
весьма нестабильной. Именно в 1846 г. на заводы приехал новый
34

Вальская Б. А. Е. П. Ковалевский и египетские инженеры… С. 130.
См.: Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.:
владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004. С. 5.
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«доверенный уполномоченный», недавно назначенный А. Н. Демидовым. Это был поляк А. И. Кожуховский, бывший управляющий имениями литовских князей Радзивиллов36. Так что египетские инженеры посещали округ, который находился в то время в
переходном состоянии, инженерно-технический персонал, наслышанный о глобальных преобразовательных планах владельцев округа, с некоторой тревогой ожидал перемен. Момент для приезда
гостей из Египта, которым необходимо было продемонстрировать,
как успешно функционирует горное дело на Урале, был не самым
благоприятным. И тем не менее общая ситуация во владениях Демидова была значительно лучше, чем во многих других горных
округах Урала.
Некоторые бывшие владения Демидовых к тому времени уже
вошли в состав горнозаводской «империи» Яковлевых. ВерхИсетская ее часть досталась Ивану Яковлеву, который в 1804 г.
передал ее своему сыну Алексею. Алексей Яковлев управлял округом более 40 лет, до 1849 г. Именно его эпоха была лучшей в истории Верх-Исетского округа. Проживая в Санкт-Петербурге,
Алексей Яковлев был в курсе всех дел округа, получая от заводоуправления подробные отчеты. Хозяин пристально следил за заводским производством и качеством металлов, старался поддерживать достойный уровень жизни своих служащих. В то время в округе ежегодно производилось до 400 тыс. пудов лучшего, по оценкам Уральского горного правления, железа клейма «Старый соболь».
Впрочем, для уральской металлургии в целом середина XIX в.
была не лучшим временем. В конце XVIII — начале XIX в. значительная часть железа сбывалась за рубеж, в основном в Англию.
Однако, промышленный переворот в Англии и других странах Европы в первой половине XIX в. практически свел на нет экспорт
российского металла. Основным рынком сбыта уральского металла стала Россия. В 40-е гг. XIX в. успешно конкурировать на мировом рынке могла продукция далеко не всех, а очень ограниченного
круга уральских заводовладельцев, чей металл был высокого каче36

См.: Там же. С. 107.
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русской экспедиции на судах, шедших по Нилу. Е. П. Ковалевский
и его товарищи провели в путешествии по великой африканской
реке немало времени, поэтому закономерно, что им довелось слышать большое количество фраз от представителей экипажей этих
судов. Именно так Иван Бородин узнал арабские эквиваленты таких слов, как «барка», «волна», «вода», «пароход» и др. Слышал
он, и как капитаны отдавали своим матросам команды «Вверх!»,
«Подыми вверх!», «Вниз!», «Верти!», «Держи!», «Постой!», «Тяни!», «Привяжи!», «Повороти!», «Руби!» и др. Некоторые из этих
фраз пригодились Ивану Трофимовичу тогда, когда он временно
руководил работами на прииске в Фазугли в период отсутствия
Е. П. Ковалевского. Там же, на руднике, в беседах с местными
мастерами он, видимо, узнал, как дать по-арабски команды «Пошел прямо!», «Работай!», «Не работай!», «Пойди сюда!». В этой
среде он выяснил и арабские эквиваленты таких слов, как
«гвоздь», «золото», «железо», «кузница», «молоток», «огонь»,
«пила», «плотник», «стамеска», «кирпич», «труд», «точило»,
«щипцы», «лопата» и т.д. Вообще, обилие слов и выражений, связанных с производственных процессом, технической лексики —
отличительная особенность разговорника Ивана Бородина. Общаясь с рабочими золотопромывательной фабрики, он мог спросить
по-арабски у своих помощников «Как его зовут?», «Ты спишь?»,
«Кто хочет кушать?» и т.д.
В ходе своего путешествия Иван Трофимович не раз видел
свидетельства того, насколько древним является христианский
пласт египетской культуры. Не случайно поэтому, что он узнал,
как по-арабски называется его собственная вера, как произнести на
языке местных жителей слово «монастырь» и выражение «Святой
крест».
Конечно, не всегда уральскому штейгеру удавалось абсолютно
точно понять истинный смысл тех слов, которые он слышал. Так,
например, слово «джелляб» в его разговорнике переводится как
«начальник». Видимо, Иван Трофимович не раз слышал его на судах, шедших по Нилу. Чаще всего такие дагабийи нанимались
арабскими купцами — джеллябами. Последние действительно
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монетный двор в Вене, пушечный двор в Аугсбурге и множество
других германских заводов303.
Но, несмотря на кадровые перестановки, все так же, как и
раньше, отправлялись летом геологические партии на поиски золота. Одну из таких партий летом 1849 г. возглавлял герой нашей
книги капитан Блюм, который когда-то сопровождал Иссу адДашури и Али Мухаммеда Ибрахима из Златоуста в Одессу. Партия Блюма смогла обнаружить девять «золотосодержащих площадей». Всего же ею только за это лето было разведано более 3 млн.
пудов золотосодержащих песков, из которых предполагалось добыть более 23 пудов золота304.
Продолжалась разведка месторождений драгоценного металла
и в округе Березовских промыслов, где за несколько лет до этого
Исса ад-Дашури работал на отведенном ему вашгерде. Только на
новых приисках летом 1849 г. здесь было найдено более пяти пудов золота305.
Африканское путешествие, бесспорно, не прошло бесследно
для уральского штейгера. Выходец из простых заводских людей
Урала увидел своими глазами Александрию и Каир, Хартум и
Сеннар. В течение длительного времени он находился в арабоязычной среде, общался с египтянами. Как показывает его путевой
дневник, Иван Трофимович и сам получил некоторое представление об арабском языке. Ему удалось создать своеобразный русскоарабский разговорник, состоявший из 249 слов и выражений306.
Это удивительное произведение, созданное уральским золотых дел
мастером, было приложено им к его запискам.
Как показывает анализ этого труда, значительный сегмент в
нем составляют те слова и фразы, которые связаны с пребыванием
303

См.: Отчет о путешествии за границею штабс-капитана Мевиуса 1-го //
Горный журнал. 1849. Ч. 1. Кн. 2. С. 133—238.
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См.: Отчет о действии шести золотоискательных партий в дачах Мияского завода летом 1849 г. // Горный журнал. 1850. № 2. С. 244.
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См.: Отчет о действии золотоискательных партий Екатеринбургского
округа в лето 1849 г. // Горный журнал. 1850. № 1. С. 152.
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ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 559. Л. 36 об. — 40 об.
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ства. Показательно, что в этот круг входили именно Демидовы и
Яковлев. Только в их округах доля вывоза металла была велика
(30—50 % и более)37.
Характерно, что именно в тот момент, когда на Урале были
египетские инженеры, в 1846 г., Главный начальник горных заводов Хребта Уральского В. А. Глинка38 отмечал, что «нужду в оборотных капиталах имели все заводчики, исключая очень немногих»39. Среди этих немногих были как раз Демидовы и Яковлев.
Для нашей темы особенно важно то, что постепенно шел и процесс
диверсификации металлургической промышленности ВерхИсетского округа Яковлева. Уже с 1820-х гг. здесь началась добыча россыпного золота. К середине XIX в. наиболее активно промывка золота осуществлялась на Рудянском прииске, находившемся в девяти верстах от Верх-Нейвинского завода. Первая в истории Урала газета — «Пермские губернские ведомости» в конце
правления Николая I так описывала этот центр золотодобычи владений Яковлева: «При взгляде на прииск нельзя не подивиться
предприимчивости и изобретательности местного управления в
искусстве получать золотоносные пески со дна пруда, скопленного
для промывки тех же песков. Богатство этих обширных россыпей
долго скрывалось на дне пруда, но со времени их открытия пруд,
осушаемый по частям, ежегодно дает несколько десятков миллионов пудов богатых песков». Как отмечала газета, этот редкий случай разработки приисков «поражает всякого любопытствующе37
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го»40. Произвел он, очевидно, впечатление и на египтян, которые
побывали на приисках в районе Верх-Нейвинских заводов.
Разработка золотоносных песков на Урале в 1840—1850-е гг.
производилась по-разному, в зависимости от специфики данного
прииска. Иногда с площади, где был найден золотоносный плат,
приходилось снимать один только верхний черноземный слой, а
иногда приходилось прокладывать шурфы, через которые «по пласту» проводили подземные выработки, укрепляя их бревнами. После этого верхний ненужный слой свозили на «таратайках» в груду, а золотоносный — в золотопромывательную машину. Слой
пустых пород был различной толщины, иногда достигая 5—10 сажен, но на Рудянском прииске был не более одной сажени. Но и
золотоносный пласт редко шел глубже, чем на одну сажень, чаще
всего меньше, а под ним в основном располагались сланцы или
известняки. Сам золотоносный песок представлял собой не чистое
золото, а был смешан с глиной и гальками, часто будучи довольно
вязким в том случае, если глины было очень много. На вид это была серая или бурая масса, содержащая зачастую крупные гальки и
куски окрестных горных пород.
Заметим, что некоторые горные инженеры, работавшие на золотых промыслах Урала, указывали на низкую эффективность метода промывки золотосодержащих песков. Обращает на себя внимание, например, высказывание капитана Авдеева, сделанное им
на страницах специализированного «Горного журнала» через несколько лет после приезда в этот район египетских инженеров:
«При промывке россыпей истинная потеря золота не определена…
Но, кажется, что можно предположить, что промывкою россыпи
дают только третью часть золота и что две третьи потеряны… Разумеется, что потеря эта будет тем более, чем золото мельче… Вот
какова наша промываленная операция. Успех ее почти ничтожный, но не надобно забывать, что она с экономической стороны по
дешевизне и простоте устройства имеет на своей стороне много
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Пермские губернские ведомости. 1854. № 34. Неофициальная часть.
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во отвергло планы Егора Петровича300, к тому же их осуществлению воспрепятствовало обострение политических отношений между Россией и Египтом вследствие участия египетской армии в
Крымской войне.
Е. П. Ковалевский, И. Т. Бородин и И. С. Фомин уже давно
вернулись на Родину, а их товарищ по африканскому путешествию
натуралист Л. С. Ценковский все еще был вдали от России. Известно, что и после возвращения группы Е. П. Ковалевского на
Урал Л. С. Ценковский некоторое время продолжал находиться в
районе Нила. Только после двух лет полевых исследований он покинул «Страну пирамид», оставив «богатые коллекции разных
предметов естественной истории» у русского генерального консула в Египте. Однако Л. С. Ценковский не отправился сразу в Россию, а первоначально поехал в Триест, где находился еще в феврале 1850 г., о чем сообщалось на заседании Императорского Русского географического общества (именно по ходатайству этой организации ученый и был включен в состав экспедиции Е. П. Ковалевского)301. Из Триеста Л. С. Ценковский планировал вернуться в
Россию через Швейцарию и Германию. Впоследствии ученый
опубликовал в российской научной прессе результаты своих исследований в Северо-Восточной Африке.
Многое изменилось в родном краю Ивана Трофимовича Бородина за то время, пока он находился в Африке. Летом 1848 г.
управителем Златоустовского завода стал штабс-капитан
А. Ф. Мевиус — выпускник Горного института. Интересно, что
совсем недавно (летом 1846 г.) он также вернулся из-за границы,
куда был направлен в качестве помощника старшего смотрителя
золотого каравана302. На страницах «Горного журнала» в 1849 г. он
подробно описывал посещенные им заводы в Прусской Силезии,
300
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чтобы правительство наградило и их, разделивших со своим начальником «все труды, опасности и лишения». Однако представить к награде И. С. Фомина оказалось сложно, ибо он был старообрядцем. В ноябре 1848 г. Бородин и Фомин вернулись в Миасский завод. Указом от 1 февраля 1849 г. за оказанное ими усердие
и труды они были награждены: Иван Трофимович — золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской
ленте, Фомин — выдачей 40 рублей серебром (хотя он письменно
отказался от принадлежности к староверам, но государственную
награду ему так и не вручили). Кроме того, министр иностранных
дел и торговли Египта прислал Е. П. Ковалевскому две тысячи
франков для вознаграждения членов русской экспедиции. Егор
Петрович выдал одну тысячу франков Ивану Бородину, 800 франков — Ивану Фомину298, оставшиеся двести достались ординарцу
подполковника. Известно, что Египет наградил Е. П. Ковалевского
орденом «Ифтихар» в виде золотой медали с бриллиантовым изображением вензеля султана, полумесяца и звезды, а также золотой
табакеркой299.
По возвращении Егор Петрович составил две записки — «О
нынешнем политическом и торговом состоянии Восточного Судана и Абиссинии» и «Проект торговли России с Египтом и берегами
Чермного моря». В этих документах он рекомендовал организовать рейсы пароходов по маршруту Одесса — Константинополь —
Александрия, которые они могли совершать за пять-шесть дней,
указывал на то, какие товары могут составить основу российского
экспорта и импорта. Кроме того, он обосновывал необходимость
создания специального торгового дома в Одессе, который мог бы
заниматься торговлей с Востоком. Однако южнорусское купечест-

преимуществ»41. Вот именно это последнее обстоятельство, очевидно, играло в данном случае немалую роль. Далеко не всегда
технологии, с которыми знакомили египетских инженеров на промыслах Урала, были высокоэффективны. Однако их относительная
технологическая простота и низкая стоимость рабочей силы в
Египте и Судане позволяли Мухаммаду Али надеяться на то, что
его золотодобывающая промышленность имеет хорошие перспективы развития. К тому же и технологически уральские золотые
промыслы развивались. Тот же капитан Авдеев, стремясь повысить степень эффективности работы предприятия, предлагал метод
амальгамирования идущих в отвал пород.
На уральских золотых промыслах, например, на указанной
выше золотопромывательной фабрике Рудянского рудника, применялись машины. «Пески, — описывали действие фабрики
«Пермские губернские ведомости», — подвергаются машинной
промывке в железных ситах и деревянных корытах, где, при протоке воды, перемешивают их гребками; тяжелые же частицы песков удерживаются между перегородками корыт, откуда они собираются и подвергаются уже очистной промывке на машерте (вашгерде). После всего этого производства получаются крупинки золота, средним числом от 100 пудов песку ползолотника и до золотника весом, редко более»42.
Закономерно, что официальное издание, каким являлись
«Пермские губернские ведомости», стремилось доказать, что рабочим золотых приисков на Урале жилось совсем неплохо. Оно
подчеркивало, что существование этого производства было весьма
выгодно для местных жителей, которые за 6—8 часов труда зарабатывали «богатую плату». Поэтому на золотые прииски охотно
приходили работать не только мужчины, но и женщины и даже
дети. Здесь, писал губернский официоз, «на работе можно встре-
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тить мужчин, а особенно женщин, в такой одежде, какой в других
местах не носят и по праздникам»43.
Таким образом, золотые промыслы Яковлева считались на
Урале одними из «образцовых». Все это свидетельствует о том,
что Уральское горное правление не случайно выбрало именно владения Демидовых и Яковлева для того, чтобы продемонстрировать
достижения местных металлургов египетским гостям.
Посетили египтяне в ходе своей поездки по Уралу и Сысертские заводы, долгое время принадлежавшие известному предпринимателю А. Ф. Турчанинову, а затем — его наследникам Соломирским. В этом районе золотоносные россыпи были найдены в
начале 1820-х гг. Это открытие побудило заводоуправление к активным разведывательным работам, которые уже в 1826 г. принесли желаемый результат — было добыто до трех пудов золота. В
1827—1828 гг. разведанные богатые россыпи дали за два года почти 60 пудов золота. Открытие таких месторождений сразу поправило финансовую ситуацию на Сысертских заводах в целом, помогло справиться с долгами владельцам предприятия. Однако, все
это было ненадолго. К моменту приезда египетских инженеров
местные золотые промыслы уже почти 20 лет находились в кризисе, в 1837 г., например, удалось намыть всего семь пудов драгоценного металла. Пытаясь объяснить причины этой ситуации,
член-корреспондент Пермского губернского статистического комитета, инженер капитан Кокшаров писал в середине 1850-х гг.:
«Несмотря на то, что Сысертская дача до сих пор изобилует золотоносными россыпями, в то время, вероятно, по неопытности и
незнанию людей, управлявших добычей золота, новых россыпей
не открывалось, а найденные сначала богатства истощились»44.
Таким образом, не все показанные египтянам предприятия Урала в
середине 1840-х гг. переживали свой расцвет, некоторые уже достаточно давно испытывали серьезные трудности.
Особое внимание горное начальство уделило финансовым аспектам поездки египетских инженеров по Уралу. Е. П. Ковалев43
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Снова на Родине!
В южнорусском городе они оказались утром 16 сентября. Наконец-то Бородин и его спутники добрались до Русской земли! Но
и в Одессе их снова ждал карантин: все опасались эпидемии, свирепствовавшей в Египте. При этом, как отмечает Иван Трофимович, именно здесь условия карантина были наиболее жесткими.
При прибытии корабля в порт их сразу же встретила стража, которая сняла с них все вещи («даже и кресты не оставили», возмущался позднее Бородин). Их тщательно осмотрели, выдали им казенную одежду. Две недели они провели в комнатах, отделенных одна
от другой двойными решетками. Сотрудники Одесского порта,
вспоминал Иван Трофимович, «следили за тем, чтобы до вещей
никто не дотрагивался — очень боялись холеры»296. И только после окончания карантина участники египетской экспедиции смогли двинуться дальше по направлению к родным местам.
Можно себе представить, какое облегчение испытывали в те
дни участники экспедиции. Тяжелейшее африканское путешествие
закончилось! Ведь даже Н. С. Всеволожский, за десять лет до Ивана Бородина и его товарищей вернувшийся из далекого плавания,
по возвращении написал, что чувствовал себя «счастливым» человеком: «Объехал большую часть Европы, побывал в Азии, в Африке, и возвратился домой благополучно…»297. А ведь значительную часть времени Н. С. Всеволожский провел не в Нубийской
или Байюдской пустынях, а осматривая достопримечательности
Парижа, Рима и Неаполя!
Как же встретила Россия тех, кого она послала в смертельно
опасную африканскую экспедицию? Е. П. Ковалевский был награжден орденом Святой Анны второй степени. Но он не забыл и о
своих товарищах — штейгере и золотопромывальщике, просил,
296
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гера поразил тот факт, что жители Стамбула прямо на улицах ставили мангалы и разводили огонь. Теперь же, возвращаясь, он смог
воочию убедиться, что в середине XIX в. столица Османской империи была не самым безопасным городом в пожарном отношении. Прямо в тот период, когда в городе находился Бородин, в августе 1848 г., случилось сразу пять пожаров, выгорали целые улицы. Помимо беспечности горожан, уральский штейгер видел причины этого и в низком уровне организации пожарного дела в
Стамбуле: «Пожарные команды не так хорошо устроены». Ему
рассказывали, что, как начнется пожар и приедет команда — «наспорешься с ней, сколько возьмут за труды, между тем, уже целая
улица сгорит»294.
Наконец, 5 сентября в Стамбул приехал Е. П. Ковалевский,
вспоминал Бородин, «мы очень были рады». Однако радость от
встречи с товарищем по египетской экспедиции была недолгой:
уже на следующий день тяжело заболел сам Иван Трофимович. «6го числа, — позднее писал он, — мне так сделалось тяжело, заболел, ежели бы доктор не открыл кровь, верно бы умер». Теперь
уже штейгер девять дней вынужден был лежать, не будучи в состоянии сесть на корабль для возвращения домой. Около трех дней
Иван Трофимович вообще ничего не мог есть.
В этой ситуации большую роль в спасении жизни своего товарища сыграл сам начальник экспедиции. Уральский штейгер в
своих записках прямо отмечает, что очень благодарен Е. П. Ковалевскому: последний добился не только того, чтобы Бородина лечил один врач, но «призвал и другого и заплатил за меня сколько
следует докторам и за медикаменты в аптеку»295. Только 14 сентября, когда состояние здоровья Бородина существенно улучшилось, участники экспедиции наконец отплыли на пароходе в Одессу.
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скому было сообщено, что Министерство финансов выделило на
расходы по содержанию и разъездам египтян «во все время пребывания их внутри Империи» 1600 рублей серебром. При этом была
составлена детальная смета расходов, в соответствие с которой на
содержание каждому инженеру полагалось по одному рублю серебром в сутки. Полковник В. А. Самарский четко указал
Е. П. Ковалевскому, что на эти деньги последний должен был нанимать для египетских гостей, по мере надобности, «приличные,
но не роскошные, квартиры». 600 рублей предполагалось потратить на наем лошадей во время их разъездов по России. 400 рублей
должно было уйти «на наем квартир, на покупку экипажа и мелкие
расходы». Е. П. Ковалевскому была дана инструкция купить для
египтян «удобный дорожный, но не дорогой, примерно до
150 рублей серебром, экипаж», причем этот экипаж надо было передать «в надлежащей исправности» офицеру45, который повезет
египтян из Златоуста в Одессу.
Главная инструкция, которую получил Е. П. Ковалевский от
своего руководства — «в расходовании денег соблюдать бережливость с тем, чтобы против сказанной суммы ни в каком случае не
было передержки». Таким образом, прием египетских гостей на
Урале был организован как деловая поездка. Руководство Горного
ведомства предостерегало тех, кто будет заниматься приемом
египтян на Урале, от излишних трат и роскошных покупок.
Министр финансов также обратился с предписанием к Главному начальнику горных заводов Хребта Уральского, где просил
«вменить местным заводским начальствам в обязанность» оказать
египетским инженерам «всевозможное содействие к успешнейшему изучению золотого производства, в особенности сообщением
потребных сведений и чертежей». Одновременно Горный начальник получил указание подобрать кандидатуру офицера, которому
Е. П. Ковалевский должен был «сдать» египтян. Главным критерием отбора выступало хорошее знание этим офицером немецкого
языка. При этом, Горный начальник получил и некоторые сведения, касавшиеся личности египетских инженеров. Министр фи45
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нансов сообщал ему, что Али Мухаммад Ибрахим и Исса адДашури «происходят от уважаемых в Египте фамилий», очевидно,
намекая, что иностранным гостям надо обеспечить хороший прием. Но, пожалуй, особо ценной была информация о том, что египтяне «мало понимают по-французски»: этот язык, как известно,
был чрезвычайно распространен в среде российского дворянства в
XIX в. Если бы иностранные гости им владели, это существенно
упростило бы задачу принимающей стороны. Любопытно то, что,
судя по всему, крайне слабое знание египтянами французского
языка выяснилось в последний момент. Весной 1845 г., перед приездом их в нашу страну, российский консул в Египте А. М. Фок
сообщал вице-директору Азиатского департамента МИД Л. Г. Сенявину, что инженеры «знают немецкий и французский языки»46.
Вполне подтвердилась лишь информация, касавшаяся немецкого
языка. Как указывал министр финансов, приехавшие иностранные
специалисты действительно «хорошо говорят по-немецки»47:
именно поэтому и тот офицер, которому Е. П. Ковалевский
«сдаст» египтян в Златоусте, должен был хорошо владеть немецким языком.
Получив указания от Министерства финансов, Главный начальник Горных заводов Хребта Уральского начал заниматься организацией поездки. Им были посланы инструктивные письма
Горным начальникам Златоустовских, Екатеринбургских и Гороблагодатских заводов, а также исправникам, заведовавшим ВерхИсетскими заводами Яковлева и Кыштымскими заводами, принадлежавшими Расторгуеву48. Все они получили указание оказывать
египетским гостям всяческое содействие в их поездке по Уралу.
А в это время в Египте Мухаммад Али с нетерпением ждал
известий о поездке своих инженеров. Российский консул в Египте
А. М. Фок сообщал в сентябре 1845 г. в Азиатский департамент
МИД, что написанное на арабском языке письмо молодых египтян
из России своему правителю было своевременно доставлено Му-

конечно, тоже очень хотелось бы побывать в местах, священных
для любого православного христианина. Однако, с огромным сожалением, они были вынуждены отказаться: «Хотя он звал нас с
собой, — отмечал позднее Иван Трофимович, — но нам по болезни нельзя было туда ехать»292.
В итоге Бородин расстался со своим начальником и на пароходе отправился в Стамбул. Как и его первое морское путешествие — из Одессы в Константинополь — это плавание уральский
штейгер перенес с трудом. В этот раз большую роль сыграла еще и
перенесенная им и его товарищами в пустыне тяжелая болезнь. В
результате начало плавания сопровождалось для него «морской
болезнью». Однако теперь Иван Трофимович был уже подготовлен
к неприятностям, которые сопутствуют морскому путешествию.
Постепенно болезненное состояние у него прошло, «мало-помалу
привыкли к качанию»293, вспоминал он.
29 июля корабль, на котором плыл Бородин, подошел к Родосу. Здесь они пополнили запасы угля и двинулись дальше. 1 августа судно было уже у пролива Дарданеллы, где ему пришлось задержаться на целых 12 дней: местные власти выдерживали их в
карантине, боясь эпидемии холеры. Только после окончания срока
карантина Иван Трофимович получил возможность на турецком
корабле двинуться дальше.

Новая встреча со Стамбулом
Наконец, 13 августа он прибыл в Стамбул. Около месяца
уральский штейгер жил в османской столице, дожидаясь Е. П. Ковалевского. Комнату ему отвели на дворе канцелярии русского
дипломатического представительства. За это время Бородину довелось увидеть немало интересного. Как отмечалось выше, уже в
первый свой приезд, на пути в Египет и Судан, уральского штей-
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«прямо на горные разработки Урала», а еще двое должны были
сначала отучиться в Горном институте в Петербурге, а после его
окончания отправиться на уральские и алтайские рудники.
Кроме того, Е. П. Ковалевский полагал, что необходимо не останавливаться на достигнутом в деле развития золотопромывательной фабрики в районе Кассана. Управление этой фабрикой,
полагал он, можно было поручить одному из его старых друзей —
приезжавших к нему на Урал египетских инженеров, или «майору
артиллерии Ахмеду Эфенди, также прикрепленному к горным
рудникам»290. Эту идею Егор Петрович высказал в записке Ибрахим-паше, написанной в июле 1848 г.
Вообще, как выясняется, русские путешественники не проявляли особой осторожности и не слишком серьезно относились к
режиму карантина. «Хоть и карантин, — откровенно признавался
Иван Трофимович, — но мы ходили, кто куда, привозили разные
свежие фрукты». Бесспорно, последнее в условиях эпидемии холеры могло привести к самым печальным последствиям. Однако,
уральского горных дел мастера это не смущало: он, напротив, полагал, что, в отличие от местных жителей, ведет себя в условиях
эпидемии абсолютно правильно. При этом штейгер высказывал
довольно любопытную версию причины распространения холеры
в Египте: «Жители магометане держали уразу (пост. — А. А.). Как
ночью наедятся сырых плодов, утром — ста полтора мертвых. Вот
большая причина действия холеры»291.
Однако, и двухнедельное пребывание в Александрии подошло
к концу. Если бы не то обстоятельство, что участники экспедиции
еще не успели придти в себя после перенесенных болезней, они
бы, скорее всего, постарались покинуть охваченный эпидемией
город раньше. Однако, речь не шла о том, что они сразу вернутся
домой. 24 июля участники экспедиции временно расстались. Дело
в том, что Е. П. Ковалевский, несмотря на тяжелейшее путешествие, в ходе которого он чудом избежал гибели, не мог не отправиться на Святую Землю, в Иерусалим. Бородину и его товарищу,
290
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хаммаду Али. Российский дипломат счел необходимым даже передать это письмо через египетского министра Артин-бея, не дожидаясь получения личной аудиенции у правителя Египта.
А. М. Фок указывал: «Зная нетерпение, с которым паша следит за
всеми новостями, а также участие, которое он принимает в поручении, данном двум молодым людям, посланным им в столь дальний край, я не хотел откладывать этого до личного моего с ним
свидания. Нетерпеливость, свойственная характеру Мегмета-Али,
увеличилась еще с летами; и в сих сведениях ему было всего приятнее известие о том, что посланные им молодые египтяне могут
быть в состоянии предпринять возвратный путь примерно уже в
половине будущего июня месяца»49.
Но до лета 1846 г. было еще далеко. Пока же, осенью 1845 г.,
среди предприятий горной промышленности Среднего Урала особое внимание египтян привлекали Березовские золотые прииски.
И это было вполне закономерно. Именно на речке Березовке еще в
1744 г. было впервые на Урале обнаружено рудное золото. Однако
вплоть до XIX в. золотодобыча в регионе велась не очень активно.
Крутой поворот в развитии российской золотопромышленности
произошел в 1814 г., когда свое знаменитое открытие сделал местный штейгер Л. И. Брусницын. Занявшись исследованием откидных песков с рудотолчейной фабрики в районе реки Березовка, он
обратил внимание на две крупинки золота, на которых не было ни
малейших следов «пребывания» в толчее. Заложенные шурфы показали, что под слоем наносов по течению рек скрываются золотоносные пески. Новые серии опытов неизменно подтверждали целесообразность промывки золотоносных песков. Для нашего исследования это открытие имело особое значение, поскольку именно строительство золотопромывательной фабрики и было целью,
поставленной в 1840-е гг. руководством Египта во главе с Мухаммадом Али.
Благодаря этому открытию развитие золотых промыслов получило впечатляющий размах. В 1820-е г. на Березовских промыслах началось строительство нескольких крупных фабрик по про49
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мывке золота, и показатели золотодобычи стали стремительно расти. Россыпное золото добывалось легко, не требовало особого
оборудования50. После того, как золотоносные россыпи стали находить в сотнях мест, Урал охватила настоящая «золотая лихорадка». Развитию золотодобычи способствовали и сделанные
Л. И. Брусницыным изобретения, которые сначала внедрялись им
на Березовских промыслах. В итоге за весь период с 1814 г. до отмены крепостного права в России в 1861 г. на Березовских промыслах из россыпей было добыто более 1150 пудов золота.
Однако, специалисты отмечают, что к моменту приезда египтян в развитии Березовских промыслов уже можно было заметить
негативные тенденции. Проблема состояла в том, что россыпи постепенно истощались. Это провоцировалось хищнической разработкой наиболее богатых участков. Промыслы не спасало применение даже самого передового технического средства того времени — паровых машин. Уже в 1850-е гг. жизнь на промыслах, как
писали современники, «еле теплилась»51.
Таким образом, египетские инженеры приехали на Урал в тот
момент, когда Березовские промыслы находились на пороге заката
золотопромывательного дела. Что могли увидеть здесь египтяне?
Некоторую информацию об этом дают привлеченные нами архивные материалы из фонда Управления промыслами Березовского
золотопромывательного товарищества. Документы Горной конторы Екатеринбургских золотых промыслов показывают, что только
за сентябрь 1845 г. здесь было «перекатано тачками и на тележках» более одного миллиона 240 тысяч пудов золотосодержащих
песков, еще более полумиллиона пудов привезено «вольными возчиками». Случались и заметные находки: так, как раз в это время
мастеровой Иван Дымщиков с группой товарищей нашли самородок весом более 4 фунтов. Бывали, впрочем, и кражи: только в октябре 1845 г. «вольные возчики» «не довезли» до фабрики более

был построен знаменитый канал от Александрии — «канава, по
которой проходят небольшие пароходы, суда мелкие», вспоминал
Иван Трофимович.

И вновь — в Александрии
И только днем 10 июля экспедиция добралась до Александрии. Здесь русские мастера горных дел прожили две недели. «Но
только никуда не было нам пропуска из гостиницы по причине
сильной холеры»287, — вспоминал Иван Бородин. Уральскому
штейгеру вторил глава экспедиции, рисовавший жуткую картину
города, охваченного эпидемией: «Александрия была совершенно
пуста: кто бежал на острова, кто заперся в доме, добровольно наложив на себя карантин от холеры; только похоронные процессии
тянулись непрерывной нитью к кладбищам»288. И Бородина, и других участников русской экспедиции поразило поведение уже
больного Мухаммада Али, который ежедневно по пустым улицам
города «на четверке лошадей в экипаже разгуливал, не боясь холеры»289.
К этому времени страной вместо больного отца уже фактически управлял сын Мухаммада Али Ибрахим-паша, который, по
словам Бородина, «разгуливал по морю, бегая от холеры». Участники экспедиции не могли не побывать у него на приеме. В ходе
этой встречи они рассказали фактическому правителю Египта о
тех успехах, которых им удалось достичь в деле строительства золотопромывательной фабрики в районе Фазугли. В тот момент,
видимо, у Ибрахим-паши были обширные планы по развитию добычи золота в Египте. Речь, в частности, шла о направлении в Россию пяти молодых египтян для обучения горному делу. Узнав об
этом проекте, Е. П. Ковалевский выдвинул встречное предложение: он полагал, что более целесообразно послать трех человек
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На следующий день участники русской экспедиции подошли к
одной из нильских пристаней, где навсегда простились со своим
небольшим суденышком — «дагабийей», которое курсировало по
изобиловавшему порогами Верхнему Нилу. «Катаракты» закончились. Они переложили вещи на верблюдов и двинулись через горы
к Асуану, где их уже давно дожидался пароход. На этом пароходе
3 июля они достигли перевалочной базы, которая давно использовалась мусульманскими паломниками, совершавшими хадж в
Мекку. Поэтому здесь был хороший базар, где, как вспоминал
Иван Трофимович, всего за два пиастра русским путешественникам удалось купить «лучший кофей». Но не это было самым запоминающимся из того, что увидел уральский штейгер в этом городке. На глаза ему попался «арапский муж, называемый святым»,
который в жаркую погоду был чрезвычайно тепло одет и увешан
многочисленными кувшинами с водой. Жил он тем, что люди покупали у него воду для умывания или питья.

Снова в Каире
Наконец, 5 июля экспедиция прибыла в Каир. После долгих
странствий по пустыне едва ли не самым приятным обстоятельством было то, что появилась возможность остановиться в «европейской гостинице». После ночевок под открытым небом, в кустах
акации, в походной палатке так приятно было почувствовать вновь
себя «цивилизованным» человеком. Впрочем, пообщаться с кемлибо из россиян и здесь не получилось: «В городе, — вспоминал
Иван Бородин, — никого не было, ни русского консула, ни короля,
все уехали в Александрию, и мы восьмого числа отправились в
Александрию»286.
Однако, добраться до Александрии оказалось не так просто. В
районе свирепствовала холера, поэтому 9 июля русских задержали
в Махмудии, где, как известно, к тому времени Мухаммадом Али

пяти с половиной тысяч пудов золотосодержащих песков52. С ноября 1845 г. было приказано ввести в строй новую «зимнюю» фабрику на Ржавском золотом прииске, «дабы усилить получение золота» на этом прииске. И это — несмотря на «болотистое место»,
через которое предполагалось проводить железную дорогу, отсутствие вблизи от этого района «хорошего годного леса» и ряд других трудностей. А вот на Косулинском прииске именно в тот период, когда на Урале находились египтяне, работы были временно
остановлены «по незначительному содержанию песков золотом»53.
Техническая оснащенность Березовских заводов была на достаточно высоком по тем временам уровне. В конце 1845 г., когда
Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-Дашури прибыли в Россию, на
местных заводах были паровые машины мощностью 14 лошадиных сил, три водоподъемные конные машины, пять конных воротов для действия промывательного механизма и подъема песков на
фабрики, три кузнечные печи на шесть горнов… Так что посмотреть здесь было на что. Кстати, документы помогают ответить на
вопрос, почему египтян повезли именно на Березовские заводы.
Помимо высокой технической оснащенности, дополнительным
фактором в их пользу было то обстоятельство, что незадолго до
приезда египтян, осенью 1845 г., эти заводы уже посетил один высокий гость — Его Императорское Высочество герцог Лейхтенбергский, муж дочери Николая I Марии54. Он был не только Президентом Императорской Академии художеств, но также руководил Петербургским горным институтом и являлся непременным
членом Ученого комитета Корпуса горных инженеров. Известен
этот человек был также тем, что производил исследования в области гальванопластики. Как показывают источники, к приезду
герцога, естественно, тщательно готовились: приводили все в порядок, даже купили голландскую бумагу для делопроизводства.
Так что к визиту египетских инженеров на заводах были уже неплохо готовы.
52
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На Березовских промыслах Али Мухаммад Ибрахим и Исса
ад-Дашури находились в ноябре 1845 г. Египтяне успешно воспользовались гостеприимством руководства промыслов и теми
возможностями, которые оно предоставило иностранным гостям.
Известно, что ад-Дашури обстоятельно ознакомился с производством на Березовском заводе, работая на отведенном ему вашгерде
ежедневно в течение четырех часов. Как сообщал подполковник
Ковалевский в рапорте, направленном в Штаб Корпуса горных
инженеров 1 ноября 1845 г., наряду с этим он запланировал работу
ад-Дашури «в шахте и в разрезе». Через месяц, в начале декабря
1845 г., Егор Петрович указывал, что египетские инженеры «ежедневно находились при деле моделей золотопромывальных машин, которые изготовляются для них, для того, чтобы могли сами
собрать их на месте и подробней изучить части их на случай постройки машины под их руководством в Египте». Проблема состояла лишь в том, что работа постоянно прерывалась из-за болезней то одного, то другого египтянина: если сначала болел АлиМухаммад, то затем эта участь постигла уже ад-Дашури55.
На Березовских промыслах египетские специалисты получили
очень хорошую практику работы на золотопромывательных машинах. К этому времени иностранные гости уже ознакомились с
основными принципами их работы, не раз наблюдали, как эти механизмы применялись в золотодобывающей промышленности
Урала. Теперь же они лично трудились на этих машинах, наравне с
уральцами промывая золотосодержащие пески. Всего Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-Дашури самостоятельно промыли
здесь более 500 пудов песков.
После достаточно длительного пребывания на Березовских
промыслах, египетские инженеры отправились в поездку по различным заводам Среднего Урала. В январе 1846 г. они осмотрели
Невьянские, Тагильские, Верх-Нейвинские и Гороблагодатские
заводы, затем побывали на Каменском чугуноплавильном и литейном, Нижнеисетском железоделательном и Сысертском горном
заводе. Постепенно они стали двигаться на юг, осмотрев Каслин-

чей), небольшая мечеть, несколько молелен с куполами. Однако
преобладали, конечно, многочисленные хижины, населенные двумя основными этническими группами — выходцами из Боснии и
нубийцами. Глаз путешественника сразу замечал существенные
отличия в обычаях и образе жизни представителей этих народов.
Приезд русской экспедиции вызвал смятение среди жителей
Дера: «В городе ударили в барабан, — вспоминал Иван Бородин, — народу столько сбежалось, что нам почти по улице не было
проходу, почти с трудом проходили к развалинам древнего храма»284. Впрочем, постепенно народ успокоился, и, когда, осмотрев
храм, русские гости возвращались обратно, они никого не встретили. Особенно поразили Ивана Трофимовича в этом городе низкие цены на базаре: за два пиастра русские купили здесь два пуда
фиников, вспоминал он. Впрочем, учитывая, что совсем недалеко
от этого городка как раз и располагались финиковые плантации,
такие цены были отнюдь не удивительны. Кроме фиников, Дер
был известен также плетеными циновками и корзинами, которые
продавались в далеких от городка странах Востока.
1 июля русская экспедиция вновь, как и на пути в Фазугли,
достигла линии тропиков около Келапше. Здесь они осмотрели
храм, который, по словам Бородина, был разрушен знаменитым
персидским правителем Камбизом285 — видным представителем
династии Ахеменидов, сыном Кира Великого. Как известно, в
525 г. до н. э. Камбиз II завоевал Египет. Начальник экспедиции,
хорошо знавший античную историческую литературу, рассказал
уральскому штейгеру, что войска Камбиза были весьма многочисленны и «клялись» разрушить храм до основания, «но по огромности камней не могли». Впрочем, им многое удалось сделать, а впоследствии время и потомки практически завершили их труд: к моменту приезда русских было видно, что само основание храма уже
во многом разрушено.
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последней из которых путешественники увидели несколько сидящих фигур с положенными на колени руками.
В этом огромном храмовом комплексе больше всего Ивана
Трофимовича поразила пустота. Кроме «истуканов», здесь не было
ничего, «только обитают теперь стадами летучие мыши», вспоминал уральский штейгер. «Какой труд пропадает и сколько употреблено времени на их устройство», — восклицал Бородин. А теперь, после всех усилий, которые были потрачены строителями
древности на создание этих храмов, «только заезжают иностранцы», посмотреть «что были такие-то, в таком-то году, как бы из
любопытства отдавая дань». Уральскому горных дел мастеру —
человеку практического склада характера — был непонятен этот
туристический интерес к памятникам древности. «Тратят на путешествие столько денег, только чтоб взглянуть на обиталища летучих мышей»283, — с недоумением писал он.
От посещения храма Амона Ивану Трофимовичу запомнилось
также то, что вокруг комплекса росли самые в этом регионе лучшие финики. Именно финики приносили немалый доход местным
жителям. Бородин и его товарищи видели целые склады фиников.
Из этого района плоды отправлялись караванами в другие регионы
империи Мухаммада Али.
Осмотрев храмовый комплекс, посвященный Амону, и полакомившись финиками, участники русской экспедиции поплыли
дальше.

Дер
На следующий день после посещения храма Амона экспедиция достигла городка Дер. Он находился в весьма плодородном
районе, окрестные поля были засеяны табаком, хлопчатником, бобовыми и т. д. Вокруг города паслись стада овец и верблюдов. Дер
окружали пальмовые леса. В то время в городе уже было несколько двухэтажных домов (в том числе один из двухцветных кирпи-

ский чугуноплавильный и железоделательный и Кыштымский медеплавильный заводы56.
После того, как Е. П. Ковалевский показал Али Мухаммаду
Ибрахиму и Иссе ад-Дашури Екатеринбургские заводы, они должны были отправиться на Южный Урал. Встал вопрос о том, кто
примет у Е. П. Ковалевского египтян в Златоусте. Этот вопрос
должен был решить Горный начальник Златоустовских заводов,
который также являлся директором Оружейной фабрики. В феврале 1846 г. он сообщил исправлявшему должность Главного начальника горных заводов Хребта Уральского, что сопровождать
египтян из Златоуста в Одессу будет горный инженер штабскапитан Блюм57. Именно штабс-капитану Блюму Е. П. Ковалевский и должен был передать египтян, для чего 2 марта подполковник отправился вместе с ними в Златоустовский округ. Там его
ждало много работы: в апреле 1846 г. Егор Петрович Ковалевский
был назначен помощником начальника Златоустовского горного
округа. В связи с временным отъездом в Санкт-Петербург
П. П. Аносова (о нем речь пойдет далее) на подполковника легло
руководство округом.
Специфика развития горного дела на Южном Урале состояла в
том, что инициатива открытия заводов здесь принадлежала не государству, а частным предпринимателям. Поэтому здесь большинство заводов долгое время были частными. Но в 1811 г. именно
заводы Златоустовского горного округа за долги их владельца
купца Кнауфа были переданы государству. К середине XIX в. Златоустовский горный округ по числу рабочих являлся крупнейшим
среди казенных горных округов на Урале. Округ был знаменит
месторождениями многочисленных редких минералов, некоторые
из которых встречались только здесь, и обширными лесами. Однако уже к 1830-м гг. из-за хищнического потребления, связанного с
мощным развитием работавшей на древесном угле промышленности, златоустовские леса пришли в упадок. Неслучайно, уже в
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1830—1840-е гг. начинается активное описание местных лесов для
их сбережения58.
Месторождениями золота здесь славился район Миасса. Впервые рудное золото в Миассе было обнаружено в конце XVIII в.
Евграфом Мечниковым. Однако, долгое время добыча золота на
Миасском заводе, как отмечали местные краеведы, «была ничтожна», «золотожильные рудники были довольно убоги», разработка
их то прекращалась, то возобновлялась, а в 1815 г. была прекращена окончательно59. Новый этап в истории золотодобычи на Миасских приисках начался после того, как в 1820-е гг. было открыто
большое количество россыпных месторождений. В 1830-е гг. Миасский завод становится крупным центром золотодобывающей
промышленности России, здесь функционировало около 200 прибыльных приисков. Долины практически всех притоков реки Миасс были золотоносными. Как и на Березовских рудниках, здесь
началась «золотая лихорадка», район Миасса стали называть «русский Клондайк». В 1840 г. Миасские прииски дали рекордную
цифру — 76 пудов золота60.
Особенность миасских россыпных месторождений — наличие
большого количества уникальных самородков. Именно здесь в
1842 г. рабочим Н. Сюткиным был найден самый большой в Евразии самородок «Большой треугольник» весом более 36 кг. Богатствами Миасса восхищался знаменитый Р. Мурчисон (1792—
1871) — британский ученый-геолог, называвший Златоустовский
завод «Шеффилдом и Бирмингемом хребта Уральского». Многолетний член Совета Лондонского геологического общества, президент Королевского географического общества с 1843 г., действительный член Петербургской академии наук, Р. Мурчисон в
58
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путь. По-прежнему приходилось останавливаться вследствие болезненного состояния и Е. П. Ковалевского, и его товарищей: так,
например, еще в одном городке они задержались на два дня. Вообще, как справедливо заметил Иван Бородин, в дороге домой русской экспедиции все время не везло: «На обратном пути делаются
нам разные препятствия, то болезни, то противные ветры…». Все
это приводило к тому, что «скорого хода» не получалось, шли
очень медленно.
В двадцатых числах июня экспедиция двинулась на верблюдах
по берегу Нила мимо двух порогов через горы «в край Ливийской
пустыни». Даже уже привычному ко всему Ивану Трофимовичу
этот участок пути показался одним из наиболее тяжелых. «Жар от
солнца, пыль от песков, носимых ветром — просто мучительная
езда»282, — восклицал он. 28 июня они дошли до какой-то деревни,
снова пересели на корабль и поплыли по Нилу.

Храм Амона
На следующий день, 29 июня, их взорам предстал древний
храм, который, как выяснил Бородин, был посвящен знаменитому
богу Древнего Египта Амону. Построен он был за несколько тысячелетий до Рождества Христова. Запомнилось уральскому штейгеру необычное место, где был возведен этот храм. Гора здесь «прислонилась» к Нилу и была «отсечена или оттесана». Увиденное
русскими путешественниками святилище представляло из себя
целый храмовый комплекс, состоявший из нескольких зданий. При
входе в первый храм стояли шесть «истуканов», сделанные из
цельного камня. Между этими фигурами и располагался вход в
храм. В залах данного храма на стенах было множество изображений зверей, птиц и «персон в вострых шапках». Всего таких залов
в этом храме Иван Трофимович насчитал десять. При входе во
второй храм стояли четыре «истукана», кроме того было несколько сидящих фигур. В этом храме тоже было множество комнат, в
282
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зит не мог не запомниться простому уральскому штейгеру, очевидно, впервые получившему шанс вблизи увидеть это животное.
Поэтому вполне естественно, что ему захотелось более подробно
описать это диковинное создание (тем более, что, как он подозревал, никто из читателей его записок никогда не видел живого жирафа). По словам Ивана Трофимовича, жираф похож «станом» на
лошадь: «перед высокий, зад низкий, шея длинная, колесом загнутая, голова небольшая, на лбу шишки, грудь широкая, раздвоилась
надвое, копыты раздвоенные, шерсть испестрена яблочками, нижняя губа отвисла». Живший у донгольского чиновника жираф, видимо, часто становился объектом интереса со стороны гостей своего хозяина. Многие из тех, кто, подобно русским путешественникам, приходил в гости к этому чиновнику, конечно, стремились
угостить чем-нибудь этого зверя. Поэтому, как вспоминал Бородин, взгляд у животного был веселый: «нет-что подадут». Поразила уральского штейгера стоимость жирафа. Он был изумлен: «Лошадь еще одного годка не доросла, ценят 300 талеров»280.
И вновь — в путь. Экспедицию еще ожидало долгое путешествие, в ходе которого его участники увидели древние храмы
(в частности, высеченный в стене Ипсамбул, открытый Лепсиусом). О впечатлении, которое оказывает этот памятник на путешественника, очень ярко вспоминал А. Норов. Великаны Ипсамбула,
писал он, «как бы магнитною силою влекут к себе вашу барку, и
вы, пигмеи, пристаете к берегу, на котором они встречают вас, как
бы существа сверхъестественные»281.
Вскоре после Донголы Иван Бородин и его товарищи преодолели три нильских «катаракта», на одном из которых пришлось
спускать судно на веревке. Эта предосторожность была обоснованна, потому что, как вспоминал Иван Трофимович, плыть было
совершенно невозможно: «Вода бьет у порогов, брызги летят, волны издают ужасный шум оглушительный». Тем не менее, и это
препятствие было преодолено и экспедиция продолжила свой
280
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1840—1841 гг. совершил две геологические экспедиции в Россию,
в т. ч. в Прикамье, на Средний и Южный Урал. По результатам его
исследований был опубликован труд «Геологическое описание
Европейской России и хребта Уральского» (ч. 1—2, СПб., 1849,
совместно с А. А. Кейзерлингом и Ф. Э. Вернейлем). Неслучайно
незадолго до смерти британский геолог был избран почетным членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ)61.
В указанном выше труде Р. Мурчисон отмечал, что именно
Миасс «составляет средоточие самых богатых и производительных золотопесчаных промыслов Южного Урала». Что же увидели
египетские инженеры, прибыв в этот район? На что могли обратить внимание они — квалифицированные технические специалисты, получившие образование в Германии? Особенно богатой месторождениями драгоценного металла была территория вдоль левого берега реки Миасс, побережья речек Ташкутарганка, Иремель
и др. Как отмечал Р. Мурчисон, ни один из других районов «не
возбудил столь сильного изумления необыкновенным изобилием»
золота, нигде не было найдено так много самородков. Вполне возможно, что Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-Дашури могли бы
повторить слова знаменитого европейского геолога: «Подымаясь
по речке Миясте вдоль роскошной зеленеющей долины, мы были
удивлены, усмотрев золотонос, расположившийся посреди известковой котловины»62.
Особую роль в развитии добычи золота на Миасских приисках
сыграл знаменитый российский металлург, создатель булатной
стали П. П. Аносов, в 1831—1847 гг. возглавлявший Златоустовский горный округ. Под его руководством Миасский завод занял в
золотодобыче ведущее положение не только на Урале, но и во всей
России. На Миасских приисках применялись венгерский станок и
61
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машина, изобретенная А. А. Агте (1775—1832), бывшим горным
начальником Златоустовских заводов. Последнее устройство представляло собой вашгерд в виде корыта с граблями для промывки
золота. Главным достижением П. П. Аносова в области золотодобычи стало конструирование золотопромывательной машины, которая действовала безостановочно всю смену — 10 часов, а прежние приходилось останавливать каждые три часа для ополаскивания измельченной породы. «Мельница» П. П. Аносова в сутки
промывала 16—18 пудов породы. Машина вытеснила вашгерды и
ручную промывку песка. Изобретенная П. П. Аносовым золотопромывательная машина состояла из корыта с дырами, помещенного на основании от брусьев. Корыто было обвязано деревянным
станком, по середине станка находился вал, в центре которого —
железный рычаг. Песок засыпался постепенно сверху через ковш.
Для смачивания песка использовались две железные трубы с мелкими дырами по длине корыта. Они были снабжены кранами.
Около корыта располагался железный лист с дырами, на который
выгребались отмытые крупные гальки и снова обмывались водой
из сита, снабженного краном.
П. П. Аносовым также была применена перевозка песков на
промывательную фабрику по «чугунной дороге» на конной тяге
длиной в километр. Эта дорога заменила многих рабочих, возивших пески вручную, на тачках63.
Все это свидетельствует о неслучайности того факта, что египетские гости особенно надолго задержались именно в Златоустовском горном округе, в частности, на Атлянском прииске. Здесь
в апреле 1846 г. они вели разведку вместе с местной золотоискательной партией. Именно на речке Атлян действовала та самая золотопромывательная «мельница», работавшая от парового двигателя. В то время она применялась только в Миасской долине.
Именно эта изобретенная П. П. Аносовым машина и являлась одной из главных целей приезда египтян на Миасские рудники. Рос-

стных жителей, которые использовали его развалины для постройки своих жилищ: на некоторых даже сохранились следы рисунков,
которыми был украшен храм. Перед входом, вспоминал Иван
Трофимович, можно было увидеть ворота, колонны, на которых
были изображены «персоны». Внутри храм имел несколько комнат, стены которых также имели различные рисунки.
Немного поодаль стояли 14 пирамид. Каждая из них имела
при входе «притвор», выкрашенный в голубой цвет. Здесь также
были рисунки различных персон, как предполагал уральский
штейгер — «прежних владык» Древнего Египта, и иероглифические надписи277. При этом Иван Трофимович заметил, что надписи
на европейских языках отсутствовали. Очевидно, сделал вывод он,
экспедиция Е. П. Ковалевского могла быть первой, которая побывала в окрестностях храма Изиды.
Осмотрев этот участок Нильского побережья и отдохнув, экспедиция вновь двинулась в путь.
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Донгола
13 июня группа Е. П. Ковалевского приплыла в Донголу. Характерно, что у Егора Петровича о пребывании там не осталось
почти никаких воспоминаний. Из литературы он знал, что в Донголе в свое время находился «стан последних мамелюков», взятый
войсками Мухаммада Али. Запомнил он многочисленных белых
муравьев, этот «бич Судана»: «Целые дома разрушены муравьями
и стоят, как скелеты, среди города»278.
Однако в целом едва ли не впервые рассказ Ивана Бородина
становится более подробным, чем записки его начальника. Последний находился в таком тяжелом состоянии, что, видимо, и не
помнил потом, что в Донголе они жили три дня, ходили «к одному
чиновнику глядеть молодого зверя жирафа»279. Конечно, этот виСм.: ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 559. Л. 28.
Собрание сочинений Егора Петровича Ковалевского… С. 257.
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сал им: «Из 26 человек, сопутствовавших мне из Каира, заболел
21 человек»275.
Конечно, Е. П. Ковалевский находился в самом тяжелом состоянии, но и остальным участникам экспедиции шестидневная
остановка в пустыне далась нелегко. Бородин вспоминал, что в
палатке было «невозможно днем от жары». «Благодаря Бога, хотя
колодец был близко», — отмечает он.
Однако долго находиться на одном месте посреди пустыни
было смертельно опасно. Лучше всех это понимал сам глава экспедиции, опытнейший путешественник. Позднее он вспоминал,
как однажды услышал разговор своих помощников. Выяснилось,
что «наши припасы истощаются», а «вода в колодце вычерпана».
Надо было что-то предпринимать. В этих условиях Е. П. Ковалевский принял решение двинуться дальше в путь на носилках. Главное в той ситуации было идти вперед, из пустыни к спасительному
берегу Нила и крупным городам. Бородину запомнилось, как участники экспедиции три дня несли своего начальника на носилках
до Мероэ у самого берега Нила.
От этого страшного участка пути, конечно, не осталось почти
никаких воспоминаний. Уральскому штейгеру только запомнилось, что, когда до Нила оставалось два часа пути, они встретили
«христианский монастырь, построенный в VI веке»276. Монастырь
был уже в разрушенном состоянии «от времени и варварства народов».
Наконец русская экспедиция достигла спасительного берега
Нила. После того, как ее участники отдохнули от тяжелого перехода через пустыню, у них появилась возможность осмотреть местность. Рядом находилась гора, около которой был построен
храм, посвященный богине Изиде. Как узнал (видимо, от Е. П. Ковалевского) Бородин, храм был очень древний — построен «лет
тому назад до 5000». К тому моменту, когда русские пришли сюда,
он уже находился в полуразрушенном состоянии. Как полагал Бородин, в значительной мере храм был разрушен руками самих ме275
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сийский металлург не только продемонстрировал иностранным
гостям ее работу, но и дал им возможность сделать ее чертежи.
Таким образом, он в точности выполнил указание министра финансов о том, что иностранным гостям необходимо предоставить
условия для знакомства со всей необходимой документацией, касающейся новейших технологий в горном деле. Как отмечают российские историки, «не скрыл П. П. Аносов и иной передовой технологии — способа извлечения золота из песков спеканием»64. Заметим, что, как свидетельствуют источники, П. П. Аносов был
вполне способен самостоятельно объясниться с иностранными
гостями: по данным его аттестата при выпуске из Горного кадетского корпуса, он владел немецким языком (правда, хуже, чем
французским)65.
Руководство округа полагало, что особенно подробно необходимо показать египтянам знаменитые Царево-Николаевскую и Царево-Александровскую россыпи. Царево-Николаевская россыпь
давала в среднем по 15 золотников золота на 100 пудов песка, что
считалось огромным достижением. Вместе эти россыпи к моменту
приезда египтян принесли более 400 пудов золота. Знамениты были они и своими самородками. Уже упоминавшийся Р. Мурчисон
отмечал: «Самородки значительного веса составляют вообще на
Урале явление довольно редкое; все отличающиеся наибольшей
крупностью встречены были только в этой небольшой площади,
орошаемой Ташкутарганом и преимущественно в россыпях Царево-Александровской и Царево-Николаевской»66.
Конечно, увидели египтяне и систему организации труда на
Миасских золотых приисках. Наверняка Миасская золотая долина
впоследствии не раз вставала у них перед глазами, когда они видели тысячи суданцев, которых сгоняли по указанию Мухаммада
Али на золотопромывательную фабрику в Фазугли. Миасские
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прииски в то время были центром экономической жизни большого
района. Ежегодно в качестве возчиков и на другие работы туда
командировались десятки мастеровых из соседних деревень. Нередко они появлялись на приисках зимой, не имея теплой одежды,
которую им выдавали здесь в счет зарплаты. Работа на рудниках
была очень тяжелой, особенно для вчерашних крестьян, не привыкших к труду в горном деле. Неслучайно, поэтому, что многие
пытались от нее избавиться, просили по разным причинам (больная жена, старик-отец и т.д.) освободить их от работы на Миасских
приисках67. Предпочтительнее было работать на Златоустовском
заводе, чем промывать золотой песок на промыслах Миасса.
В 1846 г., когда египетские инженеры находились в Златоустовском горном округе, жизнь на приисках шла своим чередом.
Наряду с достижениями в области золотодобычи, с которыми знакомили египтян, были и явления, которые наверняка постарались
от них скрыть. Руководство округа, принимавшее иностранных
гостей, не могло не быть обеспокоено вопросами, связанными с их
безопасностью. Между тем криминогенная ситуация в районе
приисков была неспокойной. Все лето 1845 г., буквально за несколько месяцев до приезда египтян, в лесах в районе Златоуста
искали банду, «делавшую грабежи и смертоубийства». Причем
особую обеспокоенность горного начальства вызывал тот факт,
что, очевидно, к моменту приезда египетских инженеров бандиты
так и не были найдены и обезврежены: неслучайно в документах
их по-прежнему именовали «разбойниками-неизвестными башкирцами»68. Можно себе представить, как волновалось местное
руководство, опасавшееся, как бы иностранные гости, прибывшие
«с Высочайшего соизволения Государя Императора», не подверглись смертельной опасности на территории, подведомственной
Златоустовскому горному округу!
Наряду с тяжкими преступлениями, случались в то время в
округе и забавные казусы. Так, в январе 1846 г. ямщик Кусинской

дены были делать длительные остановки, чтобы хотя бы частично
восстановить силы, которые стремительно таяли. В Хартуме они
снова посетили католическую миссию, причем, по словам Бородина, состояние здоровья епископа Рилло несколько улучшилось.
Очередная стоянка «за болезнью подполковника Ковалевского»
произошла 17 мая в Шенди.

Байюдская пустыня
Через десять дней, 27 мая, они двинулись на верблюдах по левому берегу Нила в направлении Донголы. «Поехали пустынею, —
с трудом вспоминает хотя бы что-то из этого тяжелейшего участка
пути Иван Бородин. — Эта пустыня представляет собой степи, покрытые песком… Трава кустиками, и то вся иссохшая. Изредка
еще по лощинам лесок… Куда ни поглядишь, нет живности, на все
надета черная обмотка, как траур»274. Даже местные жители были
похожи на ту природу, которая их окружала: все черные, они «валялись» в песку и пыли, под кустами, не имея «хорошего приюта».
Это была т.н. Байюдская пустыня. Здесь главе экспедиции
стало совсем плохо: подполковник «очень заболел лихорадкой»,
вспоминал Иван Бородин. Сам Егор Петрович позднее так описывал свое состояние: «На четвертый день я едва мог держаться на
лошади, но нельзя было остановиться, потому что на пути не было
воды. Кое-как дотащились мы до колодца Мутуэн. Здесь, под сухим кустом акации, прикрытым всяким хламом, лежал я шесть
дней, томимый зноем извне и снутри, мучимый жаждой и тоской — неизбежной спутницей желчной лихорадки». О том, что
Ковалевский «прожил на одном месте шесть дней под кустом»,
вспоминал и Бородин. Заметим, что, находясь у колодца, Е. П. Ковалевский нашел в себе силы все-таки послать письмо в Штаб
корпуса горных инженеров. Понимая, что существует вероятность,
что он больше никогда не встретится со своими коллегами, он пи-
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но недовольство политикой Каира, которое иногда прорывалось в
виде отдельных стихийных выступлений. Подобные всплески недовольства наблюдал и уральский золотых дел мастер. Позднее он
вспоминал, как однажды русская экспедиция плыла по Нилу,
«сделался противный ветер». Надо было, как это обычно делалось
в таких обстоятельствах, привлечь местных жителей для того, чтобы они, как волжские бурлаки, потащили судно на веревке дальше.
Однако, предпринятая руководством экспедиции попытка договориться с окрестными племенами вызвала возмущение последних:
африканцы, вспоминал Бородин, «камни бросали с берега и бежали по берегу, кричали, несмотря на вывешенный флаг паши, метали на воздух пыль в знак бунта против паши»272. С большим трудом участникам русской экспедиции удалось успокоить участников этого стихийного «антиегипетского бунта».
Даже страдая от тяжелой болезни, Бородин продолжал интересоваться различными техническими приспособлениями, которые
попадались ему на пути. Так, ему запомнились устройства для поливки посаженных растений, которые применялись в этой местности. Он внимательно рассмотрел механизм их работы. У берега
был выкопан резервуар, к которому из Нила шла «канава». По краям стояли два столба, на них надевалась перекладина, к которой
был приделан стоячий вал. На вал надевалось зубчатое колесо
(«нет, не зубы, лучше сказать, — спицы»273, — поправлял сам себя
Иван Трофимович). Рядом был второй вал, на одном конце которого тоже было колесо со спицами. К первому валу приделывался
рычаг, к которому была привязана пара быков. С помощью такого
устройства можно было поднимать воду на высоту до трех сажен,
а затем вода по бороздам шла туда, куда это было нужно местным
жителям.
Все эти наблюдения и Иван Бородин, и его начальник делали,
с трудом совершая переходы от одного небольшого населенного
пункта Судана к другому. Между этими переходами они вынуж-

заводской конторы мастеровой Фаддей Урвачов, посланный в
Главную контору Златоустовских заводов «с кувертом», в котором
были «семь бумаг и денег 75 копеек серебром», при возвращении в
Кусу объявил, что он этот пакет потерял69. А ведь буквально через
пару месяцев по той же дороге двигались и египетские инженеры…
Кстати, о знаменитых российских дорогах. Любопытно, что
именно в то время, когда на Урале находились египтяне, руководство Златоустовского завода решило озаботиться вопросом
улучшения состояния дорог в уезде. В феврале 1846 г. заводская
контора занялась дорогой в районе Миасских приисков. К этому
времени дорога из Миасса в деревню Сыростан (откуда было много рабочих на приисках) проходила мимо одного из разрезов и не
имела перил: «в ночное время опасность не только проезжающим,
но и самой почте, потому что при самом береге есть косогор и раскаты, от чего экипаж может свалиться и убиться до смерти». Естественно, никто из представителей властей не был заинтересован в
том, чтобы иностранные гости, чей приезд был Высочайше одобрен Государем Императором, погибли из-за традиционной российской беды — состояния дорог. Земский исправник Троицкого уезда сообщил, что он получил указание от Оренбургского гражданского губернатора «привести в порядок почтовую дорогу, дабы не
было ни рытвин, ни выбоин, ни ухабов, затрудняющих проезд
почты и проезжающих»70.
Впрочем, вскоре выяснилось, что заранее разработанную
Уральским горным правлением схему приема иностранных гостей
в регионе придется скорректировать. Речь шла о финансовом аспекте поездки Али Мухаммада Ибрахима и Иссы ад-Дашури на
Урал. 18 февраля 1846 г. министр финансов вынужден был сообщить Уральскому Берг-инспектору: «Горный инженер подполковник Ковалевский, сопровождающий египетских инженеров АлиМогаммеда и Дашури по Уральским золотым промыслам, донося
Штабу корпуса горных инженеров, что выданные ему из Штаба на

272

69

273

Там же. Л. 35 об.
Там же. Л. 26 об. — 27.

70

134

См.: Там же. Л. 19.
Архив ЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 954. Л. 47—48.
39

путевые расходы и содержание как его, господина Ковалевского,
так и помянутых Египтян, 1200 рублей серебром, сполна издержаны, просит об ассигновании ему к отпуску из Екатеринбургского
заводского казначейства дополнительной суммы»71. Поэтому пришлось отдать распоряжение об отпуске Е. П. Ковалевскому дополнительных средств «заимообразно» из кассы Екатеринбургских
заводов. Была составлена новая смета расходов по поездке египетских инженеров на Урал, которая теперь уже была рассчитана более чем на две тысячи 950 рублей. Возможно, пересмотр прежней
сметы был связан с тем, что ее составители не учли фактор российского гостеприимства. Тем более, что любые расчеты в тех условиях носили весьма приблизительный характер, точных данных,
касающихся расходов на проезд между различными населенными
пунктами, не существовало. Характерно, что именно в период
пребывания на Урале египтян берг-гешворен Кузнецов направил в
Главную контору Златоустовских заводов рапорт, в котором «покорнейше просил» указать, «сколько считается почтовым трактом
верст от Златоустовского завода до города Екатеринбурга»72. Даже
этими данными чиновники горного ведомства зачастую не обладали, не говоря уже о точных цифрах расходов на содержание иностранных гостей. Как свидетельствуют архивные материалы, в
итоге пришлось дополнительно взять более 1780 рублей из кассы
Златоустовских заводов: ведь именно из Златоуста в мае 1846 г.
штабс-капитан Блюм должен был везти в Одессу египетских гостей, которые, пробыв на Урале семь месяцев, к этому времени уже
исчерпали все первоначально выделенные на их содержание средства.
Однако, когда наступил май 1846 г. и Горный начальник Златоустовских заводов обратился к Уральскому Берг-инспектору
полковнику Злобину с просьбой вернуть в кассу дополнительно
выданные на содержание египтян 1781 рубль 93 копейки серебром, то Злобин потребовал отчета от штабс-капитана Блюма о рас-

вич, он ушел значительно дальше в понимании специфики народностей Египта и Судана.
Конечно, сказывалось то, что ни Бородин, ни его спутники не
владели языками многочисленных встреченных ими африканских
племен. Уральский штейгер сам понимал, что это существенно
ограничивало степень понимания им культуры этих народностей.
Он мог лишь делать небольшие зарисовки, касающиеся, например,
их одежды, указывая, что представители племен на пространствах
от Асуана до Судана в основном ходили «нагими», хотя в городах
большинство жителей все же одевались, в основном «покрывались
полотном». Что касается культуры питания, то практически всюду
Бородин обращал внимание на крайнюю бедность местных жителей, их весьма скудный продовольственный рацион. Не раз, вспоминал уральский штейгер, и он сам, и его товарищи заходили в
хижины африканцев в надежде получить немного еды, но чаще
всего подобные попытки заканчивались неудачами: «У жителей
спроси что-нибудь для пищи, в доме ничего не найдешь, разве сухих фиников»270.
В таких условиях неудивительно, что внешний облик большинства представителей африканских народностей произвел на
И. Т. Бородина довольно тяжелое впечатление. Отмечая, что,
«смотря по наружности, они некрасивы собой», он пояснял:
«Большая половина, видно, изуродована природой — то слепые,
кривые либо раны на теле от болезней»271. Следует отметить, что
уральский штейгер попал в Африку тогда, когда еще не началось
широкое проникновение на континент европейской цивилизации с
ее более развитой системой здравоохранения, позволившей победить немало страшных болезней.
Общались участники экспедиции с африканцами мало — «потому что мы не имели в них нужды», вспоминал Бородин. Однако,
даже в таких обстоятельствах уральский штейгер смог почувствовать, что отнюдь не все народности Судана окончательно покорились власти Мухаммада Али. Среди некоторых племен было силь-
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только те, которые убили хоть одного неприятеля на войне… У
них это отличие, награда храбрости»266.
Среди тех племен, которые встретились экспедиции в этом
районе, и Бородин, и Е. П. Ковалевский особое внимание уделяют
динка. Штейгеру запомнилось только то, что «они передние два
зуба выбивают»267. Объяснение этому обычаю Иван Трофимович
давал очень оригинальное: по его словам, динка не хотели походить на собаку. Гораздо более основательные наблюдения, касающиеся образа жизни динка, сделал глава экспедиции. Он указывал,
что этот народ живет вдоль Нила «выше шелуков», питается кореньями и «зернами болотных трав», торгует слоновой костью.
«Племя слабое, гадкое с виду, впрочем, довольно воинственное»268, — так характеризовал Е. П. Ковалевский этот народ.
В целом заметим, что и Бородин, и его начальник проявляли
довольно значительный интерес к различным народам Судана. Постепенно они научились различать представителей отдельных
племен, уяснили их обычаи и особенности быта. Чрезвычайно
важно, конечно, что это было в целом характерно и для простого
уральского штейгера, впервые оказавшегося на Черном континенте. Между тем, многообразие африканских народов могло поставить в тупик даже опытного путешественника. Уже упомянутый
русский географ А. А. Рафалович, в те же годы плававший по Нилу, указывал: «Путешественник, прибывший из Европы в Египет,
нескоро приучается распознавать многочисленные породы разноплеменных жителей, встречаемых в главных торговых городах
этого края… Наблюдателя сначала поражает только одно: отличие
физиономии, телосложения и языка туземного населения вообще
ото всего виденного им в нашей части света»269. Однако, за тот
достаточно короткий срок, что провел в Африке Иван Трофимо-

ходовании этих средств73. Возможно, он надеялся, что какую-то
сумму Блюму все-таки удалось сэкономить. Эта история тянулась
еще очень долго. В июне 1846 г. полковник В. А. Самарский «покорнейше просил» Злобина ускорить представление отчета о расходовании средств на поездку египтян по России74. В сентябре
1846 г. Злобин просил Самарского вернуть Златоустовским заводам требуемые 1781 рубль 93 копейки. Однако тут выяснилось,
что штабс-капитан Блюм до сих пор не предоставил отчет о расходовании выданных ему средств. Этот отчет появился только в ноябре 1846 г. и был, судя по всему, весьма неожиданным для Горного начальства. Выяснилось, что у Блюма получился перерасход
на сумму 44 рубля 6 копеек. Как объяснял сам штабс-капитан, то
были деньги, которые он потратил на содержание египтян в Одессе до того, как передал их в ведение Исполнявшего должность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора генераллейтенанта Федорова. Какое-то время, по словам Блюма, он вынужден был содержать иностранных гостей за свой счет75. Горное
начальство согласилось компенсировать Блюму эти средства. Но
финал всей этой истории наступил лишь в июле 1847 г., почти через два года после начала поездки египтян по России, когда Златоустовским заводам все-таки были возвращены пресловутые
1781 рубль 93 копейки.
Руководство Египта было благодарно России за предоставленную возможность обучения инженеров горному делу. Высоко ценило оно и тот вклад, который был внесен лично Е. П. Ковалевским. Неслучайно, осенью 1846 г. Мухаммад Али направил русскому подполковнику персональный подарок в виде украшенной
бриллиантами табакерки. В ответ Е. П. Ковалевский послал в египетский музей коллекцию уральских минералов76.
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Так закончилась эпопея, связанная с поездкой Али Мухаммада
Ибрахима и Иссы ад-Дашури по России. Впереди был ответный
визит Е. П. Ковалевского и его спутников в Египет и Судан, которому и посвящена хранящаяся в ГАСО рукопись Ивана Бородина

страдал «кровавым поносом». Позднее он признавался, что уже
«не думал вернуться домой, потому что это — самая опасная болезнь в этой стране»264.

Народы Африки
Страдая от болезней, русские путешественники продолжили
движение вдоль берега Нила, «дабы получить облегчение», вспоминал Иван Трофимович. Воспоминания об этом периоде путешествия практически у всех его участников весьма отрывочные. Естественно, что ни Е. П. Ковалевский, ни Иван Бородин не были
склонны в те дни к наблюдению за местными достопримечательностями. Оставалось только бороться за выживание. Впрочем, и
тот, и другой обратили внимание на один совершенно непривычный им обычай местных племен — делать надрезы на своем теле.
«В селениях, — писал Бородин, — мужчины и женщины нарезывают на теле ножом рубчики разными ударами по всему телу, волосы заплетают в несколько кос»265. Все тело туземцев было намазано какой-то мазью, вследствие чего, вспоминал Иван Трофимович, «от них воняет нехороший запах».
Значительно более подробно описывал обычай местных жителей делать надрезы на своем теле Е. П. Ковалевский. Знакомый с
трудами путешественников и этнографов своего времени, он не
мог не обратить внимания на эту необычную процедуру, и, конечно, заинтересовался тем, как она производится. «Ножом — описывал он это в своих мемуарах, — выделывают они друг другу разные узоры или, просто, продольные раны, иногда выжигают железом». При этом глава экспедиции интересовался не только вопросами, связанными с процедурой этой операции. Его занимала более важная проблема: какой смысл несут в себе эти узоры?
Е. П. Ковалевский попытался ответить и на него, заметив: «У негров пользуются завидным правом изрезывать свое тело в узоры
264
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Кроме гиппопотамов, участникам русской экспедиции запомнились львы, которые по вечерам, после заката солнца подходили
к берегу Нила, издавая мощный рык. Видел Иван Трофимович и
гиен, которые «мычали». Местные жители рассказывали ему, что
этим «мычанием» они приманивали к себе домашний скот.

ГЛАВА II
Командировка в Египет
штейгера Ивана Бородина

Смертельная опасность
25 апреля экспедиция прибыла в Сеннар. Именно в этом городе в жизни группы Е. П. Ковалевского произошло очень важное
событие, едва не поставившее ее участников на грань смерти. Как
вспоминал Иван Трофимович, в ночь на 26 апреля «мы все заболели: кто лихорадкой, кто поносами. Долгое время почти никто не
болел, а потому 26-го числа в три часа пополудни поторопились из
Сенары уехать, бежать от болезни, но она преследовала нас»262.
Позднее глава экспедиции терялся в догадках: «Не могу постигнуть, отчего болезнь вдруг, в один день поразила всех нас»263.
Доктор уверял его, что каждый из членов экспедиции был заражен
раньше, но «беспрерывная деятельность» приводила к тому, что
симптомы болезни не проявлялись открыто. Работа на прииске,
путешествие на верблюдах не давали участникам экспедиции ни
одной возможности для того, чтобы расслабиться. Но к Сеннару
они приплыли по Нилу на судне, на которое сели за несколько
дней до этого. Вот это-то трехдневное плавание, в ходе которого
уставшие русские находились в состоянии «совершенного покоя»,
и привело к тому, что болезнь смогла быстро проявить себя.
Больные, они продолжили путешествие. Но двигаться становилось все тяжелее и тяжелее. 29 апреля они прибыли в один из
городков (судя по всему, это был Вад-Медани), «остановились на
квартире по причине болящих, подполковник не мог больше следовать». В этом населенном пункте русские прожили до 6 мая.
Тяжело был болен не только глава экспедиции: сам Иван Бородин

Результаты стажировки египетских инженеров на Урале, судя
по всему, не устроили Мухаммада Али. Как показывают донесения
российского консула А. М. Фока в Азиатский департамент МИД,
правитель Египта с нетерпением ждал возвращения своих молодых специалистов домой, чтобы скорее приступить к строительству золотопромывательной фабрики в стране77. Однако, как заметил
златоустовский краевед А. Либерман, по возвращении в Египет
Али Мухаммада Ибрахима и Иссы ад-Дашури «дело все-таки не
пошло»78. И это несмотря на то, что уезжали они из России не с
пустыми руками, а захватив с собой модели золотопромывательных машин. По возвращении из России молодые египетские специалисты работали в Нубии (в марте—апреле 1847 г. — в Фазугли). В конце 1847 г. они прислали в Россию отчет о проделанной
работе вместе с образцами добытого золота. Большое внимание в
этом отчете было уделено обоснованию того, что именно район
Кассана (Гейсеана), находившийся в округе Фазугли, наиболее
подходил для постройки там золотопромывательной фабрики.
Описывая район, куда вскоре приедет русская экспедиция, Исса
ад-Дашури и Али Мухаммад Ибрахим отмечали: «Кассан есть гора, обитаемая неграми Партас; она лежит от Фассоглу на юговосток на два дня караванного пути. На восточном отклоне гор
находится один из огромнейших хор; по окраинам его господствует великолепнейшая растительность. Хор этот именуется туземца77
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ми Томат… В расстоянии 50 или 60 минут восточнее хор Томат
открывается обширная площадь, на которой золото находится в
изрядном количестве. Золото попадается здесь также в обломках
горных пород, окрашенных красноватым цветом, окислом железа… Золото встречается вблизи самой поверхности на глубине одного метра. Величина золотых зерен в окрестностях Кассана (называемых дули) весьма удовлетворительна. Самые тончайшие из
количества шлиха, добытого при разведках, имели величину семян
дятлина или трилистника; водяная струя не сносила их с промывного стана; тонких чешуек и пластинок золота вовсе не найдено,
крупнейшие зерна равнялись величиною с бобами и свыше. Золотосодержащий пласт был обнаружен в различных местах на глубине одного метра или немного более».
Все это писалось молодыми египетскими инженерами для того, чтобы доказать: именно в районе Кассана золотодобыча может
принести наибольший эффект. Они заявляли, что проведенные
ими эксперименты свидетельствовали о возможности с помощью
одного работника, оснащенного «весьма грубыми орудиями», добывать в день золото стоимостью около четырех пиастров. А если
использовать такие машины или вашгерды, которые применялись
на Миасских промыслах, то «смело рассчитывать можно удесятирения производительности на одного рабочего»79. В результате
всего один промывальщик мог в день добывать золота не менее
чем на сорок пиастров. При этом в окрестностях Кассана, заявляли
они, можно сразу построить фабрику на две тысячи рабочих, а со
временем масштабы производства могут быть еще увеличены. Из
этого центра можно было вести геологоразведку в соседних районах, где потенциально могли быть обнаружены новые месторождения драгоценного металла.
Однако, Мухаммаду Али необходимо было в кратчайшие сроки перейти от слов к делу. Именно поэтому в 1847 г. он и вынужден был снова обратиться за помощью к России. К этому времени
российско-египетские отношения стали уже настолько тесными,
что, как считало руководство дипломатической миссии России в

ными ветками, да с одной стороны завешено от солнца»260. Любопытно, что Е. П. Ковалевский попытался побеседовать с жителями
этого африканского племени. В это время Бородин и его товарищ
заметили растущие рядом с берегом Нила арбузы. Эти фрукты не
приглянулись штейгеру и золотопромывальщику — «малого роста», кислые, вспоминал Иван Трофимович. Но, когда они покидали
арбузное поле, то увидели несколько обезьян, которые пришли как
раз за арбузами: «Одна из них встала на задних лапах на карауле,
— вспоминал эту забавную картину Бородин, — прочие начали
выбирать арбузы и понесли». Штейгер и его товарищ попытались
догнать их, но безуспешно.
Встречались русской экспедиции и крупные животные. Так,
например, в одной из рек они увидели группу гиппопотамов, которые, вспоминал Бородин, «пред закатом солнца начнут высовывать свои широкие лбы». «Подымет из воды голову с храпом, —
позднее писал уральский штейгер, — и опять погрузится в воду».
Более того: участники русской экспедиции даже наблюдали
охоту на этого крупного африканского зверя. Однажды их судно
встретило гиппопотама, который пытался освободиться от накинутой на него веревки. Один из концов веревки был привязан к обрубку дерева. Долгое время охотники кружили за зверем по реке.
«Хотелось живого вытащить и осмотреть, — вспоминал Иван
Трофимович, — но он так быстро бегает, что не можно его преследовать»261. Опытные охотники рассказали уральскому горных
дел мастеру, что гиппопотам может бороться таким образом около
трех дней, и только потом его силы иссякают и с ним можно управиться. Поведали местные жители Ивану Трофимовичу еще об одном способе охоты на этого зверя. По ночам он выходит на берег,
«поедает посеянный хлеб». В это время охотники караулят его,
подбираются поближе и втыкают в его тело «железный зубец,
привязанный к веревке». Раненый зверь пытается убежать в воду,
в этот момент его и ловят.
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венная причина. Египетскому инженеру, который успел уже сдружиться с русскими мастерами горных дел, хотелось еще некоторое
время побыть вместе с ними. Конечно, пробы песка ими также были сделаны. Как вспоминал Иван Бородин, в одном месте нашли
золотосодержащий пласт ценностью около половины золотника в
100 пудах.
Однако, Али Мухаммад следовал вместе с группой Е. П. Ковалевского недолго. Через два дня, 15 апреля, в одном из местных
городков он расстался со своими русскими друзьями, на этот раз
уже навсегда. Одновременно участники экспедиции сделали несколько проб, промыли 50 пудов песку, получив 20 долей золота.
Дальше русские двигались уже без Али Мухаммада. 18 апреля
они прибыли в Росейрес. Здесь участники экспедиции не только
пересели на судно и поплыли по Нилу, но и расстались еще и с
натуралистом Л. С. Ценковским. Последний решил дожидаться
сезона дождей (а до него было еще три месяца), чтобы увидеть
здешнюю флору и фауну во всем их великолепии.
Впрочем, уже в апреле членам группы Е. П. Ковалевского
удалось насладиться видами экзотических зверей и птиц. Вдоль
дороги стаями разгуливали обезьяны. По берегам Нила путешественникам попадалось множество птиц, которые напоминали Ивану
Трофимовичу цесарок, поскольку имели схожее с ними оперение.
Они ходили большими группами и были «очень смирны». Кроме
того, над Нилом кружили целые тучи маленьких пташек. Их было
так много, что, вспоминал уральский штейгер, если «сядут где на
куст — черно, не видно даже куста». Бородину они напомнили
одну из самых распространенных птиц его Родины — простых воробьев, которые, правда, превосходили своих африканских собратьев по размерам.
Довелось русским познакомиться и с совершенно необычным
для них бытом представителей местных племен. «Раз случилось, — вспоминал уральский штейгер, — шли мы по берегам,
подполковник остановился у одной хижины под кустом. Здесь живущее одно семейство, у них нет дома, только под густо сплетен-

Константинополе, отказать Мухаммаду Али (как это было сделано
в 1843 г.) было уже неудобно. Если же, полагало оно, «отправление в Египет офицеров горного ведомства не может быть и на сей
раз допущено», тогда стоило предложить отправиться в СевероВосточную Африку опытному инженеру, находящемуся в отставке, чтобы представить это в виде частной поездки80.
В результате Российская империя и Египет договорились о
приезде группы специалистов во главе с Е. П. Ковалевским в африканскую страну для развития золотодобычи в Восточном Судане. Благодарный за это России, Мухаммад Али направил канцлеру
графу К. В. Нессельроде послание следующего содержания:
«Вдохновляемый знаками благосклонности, которыми Его Императорское Величество соизволил оказать мне по различным поводам, я осмелился просить у Его Величества инженера с целью осмотреть золотые прииски, открытые в Сенааре. Ваше Высокопревосходительство изволили выразить мне благорасположение Августейшей особы Его Величества к моей просьбе и я с превеликим
удовольствием узнал, что подполковник Корпуса горных инженеров Ковалевский назначен для выполнения этой миссии.
Императорское правительство снискало мою признательность,
предоставив благоприятные условия всякого рода, когда изволило
предложить двум египетским студентам, которых я направил в
Россию, изучать новые способы эксплуатации золотоносных россыпей. Новая милость, которую соблаговолило мне пожаловать
Его Императорское Величество, увеличивает мой долг и мою признательность перед Его Величеством и я осмеливаюсь просить Его
Августейшую особу благосклонно принять уверение в моем уважении и почтении. Пусть Бог продлит его счастливые дни!»81.
В Златоусте Е. П. Ковалевский выбрал в состав своей экспедиции штейгера и золотопромывальщика — «лучших по способностям, знанию дела и поведению, крепкого сложения и преимущественно холостых или малосемейных», как рекомендовалось в
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полученных им инструкциях82. Очевидно, Горное начальство прекрасно понимало, что поездка в Египет может оказаться долгой и
смертельно опасной, именно поэтому и рекомендовало Егору Петровичу обратить внимание на тех мастеров, которые не были обременены большой семьей.
В итоге выбор пал на штейгера Ивана Трофимовича Бородина
и золотопромывальщика Ивана Савельевича Фомина. Штейгером
в то время называли горного мастера, заведовавшего рудничными
работами. Вплоть до конца XVIII в. инженерно-технические кадры
в горной промышленности как в России, так и в Западной Европе
готовились в основном «опытно-практическим» путем, через самообразование, самостоятельное освоение тогдашнего мирового
научно-технического знания, практическое изучение металлургии
и горного дела на заводах и рудниках83. Положение этих людей в
российском обществе первой половины XIX в. было весьма противоречивым и двойственным. Как отмечают исследователи, административно-технические кадры не вписывались в сословную
структуру России. Права, которые они имели, были различными,
сильно зависели от того, на каком конкретно заводе они работали.
В частных горных округах их правовое положение определялось
исключительно волей владельца имения. Главное, что выделяло
служащих из основной массы населения — повышенная оплата
труда. Помимо основного оклада, им выделялось продовольственное пособие, которое часто выдавалось в денежном эквиваленте.
Срок их службы законодательно никак не ограничивался и устанавливался в частных округах каждым владельцем имения по своему усмотрению84.
Как показывают документы архива Златоустовского горного
округа, в 1840-е гг. фамилия «Бородин» была весьма популярна на
82
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ствах, которые питал русский подполковник к молодым египтянам: «Мои дорогие друзья, Мохаммед и Али-эффенди. После многих и многих советов, которые я Вам давал, хочу Вам сказать еще
последнее слово. Испытание, которому Вы подверглись в течение
нескольких дней моего отсутствия, показало, как губительно для
фабрики менять или игнорировать порядок, который установил я;
это не для того, чтобы сделать Вам новый упрек, я очень рад, что
Вы видели эту разницу своими глазами. Нужно, чтобы Вы убедились, что инженер, который лишь один только день не приходит на
фабрику, особенно в горнодобывающей отрасли, уже не достоин
носить это имя. Постоянно продолжайте разведку месторождений,
поскольку их всегда будет недостаточно, поэтому всегда должны
найтись новые места, где сырья будет больше, чем ранее известных. Каждый день производите пробы в разных точках приисков,
для того, чтобы хорошо знать богатые жилы и чтобы не оказаться
перед необходимостью намывать бедные пески… Мои дорогие
друзья, я Вам показал места, где можно возвести фабрику…, как
строить плотины для сбора дождевой воды и многое другое, что
касается этого дела. И тем не менее, если и после этого Вы будете
нуждаться в моих советах, Вы знаете, с каким удовольствием я
буду в Вашем распоряжении, чтобы их Вам дать… Вы хорошо
знаете, господа, что Его Величество связывает большие надежды с
этой отраслью, которая только что создана, и что не только в
Египте, но также в Европе внимательно следят за этим. Поэтому
Вас ждет либо вознаграждение, либо наказание. Сделайте так,
чтобы достойно продолжить тот успех, с которого мы начали»258.
Али Мухаммаду Ибрахиму и Иссе ад-Дашури очень тяжело
было расставаться со своими русскими друзьями. Может быть,
еще и поэтому, когда глава экспедиции отпустил обратно выделенный Халид-пашой и некоторое время ехавший вместе с русскими «конвой», Али Мухаммад не захотел сразу возвращаться в
лагерь. Он поехал вместе с группой Е. П. Ковалевского дальше для
«сделания по дороге проб»259. Думается, что это была не единст258
259
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ная к арабу-вожатому или к верблюду, в роде следующей: эй, земляк, опусти, пожалуйста, хоть маленько горб, словно на шиле сидишь!»255. Естественно, что уральцы были очень рады тому обстоятельству, что теперь дорога будет вести их по направлению к
родному дому.
Бородину запомнилось, что в церемонии проводов участвовало около сотни солдат. На прощание сам Халид-паша дал уральскому штейгеру «на водку пять гиней»256. Характерно, что такую
же сумму получили товарищ Бородина Фомин и «человек Ковалевского» (ординарец подполковника) по имени Александр. Таким
образом, и с точки зрения чиновников Мухаммада Али статус
штейгера и золотопромывальщика скорее приближался к положению слуги, чем главы экспедиции.
Во всей этой радостной толпе, вспоминал Е. П. Ковалевский,
было только два человека, которым отъезд русской экспедиции
сулил одни неприятности. Али Мухаммад Ибрахим и Исса адДащури грустно смотрели на то, как русские готовились в обратный путь. «Для них, — объясняет их чувства Е. П. Ковалевский, —
вновь оживших европейской жизнью, наставала бесцветная, темная череда дней, которая вела оскорбление за оскорблением, унижение за унижением». Ведь приезд русских привел к тому, что
воспитывавшиеся в Германии молодые инженеры получили возможность почувствовать себя европейцами, квалифицированными
специалистами, которые заслуживали к себе соответствующего
отношения. Но теперь они «оставались на жертву своей судьбы:
болотная зыбь невежества и предрассудков разверзалась перед
ними более и более и готова была захлебнуть их»257.
Перед отъездом из Фазугли Егор Петрович составил прощальное письмо своим египетским друзьям. Копия этого интереснейшего документа была передана им А. М. Фоку и впоследствии
опубликована профессором Г. В. Горячкиным. Нельзя не привести
фрагменты этого письма, свидетельствующие о самых теплых чув-

местных заводах и рудниках. Официальная «Книга учета заработной платы и провианта» насчитывает 17 мастеровых, носивших
эту фамилию. Были среди них, например, 49-летний Аким Трофимович и 55-летний Сергей Трофимович Бородины, которые вполне
могли быть ближайшими родственниками (братьями) нашего героя. Один из Бородиных как раз в это время даже подозревался в
краже золота с приисков85. Некоторые мастеровые, как, например,
Аким Трофимович Бородин, находились на золотых приисках по
200—250 дней в году, работая на промывке песка. Другие (например, его сын Епифан Акимович) те же 200—250 дней проводили за
заготовкой леса для производства древесного угля86.
Как же становились штейгерами на золотых промыслах Миасса? Документы показывают, что одним из основных источников
пополнения этой категории были квалифицированные мастера
Златоустовского завода. Так, в 1849 г. на освободившуюся в округе вакансию штейгера был определен подмастер при стропильном
цехе Златоустовского завода Никандр Сысоев87.
Длинный жизненный путь прошел к моменту приезда египтян
на Урал Иван Бородин. Как выяснила работавшая с его послужным списком Б. А. Вальская, родился он в 1799 г. Происходил
Иван Трофимович из заводских людей горного ведомства — являлся сыном рудокопщика Поляковского медного рудника. 12летним мальчишкой Иван поступил на службу при Миасских горных рудниках. Первоначально Бородин работал погонщиком, затем на разных заводских работах, рудокопщиком. С 1824 г. уже
25-летний Иван Бородин трудился на золотых промыслах: нарядчиком, затем унтер-штейгером. В 1836 г. Иван Трофимович стал
штейгером. За «отличную усердную и полезную службу» он был
пожалован в 1845 г. серебряной медалью с надписью «За усердие»
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для ношения на шее на Аннинской ленте88. «Громадного роста, с
серыми глазами, русой бородой и волосами, он выделялся среди
уральских рабочих своим опытом и знаниями»89, отмечала
Б. А. Вальская.
К моменту поездки в Египет Иван Трофимович Бородин уже
имел опыт зарубежных командировок. Как показывают документы, именно в 1846 г., когда египетские инженеры находились в
Златоустовском округе, И. Т. Бородин и его товарищ штейгер
А. К. Крысин (тоже опытный мастер, практически ровесник Ивана
Трофимовича) были командированы «с разрешения высшего начальства» в Бухарест «для разыскания золота». Как удалось установить И. Ю. Невраевой, сначала вместе с Бородиным должен был
ехать другой штейгер Миасского завода — Яков Рязанский, но ему
помешал преклонный возраст90.
Эта поездка Ивана Трофимовича Бородина в Дунайские княжества была отнюдь не случайна. Русские специалисты по добыче
золота работали здесь с 1808 г. Поиски драгоценного металла в
Молдавии и Валахии были предприняты на основании сведений,
собранных в связи с пребыванием здесь русской армии. Выяснилось, что некоторые местные цыгане собирали золотой песок. Уже
в январе 1811 г. валашское золото прибыло в Петербург, где его
качество было проверено российскими специалистами91.
В ходе военных конфликтов с Османской империей Россия
последовательно стремилась добиться ослабления турецкого контроля над Молдавией и Валахией, преследуя цель усилить свои
позиции в регионе. Так, по Аккерманской конвенции 1826 г., заключенной Россией и Турцией, последняя соглашалась на восстановление автономии Молдавии и Валахии. В ходе русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. русская армия заняла Дунайские княжества.
88
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ное руководство работами по строительству фабрики уральскому
штейгеру254.
В районе строительства золотопромывательной фабрики члены русской экспедиции находились чуть более месяца. Даже в
марте-начале апреля климат был весьма тяжелым и непривычным
для жителей Урала: «Какая жара — не можно по песку стоять, —
вспоминал Бородин. — По наблюдению подполковника, по термометру 12 марта 45 градусов. Зато ночь прохладительная». Однажды, в ночь на 4 апреля, как раз накануне временного отъезда
Е. П. Ковалевского из лагеря, «был дождик, гром… За утро речка
Тумак вышла из берегов… После дождя появилось всякого гаду».
Иван Трофимович выяснил, что сезон дождей в этом районе наблюдался с мая по сентябрь, а они попали в сухой сезон. Длительное отсутствие дождей приводило к тому, что почва трескалась,
становилась крайне небезопасной для путников: «Опасно верхом
ехать, особенно по низким местам».
В окрестностях лагеря местность была лесистая. «Замечательный лес», восхищался уральский штейгер. Особенно запомнился
здесь ему баобаб, окружность которого составляла до 10 сажен.

В обратный путь
13 апреля группа Е. П. Ковалевского собралась в обратный
путь. Рано утром участники экспедиции встали, снова навьючили
поклажей верблюдов. Ехать они собирались верхом, но лишь
Е. П. Ковалевскому подвели оседланного «аргамака», а штейгер и
золотопромывальщик сели на ослов. Как вспоминал глава экспедиции, особенно факту отъезда русских были рады местные чиновники: «Детски, бессознательно выражали они свое удовольствие и приязненно толковали с нашими штейгерами, несмотря на
то, что очень мало понимали друг друга». Иван Бородин и его товарищ были «не менее довольны, но сохраняли серьезный вид
должностных лиц, и только порою слышалась острота, обращен254

См.: Ковалевский Е. П. Нильский бассейн… С. 94.
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свои собственные небольшие княжества, занимавшиеся набегами
на соседние африканские племена и уводившие тысячи невольников в рабство. Некоторые из таких торговцев переходили на государственную службу в качестве начальников военных опорных
пунктов, а то и чиновников более высокого ранга.
Простой уральский штейгер, конечно, не мог знать об этих
масштабах, но он наблюдал, насколько открыто велась в то время
торговля людьми в Судане: «Приводили несколько людей продавать, один негр по три дня женку на веревочке водил продавать, но
никто не купил»251.
Возникает вопрос: а было ли между членами экспедиции и местным населением хоть какое-то общение? Как контактировал
простой уральский штейгер, не знавший иностранных языков, с
представителями племен Восточного Судана? Как свидетельствуют записки Бородина, несмотря на трудности, добиться взаимопонимания в конце концов удавалось: «Разговору их в скором времени не можно было привыкнуть, однако немного понимали мы их
разговор…В необходимых случаях они понимали нас и мы их, хотя и с трудом». Поскольку ни один из членов русской экспедиции
не знал языков, на которых разговаривало местное население, то
оставался единственный выход из положения: Е. П. Ковалевский
говорил с ними «через переводчика по-французски»252.
Пришлось Ивану Бородину осуществлять и временное руководство промывкой золота на руднике в Фазугли. Наладив дело,
Е. П. Ковалевский решил отправиться вглубь Африки (к истоку
реки Тумат), туда, где, насколько ему было известно, еще никто не
бывал. 4 апреля, по словам Бородина, подполковник поехал еще на
один участок разработки — «и там золотосодержащий песок ползолотника в 100 пудах. Пока он ездил, я оставался один для производства работ с Дашури»253. Заметим, что Е. П. Ковалевский в одной из своих работ подтвердил тот факт, что он поручал времен-

Оккупация Россией этих территорий была закреплена Адрианопольским миром 1829 г. Однако, в 1834 г., в ходе переговоров в
Санкт-Петербурге, Ахмед-паша смог добиться от России эвакуации русских войск из Дунайских княжеств. При этом господари
назначались султаном из числа кандидатов, предложенных Россией. Османская империя обязалась подтвердить административный
регламент княжеств, принятый диванами Молдавии и Валахии92.
Однако, и после эвакуации русских войск из Молдавии и Валахии на их территории находилось немало россиян. Как известно,
еще во время русско-турецких войн в Молдавии и Валахии активно действовала русская администрация. В первой половине XIX в.
здесь жило и работало множество русских военных и чиновников93. Впрочем, по мнению некоторых российских исследователей,
выступая в Дунайских княжествах «в роли жесткого протектора»,
Россия отвращала от себя прежние симпатии местных политически активных кругов, способствовала их переориентации на Запад
и даже на Турцию»94. Очевидно, что к представителям России отношение у разных групп населения Молдавии и Валахии было
весьма противоречивым. Ивану Бородину и его товарищу приходилось сталкиваться, видимо, и с теми, кто считал излишним присутствие России в этом регионе.
Приезд Бородина и Крысина в Бухарест во многом был связан
с тем, что в 1843 г. в Петербурге возникло Товарищество на «прииск и разработку золотоносных россыпей и других металлов» в
Валахии и на восточном склоне Карпатских гор. Узнав о том, что
Товариществу нужен опытный горный инженер, вскоре после этого в Валахию согласился поехать и Е. П. Ковалевский. В 1843—
1844 гг., прямо перед приездом уральских штейгеров, он обследовал в этом районе реку Лотру в поисках золота.
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Следует отметить, что документы свидетельствуют: в период,
когда Иван Бородин и его товарищ Крысин находились в зарубежной командировке, их семьи не остались забытыми руководством
Златоустовского горного округа. Им выплачивались денежные
средства, выдавалась ржаная мука95.
Кстати, в документах, касающихся различных денежных выплат, сделанных в 1846 г. учреждениями Златоустовского горного
округа, встречаются и имена других героев нашего повествования.
Так, например, штабс-капитан Блюм, сопровождавший египетских
инженеров из Златоуста в Одессу, получил из оружейной аптеки
медикаменты на сумму в 57 копеек. За дрова на отопление своей
квартиры он должен был выплатить три рубля 48 копеек. Помимо
сопровождения египтян, Блюм, естественно, выполнял в 1846 г. и
другие поручения начальства в Златоустовском горном округе.
Неслучайно, с него требовали выплатить в казну один рубль 54 с
четвертью копейки за «излишне произведенный против штатов»
мастеровыми ремонт мостов и дорог, который, очевидно, осуществлялся под его непосредственным руководством96.
Бородин и Крысин находились в командировке в Валахии в
течение двух лет. Они вернулись на Урал в мае 1847 г. К этому
времени стало ясно, что Ивана Трофимовича ждет еще более дальняя поездка — в Египет.
Его товарищем по этой поездке стал золотопромывальщик
Иван Савельевич Фомин — по данным А. Г. Козлова, бывший
мастеровой Березовских промыслов, впоследствии работавший в
Миассе и помогавший П. П. Аносову в создании золотопромывательной машины. Он был моложе Ивана Трофимовича почти на
20 лет (родился в 1818 г.) и тоже происходил из заводских людей
горного ведомства. В 1836 г., когда Бородин уже стал штейгером,
Фомин еще работал рассыльщиком на Миасских промыслах, затем
занимался разными работами на прииске. Конечно, он был не
столь опытен, как его товарищ: в этой паре старшим явно был
Иван Трофимович Бородин.

Его помощник — человек совершенно другого круга, незнакомый со всей многочисленной европейской литературой по этому
вопросу, делает на страницах своих заметок лишь отдельные зарисовки «с натуры», показывающие образ жизни народов Восточного Судана в середине XIX в. За то короткое время, пока русские
находились на прииске в Фазугли, Иван Трофимович смог, конечно, составить себе лишь самое общее представление о местных
жителях. Он, естественно, заметил, что этнически и даже расово
местное население отличается от жителей Египта, которых ему
довелось наблюдать в ходе их длительного путешествия: «В окрестности все живут негры». В результате наблюдений он выяснил,
что политически местные племена были крайне децентрализованы: «На каждой горе имеют своего султана». Самый общий характер носили его наблюдения, касающиеся их быта и способов ведения хозяйства: «Ходят больше нагие. Скота держат довольно, никуда не ходят без оружия».
Жили местные племена в основном на склонах окрестных гор,
в «сенных кущах», разжигаемые ими по вечерам костры были
видны издалека. По его словам, типичный воин племен Восточного Судана носил с собой три-четыре копья, стрелы, «палицу», щит.
Практически абсолютно доминировали приверженцы местных
традиционных верований, «идолопоклонники», как называл их
Иван Трофимович. Впрочем, участники русской экспедиции мало
контактировали с дикими племенами Фазугли, прекрасно понимая,
что это небезопасно. «К ним никто из нас не ходил для любопытства»249, — признавался Бородин.
Однако один момент все-таки, очевидно, поразил уральского
штейгера — знаменитая африканская работорговля. При Мухаммаде Али она была как бы особым видом «государственной монополии», который приносил казне большую прибыль. За девять лет
до того, как в Судане оказалась русская экспедиция, в 1839 г., оттуда в Египет было вывезено более 200 тыс.чернокожих невольников250. Постепенно некоторые работорговцы-джеллябы создавали
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образом, он также указывал, что причина невысокой производительности труда суданцев кроется не в их нежелании работать, а в
том, что скудная природа многих районов Судана не давала возможность обеспечить местным жителям достаточное питание. Думается, что эти соображения следует учитывать при оценке работоспособности населения Северо-Восточной Африки. Возможно,
они остались вне внимания, например, уже неоднократно цитировавшегося нами автора «Путешествия ко Святым местам», писавшего о «малосильном племен арабов», которое «более шумит, чем
действует». А. Н. Муравьев позволил себе даже такую хлесткую
оценку: «Один русский может смело взять на себя труд десяти человек»246. Но всегда ли причина этого крылась лишь в национальной психологии? Очевидно, в ряде случаев следует помнить и о
специфике природно-климатических условий региона.
Видимо, основываясь на оценках Бородина, и некоторые исследователи данной проблемы также весьма скептически оценивали перспективы золотодобычи в Восточном Судане. Уже упоминавшийся златоустовский краевед А. Либерман полагал, что русской экспедиции не удалось добиться увеличения промывки золота: «Негры были измождены и работали очень непроизводительно»247.
Необходимо отметить, что возглавлявший экспедицию в Фазугли Е. П. Ковалевский был принципиальным противником идеи
расовой неполноценности африканцев, которая нередко высказывалась в то время в европейской литературе. В своих мемуарах он
посвятил африканским народам целую большую главу, подробно
описал их нравы и обычаи. При этом, приводя разнообразные суждения по этому вопросу своих предшественников — европейских
авторов — Егор Петрович не скрывал своего мнения, постоянно
доказывая несостоятельность тезиса о врожденной дикости и отсталости африканцев248.

Миасские золотых дел мастера были профессионалами высокого качества, их искусство было хорошо известно в Российской
империи. Поэтому в принципе они нередко отправлялись в служебные командировки, применяя свой опыт далеко за пределами
Златоустовского горного округа. И. Ю. Невраева отмечает, что
только в 1840-е — начале 1850-х гг. штейгеры и промывальщики с
Миасских золотых промыслов временно работали в Екатеринбургском уезде, в Закавказье, в Олонецкой губернии и др. Распространенность этого явления привела к тому, что на приисках были даже разработаны специальные правила, регулировавшие подобные
командировки, где фиксировались обязательства принимающего
золотопромышленника обеспечивать содержание мастерам и членам их семей97.
Однако одно дело командировка в Екатеринбургский уезд, и
совсем другое — в Египет. Так далеко миасские штейгеры еще
никогда не отправлялись! Соответственно, совершенно иначе решались финансовые вопросы, связанные с этой поездкой. Штаб
Корпуса горных инженеров предложил назначить каждому из участников экспедиции особое «заграничное жалованье»: Е. П. Ковалевскому — 50 червонцев в месяц, И. Т. Бородину — 6, И. С. Фомину — 4 червонца в месяц («сверх внутреннего по горным положениям содержания»). Им выделили деньги на транспортные расходы для поездок по России и за ее пределами. Кроме того,
Е. П. Ковалевский получил «на экстраординарные издержки, на
дальнейший переезд горных чинов от Александрии до местонахождения золотоносных россыпей, на покупки инструментов для
ученых исследований и прочее» 250 червонцев. Всего предполагалось потратить на поездку Е. П. Ковалевского и его группы в Египет более 7 тысяч 960 рублей серебром98.
Африканское путешествие Ивана Бородина и его товарищей
началось в Златоусте. Именно с этого момента и начал свой рас-
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сказ, вполне в соответствии с традициями русской литературы о
путешествиях конца XVIII—XIX вв., уральский золотых дел мастер. Первые строки его рассказа живо напоминают русскому читателю такой классический образец отечественной мемуаристики,
как «Письма русского путешественника» писателя и историка
Н. М. Карамзина. При этом первые тяготы путешественникам, как
обычно, пришлось перенести еще задолго до того, как они пересекли государственную границу Российской империи. Уже на огромных просторах России им пришлось испытать на себе и низкое
качество дорог, по которым передвигаться в экипаже было не
слишком удобно, и алчность смотрителей почтовых станций и
ямщиков.
Из Златоуста путь экспедиции лежал в Одессу — крупнейший
российский порт, который осуществлял транспортное сообщение в
направлении Черного и Средиземного морей99. Однако необходимо было еще добраться до Одессы, т.к. между ней и Златоустом
лежало более 2 тысяч 990 верст. По подсчетам Бородина, на две
лошади они потратили прогонных денег 97 рублей 93 копейки серебром. При этом за сухими цифрами скрывалась реальная картина езды в течение почти трех тысяч верст по российским дорогам в
XIX в., борьбы с произволом смотрителей станций. Иван Бородин
не мог не напомнить об этом тем из воображаемых читателей своих мемуаров, кто, возможно, забыл, как это обычно происходило:
«Всем известна езда на почтовых лошадях, не всем равна. Чиновники проезжают без затруднения, их на всех станциях уважают и
не притесняют. Но как для нас, простых, какая трудность — не в
том, что худая погода, тряска в экипаже. Это больше с терпением
переносишь, как сражение на станциях со смотрителями, они требуют за прогоны по времени года, т.е. в осеннее время едущим
двум припрячь третью лошадь, поэтому требуют за трех лошадей,
но мне выдано на двух на каждой станции. Происходит спор, крик
со смотрителями…»100. Конечно, Иван Трофимович привел этот

кем не могли усилить. Народ очень слабосильный — с чего ему
быть сильному, плохая пища»243. Практически единственной пищей была примитивная вареная «дурра» (разновидность похлебки). Таким образом, уральский горных дел мастер откровенно признавал, что одна из главных проблем, препятствовавших развитию
золотодобычи в регионе, была связана с состоянием трудовых ресурсов. В тех условиях суданские рабочие были просто не способны стремительно повысить свою производительность труда, которая составляла около 400 пудов промытого песка на 1 станок. Четыре станка в первый день работы дали 15 золотников золота. При
этом, правда, стоимость этой рабочей силы была очень низкой.
Известно, что работавшие на строительстве золотопромывательной фабрики в Фазугли суданцы обходились властям в один пиастр (около шести копеек серебром в пересчете на русские деньги)
в день244.
Заметим, что мнение Бородина вполне совпадает с теми оценками, которые давались в те годы другими русскими путешественниками, оказавшимися в Египте и Судане. Так, например, в те же
1840-е гг. в Нижней Нубии плавал по Нилу русский географ
А. А. Рафалович, изучавший быт и нравы населявших эти районы
племен барабра. В своем докладе, прочитанном в марте 1849 г. на
заседании Императорского Русского Географического общества,
он отмечал, что местные жители «мяса употребляют весьма мало
(хотя и большие до него охотники) и вообще чрезвычайно умеренны в пище». Он вспоминал, что экипаж барки, на которой он совершал свое путешествие по Нилу, «постоянно питался одной чечевицей, отваренной в воде с солью, без всякой другой приправы,
и хлебными сухарями, а между тем ему нередко приходилось грести по 12 и 14 часов несколько дней кряду… По причине этой
скудной пищи барабра весьма скоро выбиваются из сил»245. Таким
243
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Впрочем, принципиальным остается вопрос об эффективности
работы созданной при участии российских специалистов золотопромывательной фабрики. Глава экспедиции и его помощник в
этом вопросе высказывают различные суждения. Е. П. Ковалевский в своих мемуарах настойчиво пытался обосновать тезис о
том, что уральцам удалось добиться значительного успеха в деле
развития золотодобычи в Восточном Судане. Он признавал, что
первоначально работа шла «неспешно», «негры долго не могли
понять действия машины». Производительность труда суданцев в
первые дни в три раза уступала аналогичному показателю для рабочего на Миасских золотых промыслах. Однако, уже через неделю чернокожие промывальщики золота приноровились к работе на
новой технике и их производительность труда возросла вдвое240.
Е. П. Ковалевский доказывал, что «даже под руководством арабов» построенная фабрика «действует хорошо», золото «получается почти ежедневно»241. Что же касается перспектив добычи драгоценного металла в египетском Судане, то русский инженер связывал их прежде всего с личностью Мухаммада Али: «Смело
можно сказать, что пока Мегемет-Али будет жив, золотопромышленность будет расти»242.
История не предоставила нам шанса проверить утверждение
Е. П. Ковалевского: как известно, великий преобразователь Египта
ушел из жизни вскоре после строительства фабрики в Фазугли.
Тем не менее, анализ высказываний помощника Е. П. Ковалевского — Ивана Бородина заставляет усомниться в том, что начатое
русскими инженерами дело имело в условиях египетского Судана
середины XIX в. серьезные перспективы развития. Уральский
штейгер вряд ли рассчитывал, что его записки будут опубликованы, поэтому был более свободен, чем его начальник, в своих оценках. Эти оценки были гораздо пессимистичнее. Он подчеркивал,
что, хотя руководители прииска всячески «принуждали» рабочих,
«чтобы больше промывать», но у них ничего не получалось: «ни240
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рассказ не только для того, чтобы у его читателя возникла зримая
картина того, в каких условиях пришлось ему начинать свое путешествие. Очевидно, он рассчитывал, что этот фрагмент текста попадется на глаза чиновникам Златоустовского горного округа или
других структур, которые участвовали в организации данной экспедиции. Как и в случае с поездкой египетских инженеров на
Урал, главным был вопрос о финансовом обеспечении этого мероприятия. Российские власти, похоже, и в данном случае постарались сэкономить, сократив до предела транспортные расходы. Но
результат был тот же, что и в случае с пребыванием египтян на
Урале: выделенных денег оказалось недостаточно. По словам Ивана Бородина, еще не покинув пределов России, им уже пришлось
переплатить на почтовых станциях своих денег 10 рублей 40 копеек серебром!

Одесса
Наконец, после 18-дневного путешествия по Российской империи экспедиция добралась до Одессы. В Одессу, по воспоминаниям И. Т. Бородина, они приехали ночью 30 октября 1847 г. В
ходе своей командировки в Молдавию и Валахию уральский мастер, конечно, побывал на юге России. Ему было с чем сравнить
Одессу, и, описывая ее, он наверняка вспоминал другие южные
города империи, а, может быть, и виденные им административные
и экономические центры Дунайских княжеств. Так или иначе,
Одесса произвела на него впечатление «лучшего торгового города
при бухте Черного моря». Уральскому штейгеру запомнилась «военная и купеческая гавань». Записки Бородина показывают, что
мастер золотодобычи с удовольствием наблюдал за жизнью в
Одесском порту: «С брегу смотришь на гавани и на море, очаровательная картина — судна то отходят, (то. — А. А.) приходят с надутыми распростертыми парусами, отражаются в поверхности моря. В гавани народ суетится взад и вперед…Прелестно смотришь
на все это».
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В свободное время уральский штейгер любил прогуливаться
по городу. Ему запомнились разведенные в городе парки («посаженный лес разного рода»), «множество великолепных зданий»,
Ришельевский Лицей, и, конечно, один из символов Одессы —
монумент основателю города французу Дюку де Ришелье. Горных
дел мастер не мог не обратить внимание на обилие строительного
материала для работы местных архитекторов: «К постройке домов
способствует близость ломки и добыча камня у самого города на
берегу моря». Взглядом профессионала он оценил, что в районе
Одессы «камень очень способный к обтеске и обделке как хочешь,
даже и пилами пилить»101.
В результате архитектура Одессы произвела впечатление на
Ивана Трофимовича: «Строение красивое, — отмечал он, — каменное, по улицам вымощено щебнем». В городе Бородин увидел
здания коммерческого училища, театр и музей древностей Новороссийского края.
Однако, в Одессе экспедиция, конечно, отнюдь не только наслаждалась красотами этого южного города — последнего русского населенного пункта перед началом их длительного и, как было
очевидно заранее, сулящего многочисленные трудности путешествия по Северо-Восточной Африке. Бесспорно, в этих условиях им
очень хотелось в последний раз насладиться ощущением того, что
ты находишься на родной земле. Но одновременно шла подготовка
к путешествию по Египту. Здесь им повезло: участники экспедиции познакомились с находившимся в Одессе адъютантом Карантинного батальона Петром Дмитриевичем Киселевым. Последний
прожил в Египте около двух лет, поэтому смог рассказать немало
интересного членам группы Е. П. Ковалевского, создав у них некое предварительное представление об этой североафриканской
стране. Поскольку никто из членов группы ранее там не был, эти
сведения были весьма полезны. Как вспоминал Иван Бородин,
П. Д. Киселев «сделал наставления, как нам себя предохранять от
болезни. Во-первых, не бросать русской шубы, несмотря на жар,
беречь себя от простуды, воздерживаться от пищи. Быть всегда в
101
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кая, лесу довольно разного рода»236. Естественно, что все эти обстоятельства (в частности, наличие достаточных лесных ресурсов)
необходимо было учитывать при прогнозировании возможных
перспектив развития горной промышленности в египетском Судане. Среди горных пород Иван Трофимович заметил глинистый,
тальковый, кремнистый сланцы, различные породы кварца. Обратил внимание он и на состояние местных почв, отметил, что «дерна или чернозему нет»237.
1 апреля стал знаменательным днем в истории золотопромывательной фабрики в Восточном Судане: «губернатор» Халидпаша распорядился провести торжественное начало промывки золота. Между прочим, Е. П. Ковалевский сообщает, что инициатива
в проведении данного мероприятия принадлежала ему: глава русской экспедиции сам пригласил на эту акцию Халид-пашу «для
избежания всяких могущих встретиться потом толков и недоразумений»238.
Естественно, это событие было одним из тех, которые лучше
всего запомнились Бородину: «Войска были все выведены в парад,
поставлены в ряды, сделали несколько маршей, поставили ружья в
козлы, паша сам командовал, — вспоминал Иван Трофимович. —
Подостланы ковры, паша с чиновниками встали на ковры. Негры
сели поодаль, потому что они идолопоклонники. Мы стояли со
своим кружком, смотрели на церемонию»239. Процедура была
чрезвычайно любопытна и отражала интернациональный состав
участников. Сначала помолились Богу, вспоминал Иван Трофимович, затем суданцы привели трех быков, закололи их и бычьей
кровью стали мазать станки. Все это, бесспорно, отражало и сложный, синкретический характер религиозного сознания местных
жителей. После торжественной церемонии началась интенсивная
промывка песка с помощью машин.

236

ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 559. Л. 22.
Там же. Л. 22 об.
238
Ковалевский Е. П. Нильский бассейн… С. 99.
239
ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 559. Л. 23.
119
237

Уже в этом письме, направленном прямо из района работ,
Е. П. Ковалевский указал Мухаммаду Али и на необходимость колонизации данного региона для развития здесь золотодобывающей
промышленности. Необходимо, подчеркивал он, чтобы колония
«включала все надежные и доступные атрибуты, которые требует
удаленное местонахождение, трудности работ, наконец, польза от
этого предприятия и общие соображения, на которые очень горазды Вы, Ваше Величество…»234.
По инициативе Е. П. Ковалевского участники экспедиции
предприняли восхождение на гору Кассан, которая находилась на
расстоянии пяти верст от лагеря. Глава экспедиции планировал
лучше осмотреть местность, оценить ее ресурсы для развития производства. Участники экспедиции собирались также провести некоторые наблюдения, касающиеся местной гидрографии, геологии,
флоры и фауны. Как вспоминал Бородин, с русскими отправились
«губернатор» Халид-паша, местные чиновники и рота солдат «для
караула». Взбираясь на Кассан, глава экспедиции невольно сравнивал эту гору со многими другими, которые доводилось в своей
жизни видеть ему. Но эти воспоминания неожиданно вызвали в
душе опытного путешественника столь милый его сердцу образ:
«Это не горы Швейцарии, далеко исходящие в облака, не горы
Албании и Черногории, утесистые, нагие, грозные, неприступные,
нет, это горы нашего Южного Урала, горы Сербии, со своими роскошными горными долинами, живописно-прекрасные горы!»235
Иван Трофимович Бородин не был склонен в своих записках к
использованию столь романтических образов. Естественно, что
уральский штейгер прежде всего интересовался горными богатствами Восточного Судана. «Местоположение гористое, но горы не
очень высокие. — Описывал он позднее эти места. — На северном
отклоне разработка производится неграми с незапамятных времен.
Пески золотосодержащие покрываются пустыми породами от четырех вершков до трех аршин… Трава растет очень редкая, высо-

трудах — лучшее лекарство». «Мы и руководствовались его наставлениями»102, — заметил уральский штейгер. Как мы увидим
дальше, советы адъютанта Карантинного батальона не спасли экспедицию от тяжелейших болезней, однако, возможно, помогли ее
членам легче перенести само путешествие по пустыне, предохранили от некоторых опасностей, которые таит в себе длительное
пребывание в необычном для жителей холодного Урала климате
Африки.
Однако, трехнедельное пребывание в Одессе закончилось,
пришло время расставаться с родной землей. 21 ноября 1847 г.
«спустясь под гору к пароходной экспедиции», члены группы
Е. П. Ковалевского получили билеты на пароход «Херсонес». Конечно, Иван Трофимович счел необходимым отметить: «Заплатили
за 2-е место (видимо, 2-й класс. — А. А.) по 20 рублей серебром»103. Этим самым уральский мастер стремился показать читателю своих записок из числа чиновников Златоустовского горного
округа, что экспедиция вынуждена была нести большие расходы.
Несмотря на то, что группа Е. П. Ковалевского ехала в рамках
межгосударственных соглашений, тем не менее, ее участников
ожидала достаточно тщательная процедура таможенного досмотра. «В таможне осмотрели у нас все вещи, — вспоминал Бородин,
— потом комиссар провел нас через комнату, в которой посреди
решетка и передал другому комиссару». После этого члены группы очутились у входа на корабль. «Гвардионы» (портовая стража)
забрали все вещи участников экспедиции и перевезли их на пароход.
После того, как вещи были доставлены, Иван Трофимович и
его товарищи вышли на борт полюбоваться открывающимся видом. В 6 часов вечера пароход с членами группы Е. П. Ковалевского начал отплывать от Одесской набережной. Этот момент расставания с родной землей, конечно, надолго запомнился уральскому
штейгеру: «Мы стояли на палубе, любовались местоположением
города, он расположен на повышенном месте, к тому же солнце
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заходилось, начинало смеркаться. В домах по разным направлениям в окнах сверкали огни, отражались в воде моря по мере отдаления от берега. Ясные показывались отражения; забавно было
смотреть тем, кто никогда таких предметов не видел. Это
мы…»104.
Дул небольшой ветер, по небу плыли облака, шел мелкий дождик. Пароход выходил в открытое море. Путь экспедиции лежал
через Константинополь, или, как по-старинному обычаю называли
этот город в русском народе — «Царь Град». Именно так он именуется и в записках Ивана Трофимовича Бородина, простого
уральского мастера, в сознании которого то был город старых русских былин и сказаний.
От Одессы до столицы Османской империи надо было в те
времена плыть на пароходе около 40 часов — больше трех суток.
Конечно, для таких уральцев, как Иван Бородин и его товарищ
Фомин, непривычных к морским плаваниям, это оказалось тяжелым испытанием. Уже вскоре после отхода от Одесской набережной пароход начало сильно покачивать. Именно в это время членов группы Е. П. Ковалевского позвали ужинать. Они впятером
сели за постный стол, т.к. было время поста. Но есть было невозможно. Иван Трофимович, непривычный к этим испытаниям, подробно описывает, какие страдания принесла ему морская болезнь:
«Невозможно было есть, голову начало кружить, тошнота сделалась, на лицах показалась бледность…Ежели проходить хочешь по
пароходу, то не можешь туда прямо попасть, куда надо, во все
стороны шатает — качка»105. Конечно, опытные путешественники,
такие, как глава экспедиции Е. П. Ковалевский, прекрасно знали о
всех этих явлениях. Но вот для простого уральского золотых дел
мастера все это, похоже, стало довольно неожиданным и весьма
непростым испытанием на прочность.
Не мог Иван Трофимович упустить возможность и вновь не
пожаловаться на непредвиденные расходы, понесенные участниками экспедиции. Хотя никто из них практически ничего не мог

стами»231. Как уже отмечалось выше, т.н. венгерские станки использовались на Миасских золотых рудниках уже давно, еще до
появления знаменитой «мельницы» П. П. Аносова.
Однако здесь необходимо было преодолеть консерватизм
мышления местных руководителей строительства фабрики. «Время потекло быстро, — вспоминал Е. П. Ковалевский, — в беспрерывных трудах и борьбе с природой и невежеством турок… Наконец, успех увенчал труды… Фабрика подвигалась быстро вперед.
Работали день и ночь. Турки опять заговорили, что из фабрики
ничего не выйдет: это было выше их понятий»232. Но сам Е. П. Ковалевский в целом был доволен первыми результатами своей экспедиции. Из района работ ему удалось написать письмо генеральному консулу А. М. Фоку, который сообщил его содержание в донесении российскому посланнику в Константинополе В. П. Титову. Как отмечал А. М. Фок, Е. П. Ковалевскому «удалось обнаружить довольно насыщенные золотоносные пески и заняться строительством фабрики в тех же местах… Жалуясь на трудности различного рода, которые ему пришлось вынести, господин Ковалевский все же окрылен надеждой довести до счастливого конца
трудную задачу, на него возложенную, он рассчитывает вернуться
в Каир в июле…»233
Г. В. Горячкиным было опубликовано и письмо, направленное Егором Петровичем лично Мухаммаду Али в марте 1848 г.
Подполковник указывал, что ему уже удалось придти к «очень
благоприятному результату»: «Халид-паша, вероятно, уже информировал Ваше высочество о том, что один из моих людей намыл за
пять часов на простом русском станке (вашгерде) 69 хаба (1 золотник 60 долей), но я спешу добавить, чтобы не делалось иллюзий из
этого превосходного результата». Тем не менее, он отмечал, что
золотоносные россыпи «очень богаты», поэтому строительство
фабрики в районе Кассана можно считать «очень полезным делом».
231
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их войска, то есть солдаты. И генерал-губернатор Халид-паша, и
прочие офицеры в сенных шалашах, кроме Дашури, Али — инженеров, они в палатках… И нам построили в одну ночь сенные палаты», — вспоминал Иван Трофимович230. Не случайно указание
на то, что в лагере было много солдат. Дело в том, что в то время
суданские войска вели военные действия против местного племени галла, поэтому строящуюся золотопромывательную фабрику
было необходимо охранять.
Российские специалисты сразу же внесли ряд серьезных корректив в дело добычи золота в районе Тумата. «До нас, — указывал Бородин, — промывка производилась на речке… Кругом их
промывальщики негры сидят… Промывальшики кладут в чашку
половину пуда. Особые им подносят к промывке песок, другие
убирают промытый песок». Один промывальщик промывал до
пятнадцати пудов песка в день. По мнению русских инженеров и
мастеров, такой метод ручной промывки песка был крайне неэффективен: «Они поставят несколько людей, верят один другому,
как можно принять и передать другому корзину с песком. Первый
накидает в корзину, подает ближнему от себя — и так идет передача до последнего. Последний высыпает пустую породу в груду».
При этом техническая оснащенность этого прииска находилась на
предельно примитивном уровне. Достаточно сказать, что песок
промывальщики накладывали в чашку не лопатами, а руками. Перевозили песок на верблюдах, т.к. в тех условиях и при том состоянии дорог они были единственно возможным транспортом.
Естественно, русские горных дел мастера сразу же решили
внести в работу этого предприятия целый ряд нововведений. Значительно производительнее, конечно, было использовать машины,
уже активно применявшиеся на золотых рудниках Миасса.
Е. П. Ковалевский, как отмечал его помощник, распорядился
«шурфовать», усовершенствовал организацию работы по промывке золота. Русские горных дел мастера «устроили» на фабрике в
районе Тумату «четыре станка и один венгерский, с плоскими хво-

есть, им пришлось заплатить за свои обеды и ужины полную
стоимость: «Комиссар, заметя нас не ядущи, сказал: хотя это и не
ешти, только денежки заплатите, мне все равно». «И так я, — возмущался Бородин, — в двое суток не больше съел (чем. — А. А.)
на шесть копеек серебром, а заплатил два рубля десять копеек серебром»106.
Только после того, как пароход вошел в пролив Босфор, «все
страдания прекратились», и участники экспедиции вышли на палубу посмотреть на «селения и растущую зелень».

Стамбул
Они прибыли в столицу Османской империи 23 ноября в 12
часов дня. Участники экспедиции сразу же стали свидетелями картины, которую не раз еще будут наблюдать русские, прибывавшие
в Стамбул в XIX—XX вв. Сразу же корабль обступило множество
крошечных лодочек («что и метра нет», вспоминал Бородин), владельцы которых стали наперебой предлагать пассажирам перевезти их за плату на берег. Члены группы Е. П. Ковалевского сели в
одну из лодок, владелец которой — грек — сначала увез их к себе
в гостиницу, и только потом они смогли переехать во дворец к
русскому посланнику. Плавание из Одессы в Стамбул досталось и
Бородину, и его начальнику тяжело. Иван Трофимович позднее
вспоминал: «Когда проходили от пристани до гостиницы, мы с
подполковником Ковалевским семь раз отдыхали — так измучило
нас на пароходе»107.
Стамбул, куда пришел из Одессы пароход с экспедицией
Е. П. Ковалевского, был для Ивана Бородина городом, о котором,
он, конечно, как и все русские люди немало слышал. «Столица
бывших греческих царей», как о ней писал уральский штейгер, к
тому времени давно уже была главным городом трещавшей по
швам Османской империи. Запомнились Бородину «султанский
106
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дворец с садами», от которого «через улицу два моста»: «Один
закрыт ширмами, другой открытый. Верно, по первому проходят
жены султана». Под мостами, вспоминал Иван Трофимович, был
свободный проезд по улице для экипажей. Недалеко от этого места
уралец заметил строящуюся «мраморную мечеть красивую: семибашенный замок». Довелось увидеть Ивану Бородину легендарную святыню восточного христианства — бывший храм Святой
Софии. Конечно же, русский православный человек не мог не воспользоваться случаем и не унести небольшой сувенир на память о
посещении столь чудесного места. Как раз тогда, когда группа
Е. П. Ковалевского находилась в Стамбуле, «поправляли средний
купол» храма, и Бородину «досталось из древних украшений несколько дешевых камушков», которыми были украшены стены
Софийского собора. Эти камушки, по словам уральского штейгера,
отпадали в разломы купола вместе со штукатуркой.
Запомнилась Ивану Трофимовичу и гробница султана Османской империи Махмуда II. Здесь же были захоронены жена султана и две его дочери: «Кругом стеклянные окна, посреди стоит гроб
султана, прочие в стороне. Пред гробницею белого мрамора столбик, на нем надет султанов тарбуш и султанская звезда». Все сооружение было величественным и произвело на уральского золотых дел мастера большое впечатление: «Как во внутри, так и
внешние стороны здания украшены великолепно»108. Впечатление
«хорошо выстроенного» здания осталось у него и от дворца, занимаемого консулом Российской империи в Стамбуле.
Однако, естественно, не только памятники архитектуры привлекали в Константинополе внимание Ивана Бородина. Ему и его
товарищам удалось посмотреть и на то, чем живет столица Османской империи, каких успехов удалось ей достичь по пути экономической модернизации. Предпринятые в конце XVIII — первой
половине XIX в. социально-экономические преобразования привели к тому, что в турецкой промышленности можно было заметить
признаки некоторого технологического прогресса. Иван Бородин и
его товарищи заходили на местный монетный двор и видели, что

«— А что, Иван, долго будут нас еще везти?»
«— Дальше солнышка не увезут, — ответил равнодушно Фомин, зевая и вытягиваясь на этом ярком солнце»228.

На строительстве фабрики
Наконец, 4 марта экспедиция Е. П. Ковалевского достигла цели своего путешествия. Место под строительство золотопромывательной фабрики было выбрано неслучайно. Недалеко от лагеря
находилась река Тумат, левый приток Голубого Нила (Бородин
называл ее «Тумаку»). Увидев ее, Е. П. Ковалевский сразу вспомнил Миасс в Златоустовских горах, ибо, как и на рудниках Урала,
золотоносные россыпи преимущественно залегали в речном бассейне, «по логам и речкам, впадающим в нее с левой, по течению,
стороны»229. Так же, как на Урале и Алтае, «зеленокаменные» породы для геолога были здесь надежными указателями наличия месторождений золота. Как указывал глава экспедиции, «ребра центрального хребта» внутренней Африки состояли из хлоритового и
талькового сланцев, сквозь которые «прорезываются гнейсы и
сиениты». Впрочем, назвать Тумат рекой большую часть года было довольно затруднительно. Климат Восточного Судана иссушал
ее русло, делая его заполненным водой только изредка. «Не видать
воды, — вспоминал Иван Бородин, — только один песок, вода бывает во время дождей».
Сам лагерь строителей золотопромывательной фабрики, находившийся в Кассане, производил на уральского штейгера, привыкшего к золотым рудникам Миасса, любопытное впечатление.
Суданский климат, естественно, накладывал свой отпечаток, поэтому, если в Златоустовском горном округе, как уже отмечалось,
администрации приходилось заботиться об отоплении домов горных инженеров, то здесь подобных проблем не существовало:
«Кто в парусиновых палатках, кто в соломенных шалашках. Это
228
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го горного круга. На некоторое время ад-Дашури и Али Мухаммад
могли вздохнуть спокойно. Это было тем более важно, что груз
ответственности, очевидно, негативно сказывался и на здоровье
египетских друзей Е. П. Ковалевского: даже они, казалось бы,
привычные к африканскому климату начинали испытывать его
губительное воздействие. «Бедный Дашури», писал глава русской
экспедиции, «уже заплатил дань климату и со времени своего приезда в Судан постоянно был болен»225.
После встречи с ад-Дашури до гор Кассана оставалось три дня
пути. На последнем участке долгого путешествия произошел еще
один любопытный эпизод, который запомнился Бородину. «На
пути сем, — вспоминал он, — мы остановились обедать. Пришли к
нам с горы четыре негра, вооруженные копьями, принесли в подарок пестрого поросенка. Подполковник поблагодарил их, но не
принял, потому — не кому приготовлять, повара все магометане»226. Можно себе представить, с каким трудом отказались глава
экспедиции и его товарищи, перенесшие столько испытаний, отведать жареного поросенка, преподнесенного им в подарок местными жителями!
Еще оставалось несколько дней и ночей пути. По-прежнему
необходимо было соблюдать необходимые в Африке меры предосторожности. Ивану Трофимовичу, конечно, было непривычно, что
«на пути, где ночевать, нельзя на землю никакую вещь положить.
Должно класть на камни или на древо, по причине белых мурашей»227. И тем не менее, и Бородин, и его товарищ — другой
уральский золотых дел мастер не теряли оптимизма и расположения духа. Такое длинное и сложное путешествие они старались
переносить спокойно, как любую другую тяжелую работу, которую им приходилось выполнять на Миасских золотых рудниках.
Показателен такой случай. Начальник экспедиции вспоминал, как,
подъезжая к месту разработок у гор Кассана, Бородин спросил
своего напарника:
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там уже применялись паровые машины, использовался ручной
пресс. Впрочем, общий облик столицы Османской империи оставался прежним. Это был старый город Востока с «очень кривыми»,
«тесными» улочками, так что, как заметил Иван Бородин, «двум
экипажам с трудом можно разъехаться». Уральский штейгер посетовал, что власти Стамбула, видимо, «не очень наблюдают чистоту» на улицах. Особенно поразил русского гостя тот факт, что во
многих местах можно было видеть установленные прямо под открытым небом мангалы, на которых разводили огонь. Да и вообще
в этом отношении в Стамбуле было далеко не все благополучно:
«По улицам ходят, курят трубки, от чего случаются частые пожары».
Толпа, заполнявшая улицы, конечно, была совершенно иной,
чем доводилось раньше видеть уральскому штейгеру. Ну, а когда
Бородин пришел на стамбульский базар, то он еще в большей степени почувствовал, что такое настоящий Восток. Иван Трофимович не просто прошелся по базару, но и приценился к разложенным товарам, и сделал вывод: «Всего довольно, можно дешевле
купить вещи, нежели у нас в России». Уже на базаре Бородин воочию увидел, насколько многолик Восток, какие разные народы
населяют его. Стамбул стал для него своеобразными воротами в
мир Востока. Ему довелось впервые увидеть людей «разного племени» и впервые же осознать, насколько важно в путешествии по
странам Востока иметь при себе переводчика. «Мы не имели хорошего переводчика, потому не знаем об них, нечего рассказать»109, — с сожалением пишет Бородин, вспоминая увиденных
им представителей разных восточных культур.
12 декабря экспедиция покинула старую столицу православного мира и отправилась на «арапском пароходе» дальше. Проплыв по Мраморному морю, затем — через Дарданеллы, Бородин
и его спутники приплыли к городу Смирне (Измиру) на полуострове Малая Азия. Здесь они некоторое время находились на карантине из-за эпидемии холеры, после чего направились к острову
Родос. Среди пассажиров парохода был, кстати, и «принц Муста-
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фа-бей, короля египетского», отправлявшийся со своей свитой в
Каир. Уральскому штейгеру он запомнился как молодой человек
лет двадцати пяти.

Родос
Город Родос, вспоминал Иван Трофимович, был расположен
на склоне горы, «так что с моря видно все улицы». Уральский
штейгер знал, что знаменитый Колосс Родосский — статуя бога
солнца Гермеса — считался одним из семи чудес света. Колосс
когда-то был высотой 34 метра, но статуя была разрушена во время Родосского землетрясения 227 г. до н.э. Иван Бородин и его
спутники увидели «нечто на вдавшемся в море каменном мысу,
как бы образуя собою гряду, но за ней проходят корабли, на концу
мыса построена башня»110. С сожалением Бородин отметил, что
никто не смог им объяснить назначение этого сооружения.
На Родосе в память Бородина врезались многочисленные роскошные сады. Здесь он впервые увидел «древо пальм». Здесь же
его взор всюду привлекало то, как «на кустах растут финики». А
ведь на Урале давно стояли 30-градусные морозы…Особенно запомнилось уральскому мастеру, как его начальник, Е. П. Ковалевский, принес на пароход из города свежих апельсинов и фиников:
«Это в декабре месяце… — изумлялся Бородин. — Для нас, северных, очень удивительно»111. На Родосе в это время термометр показывал 20 градусов тепла.

Александрия
Расстояние от острова Родос до Александрии И. Т. Бородин и
его товарищи преодолели за три дня. Этот отрезок путешествия
Средиземным морем ничем особенным не запомнился уральскому
110
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Природа Тропической Африки здесь проявляла все буйство
своих красок. В небольшом Росейресе находилось место пребывания мудира округа Фазугли. Самое любопытное, что, по свидетельству Ивана Бородина, «начальствующим» в Росейресе оказался «казанский башкирец»224, который рассказывал своим бывшим
соотечественникам, что родился в Поволжье, но судьба забросила
его на Северо-Восток Африки. Конечно, встреча с выходцем из
Казани надолго запомнилась Ивану Бородину, он никак не ожидал
увидеть своего соотечественника так далеко от родных мест.

Встреча с арабским другом
Однако, через несколько дней экспедицию ожидала не менее
удивительная, но, возможно, значительно более радостная встреча.
2 марта на расстоянии трех дней пути от гор Кассана — места назначения экспедиции их встретил на дороге тот самый инженер
Исса ад-Дашури, с которым Е. П. Ковалевский несколько месяцев
колесил по горным заводом Урала. Вспоминая о тех временах, когда они вместе с ад-Дашури и его товарищем Али Мухаммадом
Ибрахимом объездили значительную часть Урала, Е. П. Ковалевский признавался: «Не думал я тогда встретиться с ними в Кассане!».
К моменту приезда русской экспедиции в Кассан дела у бывших стажеров Березовских и Миасских золотых промыслов шли
не очень успешно. Достичь тех целей, которые ставил перед ними
Мухаммад Али, не получалось. «Не имея достаточных практических сведений для дела, — с болью и сочувствием писал об этом
Е. П. Ковалевский, — стесняемые во всем генерал-губернатором,
понуждаемые беспрестанно Мегемет-Али, они были в отчаянии, и
приезд мой, снимавший с них страшную ответственность, был для
них истинным счастьем». Действительно, теперь работами по
строительству фабрики стал руководить такой опытный и квалифицированный человек, как помощник начальника Златоустовско224
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Однако члены русской экспедиции вынуждены были идти
дальше по просторам Северо-Восточной Африки. Окружавшая их
природа постепенно менялась на глазах. На лугах появилась трава,
стало все больше деревьев. Впрочем, вид африканского леса еще
сильнее вызывал у Ивана Трофимовича воспоминания о России,
поскольку, вспоминал он, листва деревьев была не ярко зеленой,
«как у нас на Родине», но «бледно тусклого цвета по причине пыли»222. По мнению уральского штейгера, это было связано с тем,
что «дождя не бывает, чтобы обмывало с растения, хотя поливают
потом землю при корнях». Поэтому, как представлялось Бородину,
африканская природа «не представляет красоты».

Росейрес
28 февраля члены русской экспедиции достигли населенного
пункта Росейрес — столицы округа Фазугли, где находился район
золотодобычи. Если Бородин называл это место, как и большинство других встречавшихся им на пути, городом, то его начальник
прямо охарактеризовал его как «деревню». А. Э. Брему, кстати,
тоже показалось, что Росейрес «едва ли заслуживал» того, чтобы
именоваться городом. Вообще, как и другие населенные пункты
Судана, на германского натуралиста столица Фазугли произвела
довольно мрачное впечатление: Росейрес «мертвен и неприветлив»223, писал он.
В этом поселении насчитывалось около трех тысяч жителей
(среди них значительную часть уже составляли ярко выраженные
представители негроидной расы). Росейрес был расположен недалеко от правого берега Голубого Нила. От реки город отделял густой пальмовый лес, с остальных трех сторон его окружала саванна.
В столице округа Фазугли не хватало питьевой воды, поэтому каждый вечер можно было видеть длинную вереницу женщин, ведущих ослов, нагруженных емкостями с водой.

мастеровому. 17 декабря 1847 г. они прибыли в Александрию. На
главу экспедиции, Е. П. Ковалевского — опытного путешественника, уже очень немало видевшего на своем веку, Александрия не
произвела особого впечатления: «Вид пальм, чудно рисовавшихся
на ярком горизонте, был для меня не нов…Низменный, песчаный
берег слишком обыкновенен для глаз, которые привыкли к нашим
болотным берегам, и даже иногда с любовью глядят на них»112. В
отличие от главы экспедиции, И. Т. Бородину, конечно, вид пальм
не был столь привычен. Природу Нижнего Египта трудно сравнить
с пейзажами Молдавии и Валахии, где незадолго до этого был
Иван Трофимович. И тем не менее, никаких высказываний, свидетельствовавших о том, что египетская природа произвела огромное впечатление на него, в дневнике нет. Подплывая к городу, он
увидел форт Каит-бея, построенный на месте знаменитого Фаросского маяка — одного из семи чудес света: «Перво издали видно
башню, стоящую на скале»113. Что же касается открывающихся
пейзажей, то уральский штейгер лишь констатировал: «Александрия на возморье стоит».
Заметим, что и другие россиянине, побывавшие в Александрии еще в 1830-е гг., довольно сдержанно оценивали свои впечатления от северной столицы Египта. Так, например, побывавший
здесь за пятнадцать лет до экспедиции Е. П. Ковалевского дипломат Н. Н. Муравьев-Карский в своих записках указывал, что на
путешественника, прибывающего из Европы, наибольшее впечатление производит чаще всего пальма, т.к. он «внезапно встречает
это произведение знойной полосы после густых и тенистых деревьев Европы». Однако, он отмечал, что пальма редко вызывает у
русского человека восхищение, т.к. ее вид скорее «печален» и навевает воспоминание о «безграничных пустынях» Африки. Это
дерево дает мало тени и, по мнению русского дипломата, вряд ли
придавало египетским садам очарование114.
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Вспоминая свои впечатления от северной столицы Египта,
Н. Н. Муравьев-Карский указывал, что европейцу, ранее не бывавшему на Востоке, все в Александрии покажется «необыкновенным и даже странным», но человек, который знаком с восточными
городами и бытом их жителей, найдет в этом городе для себя немного нового115. Интересно, что Н. Н. Муравьев побывал в Александрии практически в те же сроки, зимой, что и группа Е. П. Ковалевского. В начале января российский дипломат застал здесь
очень жаркую и даже душную погоду, «так что мухи во множестве
роились и беспокоили»116. Что же касается архитектуры, то особенно запомнились Н. Н. Муравьеву европейские кварталы Александрии, которые были «обустроены довольно опрятно» и сочетали в своем внешнем облике восточные и европейские особенности.
Не испытал особых восторгов, увидев Александрию, и
А. Н. Муравьев — автор неоднократно переиздававшегося в
1830-е гг. «Путешествия ко Святым местам». Чиновник Святейшего Синода, работавший затем в Азиатском департаменте МИД, он
был также известен своей близостью к московскому митрополиту
Филарету. Среди его наиболее крупных работ, наряду с «Путешествием ко Святым местам» — «История российской церкви»,
«Сношения России с Востоком по делам церковным», «Письма с
Востока в 1849—1850 гг.».
В Александрии А. Н. Муравьеву прежде всего запомнился
«белый и однообразный с почвою земли цвет всех ее строений,
тесно сдвинутых, с террасами вместо крыш, которых по привычке
тщетно ищешь». Однако особенно неприятное впечатление произвели на русского путешественника «бледные и изможденные» лица жителей Александрии, которые «скитались как тени, в белых
или синих рубищах, по грязным и тесным базарам, заставленным
тощими верблюдами и ослами». «Все носит отпечаток нищеты и
угнетения»117, — восклицал он.

поскольку еще до полуночи по улицам города начинали бродить
гиены.
Тем не менее, и в Сеннаре русские горных дел мастера встретились с представителями местной администрации. Как вспоминал
Бородин, они зашли в дом «правителя страны» Ибрахим-паши.
Еще памятно было антиегипетское восстание начала 1820-х гг., да
и в целом обстановка в этом отдаленном краю владений Мухаммада Али была неспокойной. Поэтому не случайно, что дом, куда
попали русские, больше напоминал крепость: «Дом со всех сторон
обнесен стеной, по обоим сторонам комнаты, в которых проживают караульные солдаты… На площади двора по левой стороне поставили пушки»220. Очевидно, местная администрация опасалась
угрозы набегов со стороны неспокойных народов, проживавших в
районе Сеннара.
Внутреннее убранство дома правителя было весьма скромным.
Участники русской экспедиции не заметили там никаких украшений, только нашли две глиняные корчаги с водой. Обед для иностранных гостей готовили в «харчевне». Впрочем, гости посетили
Сеннар в отсутствие хозяина: сам Ибрахим-паша был в отъезде.
Пробыв некоторое время в Сеннаре, экспедиция отправилась в
путь. Все дальше и дальше уходили путешественники от родных
мест, все острее поэтому чувствовали ностальгию тогда, когда чтото напоминало им о России. Одна из таких ситуаций случилась с
ними в конце января. Особенным лиризмом полны воспоминания
об этом Ивана Трофимовича: «Наши путешественники всю ночь
беспокоились, собираясь обратно к нам в Европу, производили на
песках ужасный крик. Это — гуси, журавли, казарки… Собирались обратно… По причине здешних жаров не могут больше
жить»221. Как бы хотелось уральскому штейгеру последовать вслед
за улетавшими в Россию птицами, скорее увидеть горы Златоуста
и рудники Миасса!
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ки. Значительная часть домов в городе была построена из кирпича,
обожженного на солнце. Описывая Сеннар периода его расцвета,
известный советский историк С. Р. Смирнов отмечал: «Глиняные
дома центральной части города, с плоской крышей и внутренним
двором, принадлежавшие феодальной знати, мусульманскому духовенству и крупным купцам, по форме и планировке напоминали
дома египтян. Городская беднота и ремесленники жили на окраинах в хижинах из тростника, обмазанного глиной; соломенные
крыши имели коническую форму»217. Многоэтажных зданий в
Сеннаре было немного, большими размерами выделялись мечеть и
шестиэтажный дворец султана. На двух центральных рынках города велась оживленная торговля лошадьми, слоновой костью,
верблюдами, овощами и фруктами и т. д. Здесь же египетские и
турецкие купцы могли приобрести большие партии рабов, которые
переправлялись в Индию, Египет, страны Ближнего Востока и т.д.
Иван Бородин еще называет Сеннар «столицей Суданской».
Однако, это определение к тому времени уже скорее было данью
прежнему статусу города. Иноземные завоевания, включение Судана в состав империи Мухаммада Али оказали существенное
влияние на положение Сеннара. Е. П. Ковалевский заметил, что с
тех пор, как «турки перенесли главное управление» территорией в
Хартум, Сеннар «опустел»218: к моменту прихода русской экспедиции его население насчитывало около 5 тыс. жителей.
На А. Э. Брема Сеннар тех лет вообще произвел крайне угнетающее впечатление. Германский натуралист писал, что бывшая
столица султаната грязнее Вад-Медани, а вместо традиционного
восточного базара здесь — лишь «несколько жалких лавчонок, где
можно купить только самые необходимейшие предметы повседневного употребления турок»219. Дважды в неделю, впрочем, в
городе устраивался большой базар — «сук», на который стекались
жители окрестностей, добираясь до места кто пешком, кто на осле
или верблюде. Веселой ночной жизни в Сеннаре тоже не было,

Автор «Путешествия ко Святым местам» был, судя по всему,
несколько разочарован и архитектурой Александрии конца 1820 —
начала 1830-х гг. Ему, наслышанному о былом великолепии этого
города, показалось, что ныне Александрия «ничем не напоминает
древней своей славы». Хотя ему и попалось несколько «хороших
зданий» (дома Консулов, арсенал и дворец паши), но «нет никакого великолепия в зодчестве». Даже местные мечети отнюдь не
производили того впечатления, как храмы Константинополя или
Каира. Фактически, полагал русский путешественник, старая
Александрия уже к началу 1830-х гг. исчезла: «Беспрестанные
войны, которым был подвержен Египет в нынешнее столетие, и
частые осады, выдержанные Александриею, совершенно истребили в ней дотоле видимые остатки древностей». И это приводило к
тому, что общий облик северной столицы Египта производил довольно тягостное впечатление. «Нельзя ничего себе представить
грустнее остатков древней Александрии и окрестностей новой, —
восклицал автор «Путешествия ко Святым местам». — Мертвая
природа, изредка только оживляемая одинокими пальмами, утомляет взоры своей однообразностью; синее беспредельное море
уныло набегает на низменные берега сей пустыни, покрытой грудами белого щебня, где промеж ветхих оснований раскинуты убогие хижины Арабов. Сии груды — древняя Александрия!»118.
Как известно, большой вклад в развитие инфраструктуры
Александрии внесли реформы, проведенные по инициативе Мухаммада Али. Впрочем, тот же автор «Путешествия ко Святым
местам» весьма критически оценивал последствия этих преобразований для Старого города. Он отмечал, что Мухаммад Али обратил особое внимание на укрепление северной столицы Египта с
моря, проложил глубокие оборонительные рвы, воздвиг на высотах батареи, «и тем довершил начатое Французами и Англичанами
разорение древностей»119.
Однако, так или иначе, но прорыв канала Махмудия, строительство судоверфи привели к тому, что город стал значительно
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более привлекателен для иностранцев. Как отмечает востоковед
Г. В. Горячкин, «потоки иностранцев хлынули в Египет, как в новую Калифорнию»120. По данным И. Яроцкого, до чумы 1834 г.
население Александрии насчитывало до 60 тыс.чел., в том числе:
арабов — 20 тыс., турок — 6 тыс., негров и бедуинов — 4 тыс.,
армян, коптов, евреев — 4 тыс., европейцев — 5 тыс.121 В 30-е гг.
продолжалась серьезная трансформация структуры населения северной столицы Египта. Как отмечает Али-паша Мубарак, в
1840 г. в Египте проживало 5 тыс. левантинцев, 3 тыс. греков,
2 тыс. итальянцев, 1 тыс. мальтийцев, 800 французов, 100 англичан, 100 австро-венгров, 30 «москов», двое испанцев. А уже в
1846 г. в стране жило 50 тыс. иностранцев122.
В середине 1840-х гг. население Александрии составляло более 140 тыс.чел. Город стал основным центром внешней торговли
Египта. Али-паша Мубарак приводит следующие данные: в 1838 г.
александрийский порт посетили 1838 судов, в 1841 г. — 1699, в
1850 г. — 1834 судна. Ежегодный поток пассажиров колебался в
1838—1872 гг. от 45 до 80 тыс.человек123. Как отмечает
120
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воображение членов группы Е. П. Ковалевского, особенно после
однообразия низовьев Нила и ужасной монотонности Большой
Нубийской пустыни. Даже такой опытнейший путешественник,
как сам глава экспедиции, не мог не воскликнуть: «Какая природа!
Какая разительная противоположность с Египтом!»215
Восемь дней экспедиция Е. П. Ковалевского плыла от Хартума
по Голубому Нилу. 20 февраля они сели на мель, вынуждены были
выйти на берег и «по мелкому железняку» пошли пешком до города Сеннар. Именно в этом районе, немного не доходя до Сеннара,
путешественники впервые после долгого перерыва увидели обилие растительности. Сначала, вспоминал Иван Трофимович, появилась невысокая мимоза, затем — акации, пальмы. Последнее
дерево уральский горных дел мастер оценивал прежде всего с
практической точки зрения, отмечая, что оно высокое, но «слабое,
не удобное к постройке». Видел он и сикиморы, на которых росли
«смоквы». Запомнился ему и «гранатник» — «кустарник, на нем
растут гранаты, очень вкусные плоды». Попадались им «лимонники» с не толстыми, но «кудрявыми» стволами. Почти таким же ему
показался «апельсинник». Увидел уральский штейгер и банановое
дерево — не очень высокое, с широкими листьями. Плоды этого
дерева Ивану Трофимовичу очень понравились. «Самым огромным» из увиденных был баобаб, на котором росли плоды, употребляемые, по словам уральского штейгера, «для лимоната».
«Приятно очень пить»216, — вспоминал Бородин.

Сеннар
Вскоре они достигли Сеннара — прежней столицы суданского
султаната. Когда-то это был очень крупный город, еще в конце
XVII в. насчитывавший около 100 тыс.жителей. По-видимому, в то
время после Каира он являлся самым населенным городом Афри215
216
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ностью: «Встретили миссию, посланную от Папы для пропаганды
в Абиссинии построить церковь… Мы ходили в сад к болящему
епископу, в саду небольшой домик, вокруг него виноград, у самых
дверей лимоны, апельсины, гранаты, бананы и также пальмы с финиками»212. После встречи с католическим епископом едва ли не
главное, что запомнилось уральскому штейгеру — проживавший в
его доме ручной лев. Небольшой зверь привык к людям, позволял
себя кормить с рук, ласкался…
Совершенно иначе, конечно, воспринимал ситуацию Е. П. Ковалевский. Опытному чиновнику Горного ведомства представлялось совершенно очевидным, что в данном случае налицо была
пропагандистская акция католической церкви в Судане. Саму эту
миссию Е. П. Ковалевский оценивал как «более политикокоммерческое, чем религиозное предприятие»213. Весьма критически относился он и к самому епископу Рилло — худому, бледному
человеку, который планировал отправить группу миссионеров
вместе с экспедицией Е. П. Ковалевского в Фазугли.

Вад-Медани
После Хартума, как вспоминал Иван Бородин, Нил «раздвоится надвое, под разными именами, Белый и Голубой». Проведя в
будущей столице Судана три дня, русская экспедиция поплыла
дальше по Голубому Нилу. Путешественники проследовали через
город Вад-Медани, где у них была небольшая остановка на полдня. Сам городок был совсем невелик и не производил обычно на
путешественников особого впечатления. А. Э. Брему, например,
запомнилось лишь, что он состоял в основном из глиняных бараков, называемых местными жителями танака214. Однако вокруг, по
берегам Нила, перед взорами путешественников представала настоящая Африка. Разнообразие флоры и фауны Судана поражало

Г. В. Горячкин, европейцы «приложили немало усилий по упорядочению административной системы города, по наведению в нем
чистоты и красоты», улучшению санитарного состояния Александрии124. Именно «превосходный порт», «чистота и опрятность» на
улицах города, кстати, произвели впечатление и на Е. П. Ковалевского, который даже заметил: «Город же сам по себе имеет весьма
приличный вид даже для запада, не только для востока…Нынче
Александрия не только снаружи, но и внутри имеет вид европейского города с темным колоритом востока»125.
Тем не менее, любопытно, что Иван Трофимович Бородин,
описывая Александрию, довольно сдержан в своих оценках: «Город хорошо укрепленный, здания большие есть, не то, что великолепные, нельзя назвать, но большие. Крыши на домах плоские,
лучше сказать — непокрытые». И, наконец, как будто подумав
еще немного, подводит некий итог своим оценкам: «Все же хороший город»126. Конечно, сказывается, очевидно, и тот факт, что у
простого уральского мастера было значительно меньше материала
для сравнения, чем у такого опытнейшего путешественника, как
его начальник. Е. П. Ковалевский, видя чистоту на улицах Александрии и зная, как выглядели многие другие города Востока (да и
Европы) той поры, мог осознать весь масштаб преобразований,
которые были осуществлены Мухаммадом Али. На Ивана Бородина же все это не могло произвести такого впечатления.
В Александрии группа Е. П. Ковалевского совершила визит к
Артин-бею, армянину по национальности, который в то время возглавлял ведомство иностранных дел и коммерции Египта. В городе они вынуждены были провести 12 дней на карантине, вследствие того, что в Константинополе была обнаружена холера и власти
опасались ее распространения в Египте. Однако пребывание во
дворце Ибрахим-паши, где во время карантина жили участники
русской экспедиции, было, бесспорно, вполне комфортным.
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И только 26 декабря, после того, как срок карантина закончился, путешественники смогли продолжить свой путь. Они отправились в Каир. «Наскоро перевезли нас на пароход небольшой, —
вспоминал Иван Бородин, — поплыли по Каналу». В то время
путь от Александрии до Каира на пароходе занимал около 36 часов. Виды, открывавшиеся путникам, были довольно однообразны.
Е. П. Ковалевский вспоминал: «Все было мертво кругом. Самый
горизонт, на котором угасали лучи закатившегося солнца, горизонт бледный, безжизненный, казался только продолжением пустыни, а потому не видно было и конца ее»127. Уральский штейгер,
который не был склонен к таким романтическим описаниям природы, просто не удостоил в своем дневнике окружавшие экспедицию пейзажи ни одним словом.
Путешественники двигались по проложенному Мухаммадом
Али каналу, названному в честь османского султана Махмуда.
Длина его составляла более 80 верст, ширина около 90 футов.
Плававший по Нилу в том же 1847 г. А. А. Рафалович отмечал, что
на строительстве этого грандиозного сооружения трудились около
330 тысяч феллахов, из которых, по его словам, 12 тысяч умерли
от «изнурения и дурной недостаточной пищи». «Кости их покоятся под высокими насыпями канала»128, — указывал русский путешественник, подчеркивая ту высокую цену, которую платил египетский народ за преобразования Мухаммада Али. Однако, даже
столь критически настроенный к реформам последнего наблюдатель, как автор «Путешествия ко Святым местам», вынужден был
признать: канал, «даже со всеми своими несовершенствами, служит основою благоденствию Египта»129.
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тума, особенно тот факт, что здания в городе были в основном каменные.
Впрочем, А. Э. Брем, который, как мы знаем, также побывал в
Хартуме в 1840-е гг., остался не в восторге от «одного из лучших
городов Африки». Его описание нынешней суданской столицы
создает совсем иной образ этого города: «Прежде, чем дойти до
города, нужно пройти пыльную, загрязненную падалью и другими
нечистотами площадь и плотину, устроенную для защиты домов
от разлива рек. Этой дорогой выходишь на главную улицу Хартума, перерезывающую город с запада на восток; ею можно пройти
до рынка». При этом германский натуралист подчеркивал, что
примерно также выглядели все улицы этого города: «В сухое время года песчаные улицы пыльны; во время дождей они представляют непрерывный ряд луж и куч грязи. Царящие на них во всякое
время года жар и зловоние превышают все, что можно вообразить»210.
Однако Бородину, как и Е. П. Ковалевскому, запомнилось
другое. Он отмечал, что в Хартуме было «садов очень довольно».
Из тех фруктов, которые росли в этих садах, особое впечатление
на него произвели апельсины. Уральскому горных дел мастеру,
побывавшему в Дунайских княжествах и Константинополе, на Родосе и в Египте уже было с чем сравнивать. Попробовав плоды из
садов Хартума, он написал, что местные апельсины, «хотя не
очень велики, зеленого цвета, зато очень много соку, то есть втрое
больше кипрских»211.
Однако, экспедиция Е. П. Ковалевского занималась в Хартуме
не только тем, что пробовала местные апельсины. Едва выйдя из
пустыни, они попали в клубок сложных политических противоречий. Будущая столица Судана, являясь достаточно крупным региональным центром, привлекала внимание разных сил. Тонкую
политическую игру здесь пыталась вести католическая церковь.
Рассказ о встрече с ее представителями, имеющийся в записках
Бородина, поражает своей безыскусностью и даже какой-то наив-
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экспедиции удавалось существенно скорректировать тогдашние
представления о великой африканской реке. Е. П. Ковалевский
знал, что Гумбольдт и ряд других европейских географов указывали на впадение в Нил справа в нескольких сотнях верст ниже Хартума реки Атбары. Однако, как заявлял в своей статье на страницах «Горного журнала» глава экспедиции, «нынче мне удалось
открыть другую реку, впадающую в Нил с левой стороны, называемую Арабами Абудом; она протекает через Малую Нубийскую
пустыню и впадает в Нил несколько ниже Мерауэ»207. Заметим,
что Бородин в своих записках также указывал на то, что экспедиции удалось установить этот факт208, однако, не знакомый в отличие от своего начальника с тезисом Гумбольдта, не придал этому
открытию столь большого значения.

Хартум
На такого опытного путешественника, как Е. П. Ковалевский,
Хартум, куда они прибыли 9 февраля, произвел очень внушительное впечатление: он ему показался, после Каира и Александрии,
«едва ли не лучшим городом в Египте». «Дома разбросаны довольно живописно, — вспоминал помощник начальника Златоустовского горного округа, — окружены садами, за которыми мало
надо уходу: растут себе по милости благодатного климата и периодических дождей; на улицах — чисто, на египетской площади
— просторно»209. Любопытно, что, не договариваясь со своим начальником, практически в тех же выражениях охарактеризовал
Хартум его товарищ по путешествию Иван Бородин. И ему тоже
показалось, что Хартум, «сравнить по той стране, лучший по
строению». После девяти дней в Нубийской пустыне, после разгромленных войсками Мухаммада Али Бербера и Шенди особое
впечатление на уральского штейгера произвела архитектура Хар207
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Атфэ
Группу Е. П. Ковалевского ожидала пересадка около селения
Атфэ. Впрочем, здесь путников ждал неприятный сюрприз: выяснилось, что даже в этих местах, относительно недалеко от столицы, распоряжения власти зачастую не выполнялись должным образом. «Почти на половине пути в городе Махмутдия вступили в
реку Нил, пересели на большой пароход, — вспоминал Бородин».
Однако к тому моменту, когда путники добрались до этого парохода, обнаружилось: места в каютах, специально предназначенных
для экспедиции Е. П. Ковалевского (патронируемой непосредственно Мухаммадом Али), заняты какими-то другими людьми!
Егору Петровичу и его помощникам пришлось занимать свои места силой.
Сам населенный пункт Атфэ был небольшим (около 6 тысяч
жителей), но достаточно важным поселением, расположенным в
начале канала Махмудия. Жилища в нем располагались по обеим
сторонам канала. В середине 1840-х гг. в Атфэ можно было увидеть несколько занимаемых европейцами домов, чей облик, конечно, отличался от остальных строений. Поселок был довольно
важным торговым центром, здесь жили представители крупных
александрийских купцов. В Атфэ были харчевни и кофейни, которые держали мальтийцы, здесь располагались крупные склады
принадлежавших казне товаров. Как вспоминал А. А. Рафалович,
жилища феллахов располагались «амфитеатром» на скатах высоких насыпей, образовавшихся из земли и ила в результате работ по
возведению канала. Жилища эти, указывал русский путешественник, были «чрезвычайно дурны, неопрятны, тесны». Промежутки
между ними были такими узкими, что люди зачастую вынуждены
были спускаться вниз по их плоским крышам, поскольку другой
дороги просто не было. По поселку бродили «стада тощих и голодных собак», которых здесь было «кажется, больше, чем гделибо в Египте». Жители Атфэ производили впечатление людей
«болезненных, изнуренных, оборванных и весьма несчастных»130.
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Иван Бородин весьма сдержан в своих записках, когда описывает Нил и окружавшую его природу в районе Атфэ: «По берегу
Нила небольшие селения или деревни, поля засеяны кое-чем. Ничего примечательного не видать»131. И это при том, что простой
уральский мастер золотодобычи, конечно, был не знаком с многочисленной европейской литературой о Египте. Естественно, его
начальник, в сознании которого с детства сформировался романтический образ Нила, испытывал некоторое разочарование: «Мечты детства бились в груди моей; увы, этим мечтам, которых не в
силах была задушить мятежная жизнь, суждено было разрушиться
самим собой, при виде нагой существенности…Берега пологи,
унылы; ряды пальм стоят единообразно…Если где и мелькнет изза них деревня, то такая, что лучше бы ее вовсе было не видно…Так вот этот Нил! подумал я»132. Впрочем, заметим, что даже
это путешествие все-таки не смогло развеять тот навеянный литературой образ Нила, который сложился в сознании Е. П. Ковалевского. Любопытно, что даже в сугубо научной статье, опубликованной после окончания экспедиции на страницах «Горного журнала», помощник начальника Златоустовского горного округа явно
поэтизировал великую африканскую реку. «Нил, — писал он, —
река необыкновенная, единственная в мире, представляющая особенности, ей одной свойственные, имеющая характер, резко отличающий ее от других рек земного шара… И в наше время Нил еще
не совсем разгадан»133.
Заметим, что район Атфэ не производил особого впечатления
не только на Ивана Бородина и Е. П. Ковалевского. Другие русские путешественники также отмечали, что окрестные пейзажи
были довольно унылыми. В качестве примера можно привести высказывания А. С. Норова — ветерана Отечественной войны
1812 г., потерявшего на войне ногу, но известного как неутомимый
путешественник, большой знаток древних и новых языков. Став131
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Шенди
6 февраля члены группы Е. П. Ковалевского достигли города
Шенди. После катастрофы 1822 г., карательной акции зятя Мухаммада Али Шенди никак не мог придти в себя. В конце 1840-х
годов здесь жило всего около 4 тысяч человек. Может быть, еще и
поэтому группа Е. П. Ковалевского провела в городе лишь чуть
больше трех часов. Значительную часть этого времени заняло посещение Солиман-паши — помощника генерал-губернатора Восточного Судана. Солиман-паша в сопровождении нескольких чиновников лично пришел к месту встречи русской экспедиции, зашел на корабль. Это был пожилой, очень приветливый и веселый
турок. После посещения судна он устроил прием членов экспедиции в своей резиденции. Солиман-паша и русские раскуривали
трубки, пили кофе и вели неспешную беседу — после столь утомительного путешествия такое времяпровождение было для них
лучшим отдыхом. Поэтому неудивительно, что и у Бородина, и у
Е. П. Ковалевского от визита к этому чиновнику остались самые
приятные воспоминания.
Что же касается самого города Шенди, то большинство домов
здесь, вспоминал Бородин, были покрыты соломенными крышами205. На окрестных лугах паслись многочисленные стада диких
животных, над Нилом кружили разнообразные птицы. Иван Трофимович обратил внимание, что в этом районе, где климат был
более благоприятный, чем в пустынных местах, через которые они
проходили ранее, сельское хозяйство было достаточно развито.
«Заметно много по лугам насеено хлеба и овощей»206, — вспоминал он. Впрочем, и здесь было очень жарко, так что находиться на
судне во время стоянки было практически невозможно. Так душно
было сидеть, что они были вынуждены, пока судно стояло у берега, поливать стены корабля водой.
Однако, этот отдых был недолгим. Путь русских лежал в Хартум. Заметим, что в ходе своего плавания по Нилу участникам
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Вот таким был Судан, когда на его территории очутилась экспедиция Е. П. Ковалевского.

Бербер
Первым из крупных городов бывшего Сеннарского султаната,
как уже отмечалось, Ивана Бородина и его товарищей встретил
Бербер. Характеризуя его, Е. П. Ковалевский заметил, что Бербер — «город в роде тех, которых мы много видели в Египте и о
которых так мало можно сказать хорошего; впрочем, он имеет
свою отличительную черту: это тукули, плетеные круглые домики,
приветливые снаружи и, главное, с крышами»203. Ничем особенно
примечательным не запомнился город и Ивану Бородину, который
вспоминал, что Бербер, «хотя по строению некрасив», но имеет
одну примечательную особенность: «очень много в нем садов с
разными плодами»204. Члены экспедиции Е. П. Ковалевского после
дальней дороги, проходившей вдали от населенных пунктов, конечно, не могли не побывать на местном базаре, купили несколько
арбузов. Размеры этих арбузов поразили Бородина: «Два арбуза не
можно нести, такой величины». Они пришлись по вкусу Ивану
Трофимовичу и его товарищам. Кроме арбузов, они видели немало
и других экзотических плодов. Обратило на себя внимание и то,
что большинство местных жителей были уже представителями
негроидной расы. Начиналась знаменитая Черная Африка, которую ранее из уроженцев Урала практически никто не видел.
Проведя день в Бербере, путники сели на судно и поплыли
дальше вверх по Нилу.

ший впоследствии министром народного просвещения, А. С. Норов оставил многочисленные описания разных стран (его перу
принадлежат, например, записки «Прогулка в окрестностях Лондона»).
По Нилу А. С. Норов плыл в середине 1830-х гг. И он тоже не
был в восторге от нильского побережья в районе Атфэ: «Тут почти
везде нагие окрестности, — вспоминал он. — К востоку тянутся до
самого горизонта хребты Аравийских гор, только одна тонкая полоса живой природы идет вдоль Нила, все прочее поглощено песками»134.

Каир
Наконец, это довольно однообразное плавание по Нилу Бородина и его товарищей закончилось. Экспедиция Е. П. Ковалевского прибыла в Каир. Ивану Бородину запомнились прежде всего
неурядицы, связанные с организацией их встречи по приезде в город: «К Каиру приплыли в 10 часов ночи, — отмечает он, — пароход остановился подле дворца Ибрагим-паши, отца принца Мустафы-бея. Он отправился в дом и прочие пассажиры (тоже. —
А. А.). Мы все остались на пароходе, хотя Ковалевский ожидал от
консула кого-нибудь из наших, но никто не пришел. Поутру принужден он был с Ценковским135 идти пешком в город, отыскивать
консула…Через несколько часов привели к нам трех арапских жеребцов оседланных и экипаж под ними»136. Любопытно, что в мемуарах Е. П. Ковалевского об этом, очевидно, неприятном для
экспедиции инциденте нет ни слова. Возможно, помощник на134
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чальника Златоустовского горного округа счел нецелесообразным
открыто предъявлять претензии руководству российской дипломатической миссии в Каире. А вот Иван Бородин, который не планировал публиковать свое произведение, мог высказать недовольство
по поводу того, что официально присланная из Российской империи делегация вынуждена была провести ночь на судне, ожидая
встречи с представителями своего консульства в Каире.
Каир, куда прибыла экспедиция Е. П. Ковалевского, был в то
время самым большим городом Египта: его население составляло
около 260 тыс.человек. Посетивший Каир за полтора десятка лет
до Ивана Бородина и его товарищей А. Н. Муравьев был восхищен
открывшимся перед ним видом древнего города. Ему даже пришли
на ум настолько неожиданные ассоциации, что он восторженно
воскликнул: «Сердцу Русскому отраден очаровательный вид сей,
напоминающий ему златоверхую Москву, числом колоколен едва
ли затмевающую легкие минареты Каира, хотя она уступает ему
красою картины, освященной здесь Нилом и пирамидами»137.
Не менее яркое впечатление средневековая столица исламского мира произвела на Е. П. Ковалевского. И во второй половине
1840-х гг. Каир, по его словам, оставался, «единственным типическим городом магометанского востока, не нынешнего востока,
пресмыкающегося в невежестве или рабстве, но прежнего, времен
его славы, времен калифов»138. Здесь, бесспорно, сказывалось знакомство главы экспедиции с той литературой, которая формировала в Европе XVIII—XIX вв. образ средневекового Востока. Сознание его помощника Ивана Бородина было свободно от влияния
этих произведений, романтизировавших арабский Восток. Он был
далек от восторженных эмоций, когда описывал Каир эпохи Мухаммада Али: «На пути — женки, ребятишки бегущие за ними,
кричат… От пристани до городу селения редко, дорога вымощена
насыпью… Город расположен на склоне горы… Дома есть обширные, только небольшим искусством построены. Улицы чистые, но тесные, кривые, проезд на экипаже затруднителен. Ежели
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1820 г.) и у Гебель-Даика (декабрь 1820 г.) они были разбиты. После того, как египетские войска вошли в Вад-Медани, султан Сеннара Баади VI сдался Исмаилу-паше. 5 марта 1821 г. был занят город Бербер, через неделю, 12 марта — Шенди. 14 июня 1821 г.
египетские войска вошли в столицу султаната — Сеннар. Об этих
завоеваниях египетского правителя было хорошо известно в Европе, они принесли ему славу создателя империи. Даже человек,
критически относившийся к Мухаммаду Али — Н. Н. МуравьевКарский — впоследствии писал: «Покорение Бедуинов, утвердившее власть Мегмед-Али над Пустынной Аравией, и поход, предпринятый им в глубину Африки для завоевания Нубии, Дарфура,
Донголы и Сенаара, озарили новым блеском его оружие и способствовали к сокрушению остатков мамлюков, укрывавшихся в Нубии»202.
Однако, суданцы не складывали оружия, они не собирались
покоряться Египту. Уже осенью 1822 г. на территории Сеннара
начались восстания. Возвращавшийся в Египет Исмаил был убит
восставшими в Шенди. Параллельно оказались блокированы войска, стоявшие в Бербере. Восстание охватило большую часть страны, египетские войска оказались выбиты из многих городков, стоявших на Ниле.
И тогда начался карательный поход, возглавляемый зятем Мухаммада Али. Город Шенди был сожжен, за несколько лет было
уничтожено около 50 тысяч жителей Сеннарского султаната. В
результате восстания существенной трансформации подверглась
административно-территориальная система Сеннара. Во главе его
был поставлен наместник Египта — хукумдар. Страна была разделена на провинции (Хартум, Бербер, Фазугли и др.). Во главе каждой провинции находился мудир. На территории Судана действовал турецкий кодекс гражданского и уголовного права. За несколько лет до приезда в Судан группы Е. П. Ковалевского, в
1845 г., для всей страны была введена должность главного судьи
(кади). В случае апелляции истец мог обратиться в хартумский
суд, подчинявшийся верховному суду Египта.
202

Муравьев (Карский) Н. Н. Указ. соч. С. 24.
103

Сеннарский султанат
На следующий день после описанных событий, 3 февраля,
группа Е. П. Ковалевского наконец достигла относительно крупного населенного пункта. Они прибыли в город Бербер (Мухариф).
Участники экспедиции вступали на территорию, которая долгое
время находилась в зависимости от знаменитого Сеннарского султаната. Это государственное образование в прошлом включало в
себя обширные земли долины Нила от Египта на севере примерно
до Фашоды на юге, территории, лежащие к востоку от Нила до
побережья Красного моря и Эфиопии, а также обширные области,
примыкающие к западному берегу Нила. Собственно Сеннарские
земли охватывали почти все междуречье Белого и Голубого Нила
и долины рек Рахада и Диндера. Этническое ядро Сеннара составляли фунги, с которыми не раз встретятся участники экспедиции
Е. П. Ковалевского. Вдоль долины Нила были расположены зависимые от Сеннара княжества, среди которых, наряду с Бербером,
можно назвать Донголу, Шаигию, Шенди и др.
Однако, к моменту прибытия Ивана Бородина и его товарищей
в эти края времена расцвета Сеннара остались в прошлом. Города
султаната были сокрушены в ходе начавшегося в 1820 г. похода
египетских войск во главе с сыном Мухаммада Али Исмаилом.
Египетская армия состояла из 600 турецких пехотинцев, нескольких эскадронов турецкой кавалерии, 800 бедуинов, жителей Верхнего Египта, и смешанных отрядов, состоявших из берберов и африканцев, вывезенных из Центральной Африки. Армия Исмаилбея была многонациональной, в ее составе были албанцы и южные
славяне, курды и выходцы с Кавказа. Кроме того, отмечает советский историк С. Р. Смирнов, египетская армия была усилена «артиллерийским подразделением под командованием американских
офицеров»201. Если у египетских войск было много огнестрельного
оружия, то в армии Судана им обладали практически единицы.
Тем не менее, упорное сопротивление египтянам постарались
организовать племена шаигия. Но в сражениях у Корти (ноябрь

кто едет из чиновников, то всегда вперед двое пешеходов бегут с
хлыстами, хлопают ими…» Неприятные воспоминания остались у
уральского штейгера от каирской детворы, склонной к попрошайничеству. Он отмечал, что ребятишки, всюду требующие «бакшиш», «до того надоедят», что хочется куда-нибудь скорее от них
спрятаться. В общем, на уральского штейгера Каир произвел то же
впечатление, которое обычно производит типичный город Востока
на рядового представителя другой цивилизации.
Конечно же, увидел Бородин «на самой окончательности горы» и дворец Мухаммада Али, который возводился, как отмечает
современный британский исследователь Э. Битти, «по европейскому стилю»139. Интерьер дворца представлял собой смешение
османского и французского стилей. Любопытно, но Иван Трофимович каким-то образом почувствовал этот синкретизм в архитектуре дворца, заметив: «Его почти нельзя назвать дворцом, скорее
замком». Он заметил особенности архитектуры этого своеобразного сооружения: «В верхнем этажу окна только есть и то узенькие,
нечистая штукатурка».
Недалеко от дворца он увидел, что строится «мечеть прекрасная, окладывается шлифованным мрамором»140. То была знаменитая мечеть Мухаммада Али, которая сейчас стала настоящим символом Каира. Начавшееся в 1824 г. строительство этого шедевра
архитектуры продолжалось около 20 лет. Как отмечал Э. Битти,
«Мухаммад Али хотел построить мечеть, которая превзошла бы
все, возведенные ранее, и ему это удалось»141.
От дворца Мухаммада Али и мечети открывался замечательный вид на Каир и его окрестности, которым с удовольствием полюбовался уральский штейгер: «С сего места видно во все стороны расположенные города, и Нил-реку с ее излучинами».
Запомнились уральцу не только те достопримечательности
Каира, которые были приметами нового Египта, чье возведение
было связано с деятельностью Мухаммада Али. Человек, зани139
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мавший промежуточное положение между миром русской интеллигенции и простыми рабочими, Бородин, конечно, что-то слышал
и о Сфинксе (название которого он воспринял как «Свинкус»), и о
знаменитых египетских пирамидах, которые, как поэтично заметил
уральский штейгер, «возвысили гордые свои верхи перед градом»142. Бесспорно, он не прочитал о них такое количество работ
исследователей, как, например, начальник экспедиции Е. П. Ковалевский. И, тем не менее, заметно, что, когда он упоминает об этих
памятниках Древнего Египта, то понимает, какую важную часть
исторического наследия этой цивилизации они составляют. Особенно хорошо все эти знаменитые достопримечательности Египта
были видны с одной из скал, на которую взобрались русские путешественники. «Так видно, — изумлялся открывавшейся картиной Иван Трофимович, — как говорится, будто все поднесено, пирамиды на север…, они стоят на левом берегу Нила, между ними
Свинкус, к востоку расположен Каир, далее цепь гор Аравийских
заслоняет Библейское море, меньше ста верст от пирамид».
Большинство путешественников, увидев пирамиды, лишь поражаются их размерам и величию. Однако, уральский мастер не
ограничился этим, а скрупулезно выяснил все их основные технические характеристики. Он записал в своем дневнике, что первая
пирамида имела 202 уступа (каждая ступень — от одного до полутора аршин вышины). Поэтому вышина всей пирамиды, по его
данным, составляла 110 сажен. Вторая пирамида была ниже — до
65 сажен вышины («в основание до 77 сажен»). Между этими пирамидами стоял «Свинкус» высотой в 13 сажен: «у его голова человеческая, туловище львиное»143.
Однако, конечно, чрезвычайно интересовали русских путешественников имевшиеся в Египте святыни православного мира. И
здесь им повезло: им был выделен переводчик «Матей» — так называли арабы жившего в Каире русского человека. Что это был за
человек, как он оказался в далекой арабской стране, Бородин не
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После того, как гроб пронесли рядом с участниками экспедиции, последние поспешили за процессией. Им было любопытно
посмотреть, как проходят похороны у встреченного ими африканского народа. Они увидели интересную церемонию. Гроб поставили на землю около могилы. Старики начали готовить глину для
замазки кирпичей, а двое шедших с саблями молодых людей встали по обе стороны могилы, «делая саблями разное фехтование».
«Сами ревущи, — вспоминал Иван Трофимович, — жены же плачущие сели на землю, обнимая друг друга со слезами. К ним подходили некоторые из мужчин, потрепывая по плечам, верно, уговаривая, чтобы не плакали. Прочие сделали круг и начали петь…
Некоторые из них, посыпая на голову песку, вбегая в круг, заломя
голову назад, приводя все тело в движение». Затем старики опустили в могилу гроб, начали закладывать его кирпичом и замазывать глиной. Участники русской экспедиции не стали ждать окончания данной церемонии, потому что их караван ушел далеко вперед.
Эта история представляет собой яркий пример встречи двух
культур, двух цивилизаций. Русский золотых дел мастер почувствовал, как трудно бывает понять людей, принадлежащих к иной
цивилизации. Особенно затруднительно это бывает в условиях,
подобных тем, в которых оказалась экспедиция Е. П. Ковалевского. В ее составе были квалифицированный горный инженер, мастера горного дела и даже ученый-натуралист, но не оказалось ни
одного специалиста по культурам народов Африки (таких в России
в то время и не было). Незнание африканских языков членами русской экспедиции — проблема, на которую постоянно указывал в
своих записках Иван Бородин. Он интуитивно чувствовал, что без
знания языков у них формируется весьма ограниченное представление об Африке и населявших ее народах. Более того: в ряде случаев, подобных описанному выше, такая ситуация могла представлять собой серьезную проблему и даже иногда создавать опасность для членов экспедиции.
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Али. Пришлось применять меры физического воздействия. Сопровождавший группу Е. П. Ковалевского «подполковник» дал «сельскому губернатору» 50 ударов палками по спине за то, что тот не
доставил им пресного молока. На жителя крепостной Российской
империи уральского штейгера, казалось бы, привыкшего к тому,
что на золотых рудниках Миасса случалось всякое, это произвело
крайне тяжелое впечатление. В сравнении с порядками Николаевской России восточный деспотизм Мухаммада Али был ужасен
своей откровенной, ничем не прикрытой жестокостью. «Это
страшно было смотреть»199, — с ужасом писал впоследствии
И. Т. Бородин.
Утолив жажду и переночевав в этом поселении, экспедиция
двинулась дальше. Теперь им все чаще встречались небольшие
селения. Рядом был Нил, и люди могли прокормиться, пользуясь
теми возможностями, которые давала им великая африканская река. Много интересного, необычного, непохожего на порядки в
России увидел уральский штейгер в те дни. Один из самых запоминающихся случаев произошел 2 февраля. В этот день, вспоминал он, «подъезжая к селению, увидели издали блистание от сабель и подумали, что это учат солдат фехтованию. Но, подъезжая
ближе, слышим ударение в бубны, голос пения. Подле одного дома сидят все женки, две из них бьют в бубны, прочие поют чтото… Мужчины же на несколько сажен сидят особо в кругу с молчанием. Мы подумали, что это у них какой-нибудь праздник,
спросить было не у кого, переводчика не было. Караван прошел
мимо…
Но уже пообедали — видим, из селения идет толпа народа к
нам, мы начали переговариваться: вот и нас хотят повеселить, но
только вышло иначе. Впереди идут старики, несут в руках по кирпичу. За ними четыре женщины идут, сами горько плачут, позади
их двое молодых мужчин с обнаженными саблями и ревут во весь
голос, по лицам их текут слезы. Позади их несут гроб с покойником, за гробом следует вся толпа народа…»200.

пишет. Но «Матей» показал им церковь, в которой, по легенде,
Богородица укрывалась во время своего бегства в Египет144.
Увидели русские путешественники и повседневную жизнь
Каира эпохи Мухаммада Али. За 20 дней пребывания в городе,
наверно, много необычного довелось заметить людям, приехавшим из далекой России. В памяти же остались лишь отдельные
картинки, зарисовки быта египетских горожан середины XIX в.:
«От квартиры нашей расположена площадь неправильная, т.е.
продолговатые обведены две канавы, они обсажены древами, под
которыми собираются люди — кто трубки покурит, иной лимонаду выпьет… Люди одежду носят разного манера, жены, которые
закрывают даже и лицо, у женок подсинены глаза, губы, на руках
разные узоры». Невдалеке располагался колодец «сорок сажень
глубины», из которого воду поднимали быками. По всему городу
Иван Трофимович и его спутники видели многочисленные сады «с
разными фруктами»145. Все это, бесспорно, было очень необычно,
так непохоже на знакомую с детства жизнь Златоуста, Миасса,
других уральских городов той поры.
Как горных дел мастера, Ивана Трофимовича, конечно, особенно интересовали различные технические приспособления, устройства, которые использовали местные жители. Так, например,
он довольно долго и внимательно наблюдал за тем, как функционировал в Каире колодец. «Быков, — описывал Бородин, — вниз
сводят кругом колодца винтообразно, из колодца напроход сделаны окна для света, воду подымают горшками, прикрепленными к
веревкам, посредством колеса, вода свежая и вкусная»146. Такая
техника для середины XIX в. выглядела несколько архаично, тем
не менее, как обратил внимание уральский штейгер, функционально была вполне эффективной в тех условиях.
В Каире члены экспедиции Е. П. Ковалевского остановились в
доме у Камиль-паши, зятя Мухаммада Али. В плане этот дом напоминал крест, в каждом углу которого находилось по одной —
144
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две комнаты, которые отличались одна от другой роскошью и
внутренним убранством. Особенно поразил воображение золотых
дел мастера сад в доме Камиль-паши. Он и его спутники часто
проводили время в этом прекрасном саду: «Арки выстроены по
саду, по которым вьются виноградные лозы с плодами. Прекрасно
смотреть на плоды: лимоны, апельсины, бананы, виноград… Посреди сада устроен колодец, из которого подымают воду для поливки… Бассейн с фонтанами…»147. Конечно, вся эта атмосфера
восточной роскоши не могла не произвести впечатления на уральского штейгера, привыкшего к суровому быту Миасских золотых
промыслов. У начальника Бородина самые положительные воспоминания остались от хозяина дома, который, по словам Е. П. Ковалевского, был из тех «турок чистой крови», которые, «по несчастью, нынче совсем переводятся». «Манеры его, исполненные благородства, достоинства, — вспоминал Егор Петрович, — внушали
невольно к нему уважение: в лице было выражение кротости и покровительства; разговор цветист, вежлив, но без лести. Камильпаша образован в восточном роде, т.е., кроме турецкого языка,
знает прекрасно арабский и персидский»148.
Как русские путешественники проводили в Каире свой досуг,
чем они занимались те три недели, что были там? «Нас, — вспоминал Е. П. Ковалевский, — собралось в то время человек семь
русских… Утром ездили мы за город, осматривать или окаменелый лес, или пирамиды, или мечети; вечер проводили большей
частью у нашего консула»149. Бородину, впервые побывавшему на
Востоке, конечно же, увидеть его экзотические памятники было
весьма любопытно.
Но ни он, ни его товарищи не могли забыть о главной цели
экспедиции — содействие в разработке месторождений золота в
Египетском Судане. Находясь в Каире, группа Е. П. Ковалевского,
естественно, не могла не нанести аудиенцию Мухаммаду Али,

То и гляди, чтобы не свалиться обратно на землю». Хотя с таким
животным, как верблюд, необходимо было ежеминутно сохранять
концентрацию, к концу путешествия уральский штейгер уже знал
повадки этого зверя: «Он идет по дороге, врасплох падает на передние коленки, никак не углядишь». «Мучительная на них езда в
таком месте под таким палящим солнцем»196, — подводил итог
Иван Трофимович. Многие из тех, кто путешествовал по пустыне,
могли бы согласиться с этим мнением.
29 января настал долгожданный день. Девятидневный переход
через Большую Нубийскую пустыню закончился. «Можете вообразить нашу радость, когда мы добрались до воды! — восклицал
Е. П. Ковалевский. — Нет, Вы не можете ее вообразить, если не
были в подобном нашему положении. 29 января (10 февраля), часу
в третьем, мы увидели на горизонте голубоватую полосу… То был
Нил»197. Путники все-таки дошли до знаменитой нильской воды,
которая славилась своими прекрасными вкусовыми качествами
среди путешественников. А. А. Рафалович, например, вспоминал:
«Вода эта действительно чистейшая и превосходнейшая, какую я
имел случай пить в разных местах трех частей света, за исключением однакож воды из речки, протекающей через местечко Бальбек в Сирии, и которая, по моему вкусу, еще превосходнее». Русский путешественник указывал, что нильская вода почти круглый
год очень мутная от примеси желтовато-красного ила, содержащегося в ней в большом количестве; только к весне она становится
немного светлее. Но она «столь же легка, как и приятна для вкуса,
и в каком количестве ее ни пить, она никогда желудка не расстраивает и не обременяет»198.
В ближайшем селении экспедиция, естественно, захотела отдохнуть и наконец-то напиться вдоволь воды. Однако, местная администрация оказалась не столь расторопной, как того хотелось
бы сопровождавшим экспедицию представителям Мухаммада
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вытерпевших труды в переходе…»193. Такая картина вызывала тем
более устрашающее впечатление, что у колодца участникам русской экспедиции сулили большие несчастья. Встреченные купцы
пугали их, что из каравана Е. П. Ковалевского после перехода через пустыню в живых едва ли останется половина верблюдов. Но,
к счастью, за тринадцать дней пути у них пало только одно животное.
В ходе переходов по пустыне членам экспедиции пришлось и
усаживаться на верблюдов. Е. П. Ковалевский был давно привычен к этому животному, многочисленные экспедиции позволили
ему не только неплохо узнать нрав верблюдов, но и иметь возможности сравнивать их разные типы между собой. «Я пригляделся на своем веку к верблюду, — признавался он, — хорошо ознакомился с ним в Африке и Азии… Предмет близкий сердцу! — вы
уже могли это видеть и из прежних моих путешествий, если вы их
видели, — до того близкий, что, кажется, мне придется и век свой
кончить на верблюде»194. Совершенно иначе, естественно, воспринимал верблюдов Бородин. И он, и его товарищ — золотопромывальщик Фомин ранее, очевидно, никогда не видели это животное.
А в этой экспедиции им пришлось сесть на верблюда и, покачиваясь, за его огромным горбом, двигаться по пустыне. «Это было
страшно, — честно признавался Иван Трофимович, — никогда не
ездивши на таких животных». Ему вспомнился и связанный с
верблюдами курьезный случай, когда входивший в состав группы
Е. П. Ковалевского натуралист Ценковский упал с верблюда и
«расшиб задницу»195. Сам Бородин однажды тоже упал с верблюда, при этом еще и повредил барометр, который он в этот момент
держал в руках.
Впрочем, постепенно и Ценковский, и Бородин приноровились к этому животному. Иван Трофимович понял, как управляться с этим невиданным ранее чудовищем: «Надо садиться на него
на лежавшего, когда подымет зад свой. Едва удержишься на нем…

ведь сама экспедиция осуществлялась под его непосредственным
патронажем. Преобразователь Египта сообщил русским специалистам, что уже распорядился послать в Фазугли, в район золотодобычи, 10 тысяч человек для работы на золотых рудниках. Похоже,
что эта цифра, мощь государства на Востоке произвели впечатление даже на русских инженеров, которые привыкли к тому, что на
Миасские рудники ежегодно сгонялись толпы крестьян из окрестных деревень. Но эти масштабы не шли ни в какое сравнение с теми колоссальными людскими ресурсами, которые направлял Мухаммад Али на развитие золотодобычи в Египте.
Записки Бородина позволяют лучше понять и то, насколько
разнообразным было сотрудничество между Российской империей
и Египтом в эпоху Мухаммада Али. Россия была среди тех стран,
чье присутствие в Египте благодаря открытости политики Мухаммада Али было достаточно ощутимым. Уральский золотых дел
мастер упомянул, что он и его товарищи посетили «больницу, где
наши фершала (фельдшеры. — А. А.) проживают для изучения или
узнания, от чего приходит чума»150. Действительно, Российская
империя внесла некоторый вклад и в развитие системы здравоохранения в Египте в середине XIX в. Как отмечал А. А. Рафалович, именно «практическое изучение свойств и способа лечения
чумы» на Востоке вообще и в Египте, в частности, в виду возрастания хаджа в Мекку и Медину через Египет было главной целью
пребывания в стране русских медиков. Сам он полагал, что проблема распространения в Египте опасных болезней носила комплексный характер. Как и некоторые другие русские путешественники, А. А. Рафалович ставил проблему той цены, которую платил
египетский народ за реформы Мухаммада Али: «Вернейшее средство к искоренению свойственных нильской долине эпидемических болезней, по моему убеждению, заключается именно в улучшении быта феллаха; пока не прекратятся угнетения, переносимые
им от паши, все медико-полицейские меры александрийского интендантства к желанной цели не приведут!»151.
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Любопытно, что как раз рядом с больницей, где работали русские фельдшеры, взорам путников открывалась картина того, какими методами Мухаммад Али строил свою империю. Ивану Бородину запомнилось, что для очистки площади перед больницей
власти согнали множество «мальчиков» и «девушек». Уральский
штейгер ничего не знал об этих людях, не имел представления о
том, «из какого сословия» они происходили. Но то, как работали
эти люди, врезалось в память Ивану Трофимовичу: «Они разделены на три отделения: первое накладывает в корзины землю, вторые стоят, поют песни, третьи бегут со своими накладными корзинами на место ссыпки, сколько есть силы бежать». При этом Бородин заметил, что каждого работающего постоянно «вшею подстегивают» полицейские, но работники, тем не менее, «все поют, никто не плачет»152. Чувствуется, что и уральского золотых дел мастера, жившего в крепостной России, потрясла мощь государственной машины империи Востока.
На ту же самую проблему — высокую цену преобразований
Мухаммада Али для египетского народа обращал внимание и направленный в начале 1830-х гг. Николаем I на Ближний и Средний
Восток для организации помощи Турции Н. Н. Муравьев-Карский.
В своих записках он прямо полемизировал с теми европейцами,
кто восторгался реформами Мухаммада Али. «Голод и крайняя
нищета суть язвы повсеместные, — описывал он Египет начала
1830-х гг., — города в развалинах, деревни оставлены жителями,
дома разорены — словом, народ, истомленный игом жесточайшего
рабства, влачится, так сказать, чрез развалины к могилам… Говорят о водворяющемся в Египте просвещении; но его там нет и до
сих пор быть не могло, ибо оно есть следствие народного благосостояния, на которое Мегмед-Али никогда не обращал внимания,
истощая все силы своих подданных для поддержания казенных
заведений, несоразмерных с населением и богатством края»153. То,
что делал Мухаммад Али в Египте, полагал Н. Н. Муравьев, делалось не для египетского народа, а для «удовлетворения собствен-

мить»191. У уральского штейгера вызвал немалое удивление сам
факт того, что в этом месте, посреди Нубийской пустыни, живут
какое-то люди. Он спросил переводчика, чем питались эти люди.
Тот ответил ему: «от проходящих караванов подаянием». Кроме
того, в случае, если в караване кто-то заболевал (что в таких условиях было естественно, но смертельно опасно), такого человека
«принимали к себе для выздоровления» жители шалашей у колодца.
Пользуясь тем, что они находились у колодца, участники экспедиции продолжили свои опыты. Когда собранный по дороге песок был промыт, выявились мелкие частицы золота, что ярко свидетельствовало о наличии в том районе месторождения драгоценного металла. Проблема, однако, состояла в том, что участники
русской экспедиции прекрасно понимали: в тех условиях промышленное освоение данного месторождения было крайне затруднительным. «Жаль, что нету близко воды, — сетовал Иван
Трофимович, — нельзя пробовать, потому остается для человека
недоступно»192. Кроме отсутствия воды, развитие золотодобычи в
этом районе сильно сдерживал, полагал Бородин, дефицит леса и
даже травы. Места здесь были абсолютно «безжизненные». Отсутствие водных ресурсов, неразвитость системы транспортных коммуникаций приводили к тому, что в результате золото, которое
могло бы обогатить Мухаммада Али, оставалось «сокрытыми земными сокровищами», осознавал уральский штейгер.
И снова караван Е. П. Ковалевского пошел дальше. На своем
пути они видели немало свидетельств того, насколько неприветливой может быть Большая Нубийская пустыня, как жестоко она наказывает тех, кто не рассчитал свои силы, был застигнут врасплох
самумами, кому не хватило запасов воды и продовольствия. Печальные образы жертв пустыни преследовали путников всю дорогу: «Где проходят караваны, — писал Бородин, — почти на каждом шагу усеяно костями верблюдов, быков, могилами людей, не
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25 января экспедиция наконец подошла к колодцу: «Вода в
колодце не очень дурна, хотя есть небольшой запах и зеленоватый
цвет, но пить можно», — вспоминал Иван Трофимович. После такого тяжелого перехода группа Е. П. Ковалевского была, конечно,
чрезвычайно рада и такой воде. Несмотря на усталость от перехода
по пустыне, Иван Трофимович не мог не заинтересоваться техническими параметрами данного колодца. Он выяснил, что глубина
колодца составляла три с половиной аршина. Его выкопали в лощине, пролегающей примерно на семь верст между гор. Вокруг
расстилался пустынный пейзаж. Только изредка виднелись отдельные деревья «мемезы». «Будто бы в праздник на площади
пред домами усажены» — именно такая любопытная ассоциация
возникла в голове Ивана Трофимовича при виде этой картины.
Между горами расстилалась идеально чистая равнина — ни соринки, все было выметено пустынными ветрами.
У колодца путникам удалось немного отдохнуть от труднейшей дороги, напоить верблюдов. «Эти животные так терпеливы,
что без питья пять дней шли!» — изумлялся уральский штейгер,
впервые имевший дело с этим незаменимым в пустыне животным.
Здесь группа Е. П. Ковалевского встретила большой караван,
насчитывавший до 80 верблюдов. Караванщики подошли к колодцу пешком, с навьюченными верблюдами. Одеты они были в «одно полотно», которым иногда покрывались. Вооружение этих людей составляли сабля «о двух лезвиях» и копье. Бородин понимал,
что это оружие часто бывало очень полезно в дальней дороге. Он
знал, что караваны нередко подвергались нападениям разбойников. Впрочем, «с нами этого не случалось», заметил уральский
штейгер. Подойдя к колодцу, купцы стали пополнять запасы воды,
набираться сил для следующего перехода.
Как и всегда в пустыне, колодец был центром жизни целого
района, именно вокруг него и старались селиться люди. Но в местных условиях прокормиться большому количеству людей было,
конечно, невозможно. «Подле колодца, — пишет Бородин, — живут три шалаша бедуинов. Я входил к ним в шалаш. Дети все нагие, не видно никакой одежды… Скотины у них только видел коз
до пяти и те так тощи, почти одни кости, нету травы, чем кор96

ным своим потребностям и прихотям». Российский дипломат подчеркивал, что египетский народ «удручен всеми бедствиями», которые обрушились на него благодаря деятельности Мухаммада
Али, и совершенно не был готов к восприятию его реформ. Бесспорно, мнение Н. Н. Муравьева — это позиция человека отнюдь
небеспристрастного, т.к. российское правительство направило его
в этот район именно для того, чтобы помочь Турции избежать поражения в войне с Египтом. Тем не менее, для создания целостной
картины ситуации в Египте эпохи Мухаммада Али необходимо
учитывать и эту точку зрения.
Тем более, что Н. Н. Муравьев-Карский был отнюдь не одинок. Аналогичные мысли приходили на ум и автору «Путешествия
ко Святым местам». А. Н. Муравьеву представлялось, что Мухаммад Али, действительно, очень многое сделал для благоустройства
Египта. Русский путешественник дивился «гению» преобразователя страны, который «так далеко опередил устройством внутренним
соседние ему области. Разведение шелковичных и пальмовых дерев, хлопчатой бумаги и стольких других произрастений, дотоле
мало известных Египту, многочисленные фабрики, магазины, училища, арсеналы — все носит отпечаток предприимчивой деятельности». Однако, и он не мог не напомнить еще раз о цене всех этих
реформ: «Уважаемый в Сирии, грозный в Аравии и покоренной
Африке, Мегемет-Али высоко стоит между владыками Востока и
стал бы еще выше, если бы угнетенный трудами и налогами народ
не стонал под игом жестокой монополии, обогащающей одну
только казну Паши»154.

Из Каира вверх по Нилу
Однако, вернемся к группе Е. П. Ковалевского. 8 января
1848 г. настал час ее расставания с гостеприимным Каиром. Несколько русских собрались у главы экспедиции, присели по старому обычаю, «затихли, перекрестились… и простились!» Вместе с
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Е. П. Ковалевским ехали, кроме уже упомянутого Л. С. Ценковского, доктор — славянин по национальности, который был дан
группе Мухаммадом Али (Бородин называет его «доктор Германович»), воспитывавшийся во Франции драгоман-араб, а также
французский живописец Тремо. Проблемы безопасности экспедиции, очевидно, должен был решать подполковник Юсуф-эфенди,
из черкесов. Характерно, что после того, как были перечислены
все эти люди, Е. П. Ковалевский пишет: «Кроме этих лиц, со мною
были русские штейгера, слуги всех возможных наций и цветов»155.
Таким образом, Иван Бородин и его товарищ в иерархии экспедиции с точки зрения Е. П. Ковалевского занимали положение, которое было ближе к категории слуг.
В таком составе экспедиция двинулась дальше. Все вещи были
перевезены на пароход, и в два часа дня члены группы Е. П. Ковалевского поплыли вверх по Нилу. «Мы любовались местоположением, — вспоминал Иван Бородин. — На берегах рощи пальмовые, из-за них пирамиды подняли свои гордые верхи, пред которыми столько сменилось уже народа. А они как бы стоят на страже…»156. Очень необычное высказывание для простого уральского
штейгера, в целом не склонного, в отличие, например, от Е. П. Ковалевского к философским размышлениям и рассуждениям на общие темы! Видимо, и на него вид египетских пирамид, веками поражавший воображение людей, произвел глубокое впечатление.
Иван Трофимович, очевидно, интересовался некоторыми общими
сведениями, касающимися египетских пирамид. После беседы с
начальником экспедиции — человеком образованным, прочитавшим о пирамидах множество трудов европейских исследователей,
уральский штейгер был потрясен: «И сколько протекло веков, как
они построены за 2500 лет до Рождества Христова! Сказывают, и
сколько употреблено трудов на такое огромное здание».
Последнее замечание особенно характерно. Как обычно, особенно интересовали Ивана Трофимовича чисто технические вопросы. Он подробно рассказывает о режиме разливов Нила, о том,
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не они достигли гористой местности. Здесь можно было встретить,
вспоминал Иван Трофимович, и «зеленый камень диорит», и глинистый сланец, и змеевик, и кремнистый сланец. Попадалось там и
множество кварцев разного цвета. Замечал он и разные породы
гранита. Все это особенно привлекало внимание выходца из Златоустовского горного округа, который славился своими редкостными камушками на всю Российскую империю. И даже тяжелейшие условия перехода через Нубийскую пустыню не могли оставить уральского мастера равнодушным перед местным разнообразием полезных ископаемых.
Позднее уральский штейгер вспоминал местные горы —
«круглые сопки», нередко «как нарочно обточенные кругом». Равнина здесь состояла в основном из песчаника, которым как будто
был выстлан пол для путников: «По нему едешь, издает гул, как от
пустоты», — вспоминал Иван Трофимович. Даже в этой ситуации
русские горных дел мастера проводили и эксперименты, пытаясь
выявить имевшиеся в этом районе месторождения драгоценных
металлов. Они решили проверить теорию уже упомянутого британского геолога Р. Мурчисона о том, что появление вулканических пород доказывает наличие месторождений металлоносных
масс, особенно в точках соприкосновения этих пород с осадочными пластами, через которые они изливаются на поверхность.
Предполагалось, что эта связь некоторых осадочных пластов с
драгоценными металлами распространяется и на залегание золотосодержащих россыпей как произошедших от разрушения жильных
месторождений. В горной местности русские мастера набрали в
платок немного песка, чтобы потом, когда они достигнут колодца,
промыть его в воде.
Члены экспедиции продолжали и дальше внимательно изучать
горные породы. Когда до колодцев Эль-Мурата оставалось около
дня пути, они обратили внимание на то, что пласты тальковых
сланцев прорываются разделившимся диоритом и афанитом. Последние сменялись порфиром, змеевиком и сиенитом190. Окружавшие путников горы постепенно становились все выше и выше.
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ли нам по чашке кофе, жен его мы не видели. Да и мы сидели в
передней комнате, из нее нет в другую комнату дверей»187. Впрочем, дело было не только в этом. Иван Трофимович уже знал, что у
мусульманских народов было не принято свободное общение
женщин с посторонними мужчинами. Он понимал, что здесь
«нельзя видеть жен, они их прячут от взоров людей».

Нубийская пустыня
Однако, эта передышка была недолгой. Путников ждал, возможно, самый трудный отрезок их дороги — через Большую Нубийскую пустыню. Уже 20 января они навьючили верблюдов и,
вспоминал Бородин, «караван наш пошел извилинами между гор и
через горы в пустыню, по которой надо пройти девять дней без
воды, без травы и ни леса, но только одни голые черные горы,
обожженные от солнца, да пески»188.
Эти девять дней запомнились всем участникам экспедиции.
Даже такой опытнейший путешественник, как Е. П. Ковалевский,
красочно описывает, как трудно давался им переход через пустыню, как их преследовали миражи. Подробно рассказывает он и о
настигшем их страшном самуме, о том, как жажда мучила путников все эти дни. «Ничего не видел я ужаснее в жизни!» — восклицал он, вспоминая Большую Нубийскую пустыню189.
Если таковыми были впечатления уже прошедшего тропами
пустынь Средней Азии Е. П. Ковалевского, то можно себе представить, как тяжело пришлось в те дни Бородину. И, тем не менее,
его записки показывают: даже в самые тяжелые дни он не забывал
о том, что прежде всего является горных дел мастером. В его воспоминаниях встречаются описания различных горных пород, увиденных ими на поверхности. Особенно много их стало попадаться
путникам после того, как на четвертый-пятый день пути по пусты-

как его используют местные жители. Бородин узнал, что вода начинает прибывать в начале июня, что фиксировали «нилометры»,
которые местные жители установили во многих местах для того,
чтобы узнать, насколько высоко поднялась вода. Таким образом
они могли «предугадывать урожай хлеба»157.
Рассказывает Иван Трофимович и о подъеме воды с помощью
гидравлического колеса: «Прикрепляют к веревкам горшки, запрягают двух и трех быков». Этот способ, отмечал со знанием дела
Иван Трофимович, является «удовлетворительным» для земледельца тогда, когда уровень воды в Ниле низок. Не могли не заинтересовать его и шадуфы, которыми египтяне поднимали воду для
полива полей. Как технического специалиста, его внимание привлекло это устройство, и он описал в своих записках механизм
действия этого «небольшого кожаного мешка».
А вот что касается побережья Нила, территории, вдоль которой плыла экспедиция, то там было мало такого, за что мог зацепиться взгляд путешественников: «К западу видно с воды тянется
Ливийский кряж гор, идет параллельно Нилу… По берегу жилища
людей, хижины-мазанки из глины в пальмовых рощах. Множество
голубятней в каждом селении»158. Иван Бородин видел, сколь небогато живут местные жители, насколько непритязателен их быт.

Бени-Суэйф
По дороге экспедиция Е. П. Ковалевского останавливалась в
прибрежных городках и селениях. Среди них был, например, находившийся у канала Бахр-эль-Юсуф город Бени-Суэйф — один
из главных экономических центров Египта эпохи Мухаммада Али.
Посетившему этот населенный пункт за десять лет до этого А. Норову запомнились в нем два здания «красивой архитектуры» —
мечеть и казарма, в остальном же Бени-Суэйф состоял из многочисленных хижин. Нил и окружавшие путников пейзажи в районе
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Бени-Суэйфа и Эль-Миньи постепенно менялись. Горы здесь
близко подходили к берегу и тянулись белой полосой вдаль, а затем несколько отступали, и на берегу можно было увидеть отдельные селения 159. Чем дальше, тем все шире становился Нил.

Асьют
Пройдя Бени-Суэйф, экспедиция Е. П. Ковалевского запаслась
углем в Асьюте (Сиуте). Это был один из важнейших центров
Верхнего Египта, древний Ликополис, как отмечали те русские
путешественники, которые, как Е. П. Ковалевский, были прекрасно знакомы с античной литературой. Он был расположен в красивой плодородной долине, у подножия Ливийских гор, которые отгораживали его от песков пустыни. В Асьют из внутренних районов Черной Африки приходили караваны, здесь складировались
товары, которые потом продавались египтянам. Торговали в Асьюте черными невольниками, слоновой костью, страусиными перьями, опиумом. Склады для товаров существовали на пристани
Асьюта Эль-Гамре, где причаливали суда иноземных торговцев.
Длинная плотина вела от нильского побережья к городу. В
свое время здесь укрепились мамлюки, которые окружили Асьют
стенами из необожженных кирпичей, но к моменту приезда Ивана
Бородина и его товарищей оборонительные сооружения уже давно
превратились в развалины. В архитектуре города выделялись мечети. Аврааму Норову больше всего запомнились две из них. Одна, по его словам, напоминала «прекрасную мечеть Эль-Гассана в
Каире» — «но жаль, что оштукатурена». Другая, меньших размеров, отличалась зато более высоким уровнем отделки160. В городе
было еще несколько коптских храмов, что отражало значительную
долю коптов среди населения Асьюта. Всего здесь проживало около 20 тыс. жителей.
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шла оживленная торговля, были страусиные перья. Вокруг Короско можно было увидеть множество поливальных машин, которые
в основном приводились в действие в ночное время суток. Скрип
колес этих механизмом раздражал большинство путешественников, которые останавливались в поселении на ночлег после утомительных переходов.
Как вспоминал Бородин, содействие экспедиции, направленной по распоряжению Мухаммада Али, оказали представители
местной администрации. Они пригнали к месту встречи группы
Е. П. Ковалевского верблюдов, наполнили путникам мешки водой,
дали в дорогу некоторое количество хлеба. «Сам губернатор, бегая, распоряжался», — вспоминал Иван Трофимович. Впрочем,
уральский штейгер заметил, что представитель местной администрации мало чем отличался от простых жителей этого населенного
пункта: «На нем куртка белого полотна, широкие шаровары, с саблей при бедре». На голове он носил красную феску, в руках держал медную чернильницу и кусок бумаги: «верно, для записки
своих приказаний», — предположил уральский штейгер.
Записки уральского штейгера помогают увидеть и реальные
масштабы системы органов местного управления в Египте времен
Мухаммада Али. Члены группы Е. П. Ковалевского были приглашены в «дом губернатора». Употребляя последний термин по отношению к зданию, где базировался глава местного органа власти,
Бородин иронически замечает: «Это слово — дом губернатора.
Иной подумает какие-нибудь палаты. Но просто одни степные
складенья из камня, обмазанные глиной иловатой без окон, двери
завешены рогожей, сплетенной из пальмовых листьев… Вместо
мебели сделаны подле стен рундуки из глины, на них подостланы
рогожи». Вместо потолка дом был покрыт подобными же рогожами, которые предназначались для спасения от жары, поскольку
дождей в этой местности практически не бывало. Для уральского
золотых дел мастера, привыкшего к быту представителей местных
властей в Златоусте, такой интерьер «дома губернатора» был
крайне удивителен.
«Губернатор» побеседовал с Е. П. Ковалевским через переводчика на французском языке. Потом, вспоминает Бородин, «пода93

на. Когда один араб поплыл, крокодил его захватил…Едва отбили
от него, людей очень поранил… Остановился у берега один негренок лет двенадцати, спустился на руль для испражнения, он его
схватил и утащил. Этот и погиб от крокодила»185.

Короско
Через два дня после первой встречи экспедиции с крокодилом,
19 января, произошло еще одно знаменательное событие. Русская
экспедиция добралась до очередного порога и рассталась-таки с
британским консулом. Оставшись одни, русские пополнили запасы воды и еды в одном из населенных пунктов — в Короско (Куруску). Любопытно, что за несколько месяцев до них, 24 октября
1847 г., деревни Короско достигла экспедиция А. Э. Брема. Более
того, любопытное совпадение: германский натуралист застал здесь
группу «рудокопов», которые по повелению Мухаммада Али отправлялись на строительство той самой золотопромывательной
фабрики в Кассане, куда вскоре отправится экспедиция Е. П. Ковалевского! К моменту приезда в Короско А. Э. Брема эти люди
уже 18 дней находились здесь, дожидаясь верблюдов, чтобы направиться в опасный переход через пустыню186. Несомненно, среди них было немало тех, с кем вскоре лично познакомятся и Иван
Бородин, и Е. П. Ковалевский, кто будет вместе с ними создавать
золотодобывающее производство.
Поселение Короско было, очевидно, совсем небольшим и
произвело на уральского штейгера самое жалкое впечатление.
«Кучи натасканных камней без соблюдения порядка», — вспоминал позднее Иван Трофимович об этом «городе». Короско состояло из нескольких деревенек, находившихся в тени пальмовых рощей. Не случайно здесь останавливались и А. Брем, и группа
Е. П. Ковалевского: сюда стекались караваны из внутренних районов Черной Африки. Одним из главных товаров, которыми здесь
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Гирга
10 января члены экспедиции Е. П. Ковалевского пришвартовались к берегу и вышли в городе Журже (Гирге). В прошлом это
был один из главных городов Фиваиды — Верхнего Египта. Доминирующее место в архитектуре Гирги занимала высокая красивая башня христианского монастыря — когда-то коптского, а к
моменту приезда группы Е. П. Ковалевского католического. Это
был монастырь Святого Великомученика Георгия, который, судя
по всему, и дал имя городу. Когда-то монастырь, в котором проживало несколько сотен монахов, владел большими земельными
угодьями и оказывал разнообразную помощь бедным христианам
Каира. Однако времена его расцвета остались в далеком прошлом:
в начале XV в. чума уничтожила большинство монахов, после чего
монастырь начал приходить в упадок.
Бородин и его товарищи успели осмотреть ряд достопримечательностей Гирги. Они прошлись по местному базару: «Народу так
тесно, что едва расталкивали и давали нам проход». Побывали они
и на фабрике, которая не только изготавливала бумагу, но и по тем
временем была мощным технологически передовым предприятием: она располагала тремя сотнями «станков для тканья полотен».
Зашел Иван Трофимович и в находившийся в городе коптский
храм. Русского человека, привыкшего к благолепию православных
храмов, поразила скромность убранства коптских церквей: «не
видно никаких украшений»161, — с удивлением заметил он.
И снова в путь! Придорожные пейзажи и дальше были довольно-таки однообразны, оставляли путникам мало воспоминаний. Тем не менее, местность вокруг менялась. Районы Верхнего
Египта отличались от тех мест, которые проплывала группа
Е. П. Ковалевского по пути из Александрии в Каир. Взглядам Ивана Бородина и его товарищей представали Ливийские горы, на фоне которых вырисовывались многочисленные деревья дум. Растительность здесь можно было наблюдать даже в тех местах, кото161
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рые внешне выглядели безжизненными. По берегам Нила преобладали деревья дум и заросли пальм.
Впрочем, двигалась русская экспедиция столь быстро, что мало было возможности для того, чтобы полюбоваться природой:
«Наш пароход, — вспоминал Е. П. Ковалевский, — несется быстро, спотыкаясь о мели; того и смотри, что втиснется носом в илистый берег Нила, из которого нескоро вытащишь. Капитан парохода — араб; знания его ограничены; к этому присоединяется беспечность араба, который, как угорелый, равнодушно смотрит на
все совершающееся перед ним». Чтобы веселее было плыть, чтобы
чем-то занять свое время, русские горных дел мастера затянули
песню. Вспоминая об этом, глава экспедиции воскликнул: «Конечно, слышали и прежде берега Нила русскую речь, видели русского человека, хотя изредка, но, верно, в первый раз услышали
хоровую русскую песнь»162.
Однако, не одна экспедиция Е. П. Ковалевского плыла в то
время по Нилу. Попадались ей и другие суда, и русские путешественники могли даже иногда чем-то помочь им. Так, на следующий
день после посещения бумагопрядильной фабрики, 11 января, они
догнали плывшее по реке судно британского консула, «затрудняющегося в плавании от противного ветра». Как вспоминает Бородин, русская экспедиция оказала британцам помощь, «прицепив» их корабль к своему пароходу163. Описываемые события происходили за шесть лет до того, как в Крымской войне Британия и
Россия будут смертельными врагами. Уже в 1840-е гг. отношения
между этими странами были весьма напряженными, англичане
стремились не допустить усиления позиций России в разных регионах мира. Однако, когда в далеком Египте их суда встретились,
это не помешало русским оказать британскому кораблю всю необходимую помощь. Впрочем, все-таки в отношениях между
Е. П. Ковалевским и британским консулом не все было гладко.
Очевидно, было и взаимное непонимание, вызванное тем, что у
главы русской экспедиции не было особого желания помогать

го географа Гумбольдта, и многочисленные истории о приручении
крокодилов183. Иными, очевидно, были мысли Бородина, когда он
впервые увидел это чудовище. Это произошло 17 января. Крокодила, вспоминал он, еще издали заметили матросы и сообщили
русским путешественникам. Сначала они некоторое время рассматривали его в подзорную трубу, потом подплыли поближе.
Крокодил лежал на песке, около него «стояла как бы на карауле
птица, называемая Ибис». Когда судно подошло к крокодилу на
довольно близкое расстояние, птица «как бы доложила ему об нос,
он поднялся и пошел в воду». В данном случае Иван Трофимович
лишь констатировал факт встречи с крокодилом, хотя при этом и
отметил, что удивительно было в первый раз увидеть такого «водяного змия».
Но, как показывают записки Бородина, это животное надолго
запомнилось уральскому штейгеру. Чем выше по Нилу поднималось судно с участниками экспедиции, тем больше становилось
крокодилов. Иногда в одном месте они видели сразу десяток лежащих чудовищ. Величина некоторых из них, вспоминал Бородин,
достигала семи аршин. Иван Трофимович даже научился замечать
особенности, которыми они отличались, их повадки. Лежали они
«всегда на ветер головой, разиня рот, в рот к нему лазит небольшая птичка». Русские путешественники даже иногда позволяли
себе позабавиться, «поиграть» с этими африканскими чудовищами. Они подплывали к ним поближе и стреляли с палубы из ружья.
Тогда крокодил «спросонья бросится с большим испугом в воду,
потом подымется к поверхности воды». Поднявшись, крокодил
еще некоторое время смотрел на судно, «желая за испуг отомстить, как бы кого с судна схватить»184.
Впрочем, подобные игры были чрезвычайно рискованными и
зачастую плохо заканчивались. Уральскому штейгеру довелось
воочию убедиться, как опасны бывают эти африканские чудовища:
«Один раз набежало судно на мель, — вспоминал он, — надо было
переплывать на другой островок с веревкой для стаскивания суд-
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сооружение было довольно непросто, поскольку его задуло песком
примерно на две сажени.
Отвлечемся на некоторое время от описания того, что удалось
увидеть в процессе путешествия участникам экспедиции и попытаемся ответить на вопрос: как выглядело то судно, на котором
плыли по Нилу Бородин, Ковалевский и их товарищи? Прояснить
это нам помогают записки уже упоминавшегося А. Э. Брема. Так
получилось, что он путешествовал по Египту и Судану в 1847—
1848 гг., практически одновременно с экспедицией Е. П. Ковалевского (второе путешествие германского натуралиста состоялось в
1849—1852 гг.). А. Э. Брем плыл по тому же маршруту, что и русская экспедиция, используя сходные с нею суда. От последних у
германского ученого остались самые приятные воспоминания:
«Трудно представить себе путешествие более приятное, чем в
нильской барке, особенно, если она снабжена всем нужным…
Устройство всех нильских судов одинаково. Больше половины
всей длины бывает занято каютой, остальная часть, на несколько
футов возвышающаяся над уровнем пола каюты, служит местом
хранения поклажи и пристанищем для матросов. Палуба до средней мачты также предоставляется пассажирам: она до этого места
покрыта навесом, под которым можно дышать свежим воздухом и
любоваться видами. У передней мачты помещается кухня: очаг,
или плита, защищаемая от ветра дощатым ящиком. Между передней и средней мачтами скамьи для гребцов… Обыкновенно на дахабие (судне; Бородин произносит это название как «дагабия». —
А. А.) бывает два больших паруса и один малый»182. Очевидно, на
подобном судне проходила значительная часть плавания по Нилу
и русской экспедиции.
На пути по великой африканской реке экспедиции попадались
и представители местной фауны. Конечно, незабываемыми воспоминаниями были встречи с крокодилом. Глава экспедиции ранее
много читал об этом животном, поэтому, увидев его, он сразу
вспомнил и строки о крокодилах из работ знаменитого германско-

британцам. Так или иначе, но 21 января 1848 г. русский генеральный консул в Египте А. М. Фок писал из Каира Егору Петровичу:
«Мне жаль, что Вы не поладили с английским генеральным консулом. Он человек учтивый и хороший, и все произошло от недоразумения или, лучше сказать, от ошибки Хозрев-бея, который забыл
Вас предупредить, что по просьбе английского консула было дано
здесь же от паши приказание Вашему пароходу буксировать лодку
его, в случае встречи и надобности»164.

Фивы. Луксор. Карнак
Двигаясь по Нилу дальше, экспедиция Е. П. Ковалевского посетила легендарные Фивы, древние Луксор и Карнак. Предшественник Бородина и его товарищей Авраам Норов вспоминал о том
впечатлении, которое оказывает на путешественника внезапное
появление этих памятников Древнего Египта: «Едва мы пролетели
мимо веселого островка эль-Аразат, как вдруг встало передо мною
из-за пальм восточного берега исполинское здание, которое я не
мог себе объяснить, потому что высокие тропические пальмы казались перед ним тростником; и вот, за ним два или три обелиска
разрезали лазурный горизонт неба, и там — целый ряд колонн»165.
Егора Петровича Ковалевского, который так много читал об
этих знаменитых памятниках, они не разочаровали. Более того, его
«утомленная душа» опять пробудилась, вспоминал позднее он: «Я
уже не думал, чтобы что-нибудь могло поразить меня в такой степени»166. А вот Бородин был гораздо сдержаннее. Как показывает
его дневник, он тоже кое-что слышал об этих памятниках, в частности, о славном прошлом Фив. Употребляет он и традиционное
понятие Стовратных Фив, вспоминает о тех временах, когда они
были в «цветущем положении». Однако к тому времени, когда
группа Е. П. Ковалевского прибыла к этим местам, они произвели
164
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на уральского штейгера уже совершенно другое впечатление: от
Фив, по словам Ивана Трофимовича, «остались одни развалины и
остатки от древних памятников». Впрочем, эти развалины запомнились уральскому штейгеру. То, что предстало взору Бородина в
1848 г., он так описывал в своих записках: «Обелиски, свинкусы,
овны — Храм древних богов и храмы фараонов. Из обелисков три
стоят еще целы, они высоты до семи сажен, толщины до четырех
аршин. Колосс обезглавленный, все еще из целых гранитов. Ныне
все почти развалилось, которые от рук человеческих и самим временем»167.
В Фивах «туристов» XIX века сразу же стали одолевать местные жители, надоедавшие иностранцам своим назойливым поведением. Особенно досталось человеку, внешний вид которого сразу же выдавал в нем обладателя высокого статуса и значительного
состояния — британскому консулу. Когда после осмотра достопримечательностей тот возвращался на свое судно, за ним увязалась целая толпа. Иван Бородин с иронией и недоумением описывает это забавное зрелище: «Играют, идут разнаряженные с побрякушками на рукавах. Они так странно плясали, что нельзя прояснить их кривляние, изгибы… До того ему (консулу. — А. А.) наскучили своим плясанием и пением, он приказал их прогнать
прочь от себя»168.

Асуан
13 января группа Е. П. Ковалевского достигла важного пункта
в своем плавании по Нилу — Асуана. Еще в древности он имел
значение как пограничный пункт между Египтом и народами Юга.
Однако, путешественники застали уже лишь остатки былого величия Асуана: в городе осталось всего около 5 тысяч жителей, большинство зданий находилось в жалком, полуразрушенном состоянии. «Чего не порешили чума и время, то покончили набеги ну-

развалинам, то к пальме, то к скале. Мужчины ходили совершенно
нагие и имели лишь нечто вроде пояса; вооружены они были копьями, луками и щитами, обтянутыми кожей гиппопотама или носорога. Женщины оборачивались в «покрывала», но даже девушкиподростки были одеты лишь в пояс из висящих тоненьких ремешков.
По берегам Нила были посеяны гряды дурры и турмиса. Последнее растение, отличавшееся синими цветками и похожими на
бобовые листьями, имело горькие зерна. Из этих зерен местные
жители делали масла, которыми натирали свое тело. Использовались они и для ламп, а иногда их перетирали в муку и делали из
нее лепешки.

Линия тропиков
Важной вехой на нильском участке пути было 15 января, которое запомнилось, видимо, всем путешественникам: неслучайно,
об этом вспоминали и Иван Бородин, и Е. П. Ковалевский. В этот
день экспедиция пересекла линию тропиков. Произошло это недалеко от деревни Келапше. Определил это событие и установил координаты, где находилась экспедиция (23 градуса 37 минут 44 секунды), конечно, глава экспедиции, от него об этом факте узнал и
уральский штейгер. Рядом с деревней располагалось несколько
развалин, невдалеке виднелся величественный вход в пещеры. Довольно живописное место, впечатление от которого не портилось
даже тем, что солнце жгло путников невыносимо. Запомнил Иван
Бородин и местных жителей — барабра: «получерные, говорят
своим языком»180.
17 января путешественники увидели на левом берегу Нила
еще один храм. Он, по словам Ивана Трофимовича, неплохо сохранился: «Врата и корпус целы»181. Вот только осмотреть древнее
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разнообразные «персоны» из египетской истории. Стены храма
были также испещрены «ероглифами», которые, естественно, простой уральский штейгер прочитать не мог. На колоннах были «выделаны разные вензеля». Краски, которыми делались рисунки, были цветными, вспоминал Бородин176. Впрочем, местные жители,
как заметил Иван Трофимович, уже разобрали обломки камней
храма, выстроив из них на острове несколько хижин. В 1902 г. при
строительстве Асуанской плотины храм Изиды, как и другие сооружения острова Филе, были подтоплены. В начале 1970-х гг. их
перенесли на более высокий остров Агилика177.
Побывав на этом острове, экспедиция не ограничилась внешним осмотром храма древности. Путешественники поднялись на
самый верх храма (хотя взбираться на заброшенный храм и было
небезопасно), любуясь окрестностями. К западу от острова виднелись нависшая над рекой гранитная скала и высокая гора. На восток открывался вид на небольшую долину.
Попадались путникам и небольшие деревеньки, населенные
крестьянами. В памяти уральского штейгера остался немудреный
быт египтян: «По берегу пальмовая роща, в рощи небольшие домики или просто хижинки, складены безобразно из камня без вкуса»178. А вокруг — тишина, покой, лишь «вода Нила тихо струится», вспоминал Бородин. Непритязательность местных жителей,
их весьма скромные условия жизни прежде всего запоминались и
другим русским путешественникам, проплывавшим через эти места. А. С. Норов вспоминал увиденную им в этом районе обычную
нубийскую семью: «Несколько полосок песчаной земли, слегка
посыпанной береговым илом, на которых виднелись черенки уже
пожатой дурры, дают им насущный хлеб»179. Он затруднялся назвать поселения местных жителей деревнями: скорее, замечал он,
они напоминали табор. Жилища были прислонены то к каким-то
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бийцев», — философски объяснил причины упадка Асуана глава
экспедиции. Именно в Асуане путешественники, из-за нильских
порогов, вынуждены были покинуть свое судно. В полдень они
должны были перегрузить свои вещи на верблюдов. В момент погрузки стояла невыносимая жара: «Ноги в сапогах на песку прожигали», — вспоминал Иван Бородин. Ожидание скрашивали
только картины из жизни пристани Асуана, которые довелось наблюдать уральскому штейгеру. Сама пристань произвела на него
впечатление «очаровательной». Ему нравилось смотреть на «искусных лоцманов», которые лавировали между огромными камнями. Работа этих людей, как сразу понял Бородин, была весьма нелегкой, поскольку им надо было так провести судно, чтобы «не
затопило к катаракту (порогу. — А. А.)», который был совсем недалеко от этого места: был даже «слышен рев воды».
Однако, Иван Трофимович не ограничился тем, что постоял на
асуанской пристани, наблюдая за погрузкой багажа экспедиции на
верблюды. Он прошелся вокруг, разглядывая местные достопримечательности. Зашел он и на «каменоломню прежних царей», видел древний гранитный обелиск. Характерно, что размеры обелиска (длина — 24 аршина, ширина — четыре с половиной) были
сразу же выяснены уральским мастером, который всегда интересовался подобными техническими деталями. Впрочем, Иван Трофимович с сожалением вынужден был признать, что результаты его
измерений приблизительны, поскольку «к другому концу (обелиска. — А. А.) уж толщину смотреть нельзя, потому что задут песком». Недалеко от обелиска располагалась скала, на которой было
нарисовано изображение сидящего на престоле фараона, повелевающего народом169. Заметим, что памятники древности в окрестностях Асуана в свое время произвели большое впечатление и на
А. Норова. Русский путешественник 1830-х гг., осмотрев их, воскликнул: «Как великолепен предел Египта! На восточном берегу
высится гранитная скала, покрытая развалинами древней Сиены и
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нынешнего Ассуана; с запада подобная же гора с разрушенным
замком Губбы»170.
После перегрузки вещей путешественники из группы
Е. П. Ковалевского продолжили осторожно двигаться, по воспоминаниям Ивана Трофимовича, «между гор мимо поднявшихся из
воды камней, между которыми надо проходить»171. Знаменитые
нильские пороги (или, как их называли сами египтяне, «катаракты»), конечно, запомнились Бородину. Описывая это явление природы, он объяснял потенциальным читателям своих записок (которые, скорее всего, никогда не были в Египте), как это выглядело:
«Здесь сошлись вместе два кряжа гор, Нил должен был прорвать
их и проложить себе путь, образовать висящие скалы и пороги».
Природа в этом районе не поражала воображение путешественников. Растительность здесь была весьма незначительная: «Лесу нигде не видать, — вспоминал Иван Трофимович, — трава
только по берегу Нила растет, и то так тверда, как окаменелая»172.
Встречались только пальмы, посаженные вдоль нильского берега.

Остров Филе
По дороге путникам встречались древние храмы. Один из них
был расположен на острове Филе посередине Нила, в 5 километрах
выше Асуана. Знаменитый германский натуралист А. Э. Брем, автор «Жизни животных», так романтично описывал это место: посреди «хаоса камней и скал» «зеленеет остров Филе с своими
пальмами и развалинами храмов. С первого взгляда так и кажется,
что это какой-то волшебный замок». Любопытно, что, не сговариваясь с А. Э. Бремом, практически в тех же выражениях характеризовал этот остров и Авраам Норов. И он называл его «волшебным», восклицая: «Самое пламенное, своевольное воображение не
создаст места более фантастического, чем остров Филе. Чтобы

достойно описать его, надобно заимствовать краски у Ариоста и
Данте. Рассвирепевший Нил, сломив гранитные преграды, набросал здесь, в хаотическом беспорядке скалы, одну огромнее другой». Не менее романтичен он был и при описании расставания с
этим чудесным островом. «Чем далее мы отплывали, — вспоминал
он позднее, — тем живописнее рисовались ряды его колонн и выше вставали его пирамидальные пилоны. Мрачные скалы с каждым движением барки принимали различные химерические виды,
и делались как бы существами сверхъестественными… Но первые
лучи солнца едва блеснули, и видения зари исчезли, как метеор»173.
Так что совсем не является удивительным тот факт, что Бородину надолго запомнился остров Филе. Описанию острова и его
храмов уделен довольно значительный раздел записок уральского
штейгера. Как узнал Иван Трофимович Бородин, очевидно, из беседы с Е. П. Ковалевским, находившийся на этом острове храм
был построен за 2000 лет до Рождества Христова и посвящался
одному из богов Древнего Египта (богине Изиде). В свою очередь,
А. Э. Брем, подчеркивая особую важность этого места для древних
египтян, указывал, что поклонение Изиде продолжалось здесь и
тогда, когда христианство уже распространялось в Нижнем Египте174.
К тому моменту, когда русская экспедиция оказалась в этом
районе, от храма уже почти ничего не осталось. «Однако же хорошо еще все видно, расположение зданий», — отмечал Иван Трофимович. Уральский мастер восхищался искусством строителей
давно ушедшей эпохи, тому, какое «правильное строение» наблюдалось «в какие древние времена», «какую тяжесть подымали на
такую высоту»175. Запомнились Бородину и многочисленные рисунки, изображенные на стенах храма и колонн. Там он увидел
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