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ДВА ДНЯ ВЪ БАБУ.
(изъ ПУТЕВЫХЪ ЗАПИСОКЪ).

AF есело мчаться, съ быстротою птицы, по 
бурному, взволнованному морю, на пароходѣ при

личеетвенный видъ. Днемъ, въ ясную погоду, какъ- 
то смягчается суровый видъ моря. Солнечный лучъ,

Дворецъ въ Баку съ ю го-западной стороны.

полныхъ пар ахъ и свѣжемъ попутномъ вѣтрѣ, когда 
огромный волны, какъ живыя горы, встаютъ ипадаютъ 
вокругъ, ударяясь въ борты и разсыпая по палубѣ 
свѣтлыя брызги! Однообразна картина моря: куда ни 
взглянешь—только и видишь волны да небо. Но это 
самое однообразіе, эта безпредѣльность пространства 
для взора придаетъ картинѣ особенно грозный и ве-

разсыпаясь по волнамъ золотыми блестками, свер- 
каетъ и прыгаетъ въ водѣ, переливаясь тысячью ра- 
дужныхъ оттѣнковъ. Но подъ вечеръ, въ сумерки, 
когда поверхность моря, принимая сѣрозеленый 
цвѣтъ, постепенно темнѣетъ передъ вашими глазами, 
вами невольно овладѣваетъ какое-то смутное чувство, 
похожее на уныніе и робость. Въ эту минуту непре-
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мѣнно родится сожалѣніе о тепломъ уголкѣ, о поки- 
нутомъ семействѣ, и какъ-то особенно захочется пе
ренестись поскорѣе на землю.

Въ неболыпомъ путешествіи своемъ отъ Астрахани 
до Баку я не испыталъ особенныхъ непріятностей, 
которыя такъ часто отравляютъ удовольствія мор- 
скихъ поѣздокъ. Все время пути я провелъ въ обще- 
ствѣ флотскихъ офицеровъ (я ѣхалъ на военномъ 
почтовомъ пароходѣ). Постоянная бесѣдз съ ними и 
обязательная заботливость ихъ объ удобствахъ пас- 
сажировъ дѣлали поѣздку весьма пріятною. Но не 
смотря на все это, я не знаю удовольствія, отъ кото
раго бы такъ охотно отказался, какъ отъ морской 
прогулки. Уже одна безпрестанная’ качка и днемъ, и 
ночью утомляетъ до того, что рѣшительно лишаешься 
способности и мыслить, и дѣйствовать.

Шесть дней мы шли до Баку, заходя по дорогѣ, не 
надолго, въ другіе порты. Все время вѣтеръ былъ 
постоянно свѣжій, а въ послѣдній день установилась 
такая тихая погода, что невольно возбуждала желаніе 
продолжать путь далѣе, до Астрабада. Но я рѣшился 
остаться въ Баку, гдѣ могъ располагать двумя днями 
для осмотра города, послѣ чего долженъ былъ отпра
виться сухимъ путемъ въ Шемаху.

Мнѣ очень хотѣлось подъѣхать къ Баку за-свѣтло. 
Я слышалъ, что съ моря городъ этотъ представляетъ 
Фигуру огромнаго размѣра треугольной шляпы и 
вообще видъ мѣстности издали живописенъ; но жела- 
ніе мое не исполнилось. Мы прибыли на бакинскій 
рейдъ уже поздно вочеромъ (21-го апрѣля 1854 г.). 
Городъ былъ покрыть мракомъ; въ немъ едва мелька
ло нѣсколько огоньковъ, а вдали виднѣлось какое-то 
зарево. Мнѣ сказали, что это зарево такъ иазывае- 
мыхъ вѣчныхъ огней, на Апшеронскомъ Полуостро- 
вѣ, верстахъ въ 12-ти отъ Баку.

Съ шумомъ грохнулся въ воду тяжелый якорь, ко
гда мы вошли въ бухту. Загремѣла на палубѣ желѣз- 
ная цѣпь, выползая змѣею изъ отверстія борта, и да
леко раскатилось по окрестнымъ холмамъ эхо оглуши
тельная пароваго свистка. Еще не смолкло шипѣнье 
тонкой трубы, выпускавшей клубы горячая пара и 
заглушавшей голосъ команды вахтенная оФицера, 
какъ на водѣ показалась приближавшаяся къ намъ 
лодка. Это былъ мой бакинскій пріятель, ожидавшій 
на берегу моего прибытія съ этимъ пароходомъ.

Черезъ часъ я уже сидѣлъ въ его комнатѣ, очень 
довольный неподвижностью своего дивана и са
мой комнаты въ противоположность качкѣ, кото
рую безпрёстанно ощущалъ я въ теченіе шести су- 
токъ.

Съ-горяча, въ припадкѣ любознательности я хотѣлъ

было въ ту же ночь отправиться къ огнямъ, но поздно 
уже было отыскивать лошадей, чѣмъ я потомъ остал
ся очень доволенъ. Сонъ такъ скоро овладѣлъ мною, 
что я даже не умѣлъ порядочно надоѣсть хозяину рас* 
просами о достопримѣчательностяхъ города и уснулъ, 
не дослушавъ до конца разсказа о происходившем ,̂ 
недавно религіозномъ праздникѣ, въ которомъ при- 
нимаетъ участіе все мусульманское населеніе го-
Р°Да-

Этотъ праздникъ былъ уже описанъ нѣсколько разъ 
и потому я предупреждаю, что разсказъ о немъ бу
детъ не новость.

Праздникъ установленъ въ честь великаго имама 
Хюсейна, Аліева сына, убитая дамасскимъ владѣль- 
цемъ Іезибодіъ въ войну за религіозныя убѣжденія, 
и выражаетъ вражду шіитовъ, послѣдователей Али, 
съ сунитами, послѣдователями Омара.

Вотъ какъ разыгрывается эта религіозная интер- 
медія.

Первые десять дней мѣсяца мухаррема (апрѣля), 
когда Хюсейнъ, томимьій жаждою и преслѣдуемый 
войсками Іезиба, странствовалъ по безводной пусты- 
нѣ, народъ усердно посѣщаетъ мечети, гдѣ повѣ- 
ствуется муллами о страданіяхъразныхъ мучениковъ, 
чтобы сильнѣе возбудить сочувствіе къ бѣдствіямъ 
Хюсейна.

Кромѣ того въ каждомъ приходѣ устраиваются осо- 
быя помѣщенія, на украшеніе которыхъ тратятся 
иногда довольно болыпія суммы. Тамъ показываются 
народу гробница Хюсейна, взятая въ плѣнъ семья его, 
мечъ, лукъ и ружье, которыми онъ сражался, и- каж
дый день рызыгрываются сцены изъ жизни Хю
сейна.

Во время представленія и актеры, и публика пре
даются страшнымъ неистовствамъ: рвутъ на себѣ во
лосы (у кого есть они), нещадно колотятъ себя въ 
грудь, отъ чего она распухаетъ какъ подушка, покры
ваясь багровыми пятнами, и рыдаготъ, произнося на 
распѣвъ:

Я Хюсейнъ! Ва Хюсейнъ! Я Хюсейнъ! Ва Хюсейнъ!

На представленія—и единственно на эти только 
представленія—позволяется являться и женщинамъ. 
Онѣ плачутъ усерднѣе мужчинъ, но истязанія ихъ 
ограничиваются большею частію трепаніемъ на себѣ 
волосъ.

По окончаиіи представленія открывается шествіе 
по улицамъ, въ слѣдующемъ порядкѣ. Впереди 
несутъ знамя, а за нимъ шестъ, оканчивающейся 
изображеніемъ руки. Потомъ ведутъ Хюсейновыхъ
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лошадей въ разныхъ драгоцѣнныхъ уборахъ. За 
ними идутъ актеры, участвовавшіе въ текгэ, и 
читаютъ на распѣвъ стихи, а за актерами сѣтующій 
народъ съ восковыми свѣчами въ рукахъ.

Въ десятый день представляется самая смерть 
Хюсейна. Тутъ неистовство усиливается до того, что 
нѣкоторые иодрѣзываютъ себѣ кожу на головѣ и на 
груди, чтобы кровь ручьями текла изъ ранъ по всей 
одеждѣ.

Церемоніялъ шествія въ этотъ день мзмѣняется.

вать знаменитую бакинскую древность—развалившій- 
ся шахскій дворецъ. Это зданіе, построенное изъ 
большихъ известковыхъ камней, находится на самомъ 
возвышенномъ мѣстѣ города, въ сѣверо-западной сто- 
ронѣ (на гіервомъ рисункѣ оно съ лѣвой стороны 
возвышается надъ всѣмъ городомъ).

Все зданіе дворца состоитъ изъ нѣсколькихъчастей: 
главнаго трехэтажиаго корпуса, большаго зала, вы- 
строеннаго отдѣльно, обширная двора, обнесеннаго 
стѣною, и шахской мечети.

Баку съ ю ж ной стороны*

Впереди ѣдетъ всадникъ, разыгрывающій незавидную 
роль Хюсейнова побѣдителя и потому нринимающій 
на себя проклятія всей яростной толпы. Завсадникомъ 
идетъ скованное семейство Хюсейна, а потомъ не- 
суть и тѣло имама.

Въ этотъ день разыгрывается сраженіе, на кото
ромъ убитъ Хюсейнъ и всегда завязывается такая стыч
ка, которая рѣдко оканчивается безъ убійствъ.

Но довольно о праздникѣ, котораго я самъ не видалъ. 
Передъ нами четырехвѣковая древность развалинъ, 
вѣчные огни и никогда не измѣняющіеся обычаи 
Персіянъ; поговоримъ лучше о нихъ.

На другой день утромъ мы отправились осматри-

Главныйкорпусъ, обращенный Фасадомъ назападъ, 
имѣетъ болѣе 4*0 комнатъ. Въ немъ находились вну* 
тренніе покои шаховъ и жилища ихъ многочислен- 
ныхъ женъ. Здѣсь-то, въ этихъ стѣнахъ, обдумыва
лись нѣкогда кровавые планы бакинскихъ повелите
лей и въ двухъ словахъ отдавались приказанія, стоив
шая иногда жизни цѣлымъ сотнямъ людей. Здѣсь нѣ- 
сколько вѣковъ сряду изнывали въневолѣ тысячи кра- 
савицъ, всю жизнь томимыя ревностью и жаждой 
любви.

Теперь въ этихъ комнатахъ не существуетъ уже 
ни потолковъ, ни внутреннихъ украшеній, и нижиій 
этажъ зданія заваленъ мусоромъ.
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Въ отдѣльномъ залѣ видны еще остатки древняго 

великолѣпія и мусульманской архитектуры, но есть 
надежда, что все это исчезнетъ въ непродолжитель- 
номъ времени, потому что надъ разрушеніемъ зданія 
трудится не одно время: жители усердно растаски- 
ваютъ каменья для постройки своихъ домовъ и для 
балласта на суда.

И они, конечно, хорошо дѣлаютъ. На память о 
минувшемъ сохранять этотъ дворецъ не стоитъ, 
потому что онъ совсѣмъ не возбуждаетъ утѣшитель- 
ныхъ воспоминаній; а для сохраненія его, какъ па
мятника древней мусульманской архитектуры, поте
ряна уже возможность: онъ такъ разрушенъ, что 
нельзя теперь возвести его въ прежнемъ восточномъ 
характерѣ, не прибавивъ чего-нибудь своего, но- 
ваго.

Шахская мечеть—квадратное зданіе съ высокимъ 
куполомъ и очень кра'сивымъ входомъ. Въ лѣвой 
сторонѣ двора есть другая мечеть съ минаретомъ. 
Изъ надписи на ней видно, что все зданіе построено 
между 1462 и 1500 годами Ширванъ Шахомъ Ибра- 
гимъ-Халиль-Уллой-Феррухъ-Есаръ-Оглы.

Нѣсколько въ сторонѣ отъ дворца стоять отдѣльно 
ворота, довольно красивой мусульманской архитекту
ры (рисунокъ 3).

Отъ развалинъ дворца мы перешли къ огромной 
цилиндрической башнѣ, возвышающейся Футовъ на 
20 въ юговосточномъ углу городской стѣны. По 
древности эта башня соперничаете съ дворцомъ. Она 
уже пришла въ такое состояніе, что по видимому 
ждетъ только случая, чтобы обрушиться въ такую 
минуту, когда подлѣ нея будетъ побольше народу; а 
исправить ее нѣтъ, кажется, возможности.

Башня называется Казымъ-каласи (дѣвичья башня) 
и имѣетъ свою легенду. Какой-то царь влюбился въ 
свою дочь и по желанію ея выстроилъ башню надъ са- 
мымъ моремъ. Какъ только постройка была готова, 
царевна взошла на самый верхъ башни и бросилась 
оттуда въ море.

Изъ дворца и съ башни открывается превосходный 
видъ на городъ и на гавань.

Городъ Баку расположенъ на берегу залива, по 
покатости одного изъ холмовъ, составляющихъ вѣтви 
южной оконечности кавказскихъ горъ. Холмы эти 
известковаго свойства и лишены всякой растительно
сти, отъ чего окрестности Баку имѣютъ нѣсколько 
дикій, унылый видъ. Улицы города узки и вьются по 
холму безпорядочными кривыми линіями, кое-гдѣ пе- 
ресѣкаясь небольшими, неправильной Формы, пло- 
щадями.

Всѣ почти зданія города простой и чрезвычайно

однообразной архитектуры. Крыши домовъ плоски и 
облиты киромъ — особаго рода цементомъ изъ смоли
стой мастики, пропитанной нефтью.

Впрочемъ множество мечетей, изъ нихъ три съ 
высокими минаретами, развалины дворца и крѣпост- 
ныя стѣны съ дѣвичьей башней разнообразятъ нѣ- 
сколько общій видъ города и придаютъ ему довольно 
оригинальный восточный характеръ, особенно при за- 
катѣ солнца, когда на сплошномъ помостѣ крышъ 
прогуливаются или сидятъ красивыми группами бакин- 
скія женщины въ костюмахъ яркихъ цвѣтовъ.

Гавань же съ множествомъ судовъ, загроможден- 
ныхъ мачтами и снастями, чрезвычайно живописна. 
На западномъ берегу Каспійскаго Моря это лучшая 
гавань по безопасности для судовъ и по своимъ тор- 
говымъ выгодамъ. Баку стоитъ на перепутьѣ изъ 
Персіи къ Астрахани и сообщается съ Ширваномъ, 
Закавказьемъ и Дагестаномъ.

Послѣ осмотра дѣвичьей башни спутникъ мой пред- 
ложилъ мнѣ прогулку въ лодкѣ къ какимъ-то зато- 
пленнымъ водою древнимъ зданіямъ, выглядывающимъ 
наружу только нѣсколькими обломками стѣнъ, порос- 
шихъ водяными мхами; но я уже порячно надышался 
археологической пылью во дворцѣ и въ башнѣ и пото
му предпочелъ теперь полюбоваться живой, кипучей 
дѣятельностью бакинскаго базара.

Подобіе такого базара, въ маломъ размѣрѣ, я ви- 
дѣлъ въ Астрахани, въ одномъ болыпомъ татарскомъ 
селеніи; но здѣсь зрѣлище было еще любопытнѣе. 
Тутъ покупаютъ, продаютъ, тачаютъ сапоги, шьютъ 
платье, точатъ ножи, раздѣлываютъ баранину, а бо- 
лѣе всего кричатъ и, Богъ знаетъ, изъ чего кричать! 
Думаешь, что завязалась ссора и ждешь даже драки, 
а между тѣмъ это простая торговая бесѣда.

Бакинцы, мнѣ кажется, чуть ли не самый громо
гласный народъ на всемъ земномъ шарѣ. Это ихъ 
свойство дало мнѣ знать себя еще съ ранняго утра. 
Вставши съ разсвѣтомъ, я бесѣдовалъ съ моимъ прія- 
телемъ, за чаемъ, о цѣ.ш предстоявшей поѣздки, 
какъ вдругъ, на улицѣ, послышался необыкновенный 
шумъ. Я бросился къ окну, предполагая, что тамъ 
случилось что нибудь необычайное; ни чуть не быва
ло: мимо шли четверо бакинцевъ и очень дружелюбно 
между собою разговаривали. «Что выкричите?» спро
силъ я ихъ. «Такъ, ничего, калякъ малякъ дѣлается», 
(т. е. болтаемъ) отвѣчалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, 
продолжая доказывать что то оспаривавшимъ его прія- 
телямъ.

Хороша болтовня! Впрочемъ есть откуда и выле- 
тѣть громкому звуку. Я мало видалъ людей съ такими 
атлетическими Формами, съ такой широкой и высокой
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грудью, какъ Бакинцы. По климату, Баку единствен
ный благодатный уголокъ на всемъ Каспійскомъ Морѣ, 
не смотря на жестокіе лѣтніе жары. Благотворность 
этого климата сейчасъ можно замѣтить на жителяхъ. 
Вы не увидите почти ни одного тощаго Бакинца: все 
народъ плотный, крѣпкій и способный выносить са
мые тяжкіе труды. Бакинцы любятъ хвалиться своей 
силой и вообще говорятъ, что самый плохой изъ нихъ 
смѣло можетъ стать противъ двухъ человѣкъ, жителей 
какой-угодно изъ прикасі/ійскихъ персидскихъ про-

душнѣе своихъ единовѣрцевъ и въ нихъ болѣе развито 
понятіе о чести. На слово Персіянина вообще поло
житься трудно; но между жителями Баку много най
дется такихъ, которые способны дать уроьъ честности 
иному цивилизованному Европейцу. Въ этомъ я убѣ- 
дился не въ кратковременное пребываніе свое въ Баку. 
Я и прежде имѣлъ частыя сношенія съ разными вос
точными народами и сотни случаевъ рѣшительно по
селили во мнѣ уваженіе къ характеру Бакинцевъ.

Путешествіе по базару я кончилъ покупкой штуки

Дворецъ въ Баку съ южной стороны.

винцій. Въ этомъ не трудно убѣдиться, если поста
вить широкоплечая Бакинца рядомъ съ высокимъ, но 
тощимъ и изнуреннымъ магандеранскимъ Персіяни- 
номъ.

Бакинцы превосходные мореходцы. Суда ихъ счи
таются лучшими на Каспійскомъ Морѣ и существуютъ 
подъ особымъ именемъ бакинокъ. Персіяне другихъ 
провинцій всегда почти имѣютъ на своихъ судахъ 
экинажъ изъ Бакинцевъ; того же придерживаются и 
многіе изъ астраханскихъ судопромышленниковъ.

Замѣчательная черта, отличающая характеръ Ба
кинцевъ отъ гірочихъ Персіянъ, состоитъ въ томъ, что 
Бакинцы какъ-то умнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ просто-

канауса. Тамъ лучшій канаусъ продается по 30-ти 
коп. за аршинъ, а въ Петербургѣ, кажется, дороже 
рубля. Какъ у насъ дорого стоитъ перевезти аршинъ 
канауса! А, кажется, сообщенія Петербурга съ Пер- 
сіею устроены такъ, что лучше и желать нельзя: до 
Иижняго-Новгорода на пароходахъ; оттуда до Москвы 
(360 верстъ) по отличнѣйшему шоссе, а отъ Москвы 
до Петербурга по желѣзной дорогѣ.

Желая познакомиться съ домашнимъ бытомъ П^р- 
сіянъ, я попросилъ моего пріятеля сводитъ меня въ 
гости къ какому-нибудь знакомому изъ Бакинцевъ.

На это онъ согласился съ тѣмъ лишь условіемъ,
чтобы я, когда в о й д р м ъ  въ домъ, во первыхъ не сгіра •

Н



106

влялся о здоровьи семейства хозяина, и во вторыхъ— 
чтобы не дѣлалъ никакихъ движеній носомъ, по кото
рымъ бы можно было заключить, что я нанюхиваюсь. 
Сначала я думалъ, что мой пріятель шутитъ; но онъ 
объяснилъ мнѣ это предостережете слѣдующими обы
чаями:

Если во время посѣщенія гостей въ домѣ готовится 
кушанье и хозяинъ замѣтитъ, что гость услышалъ за- 
пахъ стряпни, то долгъ гостегіріимства требуетъ по- 
подчивать приготовляемымъ блюдомъ. А какъ мы 
идемъ незваные и можемъ застать такую стряпню, 
которую хозяинъ иосовѣстится подать гостямъ, то 
обстоятельство это можетъ поставить его въ затруд
нительное положеніе.

Желаніе знать о здоровьѣ семейства, если оно бу
детъ выражено при постороннемъ человѣкѣ, можетъ 
подать новодъ къ заключенію о знакомствѣ нашемъ 
съ хозяйскими женами, что считается предосудитель- 
нымъ.

Часу въ седьмомъ вечера мы сидѣли уже на разо- 
стланныхъ по полу коврахъ, поджавъ подъ себя ноги, 
въ пріемной комнатѣ одного изъ бакинскихъ купцовъ, 
но имени Джаоаръ Али Оглы, то есть ДжаФаръ Аліевъ 
сынъ.

Домъ этою купца снаружи былъ очень невзраченъ, 
но убранство нріемной комнаты отличалось даже нѣ- 
которой восточной роскошью. Потолокъ и три стѣны 
комнаты были раскрашены красками и усѣяны изо- 
браженіями разныхъ птицъ, большею частію не суще- 
ствующихъ въ природѣ. Четвертая стѣна, выходив
шая на дворъ, составляла сплошную стеклянную пе
регородку. Полъ устланъ былъ хорошими коврами, а 
на полкахъ, вокругъ стѣнъ, стояло множество разной 
фарфоровой посуды.

Но всему было замѣтно, что хозяинъ принадлежалъ 
къ числу зажиточныхъ людей. Вездѣ видна была стро
гая опрятность; но, не смотря на то, что носъ мой 
состоялъ подъ занрещеніемъ/съ перваго же шага въ 
жилище ДжаФара я почувствовалъ ужасно непріятный 
запахъ—и, кажется, поморщился. Запахъ этотъ при
надлежите впрочемъ всѣмъ восточнымъ народамъ и 
происходить собственно отъ чрезмѣрнаго угютребле- 
нія, въ сыромъ видѣ, разныхъ душистыхъ растеній: 
петрушки, чесноку, луку и т. п.

ДжаФаръ былъ человѣкъ лѣтъ сорока-пяти. Смуглое 
лице его опушено было густою, черной бородой, очень 
коротко подстриженной; за то усы были чрезвычайно 
длинны. Черные, блестящее глаза придавали этой фи- 

зіо ііом іи  необычайную живость. Когда ДжаФаръ на 
минуту задумывался, перебирая между пальцами свой 
безконечный усъ, лице его принимало чрезвычайно

угрюмый и строгій видъ. Какъ-то неловкимъ казалось 
тогда обезпокоить эту серьезную особу какимъ-нибудь 
пустымъ вопросомъ; но когда онъ обращался къ сво
имъ гостямъ съпривѣтливой улыбкой,—ф изіономія  его 
принимала такое доброе, располагающее выраженіе, 
что невольно развязывался языкъ у его собесѣдниковъ.

Онъ иринялъ насъ весьма радушно. Объясняясь 
свободно по-русски, онъ очень развязно занималъ 
насъ разговорами; говорилъ иногда комплименты, но 
не такіе противные, какіе случалось мнѣ слышать отъ 
другихъ Персіянъ. Оказалось, что онъ нѣсколько разъ 
былъ въ Астрахани и въ Нижнемъ-Новгородѣ и посѣ- 
щалъ тамошній театръ, гдѣ ему особенно нравилась 
игра женщинъ.

О Персіянинѣ вообще можно замѣтить: когда онъ 
заѣдетъ далеко отъ своего отечества, хоть напримѣръ 
на нижегородскую ярмарку, бываетъ какъ-то не 
смѣлъ, стѣсняется въ разговорахъ и всего остере
гается. Въ Астрахани, ближе къ дому, онъ смѣлѣе; 
но у себя дома онъ уже дѣлается бойкимъ говоруиомъ 
и не откажется разсуждать съ вами о чемъ угодно.

ДжаФаръ много распрашивалъ меня о Москвѣ, о 
Петербургѣ и просилъ объяснить, каковы эти города 
въ сравненіи съ извѣстными ему Астраханью и Ииж- 
нимъ Новгородомъ. Спрашивалъ сколько всѣхъ горо- 
довъ въ Россіи, какъ велико ея пространство и сколько 
считается всѣхъ подданныхъ.

Когда я отвѣтилъ на всѣ эти вопросы, ДжаФаръ 
сказалъ мнѣ: Персіяне убѣждены, что въ Россіи без- 
численное множество народа; но, не имѣя понятія о 
пространствѣ, какое занимаетъ Россія, они приписы- 
ваютъ это многолюдство особому свойству почвы и 
оттого у нихъ существуетъ повѣрье, что если подъ 
домъ подсыпать русской земли, то у хозяина этого 
дома народится многолюдное потомство. На основаніи 
этого повѣрья многіе бездѣтные отцы нарочно посы- 
лаютъ за землей въ Россію, сохраняя это впрочемъ 
въ глубокой тайнѣ.

На распросы мои о торговлѣ ДжаФаръ объяснилъ, 
что въ Россіи выгодно продавать гіерсидскіе товары, 
но что торговля въ Персіи товарами русскими не 
только не приносить большихъ выгодъ, но даже иногда 
весьма убыточна. Въ Россію онъ возитъ неФть, сара- 
чинское пшено, шелкъ, разные сушеные Ф р у кты , 

краску марену и желтинникъ, разныя издѣлія персид- 
скихъ мануФактуръ: шали, платки, термаламу, шал- 
наму, канаусъ, мовь, бязь, а изъ русскихъ товаровъ 
считаетъ болѣе выгодными, или по крайней мѣрѣ 
менѣе убыточными, чай, фарфоровую посуду, сундуки 
и мѣдныя вещи.

Ваши мануфактурные товары, замѣтилъ онъ, лучше
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иашихъ, но они такъ дороги, что рѣшительно нейдутъ 
здѣсь съ рукъ; a персидскія издѣлія, какъ бы они ни 
были плохи, раскупаются въ Россіи на расхватъ, по
тому что дешевы. Желѣзныя и стальныя вещи русскія 
дешевыя никуда не годятся, a хорошія и дороги, и 
не выдерживаютъ соперничества съ англійскими, ко
торыми наводнена Персія. Сукна ваши могли бы хо
рошо итти въ Персіи: они дешевле англійскихъ; но за 
то ужасно непрочны, и свѣтлые цвѣта, которые такъ 
любятъ Персіяне, линючи, особенно синій и голубой

ренаго сарачинскаго пшена, облитаго коровьимъ ма- 
сломъ. Одна сторона плова была обложена, мелкимъ 
изюмомъ (кишмишъ), Финиками и сухой персидской 
сливой, а другая вареными цыплятами. Подлѣ этого 
блюда поставили другое съ люли-кабавомъ (кебабъ). 
Это бараній Фаршъ, изжаренный надъ угольями на 
желѣзныхъ пластинкахъ, въ родѣ вертѣла. Куски лю- 
ли-кабава имѣютъ Форму расплюснутой сосиски. П 
пловъ, и кабавъ я нахожу очень вкусными кушаньями; 
послѣднее ѣдятъ, посыпая норошкомъ (сумахъ) изъ

Каравансарай на неугасимы хъ огияхъ.

цвѣтъ. Англійскіе, хотя и дороже, но несравненно 
лучше и прочнѣе. Это нравится Персіянамъ, потому 
что они не любятъ перемѣнять своихъ костюмовъ; 
Персіянинъ любитъ, чтобы его чуха (верхняя одежда) 
служила нѣсколько лѣтъ.

Вскорѣ къ нашей компаніи присоединился еще 
одинъ посѣтитель, Армянинъ, которыхъ въ Баку жи
ветъ очень йного.

Хозяинъ прежде всего угостилъ насъ кальяномъ; 
потомъ подали намъ на подносѣ разные сухіе плоды, 
Фисташки и миндальные орѣхи. За тѣмъ черезъ часъ 
разостлали передъ нами цвѣтную салФетку и поста
вили на нее блюдо плову (пилавъ), состоящее изъ ва-

какихъ-то кислыхъ ягодъ, кажется изъ барбариса; 
онъ употребляется вмѣсто уксуса. Для питья поданъ 
былъ разведенный бъ водѣ Фруктовый медъ (душапъ).

Для насъ двоихъ поданы были тарелки и ложки, но 
хозяинъ и Армянинъ ѣли пловъ руками, что дѣлалось 
ими съ особенной ловкостью. Сжавъ между тремя 
пальцами щепотку пшена, они подталкивали ее въ' 
ротъ большимъ пальцемъ такъ ловко, что на рукѣ не 
оставалось ни одной крупинки.

За ужиномъ хозяинъ нашъ сдѣлался молчаливѣе и 
такъ дѣятельно управлялся съ кушаньями, что могъ 
возбудить аппетитъ въ самомъ сытомъ гостѣ.

Завязался разговоръ о бакинскомъ климатѣ. Здоро
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вое свойство его хозяинъ относилъ къ содержащейся 
въ почвѣ неФТи, гасами которой постоянно напол
няется воздухъ. Нефть вообще у тамошнихъ жителей 
считается самымъ дѣйствительнымъ лекарствомъ отъ 
многихъ болѣзней.

При этомъ Армянинъ, привыкшій вѣроятно запи
вать всегда свой обѣдъ хорошимъ винограднымъ ви- 
номъ, не удержался замѣтить, что, по мнѣнію его, 
Бакинцы еще бы были здоровѣе, если бы̂ пили шема- 
хинское или кахетинское вино.

Хозяинъ не опровергалъ этой гипотезы и изъявилъ 
даже нѣкоторое сожалѣніе, что, по закону Корана,онъ 
лишенъ удовольствія употреблять эти напитки, но 
прибавилъ, что онъ впрочемъ совершенно доволенъ и 
тѣмъ, что будетъ имѣть наслажденіе до самой своей 
смерти бесѣдовать съ другимъ, пользующимся, по 
милости кахетинскаго, добрымъ здоровьемъ.

Въ подтвержденіе своихъ доводовъ о полезномъ 
свойствѣ кахетинскаго вина Армянинъ разсказалъ одно 
тиФлисское преданіе.

Разъ въ Т иф лисъ  пріѣхали два иностранные докто
ра, надѣясь найти тамъ хорошую практику. Въ то 
время, какъ они въѣзжали въ городъ, увидѣли, что въ 
одни ворота входитъ ббозъ съ товаромъ. «Какой это 
товаръ,>* спросили они. Имъ отвѣчали: «икра, балыки 
и соленая рыба» (вредныя по ихъ мнѣнію). «Ну, 
брать,» сказалъ одинъ докторъ другому, «мы можемъ 
себя поздравить, здѣсь будетъ намъ хорошая пожива. » 
Но въ то-же время въ другія ворота въѣзжалъ еще 
обозъ съ товаромъ. «Что это?» спросили они. «Кахе
тинское вино.» «Ну, братъ,» сказалъ тотъ же докторъ 
товарищу, покачавъ головой, «поѣдемъ дальше; здѣсь 
мы умремъ съ голоду: люди, гіьющіе такое вино, не 
нуждаются въ нашихъ лекарствахъ.»

Этимъ ти ф л и сски м ъ  преданіемъ о кахетинскомъ ви- 
нѣ окончился нашъ вечеръ. Когда мы стали про
щаться, ДжаФаръ спросилъ наши платки и завязалъ 
въ нихъ остатки Фруктовъ и орѣховъ. Таковъ обычай.

Предположивъ отправиться въ ту же ночь къ вѣч- 
нымъ огнямъ, мы распорядились заранѣе, чтобы къ 
вечеру были пріисканы двѣ верховыя лошади и те- 
лѣжка для помѣщенія слуги съ принадлежностями 
походнаго ночлега.

Все уже было готово, когда мы возвратились отъ 
ДжаФара, и, не теряя времени, мы тотчасъ отправи
лись въ путь.

Зарево отъ огней видно очень далеко и чѣмъ ближе 
къ нимъ подъѣзжаешь, тѣмъ, разумѣется, зарево ста
новится ярче; но самое пламя всю дорогу скрывается 
за высотами.

Когда мы поднялись на ближайшій холмъ, передъ

нами на черномъ фонѢ ночнаго неба блеснули четыре 
огненныя струи, вырывавшіяся изъ трубъ на индѣй- 
ской молельнѣ, внутри каравансарая, а потомъ от
крылись и другіе малые огни, поднимавшееся прямо 
изъ земли, мѣстахъ въ 20-ти по обѣимъ сторонамъ 
дороги.

Блѣдно-желтое пламя огня, съ силой вырываясь изъ 
отверстія трубы, какъ знамя развѣвается по воздуху, 
освѣщая высокія стѣны индѣйскаго капища. Иногда, 
на мгновенье, гютокъ прекращается и клочекъ пламе
ни, оторвавшись отъ края трубы, быстро исчезаете 
въ пространствѣ; но за нимъ тотчасъ вылетаетъ новая 
огненная струя и бѣшено мечется по воздуху, прини
мая различные Фантастическіе образы.

На этотъ разъ ночь была, кажется, одна изъ самыхъ 
темныхъ южныхъ ночей; небо, покрытое тучами, гро
зило дождемъ; сильный вѣтеръ гудѣлъ и разбрасывалъ 
огонь, изнемогая въ напрасныхъ усиліяхъ потушить 
его. Картина огней была восхитительна.

Для ночлега посѣтителей надъ входомъ въ караван- 
сарай устроены особыя помѣщенія. Комнаты выхо- 
дятъ окнами къ молельнѣ, надъ которой развѣвается 
пламя, освѣщающее обширный дворъ, обнесенный 
высокой стѣной. Подлѣ нея по всему протяженію 
жмутся кельи огнепоклонниковъ.

Во всемъ зданіи царствовала глубокая тишина; 
обитатели его покоились въ своихъ конурахъ и не 
было признака, по которому можно бы было замѣтить, 
что зданіе это обитаемо.

Въ углахъ занятой нами комнаты оказались два 
отверстія, изъ которыхъ также выходилъ нѳфтяной 
гасъ. Мы, разумѣется, тотчасъ распорядились зажечь 
его для освѣщенія комнаты, но за это ѵдовольствіе 
чуть не поплатились жизнію.

Я съ товарищемъ расположился ночевать въ ком- 
натѣ, а слуга долженъ былъ спать въ телѣгѣ. Уходя, 
онъ погасилъ гасъ, заложивъ отверстіе камнями, какъ 
было прежде, и затворилъ дверь. Часа два спустя я 
проснулся отъ неожиданнаго толчка и увидѣлъ передъ 
собою товарища, который сильно тянулъ меня за руку 
и кричалъ: «скорѣе, скорѣе, иначе мы умремъ!»

Это меня перепугало, я опрометью бросился въ 
дверь и, какъ только вышелъ на свѣжій воздухъ, по- 
чувствовалъ сильное біеніе сердца и головную боль: 
мы угорѣли. Слуга нашъ худо заткнулъ отверстіе и, 
что всего хуже,—затворилъ дверь. Комната наполни
лась гасомъ и, если бы не случайное пробужденіе то
варища, мы проспали бы до утра и, можетъ быть, 
уже не встали бы.

Кто пожелаетъ посѣтить бакинскіе огни, тому не 
мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію, что, оставаясь ноче
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вать въ караванъ-сараѣ, слѣдуетъ оставлять окна или 
двери отворенными.

Этотъ неиріятный случай отравилъ все удовольствіе 
нашей поѣздки, помѣшалъ хорошенько осмотрѣть ин- 
дѣйское капище и познакомиться съ его обитателями. 
Мы не спали до утра, страдая сильной головной болью, 
а по утру едва имѣли силы наскоро обойти кельи 
огнепоклонниковъ.

Всѣхъ обитателей капища я насчиталъ около десяти 
человѣкъ. Двое были совершенно нагіе и одинъ изъ 
нихъ сидѣлъ въ углу комнаты, на голой земдѣ, под- 
жавъ подъ себя ноги. Мнѣ объяснили, что онъ нало- 
жилъ на себя обѣтъ неподвижная сидѣнія на всю 
жизнь.

Въ одной кельѣ я замѣтилъ теленка, присутствів 
котораго объяснили желаніемъ обитателя кельи, что
бы душа его переселилась въ это животное. Для до- 
стиженія этой цѣли онъ въ минуту смерти долженъ 
держаться за хвостъ теленка.

Все занятіе этихъ оборванцевъ заключается въ по- 
стоянномъ созерцательномъ благоговѣніи предъ огнен- 
нымъ началомъ и въ безотвязномъ попрошайствѣ 
милостыни у посѣтителей капища.

Я возвратился въ Баку въ такомъ состояніи, что 
долженъ былъ отказаться отъ предложенія посѣтить 
бакинскія бани, эти азіятскіе клубы, и на другой же 
день отправился въ Шемаху.

Л. В.

Кызъ-Кулеси, Деандрова, иди Дѣвичья Башня, на БосФорѣ.




