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О Т Ь  АСТДРЫ ДО ТЕБРИЗА,

Т)е tous ces vastes empires de 
l ’Orient, ou les hornmes ont ete 
attires jusqu’i  present des climats 
les plus eloignes, soit par la curiosit6 
d ’acquerir de non vellesconnaissances, 
soit par l’avidite de s’enrichir, il 
n'y en a point, ce me semble, qui 
tie doive ceder & la Perse.
Chardin, Voyages, Т. IX , 383.

To было восхитительное осеннее утро на бере- 
гахъ Астары 3 -го  Охстября 1842 года, утро, какихъ 
у насъ на cb ee p i  не бываетъ, да и быть не можетъ:
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солнце ярко светило и щедро разсыпало лучи свои 
по крупнымъ канлямъ росы  на травЬ и на деревьяхъ; 
теплоты распространялось достаточно для того , чтобъ 
принять этотъ день за л!;тшй, а между тЬмъ ни ду
х о т ы ,  ни пыли не было; воздухъ свЬжъ и чистъ, не
бо ясно, и природа, оживленная въ ночной прохлад!;, 
вЬчно юною возстала отъ торжественнаго покоя.

Малочисленное иаселеше русскаго местечка А с -  
тары, громкаго по имени, но ничтожнаго въ сущно
сти, находилось уже въ движеши и хлопотахъ, а меж
ду тЬмъ въ персидской Астар!; все покоилось мир- 
нымъ сномъ. Чалвадары, отправивш‘[еся ночевать на 
другой берегъ Астарннкн, въ Перспо, къ своимъ зем- 
лякамъ, были такъ довольны ночлегомъ, что нисколь
ко не торопились въ Ардебиль: только къ 10-тн ча - 
самъ навьючили нашу поклажу, и караванъ торж е- 
ственно двинулся въ путь.

Р&чка Астара, которой название по персидски 
значитъ «звезда», протекаетъ до 35 верстъ со всЬми 
извилинами; она выходитъ изъ горъ въ предЬлахъ 
llep c in  въ округ!; Паминче, составляя сначала не б о -  
л-Ье какъ горный потокъ, стремительно и шумно бЬ - 
гущгй съ высотъ, такъ что въ одномъ мЬстЬ на пять- 
десятъ саженъ течешя приходится до двухъ саженъ 
падешя и нисколько каскадовъ. Этотъ ручей, при по
мощи впадающихъ въ него справа и слЬва многихъ 
горныхъ потоковъ, превращается въ р!;чку за шесть 
верстъ до впадешя, но эту р'Ьчку можно переезжать 
въ бродъ и течете  ея уже не столь быстро. Только 
въ усть!; переправа затруднительна и для перевоза 
устроены «кулазы» неболыше лодки-паромы.

ПереЬхавъ на такомъ кулазЬ, я съ смущентемъ 
ступилъ въ первый разъ на настоящую восточную
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землю, спутникъ мой, ленкораисшй Мирза , очень 
кстати продекламировалъ слЬдуюгще персидсше стиха: 

О слеза! приди, чтобы плакалъ я ежедневно!
Пусть плачу я, какъ свеча о разлуке съ светильнею! 
У меня нЬтъ друзей поплакать обо мн4:
Такъ лучше самъ я оплачу свое горе!

Не льзя сказать, чтобъ мои мысли гармонирова
ли съ окружающей природой: напротивъ, картина 
предъ глазами моими была приятна и успокоительна. 
П о  широкой долинЬ, наполненной роскошной расти
тельностью, извивалась красивая рёчка; вдали возвы
шались лЬсистыя горы, а сзади меня разстилалось 
спокойное море. Лишь не доставало атому пейзажу 
движешя: нашъ караванъ былъ слишкомъ малочи- 
сленъ для того , чтобъ одушевить красивую, но без
жизненную картину.

Впрочемъ, я еще не окончательно разстался съ 
милымъ Отечествомъ: дорога, извивающаяся подле 
рЬчкн Астары, до шести разъ вторгается изъ П ерсш 
въ Р о с с ш , и, уже) про^хавъ нисколько верстъ, всту
паешь въ настоящгй Востокъ, по разрушившемуся ка
менному мосту, носящему имя Давуда. Какой жал
кой символъ при самомъ вступленш! развалина, по 
которой съ трудомъ пробираются лошади и пешехо
ды! Ужъ не въ страну-ли разрушешя и вечной ти
шины въезжаю я, где только одна природа не изме
нила своей жизни?....

Долина, по которой течетъ Астара, пользуется, 
даже и теперь, довольно теплымъ воздухомъ; сила 
растительности простирается до того, что дишй ви- 
ноградъ широкими кистями вьется вокругъ высочай- 
шихъ тополей, впиваясь въ пхъ вершину. Редко 
встречаются хшкпны И ераянъ, занятыхъ сельскими

V



и

работами: молотятъ «ахулэ» крупное сарацинское 
пшено талышинской почвы, для чего служатъне лю
ди, а четыре кружаилеся быка, связанные по парно; 
предоставляю всёмъ и каждому выводить изъ этого 
прискорбные результаты о лЬности людей на В осто-  
кЬ и прилежанш животныхъ. Въ одномъ м есте  про
мелькнула между деревьями большая школа, доказы
вающая некоторое расположенге къ образованности 
въ этихъ полу-пустынныхъ краяхъ.

Но вогъ панорама переменяется: мы вдаемся въ 
горы. Воздухъ становится холодеиъ, впдъ закрывает
ся лесами, дорога изгибается по ребрамъ горъ и 
скалъ, народонаселеше прекращается. Нельзя пожа
ловаться, чтобъ нашему пути не доставало живопис
ности, но это живописное соединяется по временамъ 
съ иЬкоторой опасностью: узкая тропинка, только 
что способная для одной лошади, извивается по о б 
рыву скалы надъ зппощей бездной; достаточно одно
го невЬрнаго шага, чтобъ погибнуть горестно въ 
этой пропасти! Но между тЬмъ никто объ этомь ни
сколько не беспокоится: чалвадарсия скотины очень 
надежны, и гораздо лучше въ этихъ мЬстахъ ±хать, 
чЬмъ доверяться собственным!. непривычнымъ н о -  
гамъ; сами чалвадары въ опасныхъ переходахъ са
дятся на своихъ лошадей или ословъ. А  есть чего, 
правда, испугаться: въ каменномъ русле выбиты но
гами караванныхъ животныхъ небольшая, но доволь
но глубошя ямки, наполненныя, къ нашему несчастно, 
дождевой водой, и необходимо попасть копыту коня 
въ одну изъ этихъ ямокъ, чтобъ сберечь васъ отъ 
падешя въ каменистую бездну. Въ другихъ мЬстахъ 
глинистая тропинка отъ ночнаго дождя очень скольз
ка, и бедныя животныя съ велнкимъ трудомъ цеп
ляются на гору или скользятъ внизъ; но за то изло
манная лишя каравана, растянувшаяся по горному
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ребру, очень красива, будете-лн вы смотрЬть съ го 
ры внизъ или снизу наверхь.

Въ три часа остановились мы въ ущельЬ на ни
сколько минуть для скуднаго завтрака и потомъ 
опять начали подыматься на высокую гору, покры
тую густымъ лЬсомъ, въ которомъ караванъ нашъ 
растянулся и растерялся. Взобравшись па узкую лЬс- 
ную равнину, мы остановились на-ночлегъ, когда 
совершенно смерклось.

Но Боже мой! что это за почлегъ для перваго 
раза на гостепршмномъ и великол’Ьпномъ Восток!;! 
дождь, начавшшся послЬ полудня, развелъ и безъ 
того жидкую почву, и на этой грязи приходилось 
успокоиться послЬ дня, проведеннаго въ с^дл"!; нодъ 
несноснымъ осеннимъ дождемъ. Не смотря ни на к а -  
ки 1  усюпя Карапета и чалвадаровъ, не удалось раз
вести огня, и каждый не безъ ропота укрылся чЬмъ 
могъ. Чалвадары свалились для большаго удобства 
въ кучу, пожертвовавъ частью своей ветоши для б!>д— 
ныхъ животныхъ, которыхъ необходимо было защи
тить ч!шъ-нибудь отъ дождя, во избйжаше большихъ 
61; дъ.

Ненастная и холодная ночь показалась нестер
пимо длинна только для меня одного: всЬ друпе 
ум!; л и укрыться отъ непогоды и сырости, я же, какъ 
ни жался подъ огромнымъ деревомъ, а не спрятался 
отъ лихорадки. Не подъ счастливою звездою вступилъ 
я въ прославленный Ираиъ, и было надъ чймъ при
задуматься, начиная такъ печально »Нутешеств1е по 
Востоку.«

Въ восемь часовъ утра мы опять пустились въ 
путь п въ полдень выбрались изъ лЪсу на простран-
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иую п возвышенную равнину. Дорога до этого вгЬста 
была ни сколько ни лучше, если еще не хуже вчераш
ней, хотя  и непредставляла такихъ опасностей. Вьюч- 
ныя лошади, измученныя скалистыми тропинками, 
скользкой глиной или наконецъ топкой грязью, па
дали нисколько разъ и задерживали наше путешест- 
nie: самимъ намъ не разъ приходилось въ узкихъ г о р -  
ныхъ проходахъ поднимать ноги на сЬдло, такъ-что 
болтавпйяся стремена звенели о камни. Теперь я п о -  
стигъ неудобства европейскаго сЬдла по такимъ т я -  
желымъ путямъ! Въ зимнее время переЬздъ отъ А с -  
тары къ Ардебилю еще трудиёе: лошади очень часто 
падаютъ на снежной дорогЬ.

Странствуя по лЬсу, мы поднялись наконецъ 
такъ высоко, что облака и туманы скрывали отъ 
насъ все окружающее. ВыЬхавъ на равнину, мы почти 
ничего не выиграли: тотъ же туманъ не позволялъ 
намъ видеть ничего далЬе десяти шаговъ, а между 
т1;мъ въ ясную погоду, говорятъ, отсюда видны Лен- 
коранъ, Каспийское море и Ардебиль: такой пейзажъ 
долженъ быть очень красивъ. ВскорЬ явилась передъ 
нами первая персидская деревня, называемая Киш - 
тахъ-кентъ по-турецки, а по-персидски Аби-бегль: 
ст. особеннымь любопытствомъ всматривался я въ 
жалшя мазанки, позади которыхъ стояли скирды 
хлЬба. КромЬ этой деревни мы видЬли еще нисколь
ко другихъ, но вс!; он’Ь состояли изъ трехъ-десяти 
мазанокъ, не бол'Ье: ничтожное населеше на первый 
разъ! ЗдЬсь яге удалось мн'Ь испытать въ первый 
разъ благодатный иранскЫ обычай пешкешей, кото
рый, однако, не удался надо мной, потому что сн ут -  
иикъ мой, высокостепенный Мирза, строго соблюдалъ 
мои интересы.

По вотъ показался Ардебиль первый персид~
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ciiiii городъ. Издали виднеются только раскиданные са
ды и высокая мечеть; подъезжаешь ближе, надеешь
ся увидать что-нибудь по-больше, и опять видишь 
только тоже самое. Это однообраз1е вида издали п 
вблизи происходитъ отъ того, что дома иерсидсше Фа- 
садомъ выходятъ на дворъ, и съ улицы, кромЬ стЬпъ 
да кровель, ничего не видно.

Было уже шесть часовъ вечера и следовательно 
предстояла необходимость позаботиться заблаговре
менно о квартирЬ, чтобъ не ночевать въ караванъ- 
capafc: мы отправили впередъ нукера къ правителю 
,,Вакилю‘ '  ардебильскому съ рекомендательными бу
магами и съ просьбою отвести приличное пом^щ ете. 
Начитавшись и наслышавшись о персидской вежли
вости, я былъ пораженъ отвЬгомъ Вакиля, который 
сказалъ нашему нукеру, что мы прМ;хали «би вактъ» 
не во-время. Кашя все незаманчивыя предзиаменова- 
шя на самомъ пороге Персш! Не смотря на такой 
ствЬтъ, Вакиль послалъ своего нукера отыскать намъ 
квартиру, и, вскорЬ по возвращенш нашего послан- 
наго,мы встретили «Кетхуду» квартальнаго, который 
поместилъ насъ вс Ьхъ въ одной очень нечистой ком
нате, на томъ основаши, что здесь останавливался 
и прежде насъ какой-то русски! «соабъ» господинъ. 
Изъ такого iipieMa мы невольно должны были за
ключить, что этотъ соабъ не очень былъ щедръ на 
расплату за персидскую любезность, и что теперь 
на насъ хотятъ наказать скупаго соаба.

Какъ бы то ни было, квартира отведена, К е т -  
худа изчезъ, а явился хозяннъ, оказавшшся Мирзой 
контрольнаго отдЬлешя, но мнЬ было не до бесЬды 
съ любезньтмъ Пранцемъ, потому что меня мучила 
лихорадка. Пользуясь правомъ хозяина въ своей ком - 
натЬ, я принялся за домашнее леченье, и Мирза-
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контролера должеиъ былъ отправиться въ свой дра
гоценный «андерунъ», что по-нашему почти равно
сильно спальне. Между т'Ьмъ Вакиль по какимъ-то 
соображешямъ дошелъ до заключения, что я человЬкъ 
не простой, н по-этому прнслалъ просить извинения 
въ дурной квартирЬ и предлагал!, другую, ио та ока
залась еще хуже первой. Впрочемъ, соображешя В а- 
киля стали для меня очень ясны въ послЬдствш, и я 
даже могу передать безошибочно весь разговоръ Ва- 
киля съ Кегхудой:

— «Кп омадестъ унджа» кто тамъ пргЬхалъ? сп ра - 
шиваетъ Вакиль.

— Одинъ Уруст», отвЬчаетъ Кетхуда.

— «ТТэ! Инъ чи Урусееееееестъ» что это за
У р Ш У съ?

—  хМазанна адами кучюкъ нистъ« по нашнмъ 
предположешямъ, не малый человЬкъ.

— У ффъ! говорнтъ Вакиль.

— Истинно докладываю Вашему Благородству, 
что съ нимъ двенадцать нукеровъ да три Мирзы 
(Кетхуда, по общей слабости Нерс'гянъ, жестоко 
прихвастнулъ: четыре нукера ему показались за дю 
жину, а одинъ Мирза за тронхъ).

— «Бэче» малый! кричитъ Вакпль своему нукеру.

— По-персидски говорнтъ, продолжаетъ Кетхуда.

— Ступай и скажи этому Урусу, чтобъ пзвиннлъ 
насъ, въ такое позднее время ирНхать изволилъ, т е -
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лерь не льзя найги лучшей квартиры. «Кетхуда д ж а- 
нымъ» Кетхуда душа моя! Сходите да поищите Урусу 
другой домъ.... Однако не слишкомъ утруждайтесь! 
Недавно про!>зжалъ зд^сь, по-видимому, не малый 
соабъ, еще йхалъ въ Тегеранъ, а ужъ лучше бы и не 
останавливался здЬсь, такой «тама-каръ» скупой!

На другой день съ утра началась правильная 
атака персидскихъ любезностей: едва я раскрылъ 
глаза, какъ передо мной уже стоялъ нукеръ Вакиля 
сь  мЬднымъ полуженнымъ подносомъ, на которомъ 
красовался десятокъ мелкихъ дынь и четыре тарел
ки персидскихъ конФектъ.

— Его Благородство Вакиль посылаетъ Вашему 
Благородству лешкешъ.

Мое Благородство заплатило за это нукеру цЬл- 
ковый.

Всл'Ьдъ за дынями влЬзъ въ комнату самъ Ва
киль, его «Мирза» Секретарь, Мирза здЬшняго « Ш а х — 
задэ» Принца крови, еще какой-то Мирза и наконецъ 
«Сультанъ» Артиллерш, иначе Артиллерийски! Капи- 
танъ. Такъ какъ я въ первый разъ наслаждался бл а - 
гоухашями иранскаго краснорЬчхя, то визитъ арде- 
бильскихъ властей меня очень занялъ.

КсожалЬшю обстановка не соответствовала т а -  
кимъ высокоегепеннымъ гостямъ: комната, въ кото
рой я помещался, была низка, мала и освещалась 
всего однпмъ окпомъ, выходившимъ въ садъ; гряз
ный полъ устлали коврами, но смазанныхъ глини
стой грязыо иеб!.леныхъ стЬнъ прикрыть было не 
чЬмъ. По средииЬ комнаты тепла рада стояла жа
ровня съ угольями.



Почтенные гости усЬлись на подушки, который, 
неизвестно откуда, набралъ мой спутникъ Мирза, не 
разъ бывш ш въ Тебриз^ и хорошо знавши! правила 
персидскаго этикета. Соблюдая требовангя этого же 
этикета, я не всталъ при входе Вакиля, а только, 
сидя на подушке, качался верхней половиной кор
пуса, прикладывая правую руку къ сердцу, что о т -  
вёчаетъ за наши поклоны.

Гости  повели речь: по старшинству началъ Ба
ки л г..

— «Ахвали дженаби шума хубееестъ» хороши 
ли обстоятельства вашего Благородства?

— «Азъ ильтпФати шума» по вашей благосклон
ности.

—  «Демаги шума чагееестъ» исправенъ-лн вашь 
мозгъ?

— «Азъ ни-мати шума» по вашей милости.

— «КейФИ шума созееестъ» въ порядке-лн ваше 
блаженство?

— «Азъ мархамати шума» по вашему благосерд!ю.

— «Нахуши не доридъ» у васъ нЬтъ болЬзни?

Не смотря на то, что у меня была сильная ли
хорадка, я отвЬчалъ опять:

— Въ этой страиЬ развЬ можно быть больнымъ?

ПослЬ Вакиля, сидевшаго по срединЬ, осб£до-

10
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милея о моихъ обстоятельствахъ Сультанъ артилле- 
pificKifl, п о м е с т и в ш а я  съ правой стороны Вакиля. 
Тоже повторилъ потомъ прпнцебъ Мирза, сидевплй 
слЬва подле Вакиля; за нимъ произнесъ съ особен
ною npiflTiioCTiio тоже самое Мирза Вакиля, располо
жившиеся подле Сультаиа; наконецъ после всЬхъ в о -  
шелъ въ рЬчь неизвестный Мирза, сидЬвипй подлЬ 
Мирзы Ш ах-задэ  и во все продолжение визита ни
чего болЬе не сказавши!.

Потомъ Вакпль, прпложивъ руку къ сердцу, про
изнесъ;

— «Хушъ омадидъ» добро пожаловать! И  вся 
ком патя  хоромъ подхватила:

— Добро пожаловать!

Въ свою очередь я долженъ былъ осведомиться 
о здоровье всЬхъ гостей и въ заключение прибавить:

— «Хушъ омадидъ» добро пожаловать!

Пользуясь благопргятпымъ случаемъ, Мнрза Ва
киля, вероятно слывшш въ своемъ городЬ красно- 
баемъ первой руки, произнесъ миЬ персидское при- 
ветств!с въ стихахъ:

Добро пожаловать: жалуетъ добро ко мнЬ съ при-
ходомъ твонмъ!

Я весь жертва каждаго шага твоего;
Зрачекъ глаза моего есть твое гнЬздо.
Окажи веллкодунпе п полгалуй: домъ этотъ— твой

домъ!

Потомъ Вакиль, не желая отстать отъ Мирзы,
сказалъ:
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— «МушерреФъ беФармаидъ» будьте гостемъ н а -  
шимъ!

Въ спою очередь, не желая отстать отъ Вакиля, 
я отвЬчалъ:

— «МушерреФъ шудемъ» я сталъ вашъ гость.

Вакиль отыскалъ въ лексиконЬ персидскихъ л ю 
безностей еще npHBiiTCTBie:

—  «Сафари шума би хатири» нутешеств1е ваше 
благополучно?

— «Ш ю кри  Худа» слава Богу! отвЬчалъ я.

Отсюда начинается настоящая беседа, въ кото
рой похвалы Принцу занимали самое пространное 
мЬсто, а похвалы своему городу самое малое; въ 
промежуткахъ гости весьма искусно справлялись о 
ц^ли моего путешеств 1я, и когда я имъ объяснилъ 
всю свою длинную дорогу, компашя единодушно 
возгласила:

— «Аджаибъ-гараибъ» преудивительно-престран- 
но! что равнялось, по законамъ персидской любез
ности, почти вогъ чему: «вишь какь морочить насъ 
вздумалъ, нечестивый!»

Вечеромъ, когда уже совершенно стемнялось, на 
дворЬ раздался шумный говоръ: Карапетъ явился съ 
докладомъ, что принесли заключение персидской веж
л и в о с т и — ужинъ отъ Принца. Передо мной поставили 
три подноса съ разными сортами плова, который 
отличался по своимъ приправамъ. Увы! для меня 
все это было лишь тяжелый Фаитомъ: лихорадка не
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покидала меня, и Мирза съ нукерами уничтожили 
ужинъ Ш ахъ-задэ.

На другое утро явились служители за подноса
ми и тарелками, остававшимися унасъ: теперь пред
стояло расплачиваться съ нукерами за вчерашшй 
ужинъ. ПослЬ сов(;щан!я съ учеиымъ Мирзой, я ре 
шился дать два цЬлковыхъ. Боже мой! Какой крикъ 
начался въ передней! «РазвЬ мы нищге, чтобъ намъ 
давать т а к i е кусочки! Слава Аллаху! Мы не за мило
стыней пришли сюда: насъ Ш ахъ-задэ прислалъ. 
Намъ, пожалуй, ничего не надо!»

Видя, что нукеры Принца очень хорошо изучили 
кодексъ персидскихъ любезностей, я не безъ сож а- 
л Ьшя отдалъ червонецъ и приказалъ убираться попро- 
шайкамъ. — «Вотъ пp iixaлъ какой соабъ! Следовало 
бы положить по крайней мЬрЬ по червонцу на блю
до! Насъ Ш ахъ-задэ прислалъ! Намъ, пожалуй, ни
чего не надо!» Съ резкими криками, если не съ 
браныо, нукеры удалились изъ нашего саду-двора; 
впрочемъ, Карапетъ кричалъ едва-ли еще не громче 
ихъ: «что вы, торгуете что-ли здЬсь пловомъ? Мало 
вашего плова на базарЬ!» и проч5я возражешя въ 
этомъ родЬ, на что Карапетъ оказался довольно спо
собн ы м и

Потомъ явился толстякъ Мирза Принца и о бъ -  
явилъ, что Его Высочество ожидаетъ насъ къ ce6is. 
Ученый лепкорансктй Мирза былъ очень доволенъта- 
кимъ приглашешемъ; и я раздЬлялъ бы съ нимъ эго 
удово. 1 ьств 1 е, еслибъ меня не мучила лихорадка. Со
блюдая персидское прп.шчге, не терпящее Фрака, я 
надЬлъ сюртукъ и отправился къ Ш ахъ-задэ пЬш- 
комт>. Такь какъ это представлеше можетъ служить 
образцемъ всЬхъ моихъ будущихъ представлений въ
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П ерсш , то я войду въ нЬкоторыя подробности, кото
рыми прошу не поскучать благосклоннаго читателя.

Впереди меня шли два нашихъ нукера; за мной 
нисколько сзади ученый представитель Ленкорана; 
сзади его шелъ Карапетъ, и два нукера замыкали 
процесспо. Все это было расположено по персидскому 
обычаю.

Пройдя черезъ площадь, мы вступили въ цита
дель, въ которой живстъ Прннцъ. Я на столько уже 
зналъ IlepcisHb, что могъ заранее угадать некото
рую подготовку для моего пр)'ема: и дМствитетьно 
у воротъ крепости стояли на часахъ «топчи» артил
леристы, отдававнпе мнЬ честь обнаженными сабля
ми или прилогкешемъ руки къ шашсЬ: въ сторонЬ стоя
ло нисколько топчи съ трубачемъ. У вторыхъ воротъ 
повторилась таже сцена съ прибавлешемь Сульгана. 
Пройдя немного по длинной и широкой улице, разр!.- 
зывающей цитадель, мы повернули въ здашя на пра
вой стороне и вступили на большой дворъ, гдЬ сви
та наша должна была остаться, а мы съ Мирзой, че
резъ полукруглую залъ, въ который чинитъ расправу 
Вакиль, и по извилистому переходу вышли на не
большой четвероугольный дворъ, выстланный кирии- 
чемъ: средину двора зашшалъ длинный бассейнъ, 
обложенный тесанымъ камнемъ. Протнвъ выхода на 
дворъ находится аудгенцъ-задъ Прннца. Сторона ея, 
обращенная ко входу, почти вся состояла изъ одного 
огромнаго окна, рама котораго делилась на три от
дела, и каждый былъ переплетенъ множествомъ мел- 
кихъ и замыслозато-расположенныхъ поперечинъ съ 
разноцветными стеклами. Нижшя половины рамы 
были приподняты, и Ш ахъ -зад э , сидевнйй на крес-  
лЬ въ своей возвышенной надъ ноломъ двора npieM - 
ной залЬ былъ весь на виду. Мы приостановились и
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приложили руки къ шапкамъ; потомъ повторили эту 
честь на срединЬ грязнаго двора и наконецъ при 
входЬ въ аудгепцъ-залъ, куда насъ ввели черезъ бо 
ковой корридоръ, отделяющейся отъ залы занавЬсомъ 
въ дверяхъ.

По-видимому, теперь представлялся мне самый 
благопргятный случай придти въ восторгъ отъ во
сточной пышности, по увы! ЭТОЙ ПЫШНОСТП II тЬни 
не оказалось: комната не велика, гладгая бЬлыя с т £ -  
ны, потолокъ чуть расписанъ. Все великол'Ьше зак
лючалось въ переидскихъ коврахъ, но и тЬми была 
устлана лишь половина комнаты. Ш ахъ-задэ сидЬлъ 
на кресл^ блаженной старины, а мне подали стулъ 
сомнительной крепости; чисто персидски! костгомъ 
Принца не отличался особенной роскошью: такъ 
какъ въ комнате было довольно холодно, Ш ахь -за дэ  
сид Ьлъ въ мЬховомъ платьЬ. Наружность Принца до
вольно привлекательна и ему не болЬе тридцати пя
ти лътъ.

Съ другой стороны вошелъ въ залъ Вакиль, 
ставши! у двери, противоположной общему входу, 
а вслЬдъ за Вакилемь явился чай. Подносъ и чашки 
были болЬе, чЬмъ обыкновенны, а чай только-что 
обыкновенный, что, вЬроятно, чувствовалъ и Нринцъ, 
потому что онъ говорилъ:

— Въ вашей землЬ чай очень хорошъ: я знаю 
эго потому, что иногда прпвозятъ и сюда чай изъ 
Poccin. Мы пьемъ теперь чай немецкш, но №дтайскш 
чай гораздо лучше нЬмецкаго.

Очевидно, что нЬмецкимъ чаемъ Эмпръ-задэ 
называлъ чай, привозимый изъ Кантона, а ки- 
тайскпмъ доставляемый изъ Poeciu. Узнавъ о цЬ-
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ли моего путешествия, Эмиръ-задэ совЬтовалъ оста
ваться дольше въ Ilepcia, хотя убЬждешл были не 
совсЬмъ доказательны.

Этимъ заключилось мое представлеше Принцу 
Багаду ръ-Мирз Ь, но сношешя съ адребильскими вла
стями еще не кончились: Сультанъ явился опять ко 
мн'Ь и притащилъ съ собой на-показъ свой мундиръ. 
Это была простая куртка, обшитая галуномъ: стои
ло приносить! Впрочемъ, тутъ крылся иной у м ы - 
селъ: почтенный Сультанъ, говорятъ, придерживается 
крЬпкихъ напитковъ и думалъ попробовать у меня 
русскую водку. Эго предположение т!;мъ вЬроягн!;е, 
что Сультанъ не разговорчивъ.

Однако вотъ ужъ двое сутокъ я въ АрдебилЬ, а 
еще ничего не сказалъ о городЬ; пора произвестг» 
ему подробный смотръ, тЬмь болЬе, что это первый 
восточный городъ: по нему можно будетъ составить 
себЬ понят 1 е и о другихъ городахъ того же размера.

Основаше Ардебиля теряется если не во мракЬ 
древности, то во мракЬ исторш: по известно М ухси- 
на Фани, персидскш Государь Кей-Хосру (у Грековъ 
Киръ) построилъ въ АрдебилЬ храмъ огнепоклонни- 
ковъ: следовательно, по словамъ этого историка, 
Ардебиль существовалъ уже при КирЬ, что, однако, 
ничЬмъ не доказывается. Во время Сассанидовь Ар
дебиль упоминается въ числЬ городовъ, лежавшнхъ 
на дорогЬ Баграма отъ Азергушаспа въ Мервъ: ве
роятнее всего можно отнести построение Ардебиля 
ко временамъ Сассанидскихъ государей. Впрочемъ, 
назваше его принадлежитъ древнему персидскому 
языку, въ которомъ «ардъ» означаетъ KpLnnifi. Въ 
правленхе Сэфидовъ Ардебиль, какъ первоначальное 
пребываше Сафидской фамилш, нроцвкталъ; изъ чи-
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ела его ученых* мноп'е npioopLiH известность въ 
мусульманскомъ Mipb. Между прочнмъ по законовЬ- 
дЬшю отличается Джемаль эд-динъ Мухаммедъ Эль- 
Ардебили, когораго два сочинения на арабскомъ 
языке: «Ш ерх-уль-маузаджъ» толковаше на Маузаджъ, 
и «Зюбдетулъ-Сйянъ фи берагнн-уль-куранъ» само
лучшее изложеше о несомнЬнныхъ доказательствахъ 
Алкурана, находятся въ рукописи въ БиблютекЬ К а -  
занскаго Университета, первое въ числе четырехъ 
экзештляровъ. Въ царствоваше СаФидскаго Ш а х а  
Тахмаспа въ 1571 году этотъ городъ очень постра- 
далъ отъ голода и язвы: здЬсь погибло до тридцати 
тысячъ жителей. Н адиръ-Ш ахъ короновался въ А р -  
дебиле. Въ послЬднюю Персидскую компашю Арде- 
бпль былъ взятъ ГраФомъ Сухтеленомъ, Началыш- 
комъ лЬваго Фланга действовавшего корпуса; сы н о
вья Аббасъ Мирзы Мухаммедъ Мирза и Джагангпръ 
Мирза, заперниеся въ крепости съ двухъ-тысячнымъ 
гарнизономъ, думали защищаться, но довольно было 
трехъ конгревовыхъ ракетъ удачно пущенныхъ, чтобъ 
переменить нхъ намереше: 25 Генваря 1828 года 
наши войска вошли въ Ардебиль, Принцы отдались 
подъ покровительство Poccin, а гарнизонъ персидскш 
большею чаетш  разбрелся по своему благоусмотрЬ-
HIIO.

Ардебиль, носящ’гй у Перс 1 янъ титулъ «Абадани- 
Фнрузъ» обитель счасп я , имЬетъ въ окружности око
ло пяти верстъ или, по измерешю Перс1янъ, три чет
верти Фарсаха. По обыкновенно персидскпхъ городовъ 
и деревень, Ардебиль обведенъ тонкой стЬной съ 
башнями, сложенной изъ сушеныхъ на солнце кирпи
чей или просто изъ глины; въ этой ст^нЬ находится 
четверо воротъ: Шяръ со стороны Астары, К етъ -Х у -  
ранъ, Тебрнзи со  стороны Тебриза, и Мешкинъ со 
стороны Мешкииа (въ персидскихъ геограч>1лхъ П еш -
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кинъ). Городъ расположена на равнинЬ; подлЬ него 
и черезъ него протекаетъ небольшая рЬчка Балыглы 
(рыбная), такъ названная потому, что въ ней водит
ся мелкая рыба, а въ персидскихъ рЬкахъ рыба не 
последняя рЬдкость. Черезъ Балыглы перекинутъ 
каменный мостъ Шяръ близъ шярскихъ воротъ.

Трудно представить себЬ всю бедность и непри
влекательность персидскаго уЬзднаго города (А рд е- 
биль принадлежитъ къ числу уЬздныхъ городовъ 
Ilepchi). Неправильно переплетенныя улицы, не рЬдко 
безвыходный, содержимыя въ большой нечистотЬ, 
немогценныя , наводятъ скуку однобразно-сЬрыми 
стенами домовъ, идущими подъ одинъ рядъ; вмЬсто 
воротъ служатъ лазейки, въ которыя иногда не прой- 
детъ лошадь. Больше этого вы не увидите ничего 
на персидскихъ улицахъ: дома строятся всгЬ «>аса- 
домъ на дворъ пли лучше безъ всякаго Фасада, и съ 
улицы видны лишь плоск1Я кровли. Впрочемъ, улицы 
въ Ардебил^ нисколько шире обыкновенныхъ персид
скихъ, а дома хотя и не выходягъ большею частно 
изъ разряда мазанокъ, однако отличаются по време- 
намъ некоторою затЬйливостыо и довольно высоки.

Въ перспдскомъ городе, какъ и у насъ, водятся 
площади, только здесь мЬсто нашей площади для 
Ирисутетвенныхъ мЬстъ заступа етъ базарная пло
щадь «мейдани-базаръ», на которой совершается все 
кромЬ торговли: на ардебильской базарной площади 
напримерт> выделываются лишь кожи безъ всякаго 
зазр1зшя совести  и смрадъ постоянно не стерпимъ 
тамъ, гдЬ бы  можно было съ удовольствгемъ прогу
ляться. Остальныя площади въ городахъ нредстав- 
ляютъ пустыри съ ямами чуть не на каждомъ шагу, 
а въ ямахъ навалена всякая нечистота. Въ похвалу 
П ерс 1 «нъ можно, одиако, сказать, что этн площади
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могли бы быть и еще нечшце, но неровное едва-ли 
могутъ быть.

Въ каждомъ городе базаръ составляетъ необхо
димое наслаждеше: общественная жизнь, изгнанная на 
Восток^ отвслоду, проявляется лишь здесь съ о со 
бенной энерпй; съ утра до вечера на базарахъ страш
ная суета, толкотня, давка, а изъ чего ? . . . . Ар- 
дебнльсктй базаръ занять мастерскими, куда отно
сятся кузницы, швальни, чуречни, кебабни, лавочками 
съ1»стныхъ припасовъ, куда относятся особенно Фру
кты разныхъ сортовъ, и вообще лавками; онъ замЬ- 
чателенъ по своей ширине и просторности лавокъ.

Базары персидские украшаются караванъ-еара- 
ями, каменными помещешями для купцовъ п для то 
вару. Въ АрдебилЬ семь караванъ-сараевъ, изъ к о -  
нхъ два выстроены недавно Вакилемъ и его братомъ; 
оба здашя красивы, сложены изъ мелкаго кирпича 
и покрыты круглыми сводами; середину караванъ-са- 
раевъ занимает!» колодезь, а кругомъ идетъ до сот 
ни лавокъ, еще не занятыхъ. Во времена Олеар>я 
здЬсь известенъ былъ караванъ-сарай «Кайсар!з» 
Цесарслай, такт» названный потому, что въ немъ про
давались драгонД;нпыс товары.

Въ АрдебнлЬ существует?, цитадель, содержимая, 
не въ прнмЬръ прочимъ городамъ, въ особенной с о 
хранности, и П ерс 1 яне не нахвалятся ея крепостью: 
н Ькоторые даже спрашивали у меня, есть-лн та к! л 
твердыни въ Россш, а у всЬхъ проглядывала въ pL- 
чахъ задняя мысль— вотъ-дескать какой несокруши
мый оплотъ воздвигли мы на граннцахъ Росс iit. А р - 
дебильская крЬпость въ окружности полторы версты, 
лежнтъ на юго-западной стороне города, имеетъ фн-  
гуру четвероугольника, обведеннаго рвомъ съ отвЬс-
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нмми боками глубиною въ двЬ сажени, а шириною 
въ пять: впрочемъ, глубина увеличивается наружной 
насыныо подлЬ рва. ДвЬ стёны , въ три сажени вы
шины, отстояния одна отъ другой на двЬ съ полови
ною сажени, сложены изъ неболыиихъ камней и кир
пичей, смазанныхъ глиною съ землей: толщина пер
вой ст1;ны полторы сажени, а второй одна сажень; 
теперь он'Ь, по приказание Багадуръ-Мирзы, попра
вляются, для чего и вода изъ рва отведена. На че
тырехъ угдахъ находится по бастшну только на ар - 
ншиъ выше сткны: верхъ бастюновъ покрытъ дощеч
ками. Бъ крепость черезъ мостъ изъ жердочекъ, за
щищаемый впереди укрЬплешемъ, ведутъ двои во
ротъ, изъ которыхъ одни открываются только въ 
торжественпыхъ случаяхъ. Разумеется, ворота пер
вой ст'Ьны не приходятся прямо противъ воротъ вто
рой. Крепость построена первоначально Французскимъ 
инженеромъ посольства Гарданя и оценена у Англи- 
чанъ въ 160,000 Фуитовъ стерлин. Въ цитадели на
ходится дворецъ Ш а хъ -за д э ,  присутственныя мЬста 
«диваны», казармы п арестантская; обитатели по
следней, въ назиданге порочнымъ, выставляются не 
р^дко на показъ: такъ, во время шествгя къ Ш а х ъ -  
задэ, я видЬлъ въ углу цитадели трехъ воровъ, при- 
коваиныхъ къ стён1> цепыо вокругъ шеи. Тутъ же 
красуется часть ардебнльской артиллерш, вообще 
весьма незначительной: всего до двенадцати орудШ 
мелкаго калибра, не считая негодныхъ къ употреб
ление. Водой крепость снабжается пзъ колодезей,

Ардебиль весьма замечателен!» по находящимся 
въ немъ мечетямъ и джамп: здЬсь заслуживаете» о с о -  
беннаго внимашя* но своей древности и отдЬлкЬ, 
старая сафндская мечеть. Она построена въ западной 
части города Ш ейхомъ Садр-эд-диномъ, сыномъ 
Ш ейха-СаФи, распространена Ш ейхомъ Джунейдомъ



н украшена Ш ахом ъ Аббасомъ Вторымъ, котораго 
имя встречается часто въ иадписяхъ на стЬнахъ. 
Въ джами ведутъ четверо воротъ одни за другими, 
покрытыхъ сверху и въ окружности голубыми израз
цами, по когорымъ идутъ разноцвЬгные арабески, 
любимое украшеше персидскихъ мечетей. Первыя во
рота, называемыя «алтъ-капы» нижшя ворота, 
уже пострадали отъ времени: стена, шедшая отъ 
нихъ вокругъ двора, разрушилась, и теперь здЬсь 
явилась площадь съ лавками кругомъ. Вторыя воро
га, называемыя «зеиджпръ капы» цЬпныя ворота, по
тому что въ нихъ внснтъ nbrib для преграждешя 
проЬзда на лошадяхъ или ослахъ, ведутъ на продол
говатый дворъ, котораго стены изъ мелкаго кирпича 
съ Фальшивыми арками построилъ нынешшй Вакиль. 
За третьими воротами, называемыми «дервазе-н-мер- 
меръ» мраморныя ворота, потому что косяки у нихъ 
изъ мрамора, находится небольшой, почти квадрат
ный дворъ, стены котораго отдЬланы голубыми из
разцами съ разноцвЬтными арабесками и текстами 
изъ Алкурана или персидскими стихами. Следуюнця 
ворота, называемыя «дер-и-сахнъ» внутренняя, выво- 
дятъ на послЬднш и несколько болышй дворъ, про
долговатый поперегТ): почти прямо передъ ними на
ходится мечеть, въ которую входъ съ лЬвой сторо
ны. У этихъ воротъ также мраморные косяки н 
справа н слева вставлены мраморныя доски съ сти
хами нзъ Алкурана и съ поврежденной надписью: съ 
другой стороны иадъ этими воротами, на четвергомъ 
дворЬ, выведенъ высокш сводъ съ бЬлыми надпися
ми, изъ когорыхъ одна говорнтъ о Ш ей х е  Ш а а б -  
эд-динЬ, наставнике Ш ейха СаФи, родоначальника 
СаФидовъ. Правую сторону послЬдняго двора зани- 
маетъ полуразрушившаяся залъ, съ полукруглымъ 
сводомъ изъ голубыхъ изразцовъ: изъ оконъ этого 
зда 1пя, по нелживымъ словамъ нелживыхъ Нерс^янъ,
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Ш а х ъ  Исмаилг. Первый, Сэфидскш  государь, пока- 
зывадъ сомневавшимся въ его могуществе въ одинъ 
разъ все времена года: дето , осень, зиму и весну. 
Соседнее здаше называется «чиллэ-ханэ» место с о -  
рока-дневнаго уедннешя и поста, которымъ подвер
гался здЬсь, подобно другнмъ мусульманскимъ о т -  
шелышкамъ, Ш ейхъ СаФи. На лЬвой стороне строит
ся подобная яге залъ. Самая мечеть покрыта израз
цами съ золотыми арабесками, которые уже весьма 
пострадали отъ времени. Двери, ведущая въ мечеть, 
называются «баб-и -н укря»  серебряными, потому что 
прежде огромныя полотна ихъ были покрыты с е -  
ребромъ.

Внутренность мечети составляетъ продолговатая 
залъ съ круглымъ сводомъ: справа и слёва находит
ся по три арки съ хорами въ верхнемъ ярусЬ или 
ложами, называемыми по-персидски «урфа»; ложи 
правой стороны освещены тремя окнами. Вся внут
ренность залы отделана изразцами, узорно писанны
ми по мрачно-голубому Фону съ золотомъ; въ мечети 
темно, п вечеромъ она освЬщается лампадками, ви
сящими съ потолка довольно низко, въ числе полу
тораста. Въ передней части залы находятся возвы- 
шеше и желЬзная рЬшетка, отдЬляющ1я мЬсто у п о -  
коешя С яфидовъ  отъ мЬста общаго молешя. За этой 
реш еткой съ лЬвой стороны дверь, ведущая въ не
большую комнату, въ две сажени высоты, со сводомъ, 
которы й покрытъ изразцами съ позолотой: здЬсь на 
пьедесталЬ въ пол-аршина вышины стонтъ гробница 
Ш а х а  Исмаиля 1 -го ,  присланная нзъ Индш Великпмъ 
Моголомъ Гумаюномъ: длина гробницы полторы са
жени, вышина два аршина, а ширина полтора ар
шина. Эта гробница прннадлежитъ къ числу заме~ 
чательныхъ произведений восточнаго искусства: сде
ланная вся изъ краснаго дерева, она оклеена мелкой
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рЬзьбой изъ кости съ вставными бирюзами; на гроб
нице, равно какъ и на сводЬ, находятся стихи изъ 
Алкурана. Для очшцешя воздуха въ куполЬ пробито 
небольшое отверспе.

КромЬ железной рЬшетки находится насупро- 
тивъ еще мЬдная, и за ней, подъ полукруглымъ св о -  
домъ въ подземномъ склепк,стоитъ мраморная гроб
ница Ш ейха Сач>и, скрываемая отъ любопытныхъ 
глазъ занавЬсомъ, о т к р ь т е  котораго непременно со 
провождается приличномъ пешкешомъ. Иередъ гроб
ницею стоятъ въ мЬдныхъ шандалахъ всегда горлице 
свЬчи, а съ свода висятъ люстры съ восковыми све
чами, украшенныя бумажными цвЬткамп; свЬчи при
носятся въ даръ поклонниками. Полъ мечетн устланъ 
очень старинными коврами, уже изветшавшими: на 
одномъ изъ нихъ вытканъ 946-й  годъ гиджры (1539 
но P. X.).

Вотъ все, что заключаетъ въ себЬ ардебильское 
святилище шгитскихъ богомольцевъ. На правой с т о -  
ронЬ залы выходитъ дверь въ четвероугольную ком
нату, называемую «джеинетъ-сарай» рай-палата, 
красивый и довольно обширный куполъ которой по
крыть гладкими арабесками краснаго цвета съ по
золотой, а по тремъ сторонамъ устроены безчислен- 
ныя углублешя; прежде въ этихъ углублешяхъ была 
разставлена ф ар ф ор овая , каменная и Фаянсовая по
суда С аф и довъ , изъ которой угощали неимущихъ: 
нынЬ эта посуда стоитъ на полу. П р и  СаФИдахъ от
сюда же отпускалась провизгя для знатныхъ и н о -  
странцевъ; всякое угощеше называлось «таберрюкъ» 
благословеше: такимъ образомъ было угощаемо здЬсь 
Гольштинское посольство въ 1637 году. ВсЬхъ со су -  
довъ, чашекъ, блюдъ и проч. насчитается до двухъ 
тыслчъ, да столько жъ расхищено; въ числе посуды
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довольно н аходи тся  красивыхъ яш мовыхъ чашекъ. Въ 
правой с т о р о н е  этой  залы устроен ы  углублен}я съ  шка
фами, в ъ к о т о р ы х ъ  хранилось саФидское с о б р а т е  м у -  
сульманскихъ рукописей .— Муллы были очень доволь
ны наш ихъ п о се щ е ш е м ъ , даже усердно приглашали 
н а сь  всю ду ; разум еется , главную роль въ этом ъ мни- 
момъ р ад уш ш  игралъ пешкеш ъ, которы й на этотъ  
разъ со ст о я л ъ  изъ голландскаго  червонца. Я  очень 
сож ал ’Ьлъ, что припадокъ лихорадки не позволилъ 
mhL снять внутренность ардебильской джами; п о д р о б 
ное ж е описание эт о го  здаш я я представляю здЬсь 
не п отом у , чтобъ  мечеть Сэфидовъ принадлежала къ 
числу лучш ихъ въ I lepc in ,  но п о то м у , что  она ува
ж ается  П еры ян ам и, довольно стара  и притомъ не изъ 
числа обы к н овен н ы х*  по изяществу постройки и от 
делки. Въ концЬ моей книги я представляю надписи 
ардебильской мечети, Въ прежнее время эта  мечеть 
бы л а  очень б о га та  и часто  п осещ ал ась  многочисленны
ми богомольцами: съ  падеш емъ СаФидской динаетш , 
и городъ  и святилище его много утратили въ глазахъ 
Персгянъ. Н ы н е  большая часть «вакуФовъ» имущ ествъ, 
приппсанны хъ къ мечети, не су щ ествую тъ . Позади 
мечети на кладбищЬ п охорон ен ы  безъ всякахо отли
чая саФидсше монархи Ш а х ъ  Тахмаспъ, Ш а х ъ  Х у -  
дабэидэ п друг!е , такъ что въ этой  джами всЬхъ С а -  
фпдовъ погребено до одиннадцати особ ъ ,  а именно: 
Ш е й х ъ  СаФИ-эд-динъ И сха к ъ , по псрсидскимъ п и са -  
телямъ родоначальникъ; Щ е й х ъ -С а д р -э д -д и н ъ ,  сы нъ 
его ;  Ш е й х ъ -Д ж у н е й д ъ ,  иравнукъ С адр -эд -дин а ; Суль- 
танъ Х ай даръ , сы н ъ  Дж унейда; Ш а х ъ  Исмаиль, 
сы н ъ  Х айдара; Ш а х ъ  Тахмаспъ, сы н ъ  Исмаиля; Ш а х ъ  
Исмаиль 2 - й ,  Ш а х ъ  Мохаммедъ Худабендэ и И с м а -  
иль Мирза, дЬти Ш а х а  Тахмаспа; Хамза Мирза и 
Ш а х ъ  А б б а съ ,  д1;ти Худабендэ.

КромЬ эт о го  храма н аходи тся  другая джами,
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болЬе древняя, на северо-восточной сторон!.: впро
чемъ, она уже пришла въ разрушеше. Это— продолго
ватое здаше, вышиною около трехъ сажень, внутри 
выштукатурено; потолка не существуетъ, а остается 
еще половина круглаго минарета, стоящаго отд-Ьльно 
отъ джами на правой сторон!;. Въ эту развалину 
скрываются прокаженные больные, изгоняемые изъ 
города или не miiioinie пристанища: объ нзгнаиш 
прокаженныхъ за городъ въ древней Персш говоритъ 
и Геродотъ. ПодлЬ джами находится старое клад
бище, а вокругъ видны развалины домовъ п направ- 
лен}е улицъ: ПерЫяне говорятъ, что очень давно, 
лЬтъ иятьсотъ тому назадъ, нын4шшй Ардебиль 
распростирался бол'Ье въ эту сторону.

ВсЬхъ мечетей въ АрдебилК; шесть; бань, въ к о -  
торыя созываютъ игрой на персидской ФлейгЬ, во
семь, а домовъ до восьмисотъ.

Ардебиль не имЬетъ торговаго значешя, потому 
что здЬсь нЬтъ никакихъ особенныхъ пропзведешй 
или мануФактуръ, въ которыхъ бы нуждалась Ilepcin 
или по крайней мЬрЬ Мазандеранъ: напротивъ, Арде- 
бпль самъ нуждается въ н-Ъжныхъ Фруктахъ. Хотя 
онъ и лежитъ на большомъ торговомъ пути изъ 
Гиляна или Мазандерана, однако извлекаемыя имъ 
выгоды изъ такого положешя довольно незначи
тельны; торговый трактъ, идуицй сюда изъ Астары, 
весьма труденъ, да и ближайнйя руссшя гавани не
значительны въ коммерческомъ отношен 1 и; собствен
но же персидскихъ гаваней, прннадлежащихъ нераз
дельно Ардебплю, на берегу HacnificKaro моря не 
находится. Остается Ардебплю только значение глав- 
наго Окружнаго города, удовлетворяющаго лишь сво- 
нмь собственнымъ потребностямъ: военное значеше 
Ардебиля совершенно ничтожно, богатыя области
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Гилянъ и Мазандеранъ прикрыты имъ быть не м о-  
гутъ, а для самнхъ же Перс!янъ довольно и гор од - 
скихъ стЬнъ. Такимъ образомъ ни той обширной тор
говли, ни того великол’Ьп1 я, которыми отличался А р -  
дебпль, но ув!;рен 1 Ю Олеар1я, при СаФидахъ, иынЬ 
не существуешь; впрочемъ, разсказъ Олеар 1 я о величе- 
ственныхъ здашяхъ Ардебиля преувеличенъ, сколько 
можно судигь но уцЬлЬвшпмъ памятникамъ СаФид- 
ской династш въ Испагани.

Вотъ все, что можно сказать о первомъ на пути 
персидскомъ городЬ. Что же касается до нравствен
ности его народонаселения, то я ничего о ней ска
зать не могу, проведя въ городЬ всего трое сутокъ, 
и притомъ въ страдательномъ положеши, но мнЬ из
вестна, однако, адербайджанская нословипа, утверж
дающая вотъ-что: «Ардебпль такой городъ, въ к ото -  
ромъ я не поручусь ни за одного человека». Пред
ставляю читателю самому судить о глубокомыслен- 
номъ значенга этой пословицы, которая, впрочемъ, 
безъ всякаго грЬха можетъ быть приложена къ лю
бому городу въ Персш.

АрдсбильскЫ округъ, заключающей въ себе  до 
ста двадцати селена!, сосгоитъ въ главномъ управ
лении Ш ахъ -зад э  Багадуръ Мирзы, сына Аббаса 
Мирзы н брата Мухаммедъ Ш а х а , только не по ма
тери; Ш а хъ -за д э  ардебильскш находится въ зависи
мости у тебризскаго Правителя и пользуется титу - 
ломъ «Хаким-и-Ардебиль» АрдебпльскЫ губернатора 
Не смотря на высокое п роисхож дете  и громки! ти - 
тулъ, Багадуръ Мирза живетъ очень скудно: даже х а -  
ремъ его состоитъ только изъ двухъ женъ и более 
никого, а торжественный ш е с т в 1 Я  въ мечеть соверш а
ются съ тремя «Феррашами» постельничими. ЗдЬшше 
П ерс 1 яис говорягъ о Принце, что онь очень миролю-
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бивъ п старается вс Ь споры п ссоры, столь частые 
между обывателями Ирана , прекращать друже- 
п обн о .

За Ш ахъ-задэ слЬдуетъ «Вакиль» граждански'! 
начальник*. О немъ молва говорит*, что онъ и братъ 
его поживились около имущества покойнаго «Кайма- 
кама» Канцлера Hepciii при Фетхъ-Али UJaxf;, и по
тому такт» богаты. Впрочем*, въ Hepciii это еще 
одинъ изъ обыкновенных* способовъ наживаться! 
Добраго о ВакилЬ ничего не говорят*, а дурнаго 
много.

Bbicuiiil военный сан* въ АрдебнлЬ представля- 
етъ Сультанъ: онъ подчиненъ Ш ахъ-задэ, вовремя 
сбора войск* подает* ему ежедневный раиортъ, а въ 
иужныхъ случаяхъ представляетъ доклады тебриз
скому Принцу. Вся команда Сульгана состоитъ изъ 
пятидесяти артиллеристов*: других.* войск* в* гор о -  
д Ь нЬгъ.

Должности нашего полицмейстера соответству
ет* «даруга,» что но-мопгольски значит* собственно 
«прнкладыватель печати»: это зван’[е осталось въ 
l le p c iu c o  временъ монгольской династш Гулагидовъ. 
Даруга ардебнльскш разбираетъ дЬла между жите
лями, не нревышаюнця пятидесяти рублей; тяжбы 
свыше этой суммы идутъ на разсмотрЬше духовнаго 
Суда, на который можно апеллировать къ Ш ахъ-задэ; 
за неправильную апеллящю взыскивается штраа»ъ.

Ардебиль пользуется, по уверенно П ероянъ, здо- 
ровымъ климатомъ: зимой холодъ значптеленъ и в ы - 
падаетъ большой снЬгъ; дожди здЬсь не р]>дкн, по ны
нешнее лЬто (18i2 г.) случилась засуха и лихорадки 
довольно сильны. Внрочемъ, перемены теплой по
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годы въ холодную происходили и на моихъ глазахъ, 
п по этому жалобы Олеар'ш на непостоянство и не- 
здоровость ардебильскаго климата должны быть о с 
новательны. Сильной пыли въ полуденную пору при 
Mirfe не было, хотя и существуетъ поговорка: «саба 
Ардебиль нимрузъгердебиль» утромъ Ардебиль, въ пол
день пыль-биль. П о известно персидскаго писателя 
Абуль-хасана Ездади, въ АрдебилЬ водятся ядови- 
тыя насЬкомыя (пауки и блохи). Во время моего нре- 
бывангя въ этомъ городЬ термометръ Реомюра пока- 
зывалъ вътЬии 11° тепла вечеромъ, но передъ этимъ 
дни были холодны.

Ардебильская возвышенная равнина покрыта бо
гатыми пажитями, на которыхъ пасется много скота, 
и имЬетъ плодородную почву и здоровый климатъ, не 
подверженный тЬмъ сильнымъ жарамъ, отъ которыхъ 
страждетъ большая часть Персти. Эта равнина въ 
окружности около шестидесяти верстъ. Горы А рде- 
бильсшя, состояния въ связи съ Талышинскими, пок
ры ты  густымъ и огромнымъ лЬсомъ, возвышаются 
на версту перпендикуляра и растягиваются на пятде- 
сятъ пять верстъ. Въ нихъ мало водится звЬрей и 
птицъ, земля покрыта большею ча стш  травой и по
росла лЬсомъ, голыя скалы и каменистыя простран
ства составляюгъ рЬдкосгь, а луговъ нЬтъ. Изъ Ар
дебильскаго округа вывозится въ значптельномъ к о -  
личествЬ ( на 20— 25 тыс. руб. сер. ) желтый воскъ, 
по надлежащей очисткЬ идущ'ш на продажу въ Кон
стантинополь.

8 -г о  Октября я выЬхалъ изъ Ардебиля, посл-Ь 
продолжительныхъ и запутанныхъ счетовъ съ губер
наторскими Феррашами, которые явились за прилич- 
нымъ пешкешемъ. Вакнль отпустилъ намъ своихъ 
лошадей, потому, кажется, что онъ самъ содерлштъ
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вест, почтовый разгопъ. Дорога широка п гладка, 
рЬдко встречаются холмы, очень часто горные ручьи 
и каменные мосты, уже разрушившиеся; съ правой 
стороны непрерывно тянутся горы Севалянъ, въ 
персидскихъ геограФ! яхъ Сабалянъ. Если бъ не ли
хорадка, съ которой нЬтъ силъ справиться, путе- 
шествте было бы очень пргятно; не смотря однако 
на ознобъ, я дрожащею рукою снялъ впдъ Севелян- 
скаго хребта. Вершина пиковъ, пзъ коихъ средшй 
самый высоктй, всегда покрыта снЬгомъ; ниже слгЬ- 
дуетъ полоса голой земли или сухой травы, но при 
подошв!; горъ разстилается зеленая мурава. Средшй 
пикъ очень остеръ и крутъ, особенно съ восточной 
стороны; П ередне же, напротпвъ, говорили мнЬ, 
что вершина Севаляна плоска и что на ней находи
тся озеро чистейшей воды: можетъ быть, это озеро 
Шеркулъ Олеаргя. У  Mopiepa можно найти другое 
баснослов1е про Севалянъ. Въ персидскихъ геогра- 
ф1яхъ хребетъ Севалянъ, название котораго напоми- 
наетъ приводпмаго въ Вендидадъ-садэ дпва «Савель» 
изв!;стенъ тЬмъ, что здЬсь прекращается ядовитость 
подножной травы для скота, о чемъ было уже гов о -  
рено въ Путешествш моемъ по Дагестану ц Закав
казью.

На стаицпо Нпръ мы прМЬхали въ шесть часовъ 
вечера: квартиру заняли не у «Кемхуды» старосты, 
какъ это обыкновенно водится съ оФФицгальиымп 
путешествепникамп, но у одного пзъ жителей, по
тому что у Кетхуды домъ оказался едва-ли не 
худинй въ деревн!;. Мирза поместился на возвмшеш’п 
въ конюшнЬ, а я провелъ ночь безъ сна: наехкомыя 
неестественной величины и въ несчетномъ множе- 
ств-Ь напали на путешественника, забравшагося на 
чужую землю.
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Селеше Ниръ, нитЬмъ не уступающее всЬмъ 
персидским* деревням*, о которы х* общее разсуж - 
деше будет* предложено благосклонному читателю 
въ своем* м-ЬстЬ, лежит* при небольшой р£чкЬ А г -  
лаган*.

На сл1,дующ1Й день дорога поднялась на горы 
Саиндъ или Саханд*, и холодъ сталъ весьма ощ у
тителен*. Въ двенадцати верстахъ отъ Нира п о -  
строенъ караванъ-сарай, но въ холодныя зимы ni>- 
mie странники иногда не могутъ совершить и этотъ 
переходъ и на дорогЬ замерзают*. Не много далее 
еще караванъ-сарай, но уже разрушившийся: селе- 
шй нЬтъ вовсе, встречаются лишь караваны вер
блюдов*: это торговое движенте изъ Тебриза. Около 
полудня, оставивъ горы Севалянъ позади, останови
лись у рЬчки Келлхям* Белибашъ, а потом* спу
стились съ горъ: тогда показалось несколько дере
вень. За двЬ версты до Сераба проЬхали деревню 
«Аспистанъ» мЬсто лошадей, можетъ быть I l ip p ob o -  
tu s  Страбона, съ неизбежным* въ персидскихъ де
ревнях* «Имам* задэ» могилою потомка Али.

Сераб* (у  персидских* авторов* Сарах*) скры
вается весь въ садах*, окруженъ снеговыми горами 
и самъ лежит*, подобно Ардебилог, на возвышенной 
плоскости, что, однакожъ, не мешает* ему иметь 
ядовитых* клопов*, въ роде м1анскихъ. Это главное 
м есто  Карадага, величиною съ наши Сальяны, на
селено двумя тысячами жителей и славится яблока
ми. П о обыкновенно есть большая мечеть «месджид- 
и-джума» и восемь небольшпхъ, четыре хсараванъ-са- 
рая, три бани и ни одного замечательнаго здашя. Въ 
СерабЬ имЬетъ свое мЬстопребываше правитель Ка
радага Мир* Кашем* Хан*.
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Спутникъ мой Мирза очень си-Ьшплх въ Се- 
рабъ, предсказывая, чго намъ будетъ самый радуш
ный пргемъ отъ правителя Карадагскаго, женатаго 
на внучка бывшаго Талышинскаго Хана Муста
ф ы , дочери Миръ-Хасана, удалившегося въ Hepciro 
въ 1826 году. Мы прН;хали въ три съ половиною 
часа по полудни, и не смотря на то, что Миръ Кашемъ 
Хана въ СерабЬ не было— онъ очень часто йздитъ по 
своему округу и на этотъ разъ находился въ трехъ 
дняхъ пути въ магале Гештарн— насъ приняли съ та
кою же заботливостью, какт» въ самомъ гостепршм- 
номъ город* родной страны. Для помЬщен1я отдана 
была въ домЬ Миръ Кашема приемная его залъ, где 
мы нашли далее нЬкоторыя европейская удобства. 
Такт, какъ все>мъ распоряжалась сама хозяйка, не вы
ходившая, однако, изъ внутреннпхъ своихъ покоевъ, 
то эта таинственная предупредительность во всЬхъ 
прихотяхъ, не только въ необходимомъ, имЬла осо
бенную прелесть. Не смотря на наши убеждешя, нн 
одинъ изъ прислуживавшихъ не хотЬлъ взять ни м а- 
лейшаго вознаграждения. Я всегда вспомпналъ съ 
особенною благодарностью этотъ мирный уголокъ, 
заставившей меня многое прощать П'ерстянамъ!

На другой день Севалянсыя горы были все еще вт> 
виду у пасъ: дорога идетъ ровная, хотя но сторо -  
намъ виднеются холмы, скалы и горы. Въ полдень 
мы отдохнули у речки «Аджи-чай» Горькой, теку
щей къ Тебризу, а въ три часа пргЬхалн въ деревню 
«Доз-дозанъ» соленую-разсоленую, такт> называемую 
огъ того, чго за полФарсаха отсюда добывается въ 
значительномъ количестве соль, продовольствующая 
весь Карадагскш и Ардебильскш округи.

Отдохнувъ у Кетхуды въ отвратительной мазан
ке, смердившей нестерпимымъ запахомъ, въ девять
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часовъ вечера мы опять пустились въ дорогу. Па лЬ- 
во бЬлЬются вдали снЬжныя вершины Юджуна—  
л-Ьтиее местопребывание нашего Консула. Гористая, 
какъ будто взволнованная подземными ударами м ест 
ность, по которой мы Ьдемъ, изобилуетъ соляными 
частицами: въ деревнЬ Куркенди, лежащей на д ор о -  
гЬ, протекаетъ соленая речка. Ту же солоноватую 
почву и т а т я  же соленыя рЬчки я встрЬтилъ поел!; 
на Ю г!; Персш за Казеруномъ: какъ будто бы пре
делы Ирана обозначаются солеными пространства
ми! За неим'Ьшемъ деревень на дорога, для приста
нища служатъ развалины караванъ-сарая и пещера 
въ горЬ; на встречу намъ тянется огромный кара- 
ванъ верблюдовъ, и звонъ колокольчиковъ, привя- 
занныхъ у нихъ на шее, печально раздается въ п у -  
стынномъ пространств!;. За три четверти Фарсаха 
до станцш начинается огромное ущелье Гембехан- 
ское «дерре-и-Гембеханъ», получившее назваше отъ 
соседней деревни: оно тянется полч>арсаха.

На стан ц ш  Аристанэ мы прибыли въ пять ча
совъ утра и, послЬ отдыха въ жалкомъ караванъ- 
capab, въ полдень поехали дальше; дорога несколь
ко измучила меня и хочется поскорЬе въ Тебризъ, 
близость котораго съ каждымъ шагомъ становится 
яснЬе: встречаются беспрестанно ослы и верблюды 
съ  товарами. Иа-право отъ дороги показываютъ 
теплыя грязи и озеро Гури-кулъ; за четыре Ф арса- 
ха до Тебриза мы пили чудесную воду въ горномъ 
родникЬ, который обведенъ павильономъ, построен- 
нымъ въ нынешнемъ 1258 (1842) году; подъ горой 
же находится караванъ-сарай Ш ибли, построенный, 
какъ видно нзъ надписи съ левой стороны дверей, 
при Ш а х е  А ббасе  2 -мъ . Э то— красивое квадратное 
здаше, отчасти разрушившееся, съ круглымъ сво
домъ; надъ дверями находится родъ наши, въ к о -
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торой проёзжаюпие вс/Ьхъ iran.iii усердно записы
ваюсь свои имена углемъ,а вь самом ь караванъ-са- 
раЬ устроена мелочная фруктовая лавочка. Близъ 
Ш иблн Персiпне одержали победу надь Турками вь 
концЬ славнаго царствовашя Ш аха Аббаса 1-го,

Такт, какъ дорога въ этихъ мЬстахъ очень дур
на, и выочныя Животныя двигаются по ней очень 
медленно, а между т!.мъ солнечный закатъ, носл1> 
котораго Te6pii3CKifl ворота запираются на всю ночь, 
быстро приближался, то, покннувь моего почтенна- 
го Мирзу съ вьюками, я пустился впередь вь с о -  
провождешн одного нукера. Ироскакавь деревню 
Басминджь со множествомъ садовъ и постоялыхъ дво- 
ровъ, мы завидЬлп Тебризъ, но воть лошадь подь 
нукеромъ упала на всемъ скаку; вслЬдъ за ннмь 
очутился н я на землЬ вместе съ лошадью: оба па- 
дешя произошли подлЬ неболыпихъ отдушинъ, вы- 
рытыхъ въ землЬ Пера’ япами для водопроводовь вь 
предупреждеше землетрясений Съ трудомь я под- 
нялъ свою лошадь и едва пзбЬжалъ страшнаго па
дения вннзъ головой въ глубокую и каменистуя яму, 
на днК; которой слышалось журчаш’е воды. Быстрая 
];зда и наступавшие сумерки не позволили мн1> на
сладиться панорамой Тебриза; впрочемъ, сады, иду- 
mie въ предм 1 ;ст!; 1 хъ по обЬ стороны дороги на цЬ- 
лый Фарсахъ, скрываютъ городъ, въ которомь не 
много высокихъ здашй, придающихъ разнообраз!е 
городскимъ впдамъ.

Только что привратники собирались запирать во
рота, какъ мы вьЬхали въ городъ: по темнымь и 
грязнымь базарамъ, на которыхъ освещены были 
лишь лавочки съ провпз1ей, я добрался не безъ опа
сности до русскаго Консулата. Такъ какъ Консула 
не было еще въ городЬ, то меня радушно принять 
къ себЬ чиновникь Консульства Авакъ-Хановъ.

3
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Такъ при быстро сменявшихся мЬстностлхъ и 
впечатл^шяхт. я прибыль на девятый день пзъ А с -  
тары въ Тебризъ, проЬхавъ, но словамъ l le p c iянъ, отъ 
А стары  до Ардебиля десять оарсаховъ и отъ Ар
дебиля до Тебриза двадцать восемь, хотя персидская 
географ!» считаютъ только отъ Ардебиля до Тебри
за тридцать пять Фарсаховъ. Сравнивая свой  проездъ 
изъ Ардебиля въ Тебризъ съ путешеств[емъ Г -на 
Mopiepa, я вижу, что англшскш странствователь 
нроЬхалъ по другому пути, болЬе гористому и не 
столь близкому.



ТЕБРИЗЪ.

WVl





II.

ТЕБРИЗЪ.

Persia has in all ages been remar
kable for the magnificence and splendour 
o f its cities-

Malcolm, The history o f Persia. It,
521.

Еслибъ я зараи!.е не принялъ на себя тяжелой 
обязанности разскащнка о Восток^ и мнпмыхъ чуде- 
сахъ его, я бы ни за что не согласился утомлять

3'
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внимате читателя дшогорЬчивьшъ описашемъ того , 
что едва-ли стоитъ описаьпя. Но такъ какъ въ заг- 
лавш книги поставлено «Путешествге по Востоку», 
то и не льзя избежать незанимательныхъ опнсаш'й 
персидскихъ городовъ. На этотъ разъ я считаю 
умЪстпымъ начать немного издалека, а именно съ 
правилъ персидскаго искусства строиться.

Вамъ нуженъ домъ, благосклонный читатель, 
a la persan и прнтомъ на персидской земле— я такъ 
предполагаю только, потому что никому не придетъ 
въ голову заводиться своимъ домомъ въ П ерсш — въ 
каждомъ персидскомъ городе найдетея довольно раз
валившихся и покпнутыхъ домовъ малой и средней 
величины, но вы, если только вы хотите вполнЬ 
соблюсти правила персидской постройки, никогда 
не примитесь за дешевую поправку дешеваго дома: 
вы непременно должны выстроить свой, а развалина 
пусть себЬ стонтъ развалиной для живописности, 
такъ что въ Персги нЬтъ ни одного города и ни 
одной деревни безъ развалинъ.

Н еболы ш е дома каж ды й житель строитъ  самъ 
для себя , безъ пособия архитектора , только нанявт. 
работниковъ на подмогу. Ч тобъ  много не хлопотать . 
Н е р с 1янинъ роетъ глинистую землю съ  ближайшей 
площ ади, а чаще на самомъ M'Kicrfc постройки, разво
д ить  ее водой и валяетъ изъ см еси  кирпичи «хиш тъ » 
к о т о р ы е ,  не давъ даже имъ вы сохнуть  хорош енько 
на сол н ц е , кладетъ прямо въ вы сош й Фундаментъ, 
служащей вмЬсто пола въ комнатах?., и въ ст е н ы , 
смазывая кладку глиной съ  мелко накрошенной с о 
ломой «к а х ъ -ги л ь ,»  а между кирпичами въ Фунда
ментъ или даже и въ стЬны  накладываетъ земли или 
другихъ  сподручны хъ матерталовъ. Оконъ и дверей 
д елается какъ можно меньше, и какъ т е ,  такъ и друг/я
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въ микроскопическихъ размЬрахъ. Для косяковъ п 
для балокъ покупается л'Ьсъ па базарЬ пли доста
вляется по заказу: этотъ лЪсъ перевозягь обыкновен
но ослы, таща по бревну съ каждаго боку. Нерспд- 
ckic топоры, употребляемые дровосеками и плотни
ками, нисколько отличны отъ нашихъ: топорища у нихъ 
длинныа п прямыя, а самый гопоръ небольшой и 
почти квадратный, такъ что все оруд!е представля- 
етъ Фигуру нашего каменщичьяго топорика, только 
въ большомъ размЬрЬ; raitie топоры сообразны сь 
потребностями страны, где нЬтъ толстаго лёсу, хотя 
некоторое усовершенствоваше въ нихъ было бы по
лезно. Добываше глины на выдЬлку кирпичей если и 
оригинально, то весьма не удобно: для работниковъ 
выкапываютъ яму около полутора аршинъ въ ок
ружности и до пяти аршинъ въ глубину; потомъ одинъ 
изъ нихъ роется внизу въ бокъ, а другой тонкимъ к о -  
лесомъ, вертящимся вверху на подноркахъ, поднима
ет ъ, въ двухъ телячьихъ мЬшкахъ поочередно, глину, 
накладываемую внизу. Эта работа очень тяжела и 
продолжительна; поднимаюпий глину получаетъ че
тырнадцать шаги въ сутки, а работаюпцй внизу 
одинъ сахибъ-киранъ: за эту скудную плату послед
ней иногда жертвуегъ жизнш, если земля обвалится. 
Когда стены дома выведены, кладутъ наверху бал
ки, толщиной не больше четверти, потому ч т о в ъ П е р -  
cin настоящаго строеваго лесу не имеется; накиды
ваюсь на нпхъ вершины деревьевъ съ прутьями, 
иоливаютъ это извЬстью и смолой, и плоская кровля 
готова: кругомъ дЬлается обводъ более или менЬе 
низкш съ отверст 1 ями для ската дождевой вод?л. 
Вместо деревянныхъ балокъ выводятся нерЬдко сво
ды пзъ тЬхъ же кирпичей, и верхъ снаружи остав
ляется не сровненнымъ, а только ооводится загород
кой. Для некоторой благопристойности домъ сна
ружи и внутри смазывается глиной съ рубленой
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соломой: такова постройка домоют, въ Персш! Вмес
то  стеколъ у бЬдныхъ людей служитъ масляная бу
мага; стекла же употребляются мелкая. Окна имЬютъ 
ставни извнутри; деревянныя двери дЬлаются въ два 
полотна и вертятся на деревянныхъ шпиляхъ въ по
рог!; и въ верхпемъ косяк!;; передъ дверьми кладет
ся деревянная доска для того , чтобы гости , о с т а -  
вляюине у дверей свою верхнюю обувь, не замарали 
«джурабовъ» носковъ. Очень р!;дко можно внд!.ть 
въ деревняхъ каменныя двери въ одно полотно. За
житочные люди строятъ дома изъ обозжеппаго мел- 
каго кирпича, «хп ш т-и -пухтэ» , а люди несостоятель
ные кладугъ свою постройку изъ неуклюгкихъ с ы -  
рыхъ кирпичиковъ или изъ мелкаго нисколько не 
обдЬланнаго камня съ землей. Этотъ сиособъ стро
иться им!;етъ ту выгоду, что въ Hepciii не бываетъ 
пожаровъ, но съ другой стороны, при сильныхъ 
дождяхъ, въ дешевыхъ домахъ открывается всеобщая 
течь, иногда доходящая до того , что обитатели и о -  
кидаюгъ свой непрочный кровъ и принимаются тЬмъ 
же порядкомъ за постройку новаго. КромЬ того зем
ляные полы разводятъ и поддерживаютъ во всей 
IlepciH несметное количество прыгающихъ насЬко- 
мыхъ, а въ нЬкоторыхъ мЬстахъ и ядовитыхъ г а -  
довь: жители къ атому злу и равнодушны и привык
ли, а для Европейца такое населешс дома не стернп- 
мо. За то н !л ъ  ничего легче и дешевле постройки 
персидскаго дома: въ нисколько дней за какихъ-ни- 
будь сто —двести рублей можно построить довольно 
сносный персидскШ домъ.

Внутреннее расположено персидскаго дома б о -  
л Ье зависитъ отъ средствъ хозяина, нежели о гъ тр с -  
бовашй удобнаго помЬщ етя, о которомъ Иера'яне 
очень мало заботятся. Если Перслянинь не въ с о с -  
тоянш сложить отдйльнаго иомЬшешя для свопхъ
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животных?., то устраиваеть конюшню подъ одною 
кровлею съ своими комнатами, и конюшня немно
гим* отличается отъ носл1;дннхъ; ес.:н же онъ не въ 
состояшн выстроить отдельную комнату и для свое- 
го харема, то помещаете я со вс Ьмъ семействомъ въ 
одномъ покое, а для lipieMa посетителей служнтъ 
земляное возвышеше въ конюшне, заменяющее npic- 
мную залъ. Ставится персидски! домъ безъ всякнхъ 
соображешй съ соседними домами, лишь бы былъ 
отдЬленъ отъ ннхъ стеною; на улицу т,и;же выхо
дить лишь стена, съ низенькой дверыо: окна допус
каются только на дворъ. Для нагрЬвашя комнаты 
служнтъ «мангалъ» жаровня съ горящими углями, или 
угли въ вырытой посреди комнаты ямЬ или наконецъ 
«бухара» маленький съ навесомъ камниъ, круглый 
л большею частно дымяиий; для ириготовлешя же 
кушанья устраивается где-нибудь очажокъ, а бк д - 
ные иокупаютъ кушанье на базар!;. Иногда одна 
яма замёняетъ все. О методЬ согрЬвашя иосредст- 
вомъ кюрси, господствующей во всей Ilepcin, бы
ло говорени съ надлежащей подробностью въ «П у -  
тешеств 1 с по Дагестану н Закавказью». За ненмЬ- 
шемъ ковровъ, разстнлаются на полу кошмы по мЬ- 
рЬ возможности, а домашшй скарбь хранится въ 
сундукахъ. Само собою  разумеется, что, при о тсут -  
cTBin архитектора, не соблюдается никакихъ пра- 
вилъ въ расположенш дома, а соображаются лишь 
съ местностью и собственными желашямн.

Иное дЬло домъ богатаго Персгяпина: зд к ь  не
пременно два отдЬлешя «андерунъ» внутрешпе по
кои, не доступные для посторонияго мущнны, и «бн- 
руни» наружный комнаты. Небольшая дверь с/, ули
цы обыкновенно дЬлается въ углублении, въ кото- 
ромь могутъ сидЬть служители: это отдЬлеш'е на
зывается «дер— ханэ» входы у него строится иногда
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круглая и темная комната для низшихъ посетителей 
называемая «пншъ-ханэ» передняя. Узнатнаго вель
можи вы найдете при входЬ вереницу лошадей, на 
которыхъ пргЬхали гости съ поклономъ, и иЬсколь- 
ко «джолоударовъ» грумовъ; у небогатаго же сано
вника вы увидите не болЬе двухъ-трехъ служителей. 
Темный и обыкновенно грязный проходъ выводить 
на первый дворъ, большею частно не имЬющ1й л ю - 
бимаго у П ерс 1янъ бассейна: одну сторону двора за- 
нимаютъ службы (конюшни, амбары для соломы и 
ячменя, а также и для хлЬба); иногда здЬсь можно 
найти комнаты для странниковъ и дервишей, что, 
впрочемъ, скоро будетъ принадлежать въ Ilepciii къ 
предашямъ старины. Съ этого двора двумя коррндо- 
рами, мимо комнатъ для служителей, проходятъ на 
второй, на которомъ посредине находится «хоузъ» 
бассейнъ съ Фонтаномъ, по большой части пспор- 
ченнымъ или «дерьяче» бассейнъ, а противъ входа 
построена мужская половина дома: средину ея за
нимаешь пр1емная залъ «таляръ» или «диванъ-хапэ», 
большая комната Формы или четвероуюльной, или 
осьмгугольной въ видЬ креста или овальной съ од
ной стороны. На эту комнату хозяинъ пстощаетъ 
весь свой вкусъ и кармапъ: полъ устилается сначала 
ныновками, а потомъ ценными коврами, на зиму 
толстыми въ родЬ кошмы, а лЬтомъ тонкими; три 
бока покрываются ках-гилемъ и б'Ьлятся нзв1;стыо 
съ «талькомъ» перепдекнмъ алебастромъ, что вмЬстК; 
называется «зер-варакъ» листья золота: стЬиы отъ 
этого кажутся превосходно полированными, только 
не столь бЬлыми, какъ у насъ, но нЬсколько желтова
тыми; четвертая сторона, выходящая на дворъ, вся 
состоитъ изъ мелко-рЬшетчатой узорной рамы съ 
разноцвЬтными стеклами, подобранным» симметричес
ки. Въ передней сторон!; залы находится камииъ 
на небольшемъ подъеме, подл Ь него лежнтъ «мссиедъ»
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коверъ для хозяина и ночетныхъ гостей, а выше 
камина кругомъ всей комнаты идутъ «тахчи» ниши, 
въ которыхъ красуется ФарФоровая н хрустальная 
посуда; верхъ тахчей отделывается лЬпнон гранью, 
а сами ou t  обводятся разноцветными красками; 
иногда ниши бываютъ въ два ряда. Потолокъ де
лается или гладкой расписной, или съ лЬпной отд Ьл- 
кой, или наконецъ изъ деревянныхъ брусьевъ съ 
мелкой рЬзьбой, выкрашенный разными цветами. 
По верхъ щегольства въ диванъ-ханэ составллстъ 
«айне-карн» зеркальная отдЬлка: всЬ три стены 
сверху до средины и самый потолокъ составляются 
изъ Фигурныхъ кусочковъ метал шческихъ зеркалъ, 
располо/кенныхъ симметрически по стЬнамъ, на по- 
голкЬ и по лЬпнымъ колонкамъ на стЬнахъ, а также и 
въ тахчахъ; низъ комнаты расписывается цветами, 
а на потолкЬ употребляется и позолота, на кото
рую въ Персш употребляется лучшее листовое зо
лото. Двери украшаются иногда деревянной резьбой, 
вставляемой въ самыя полотна.

Подле диванъ-ханэ проходптъ коррпдоръ, изъ 
котораго входятъ въ диванъ-ханэ; далее следуютъ 
комнаты хозяина: «хальветъ-ханэ» кабпнетъ, «те с -  
бнх-ханэ» молельня , «китаб-ханэ» гостинная; у 
последней расписывается разноцветными арабес
ками потолокъ и тахчи, а въ первыхъ стЬиы боль
шею частно остаются бЬлыя.- Когда диванъ-ханэ 
имЬетъ крестообразную  Форму, то въ каждомъ углу 
устраивается но комнате для потребностей хозяина 
или для входа на террасу. Большое диванъ-ханэ 
нместъ потолокъ съ расписаннымъ сводомъ, и передъ 
такнмъ диванъ-ханэ находятся иногда свЬтлыя и 
широки! галлсреи съ окнами во всю вышину.— У не- 
богатыхь людей внЬшняя часть дома состонть изъ 
iipie.Miiori залы и «деглизъ» передней, въ которой 
осгавляюгъ обувь.



Что же касается до «андеруна», то здЬсь r.i a li
ny ю роль занимаетъ также комната въ родЬ дивапъ- 
ханэ, въ которой проводить время самъ хозяннъ съ 
харемомъ: нередъ ней необходимъ садъ н бассейнъ съ 
Фонтаномъ. 11о об'Ьимъ сторснамъ этой залы устраи
ваются неболышя комнаты, которыхъ двери выходять 
въ одинъ общтй коррпдоръ: въ этихъ комнатахъ окны 
дЬлаются изъ разной,вЬтиыхъ самыхъмелкихъ стеколъ, 
для того , чтобъ не видно было ни того, кто сн -  
днтъ въ комнатЬ, нн тЬхъ, которые проходятъ мимо. 
Гладкая сгЬны здЬсь разрисовываются очень обиль
но: тахчей съ кувшинами шербетовъ, притирангй н 
умываний много, и кромЬ того  въ сттЬнахъ сдЬланы 
«д.камэ-худаны» огромныя ниши съ «нэрдэ» зана
весами для разныхъ «асбабовТ)» платья и спальпаго 
прибора. Иногда сверхъ полу зд)!;сь устраиваются 
деревяиныя возвышена, на которыхъ спять обита
тельницы харема. БолЬе ничего замЬчательнаго въ 
«андерунахъ» не имеется: по-это.му напрасно иг
ривое воображеше населяетъ ихъ всЬми обаяшями 
восточной нЬги. Я бы могъ прибавить, что въ харе- 
махъ постоянно господствуешь неприятный кислый 
воздухъ, но это была бы нескромность съ моей 
стороны. Само собою  разумеется, что весь домъ 
внутри выштукатуренъ и выбЬленъ; наружная же о т -  
дЬлка состоитъ въ выводе небольшнхъ углубленЫ 
арками, въ б'Ьлеиш или отчасти н раскраскЬ стЬпъ, 
дворы выстилаются гладкимъ камнемъ или кпрпи- 
чем ь, а бассейны по возможности отделываются мра- 
ыоромъ.

Къ двору, принадлежащему харему, иримыкаютъ 
обыкновенно «м,.сдбахъ» кухня, и «тушэ-ханэ» комната 
припасовъ. Персидская кухня заключается вся вь
очагЬ.



Очень р-Ьдко строятся двухъ-этажпые дома въ Пер- 
ciii: въ такомъ случаЬ подъ дпванъ-ханэ, постоянно 
устранваемымъ лишь въ одшгь эгажъ, находятся 
подвалы «знръ-заминъ», а два этажа, иду mi е съ б о -  
ковъ приемной залы, занимаются комнатами самаго 
хозяина и взрослыхъ сыновей его. Вообще же ком
наты поднимаются надъ уровнемъ двора на иольар- 
шина или болЬе, а вся высота домовъ бываетъ огъ 
трехъ до пяти саженъ; комнатамъ дается почти всегда 
правильная четвероугольная Форма; замковъ въ две- 
ряхъ не употребляется, и вообще металлическая работа 
въ отдЬлкЬ дома изгнана; наружная дверь у домовъ 
запирается нзвнутри деревянной накладкой, для под
нятия которой употребляется деревянный ключь о с о -  
беннаго устройства, ВмЬсто дверей во внутреннпхъ ко- 
мнатахъ и въ нныхъ наружныхъ не рЬдко служатъ 
занавЬсы изъ шалей.

Этихъ общихъ очерковъ, мнЬ кажется, достато
чно для того, чтобы составить себЬ идею о домашней 
архитектур!; Персгянъи оцЬннтьпо справедливости ея 
выгоды и неудобства. Въ древней IT epc in  дима строи
лись деревянные, а нынЬ вся постройка изъ кирпичу 
н камня. Разсматриваемый въ услов1яхъ пзящнаго 
вкуса, персидскш домъ— я буду говорить лишь о д о -  
махъ вельможъ— представляетъ много замЬчатель- 
паго: конечно, жалки! входъ и утомительный видь 
съ улицы однихъ с!;ро-бурыхъ стЬнъ не предзнаме- 
нуютъ ничего пр[ятнаго внутри; конечно, узк1е, тем
ные и нечистые коррпдоры, которыми проходятъ со 
двора на дворъ, не въ состояли! сгладить первое 
неприятное впечатлЬше, по за то правильные чет- 
вероугольные дворы и внутренняя отдЬлка н!ж ото- 
рыхъ комнатъ не могутъ не радовать художническа- 
го взгляда. Особенно нравится въ персидскомъ дом b 
дпванъ-ханэ, покрытый легкимъ сводомъ, и n p i a r -



пая гармошя лишй, соблюдаемая какъ во внутрен- 
немъ устройстве дома, такъ и въ украшеши разныхъ 
частей его; въ этомъ случай пестрота и вычурность 
отдЬлки выкупается оригинальностью вкуса и осо 
бенною пр1ятносттю светящихся стЬнъ. Но, отдавая 
полную справедливость изяществу здашя, мы не м о -  
жемъ не выставить на видъ многочисленныхъ н е-  
удобствъ и недостатковъ его: во-первыхъ, отсут
ствие печей, при продолжительности холодовъ въ 
нЬкоторыхъ хместахъ, весьма ощутительно, и нетъ 
ничего пртятнаго и здороваго сидеть въ своей 
комнате въ шубЬ; при другомъ устройстве оконъ 
и дверей эго неудобство могло бы быть устранено. 
В о-втор ы хъ , обыкновеше сидеть на полу весьма не 
кстати, когда, при каждомъ раскрыт»! дверей, въ 
комнату врывается холодъ; это также и не здорово 
и не удобно. Въ-третьнхъ,отсутствге всякой мебли
ровки, не всегда npiflTHoe для глаза, для какой-ни
будь работы  совершенно не удобно: хотя Персгяне и 
занимаются своими дЬлами сидя, но этимъ еще не 
доказывается удобство персидской методы. Все лиш
нее въ комнатЬ складывается въ тахчи, но такой 
способъ  убиранья очень безпорядоченъ, хотя П ер -  
глянииъ нп за что не откажется отъ свопхъ мнлыхъ 
тахчей. У одного нстиннаго «Ирани» спрашивали, 
по возвращен!!! его изъ Москвы, какъ ему понравил
ся городъ. «Хорошъ, отвЬчалъ онъ, только кчему 
эти Московы истратили столько депегъ на постройку 
огромиыхъ домовъ а пн въ одномъ домЬ нЬтъ тах
чей!»—  Наконецъ не малой вредъ для здоровья при- 
чиняетъ частая перемЬна атмосферы въ комнатЬ, то 
нагретой мангаломъ чуть не до банной температуры, 
то  вдругъ холодной, и пригомъ возлЬ камина силь
ный жаръ, а къ окнамъ, сквозь щели когорыхъ д у -  
етъ вЬтеръ, подойти не льзя.



45

Довольно и отнхъ неудобств!, персидскаго дома, 
чтобт» признать его пр1ятныыт> лЬтпимъ жилищемъ, а 
не зимшшъ, по на IOrfc, гдЬ лЬто продолжительно, 
и nepciucide дома не совершенно спасаютъ отъ 
жаровъ.

Изъ такнхъ домовъ, малыхъ п большихъ, п о -  
ставленныхъ безъ всякаго порядка , составляется 
персидск1Й городъ; улицы, на которыя выходятъ 
лишь стЬны домовъ, требуютъ не много объяспешй. 
Во-первыхъ, городскгя улицы кривы, перепутаны 
безтолково между собой , съ безвыходными зако
улками и въ ширину не больше двухъ или двухъ съ 
половиною саженъ; очень рЬдко ou t  бываютъ вымо
щены небольшими камнями, по срединЬ же проде
лываются отдушпиы городскнхъ водопроводов!., Ч Т О  

ночыо не совс'Ьмъ безопасно для лошадей и niiinexo- 
довъ. Во-вторыхъ, улицы персидсшя содержатся въ 
нечистоте, отъ солнечнаго жару не защищаютъ и по 
большой чпстн пыльны. Въ третьи хъ ... .  но въ тре- 
тьихъ нечего больше сказать о перспдскихъ ули- 
цахъ, развЬ то, что онЬ пересЬкагатся базарами.

О персидскпхъ базарахъ стоитъ поговорить 
подробнее.

Персидские базары находятся собственно толь
ко въ городахъ: ничтожное собраше лавочекъ въ 
иныхъ селешлхъ, величаемое пышнымъ титуломъ 
«базара,» не заслужнваетъ этого назвапгя. Персид
ски! базаръ по большой части шириною не больше 
улицы. Онъ сосгоитъ изъ ряда лавокъ съ обЬихв 
сторонъ, прикрыгаго сводомъ и освещае.чаго доволь
но скудно, хотя, по мусульманскимъ законамъ, не 
дозволяется производить торгъ въ темныхъ мЬстахъ 
где не льзя разсмогрЬть товару. Лавки строятся изъ
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кирпичу, въ одинъ ярусъ, вышиною до трехъ и болЬе 
сажень: большею частно oirfc разделяются попереч
ной перегородкой на двЬ части, переднюю, где сн -  
дитъ торговецъ, и заднюю, гдЬ находится его то 
вары лавка возвышается на полтора аршина отъ зем
ли и запирается съ базара деревянными полотнами. 
Верхъ каждой лавочки сведень неболыпимъ куно- 
ломъ, между лавками обЬихъ сторонъ базара также 
выведены большее квадратные куполы, такъ что когда 
смотришь на персидсктй базаръ съ какой-нибудь вы
со т ы , то видишь длинный рядъ большнхъ куполовъ, 
у которыхъ съ обоихъ боковъ тянутся маленыае ку
полы, какъ будто мелше грибы вокругъ крупныхъ. 
Для освЬщешя базаровъ днемъ служатъ небольипя 
отверстгя въ болыпихъ куполахъ, въ ненастную по
году ниспосылающая на толпу дождь или снЬгъ, а въ 
летнее время— жаръ и пыль, впрочемъ, въ умЬренномъ 
количестве. Для сбережения товаровь отъ пыли въ 
летню ю  пору, земля на базарахъ поливается водой, 
которой въ П ерсш  всегда сиабнажаются обильно всЬ 
паселешя для исполнешя законныхъ омовений и 
прочпхъ нуждъ.

Такпмъ образомъ въ общемъ устройстве перспд- 
СК1Й базаръ довольно сходенъ ст. торговыми рядами 
въ МосквЬ, но есть въ первомъ много частностей, 
собственно ему прпнадлежащихъ.

ГГерспдсше базары хотя и болЬе соблюдают?, 
прямую линпо, нежели персидскгя улицы, по темъ 
не менЬе кривизна ихъ не подвержена никакому с о -  
мненпо, въ чемъ благосклонный читатель можетъ 
удостовериться,взгляпувъ на прилагаемый плань Те
герана. Базары перейдете состонтъ не изъ однпхъ 
лавокъ съ товарами, Фруктами и припасами, но здесь 
номЬщаются и мастерская разиыхъ ремеслъ п булоч-
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шля, и кофсйни, н цирулыш, п харчевни, а въ ст о 
рон!; примыкаготъ къ базару караванъ-сараи. Въ 
расположенш торговыхъ рядовъ соблюдается не
который порядокъ, особенно между ремеслами, но и 
тотъ не рЬдко нарушается, такт, что между лавками 
шелковыхъ товаровъ ни съ того нн съ сего выл+,заетъ 
вдругь кузница, между... Но лучше пондемъ-те со 
мной по базару и посмотримт. невидимками на суету 
и заботы хвастливыхъ Пранцевъ.

Т>азаръ чаще всего начинается лавочкимп съ про- 
mfзiей: вотъ нисколько Фруктовыхъ лавокъ, въ кото
рыхъ весьма соблазнительно виеягъ сверху кисти 
винограда, а на полкахъ разставлены чаши и сосу 
ды съ разными Фруктами, свЬжнми и сушеными, 
смотря по времени года, въ числ!; которыхъ должно 
отмЬтить сливы, груши, абрикосы, персики, апель
сины, гранаты, черешни, сл адте  лимоны, тутъ, по
меранцы, эзгиль, арбузы, дыни и разныхъ сортовъ 
орЬхн; для болынаго эффекту плоды украшены цве
тами, самъ владЬ.тецъ товару спдитъ посредшгЬ 
высоты лавочки, съ кальяномъ въ рукахъ: внизу 
водлЬ прилавка столтъ корзины съ арбузами. У  этой 
лавки нЬтъ магазина сзади: весь товаръ па-лицо: 
Topryiomie Фруктами устранваютъ пзъ своей лавки 
шатеръ на ночь, которую и проводятъ зд!;сь. Вотъ 
представляются нисколько башмачныхъ лавокъ: хо 
зяева-ремесленники сидятъ на прилавкахъ и шыотъ 
башмаки, не забывая поглядывать на толпу ради 
развлечешя; этотъ цехъ, по требоватямъ своего ре
месла, с и д н т ъ ,  вопреки персидскому обычаю, на 
скамеечкахъ; кокругъ ремесленника лежатъ на при- 
лавкЬ его инструменты, а на полкахъ и на ящикахъ 
разставлены готовые башмаки разной величины, но 
все яркнхт. цв!.товъ и съ нев];роятнымъ загпбомъ 
вверхъ остраго и длнннаго носка.— Въ мясную лавочку.
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расположенную на нашемъ пути, не стоить загляды
вать: здЬсь въ торговыхъ вЬсахъ вместо гирь сл у -  
жатъ каменья, съ незапамятной поры представляю- 
щге известную величину в!;са; надъ нрнлавкомъ раз
вешено баранье мясо, а на прилавке лежать нолей и 
вЬсы. ДалЬе слЬдуетъ много лавокт> съ шелковыми, 
шерстяными и бумажными материями: зд!;сь товары 
висятъ съ полокъ въ вид!; шпрокихъ языковъ; пе
строта неописанная, и мелгду шалями выв!;шенъ на 
продажу древшй круглый щитъ; тутъ же имЬются 
носки и перчатки изъ персидской или кашмирской 
ш ерсти .— Вотъ ц!;лый рядъ столяровъ и рЬзчиковъ- 
токарей: у первыхъ множество деревянныхъ ящнковъ 
н сундуковъ разной величины, у послЬднихъ можно 
найти костяные ящички и разной Формы ручки для 
кинжаловъ, а также мелкие приборы для туалета 
персидскихъ дамъ. Вотъ въ этой лавке продается 
разныхъ видовъ оруяйе, начиная съ самострЬловъ и 
кольчугъ до англтйскихъ шести-ствольиыхъ писто- 
летовъ; тутъ  любитель можетъ иногда купить что ни
будь и замечательное по древности. Минуемъ поско
рей рядъ кузнедовъ «агенгеръ» и слЬсарей «челонгеръ», 
где  дымъ и стукъ пестертимые; не будемъ останав
ливаться и передъ харчевней, потому что и зд'Ьсь 
смрадъ отъ приготовления жирныхъ плавовъ, а о со 
бенно я;арящагося на вертелЬ кебаба не выносимы 
для непривычнаго посетителя. Лучше остановимся 
на нЬсколько минутъ передъ к о Ф ей н е й , гдЬ на пол- 
кахъ разставлены цвЬты въ сосудахъ и разной ве
личины кальяны, и подъ полкою сидятъ важно раз- 
наго звашя посЬтители, любители больше новостей, 
Ч1;мъ к о Ф е ,  который подается безъ сахару въ ма- 
ленькихъ чашечкахъ: бесЬда здЬсь довольно ояшвлен- 
иая и не рЬдко оканчивается, къ крайнему удоволь- 
c t b Jio посетителей и въ назидаше всей публике во
о б щ е ,  споромъ и браныо кого-нибудь съ кЬмъ ни-



будь. Наконецъ не п р о п у с т и т  безъ внимашя лавку 
нерсидскаго художника: въ ней разставлены на пол- 
кахъ «калямданы» чернилицы, коробочки, зеркальца, 
корешки для кннгь, и все это расписано удивитель
но мелкимъ узоромъ, а цЬнится довольно дешево, 
только не для насъ съ вами, потому что мы ни 
больше пи меньше, какъ «наджисъ» нечистые. Сума
тоха и крикъ на базарахъ никогда не прекращают
ся: почти все народонаселеше перебываетъ въ тече
т е  дня на базарЬ, и съ покупателями здЬсь сталки
ваются караванные извошикн н мелочные торговцы, 
кто съ навыоченнымъ осломъ, кто съ порожнимъ 
верблюдомъ; знать Ьзднтъ съ толпою слугъ спереди, 
сзади н со всЬхъ сторонъ, которые толкаютъ все на 
пути своемъ, хоть бы то были Кавказскгя горы. 
Общая давка, стремлеше неизвЬстно-куда, стукъ куз- 
мечныхъ молотовъ и сл'Ьсарныхъ инструментовь, ревъ 
ословъ и верблюдовъ, ржаше лошадей, крики «хабаръ- 
даръ» берегись, вопли немилосердно толкаемыхъ б Ьд- 
няковъ, восклицашя «я Али» о Али, пронзительная 
перебранка купцовъ съ сербазамп, за стащенную съ 
прилавка вещь, составляютъ такой оглушительный и 
ослепительный хаосъ для европейскаго уха и глаза, 
что послЬ перваго посЬщешя персидскаго базара не 
скоро придешь въ себя. Разсмотр1;въ все это, при
ходится заключить, что персидск1е базары довольно 
оригинальны чуть не для всЬхъ чувствъ человека, а 
именно: для зр!;шя, слуха и обоняшя. Впрочемъ, 
перспектива базара, тянущагося вдаль до безконеч- 
ности, представляетъ занимательную и живописную 
картину.

КромЬ базаровъ, пдущпхъ сплошнымъ рядомъ, 
устраиваются отдЬльныя лавочки съ припасами и 
Фруктами на крытыхъ перекресткахъ и въ разиыхъ 
м^стахъ города.
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Кажется мы достаточно ознакомились ст, пер
сидскими базарами; остается посетить караваиъ- 
сараи.

«Караванъ сарай», или по-русски караванный 
дворъ, составляетъ въ Персш одно изъ лучшихъ пуб- 
личныхъ здашй. Нараванъ-сараи строятся изъ кир
пичей, и лучине изъ нихъ имёютъ следующую Фор
му: вокругъ четвероугольнаго продолговагаго двора 
идутъ въ два этажа «утаги» комнаты аркадами; въ 
средине каждой стороны строятся, разумеется въ 
общей связи, высокие портали для входа. Гладко 
в ы м о щ е н н ы й  камнемъ или кирпичемъ дворъ обсажи
вается деревьями въ одну алею; съ одной стороны 
двора находится большой каменный бассейнъ съ во
дой для потребностей обитателей каравапъ-сарая и 
базара, а съ другой складена платформа для совер- 
шешя молитвы, и «киблэ» сторона Мекки, куда дол- 
женъ обращаться молящЫся, означается большимъ 
камнемъ съ полукруглой нишей, утвержденнымъ на 
краю платформы отвесно: и бассейнъ, и платформа 
имеютъ Форму параллелограма. Дворъ длиною, бы— 
ваетъ до тридцати и болЬе или менЬе саженъ, а 
шириною до восьмнадцати.

Главное украшеше персидскаго караванъ-сарая 
составляютъ портали, занимаюнне средину каждой 
стороны: по общему вкусу персидской архитектуры, 
они оканчиваются стрК;льчатымъ сводомъ, внутрен
ность котораго, а равно и наружные бока покрыты 
арабесками. В п р о ч е м ъ ,  такте входы употребляются въ 
к а р а в а н ъ - с а р а я х ъ  не всегда: преимущественно они 
составляютъ принадлежность мечетей и дворцовъ. 
П одл* этихъ входовъ или въ углу каравань—сараевъ 
находятся лестницы для подъема въ верхнш этажъ, 
окруженный узкою галлереею, а иногда каждая ком-
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пата находится въ углублении арки, а въ боковых?. 
стЬнкахъ, раздЬляющихъ арки, проделаны неболь- 
ппя двери для прохода. ЗдЬсь, какъ и въ домахъ, 
двери дЬлаются чегвероугольныя, а не съ круглымъ 
сводомъ. Для освЬщешя комнаты пробивается полу
круглое окно надъ дверыо, черезъ которую входятъ 
въ комнату, а иногда комнаты бываютъ совсемъ 
безъ оконъ. Отъ произвола каждаго обитателя зави- 
ситъ убрать комнату по своему вкусу: разумеется, 
кроме товаровъ и ковровъ, да кое-какой посуды и 
неизбЬжнаго кальяна, вы ничего здесь не увидите.

Въ лучшихъ караванъ-сараяхъ, гдЬ помещают
ся ценные товары, нижшя комнаты служатъ конто
рой, а верхшя магазиномъ или помещешемъ для с а -  
маго купца; въ нижнихъ комнатахъ передняя стена 
состоитъ въ такомъ случае пзъ большой рамы со 
стеклами, на ночь запирается деревянными ставнями, 
и у каждой лавки есть передняя сбоку, а спереди 
проходитъ иногда парапетъ.

Другаго вида караванъ-сараи устраиваются слЬ- 
дующимъ образомъ: вокругъ восьми-угольнаго бас
сейна возвышается двухъ-этажное здаше со сводомъ; 
четыре главныя стороны караванъ-сарая углублены, 
а четыре промежуточныя выдвинуты, и все это све
дено вверху аркадами. Углубленныя стороны име~ 
ютъ полукруглую Форму, и здЬсь въ обопхъ этажахъ 
находятся лавки, а въ срединЬ нижняго место лавки 
занимаетъ входъ также со сводомъ; въ выдавшихся 
сторонахъ такого же вида лавки, и у всехъ спереди 
сделаны рамы со стеклами или же одни деревянные 
ставни. Такимъ образомъ восьми-угольные караванъ- 
сараи тгЬютъ одинъ главный сводъ по средине и 
четыре небольшихъ полу свода вокругъ; освЬщеше 
сообщается черезъ полукруглыя отверзт1я въ сво-

4*
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дахъ; аркады послЬднихъ вверху завершены мел- 
кимъл но правильнымъ пересЬчешемъ ломаныхъ ли- 
шй. Караванъ-сарай этого рода прЁятны въ лЬтнее 
время, когда сильный жаръ заставляетъ искать прох
лады, а здЬсь ея довольно.

Иногда въ караванъ-сараяхъ, вместо купца 
съ товаромъ, помещаются красильни, мастера золо- 
тыхъ и серебряныхъ дЬлъ, живописцы, и проч. Но 
видъ здашя отъ этого не изменяется. Ш ум у и движешя 
въ караванъ-сараяхъ меньше, чЬмъ на базарЬ, потому 
что здЬсь производится преимущественно оптовая 
торговля. Для отлшпя одного караванъ-сарая отъ 
другаго въ назвашяхъ служатъ или имя владельца, 
или сортъ товаровъ, преимущественно продаваемыхъ 
въ караванъ сараЬ, или, наконецъ, имена нащй или 
городовъ, прМшше которыхъ въ немъ останавливают
ся. Персидсше караванъ-сарай прпнадлежатъ къ чи
слу здашй, пр1ятныхъ по своей архитектуре,и  у д об -  
иыхъ для купечества, особенно если бы они содер
жались въ большей чистоте. Что же касается до 
мечетей и другихъ здашй персидскпхъ, то о нихъ 
будетъ говорено въ своемъ мЬстЬ, а теперь пора 
приняться за разсказъ о славномъ Фарсшскомъ го 
роде Тебризе.

Назваше Тебриза европейские ученые производятъ 
отъ персидскихъ словъ «табъ-ризъ» льюидй жаръ, 
аз!атскге же ученые отъ «табъ-ризъ» гоняющш ли
хорадку: некоторый перспдсшй поэтъ по этому слу
чаю сказалъ о Гобрпзе «земля его амора, а воздугхъ 
его гонитель лихорадки». Не смотря на эти высо
копарности, ни то, ни другое производство не и м е- 
ю тъ  Филологическаго основашя, а тЬмъ менее воз
можны друг1я толкования этого слова. Если же не 
обходимо объяснять назваше каждаго города, то не
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лучше-.ш производить Тебризъ отъ персидскихъ словь: 
«тебъ-ризъ» разливающий беспокойство, потому чго 
такой догадке найдется по крайней мЬрЬ какое-нп- 
будь ocnoBaiiie въ сильныхъ землетрясешяхъ, к ото -  
рымъ иодверженъ былъ нисколько разъ этотъ го 
родъ. Попытки путешественниковъ и ученыхъ по
ставить на место Тебриза Экбатану— къ этому кру
гу прннадлежатъ Шарденъ, Джонсъ, Гиббонъ, Тек- 
сейра и СовбеФъ— Габризъ (у Птоломея Габрисъ), 
Терву, Тиграноаму, Тпграноцерту , Сузу, АмаФу, 
Газу пли Газаку (Страбона и Птоломея) и проч. 
оказались более или менЬе не удачны, но не льзя 
отвергать, слЬдуя за знаменнтымъ геограФомъ на
шего в-Ька Риттеромъ, тождества Тебриза съ Давред- 
жемъ и Ганзакомь (Шахасданомъ, шахскпмъ гор о -  
домъ) армянскихъ писателей п Ганзакой впзантш- 
скпхъ (Иракл1я). Изъ восточныхъ авторовъ первый 
упоминаетъ о Тебризе, по-видимому, Ибнъ-Хаукалъ 
въ X столЬтш, какт. о мЬстЬ остановки на дорогЬ. 
Всего лучше въ этомъ случай следовать персидскому 
геограФу ХамдуллЬ Казвини, который относитъ по
строен tc Тебриза къ 175 году гпджры (791 — 792 по 
P. X.), хотя одинъ знакомый мой тебризскш ученый 
вместо этого года ставитъ 110 (728 по P. X.); раз- 
сказъ Хамдуллы о далыгЬйшихъ судьбахъ Тебриза чи
татель найдетъ въ приложешяхъ къ этой книгЬ.

С з ф и д ы  утвердились въ Тебризе въ конце X V  
столЬтхя: Ш а х ъ  Исмаиль С яф и  отдалъ Тебризъ въ 
управлеше Прпниу Тимуридскому Беди-ззаману, ко
торый, BM'Iicrt съ городомъ, впалъ въ руки Сульта- 
ны Селима въ 1514 году; здесь Сультанъ, встречен
ный народомъ у Сурхаба, взялъ все шахсшя сок
ровища, посетить садъ Гашт-и-бнгиштъ и базаръ 
Якуба и приказалъ поправить главную мечеть Суль- 
тана Якуба. Вь 1585 году Турки взяли у Персхянъ



Тебризъ, покинутый Али-Кули-ханомъ и произвели въ 
немъ страшныя опустошения ; вслЬдь за этпмъ 
П ерс 1япе тщетно осаждали своихъ соперниковъ въ 
ТебрнзЬ въ течение десяти мйсяцовъ, и потомъ, по 
договору 1590 года, городъ остался за Турками. Ш ахъ  
Аббасъ  Велики! взялъ его въ 1012(1603-1604-) году, 
но въ 1635 году овладйлъ Тебризомъ Сультанъ М у- 
радъ. ПосЬтивъ мечеть Узунъ-Хасана, онъ приказалъ 
разрушить Ш ахсш й  дворецъ и весь городъ, что сол
даты исполняли усердно; Ш ен б-н -Газан ъ , гд^ былъ 
гробъ Газанъ Хана и гдЬ Велиюй Везирь Ибрагимъ 
построилъ замокъ въ царствоваше Сультана Солей- 
мана, былъ совершенно разрушенъ. Красивая мечеть 
Сультана Узунъ-Хасана была пощажена только по 
просьбЬ Муфти.

Въ 1721 году Тебриза чуть не весь былъ раз
рушенъ землетрясентемъ: до семидесяти тысячъ жите
лей погибло въ семъ бЬдствш. Это стоитъ гибели 
Геркулана и Помпеи! Спустя шестьдесятъ л!;п> зем- 
летрясеше повторилось, но съ меньшею силою. Въ 
1725 году Тебризъ былъ осажденъ Турками и, послЬ 
отчаяннаго сопротивлешя, взятъ на капитулящю.—  
Въ 1780 землетрясеше опять поглотило до 40,000, 
жителей. Въ последнюю персидскую компанно Теб
ризъ былъ занятъ Русскими войсками въ 1827 году, 
но по заключенш тюркменчайскаго договора возвра- 
щенъ nepcin .

Тебризъ всегда былъ извЬстенъ своими учены
ми и литераторами: кромЬ юриспрудентовъ, въ немъ 
прославились следующие поэты: Анвери, прозван
ный «Меликъ-уш-шуара» царь поэтовъ , Хакани, 
Загиръ-эддинъ Фарьяби, Ходжа Гемани, Мохаммедъ 
А есаръ , Ш амсъ-эд -динь Тебризи , Касим-эль-эн-
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варъ, Мохаммедь Шебестери, Шамсъ-эд-дин ъ Сед- 
жасти и Фелеки Ширвани.

Столица Адербайджана, по наблюдешлмъ Ан
гл нч а нъ, лежнтъ нодъ 38° V  С. Ш .  н подъ4-60 25' Д. 
Собственно городъ обведенъ двумя стенами, между 
коими разстоiinia отъ десяти до сорока шаговъ, и 
рвомь, высота первой стЬны огъ пяти до восьми ар- 
ишнъ, а второй отъ семи до десяти, толщина же 
каждой около двухъ аршннъ. Стены сложены изъ 
сушенаго на солнце кирпича или булыжника съ 
глиной, что весьма не прочно; во второй стЬнЬ пост
роены на разлнчныхъ разстояшяхъ круглыя боль- 
IIIiя башни изъ кирпича; ровъже глубиною и шири
ною до двухъ съ половиною саженъ и защищенъ 
насыпью. Окружность всей стКжы до четырехъ съ 
половиною верстъ. Ворога, которыхъ въ настоящее 
время состоитъ на лицо восемь, не замечательны ни- 
чЬмъ, хотя у нЬкоторыхъ, какъ нанримеръ съ т е -  
геранскаго въЬзда у Х1абанскихъ, зубчатая баш
ня украшена изразцовыми разводами, двумя Фигура
ми львовъ и двумя столбами въ родЬ мпнаретовъ; 
при воротахъ находятся караульни. Правильной оса
ды тебризская крепость не выдержатъ и несколько 
дней, а между темь городъ въ это время можетъ 
подвергнуться огромнымъ опустошешямъ какъ отъ 
непргятельскихъ ядеръ, такъ н отъ своихъ собствен- 
ныхъ войскъ, которыя въ такихъ случаяхъ вреднее 
самаго ожесточеннаго и сильнаго врага. Я не от
вергаю, впрочемъ, относительной пользы тебрнзскихъ 
укреплешй: подобно ардебпльскимъ, они полезны для 
внутренняго снокойствтя страны, или, говоря точнке, 
нужны лишь противъ самихъ же Перс1янъ, а не въ 
защиту отъ чужеземнаго нашествия. Во времена 
Шардена тебризскпхъ укрЬплешй еше не c j шество
вало.
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Во внутренней чергй этихъ стЬнъ заключается 
самый городъ, но кромЬ того  наружу находится во
кругъ города нисколько предм^стгй, показанныхъ на 
прилагаемомъ планЬ, такъ что окружность города 
съ предм,Ьст1ями составить до пятнадцати и даже 
болЬе верстъ. Масса народонаселешя сгружена въ 
городЬ; нредмЬстхя же очень просторны и кроме то 
го  здЬсь много садовъ. Э ти -то  сады препятствуютъ 
вид-Ьть полную панораму города, расположеннаго на 
обширной долинЬ между горъ; впрочемъ, сады при- 
даютъ картине пргятное разнообраз!е, съ какой угодно 
стороны, весьма умЬстное при безжизненной обста 
новка голыхъ горъ темно-сЬраго и темно-бураго 
цвЬта. Съ высоты этихъ горъ Тебризъ является въ 
полномъ развитгп, и этотъ видъ неудачно старался 
изобразить Ш арденъ въ альбомЬ своего путешествгя, 
хотя вообще видъ тогдашняго Тебриза мало долженъ 
походить на видъ нынЬшняго; у Тесье пом'1>щенъ вндъ 
Тебриза съ Ю . 3. стороны. Не пускаясь въ дальней 
путь на сосЬдшя горы, можно видЬть весь Тебризъ 
съ верху арсенала: не смотря на близость картины, 
городъ представляется как ою -то  слитою массою , въ 
которой улицъ не заметно, и хотя  огромныя здашя 
вырезываются изъ общаго Фона, однако, по незначи
тельному числу своему, они производятъ мало эффекта.

Тебризъ орошается двумя ручками: «Аджи-чай» 
горькая рЬчка, и «Мейданъ-чай» площадная речка, 
именуемая у путешественннковъ Спинджа вместо Се- 
пинджа; на обоихъ находятся подле города мосты. 
Аджи-чай протекаетъ между каменистыми горами 
Б аба-баги  (дЬдущкпнъ садъ), где местность очень 
живописна по своей дикости; красивый каменный 
мостъ на А дж и-чае подле города, длиною до четыр
надцати саженъ, выстроенъ тебризскимъ негощантомъ 
Хаджи Сеидъ Хюсейномъ.
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Тебризъ, по общему увЬрешю, пользуется здо- 
ровымъ климатомъ; воздухъ здЬсь сухъ, холода вла- 
дычествуютъ довольно долго. Зимой выпадаетъ снЬгъ, 
но въ незначительпомъ количествЬ и притомъ по 
большой части скоро сходитъ, такъ что персидсюе 
простолюдины могутъ зимой преспокойно расхажи
вать въ однпхъ башмакахъ безъ чулокъ. При моемъ 
пргЬздЬ въ Тебризъ еще цвЬли цвёты на открытомъ 
воздух!;, а зелень деревьевъ только что начинала 
желтЬть. НЬкоторыя изъ окружныхъ горъ очень вы
соки и большую часть года покрыты снЬгомъ, что 
им!;етъ влгяше на тебризскш климатъ. ЛЬто въ Теб
ризе довольно жарко, и кроме того здесь дуютъ 
сильные вЬтры, подымаюипе пыль и песокъ на 
улицахъ, отчего у дЬтей появляются глазныя— бо
лезни, развнваюнпяся до кровотечешя изъ глазъ; 
впрочемъ, въ этихъ болйзняхъ имЬетъ сильпое уча-  
d i e  и жирная пища, и неопрятный образъ жизни. 
Чума и холера не р1;дк1я гостьи Тебриза: въ 1830 
году холера здЬсь продолжалась восемь мЬсяцовъ; 
въ 1831 году столько же мЬсяцевъ свирепствова
ли здЬсь и чума и холера, н въ тоже время дулъ въ 
первый разъ удушливый в!;теръ Самумъ или близк!й 
его родственник!,, называемый здЬсь Самииь. Отъ 
этого вЬтра, но YBf.peHiio Авакъ Хана, умерло одпихъ 
Армянъ до полутораста человйкъ. 11осл1;д1нй моръ 
былъ въ ТебризЬ въ 1835 году.

Окружности Тебриза носятъ явные следы зем
летрясений «зельзелэ»: все пространство взволновано 
холмами или идущими по одному направленно, или 
неправильно раскиданными; почва глинистая и ка
менистая. Впрочемъ, кратеровъ или остатковъ под- 
земныхъ изверженш не встречается. Вулканическое 
образованге почвы, на которой построенъ Тебризъ, 
обнаруживается преимущественно вь окрестныхъ г о -
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рахъ, которыя я имЬлъ случай посетить. Въ полу- 
торыхъ верстахъ отъ армянской деревни Муженбаръ, 
лежащей въ четырехъ часахъ пути отъ Тебриза, 
быотъ минеральные ключи въ средине протекающей 
тутъ рЬчки, числомъ до восьмидесяти: вода ихъ с о с -  
тоигъ изъ двухъ третьихъ магнезш, а остальныя 
части доставляетъ соль и желЬзо; вода же одного 
бассейна соленыхъ частицъ въ себЬ не содержить. 
Весной рЬчка разливается и покрываетъ минеральные 
ключи. Впрочемъ, целебное свойство этихъ водъ 
тебризскимъ жителямъ не известно. Къ северу отъ 
Муягенбара верстахъ въ восьми находится лощина, 
называемая Баба-Хосревъ: зд1;сь въ половинЬ горы 
бьетъ въ незначительномъ количестве чрезвычайно 
соленая вода, осаждающаяся по всему горному реб
ру въ виде пластовъ красноватой окиси или ржав
чины, сверху довольно тонкихъ, но въ глубину п ос
тепенно толст Ьющихъ. По гулу, издаваемому этими 
пластами, когда въ нихъ колотятъ чЬмъ нибудь, 
следуетъ заключить, что внутренность горы здЬсь 
пуста; подлЬ ключей находится подъ утесомъ расче- 
лина. Ш арденъ говорить еще о минеральныхъ водахь 
въ деревняхъ БаринждЬ и Сеидь-КентЬ.

Городъ Тебризъ заключаетъ въ себе, не смотря 
на давнее существоваше свое, не много примечатель- 
наго: начнемъ нашу прогулку но городу съ база
ровъ.

Тебризскге базары достойны вниматя по своей 
обширности и многочисленности лавокъ, и для пер- 
сидскаго базара довольно широки; разнообраз1е т о -  
варовъ здЬсь такое, что едва-ли найдется подобное 
въ другомъ персидскомъ город Ь, разве за исключешемъ 
Тегерана, а о количестве товаровъ и говорить нечего: 
въ зюи'Ь отношении Тебризъ не югЬетъ себе сопер
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ника въ Перс in. Въ торговомъ отношенш этотъ ю -  
родъ составляетъ весьма важный пунктъ Персiи: для 
большой половины этого государства онъ служить 
главною ярмаркою, и преимущественно отсюда рас
ходятся по Hepciii европейские товары, получае
мые изъ Константинополя черезъ Требизондъ. Ежего
дный торговый оборотъ Тебриза Нерс1яне ставять 
въ пятнадцать куруровъ, что восходить почти до 
восьмнадцатц мил.и'оновъ рублей ассигнащями, но 
это было прежде, а теперь торговля Тебриза идетъ 
не къ лучшему для всЬхъ сторонъ, и торговый обо
ротъ не превышаетъ пяти тысячь куруровъ: обиий 
привозъ товаровъ въ Тебризъ за нисколько лЬтъ 
представляетъ таблица въ приложешяхъ къ этой 
книге. Изъ таблицы можно видЬть, что торговля 
Тебриза процветала до 1836 года, когда усиленный 
привозъ товаровъ, въ которомъ Персияне сообража
лись не съ потребностями и средствами своей стра
ны, а только съ возможностью вывести товару на 
большую сумму безъ уплаты наличныхъ денегъ, 
произвелъ кризмъ въ торговле и упадокъ кредита 
въ llepcin; европейсше товары наполнили всЬ мага
зины Тебриза и долго не могли распродаться, а 
между тЬмъ привозить новыхъ было не на что и не 
за чЬмъ. До 1837 года самый огромный привозъ то
варовъ, постоянно и быстро возраставипй, произво
дился изъ Константинополя с а м и м и  Персиянами: въ 
этомъ году, вместо предыдущего вывоза на 33,488,000 
руб. ассиг. взято только на 2,000,000, и обпцй игогъ 
привоза съ сорока миллшновъ спустился на двенад
цать, такъ что тебризская торговля, управляема 
персидскимъ нривозомь товаровъ изъ Константино
поля, разделилась на два резкге першда: господства 
въ торговле самихь Перс1янъ до 1837 года и преоб
ладания чужеземныхъ nei ощаптовъ, въ томъ числе п 
Гусскихъ, с ь 1837 года. Не должно думать, чго вм£-
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стЬ съ переходомъ торговли въ чуж!я руки совершен
но изменился характеръ товаровъ: англШскхе товары 
преимуществовали по прежнему надъ всЬми другими, 
но дЬло въ томъ, что друпя нацш, воспользовавшись 
упадкомъ кредита П ероян ъ , перевели торговлю въ 
свои руки; PyccKie подданные привезли въ 1837 
году изъ Лейпцига на 1,352,700 руб. ассиг. боль
ше противъ предыдущаго года, а изъ Константино
поля вместо предшествовавшихъ 19,000 руб. ассиг. 
вывезли вдругь на 1,736,000; изь Россш  привозъ 
также увеличился, такъ что 1837 годъ былъ одинъ 
изъ самыхъ выгодныхъ для русской торговли съ 
Hepciefi. Иностранцы, не вывозивпне пзъ Констан
тинополя почти ничего, привезли товаровъ на 700,000 
руб. асс. даже сами Перстяне обратились въ Pocciio 
н вывезли въ тотъ годъ отъ насъ на 729,600 руб асс. 
тогда какъ въ предыдущемъ году но получали ни на ко
пейку. Не смотря, однако, на такое, можетъ быть, 
выгодное измЬнеше действователей тебризской тор
говли, общ ш  итогъ привоза упалъ болЬе чЬмъ на 
половину и съ т!>хъ иоръ никакъ не можетъ возвы
ситься, вывозъ товаровъ изъ Poccin также уменьшил
ся, и вообще торговля Тебриза, какъ я уже сказалъ, 
идетъ не къ лучшему.

Европейсыя статьи, значащаяся въ тебризскомъ 
привозЬ, суть слЬдуюшйя; ситцы, каленкоры, сукна, 
металличесюя и хрусгальныя издЬл1я, сахаръ, кисеи, 
плисъ, бархатъ, зеркала и разныя произведения мел
кой промышленности; въ обмКшъ Тебризъ продаетъ 
шелкъ въ значительномъ количеств^, чернильные о -  
рЬшки, раступце въ ГамаданЬ и Курдистан!;, краску, 
шали, тюмбеги (кальянный табакъ), оруж 1е, изъ к о -  
тораго известны хорасанские клинки, воскъ, суше
ные Фрукты и нЪкоторыя мелшя статьи шелковаго 
и другаго производства. Торговый балансъ остается
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всегда не въ выгоду П срш ш х. Чнс.то главныхъ при- 
возныхъ товаровъ въ Тебризъ представляется вь сл Ь- 
дуюпдемъ вид'!;: англтйскихъ ситцевъ и миткалю до
10.000 тюковъ примерно на сумму двухъ съ полови
ною миллюновъ руб. сереб. сахару присылается до
10.000 ящиковъ; продается англШсшй сахаръ въ Теб
риз!; 6 руб. ассиг. батманъ, въ Тегеране 7 руб. въ 
КумЬ 9 руб. Г овор я гъ , что иностранные товары 
лЬтъ восемь назадъ были здЬсъ дешевле, а теперь 
только ситцы не дороги, цЬны же на оружте очень 
не соразмерны, такъ что пистолеты въ 150 руб. 
ассиг. стоятъ въ Тебриз!; 000 руб. а оружейные ан- 
r.iiiicKie стволы продаются по 300 и более руб. асс. 
Вывозится пзъ Тебриза шелку до 5,000 тюковъ, чер- 
ннльныхъ ор1;шковъ па полтораста тысячь серебр. 
Изъ числа различныхъ сортовъ сптиа Перс1янамъ 
особенно нравится называемый «бендеръ-гюлпг или 
«гюл-и-бендеръ» бендерская роза, въ четыре или пять 
цвЬтовъ; после него въ общемъ употреблении ценится 
«зиллекъ» шестнцвЬтный сптецъ.

Прежде персидская торговля шла нзъ Смирны 
въ Ирапъ сухимъ путемъ; въ сл^дуюпий за тЬмъ п с -  
ршдъ товары шли пзъ Константинополя тоже сухимъ 
путемъ въ Тебризъ, ныне же по Черному морю пзъ 
Константинополя до Требизонда, а отсюда сухимъ пу
темъ черезъ Эрзерумъ до Тебриза, на выочныхъ живот- 
ныхъ, только не на верблюдахъ. Кроме парусныхъ 
судовъ, нзъ Константинополя въ Требпзондъ ходятъ 
постоянно четыре парохода: два австртйскихъ и два 
турецкпхъ, въ грои-четверо сутокъ; въ десять сутокъ 
товары доходятъ изъ Требизонда въ Эрзерумь, а от
сюда въ Тебризъ въ двё или три недёли. Сухспут- 
ный провозъ подвержен?, значительнымъ затрудне- 
нгемъ и опастностямъ отъ разбойничьихъ племенъ: 
намор'Ьже товары почти безопасны, т^мъ болЬе, что
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то на пароходахъ случаются иногда т а т я  исторш, 
которыя не могутъ быть npiflTHW для путешествую- 
щнхъ негопдантовъ. Одну изт> нихъ, случившуюся во 
время пребывашя моего въ ЦарьградЬ, я здёсь раз- 
скажу въ прим^ръ мусульманскаго Фанатизма, хотя 
къ тебризской торговле она и не имЬатъ отношешя.

На австргйскомъ пароходЬ, слЬдовавшемъ изъ 
Требнзонда въ Константинополь, въ чнслЬ разныхъ 
пассажировъ третьяго класса, находилось нисколько 
дервишей, изъ которыхъ одинъ особенно отличался 
свирепою наружностью. Къ несчастно на палубе в о -  
кругъ него находились «райя» турецкие Христгане, 
и къ большему несчасттю этотъ дервпшъ им Ьлъ при
вычку наслаждаться чисто по восточному— принимать 
ошумъ. На третш день странствовашя дервишъ, про
глотивши! утромъ несколько пилюль драгоцЬниаго 
насланадешя, сладко дремалъ, когда его начали при
глашать къ совершешю полуденнаго «намаза» мо
литвы. Видъ раевъ, развалившихся на палубЬ въ то 
время, какъ все правовЬрные усердно творили за
конную молитву, привелъ дервиша въ изступлеше: 
схвативъ саблю, на-бЬду леягавшую подле него, онъ 
началъ рубить ей на-право и на-лЬво и положилъ 
наповалъ трехъ раевъ, крепко изранилъ двухъ м а- 
тросовъ и штурмана; наконецъ обезоруягенный, онъ 
былъ привезенъ въ Константинополь и переданъ въ 
руки турецкаго правосуд1я.

Товары, вывозимые въ Тебризъ изъ Константи
нополя, платятъ въ Турцш 3/ 0 пошлины; въ Персш 
же взимается съ нихъ 5/ 0, если товары идутъ на 
имя не персидскаго подданнаго, Ilepci/ine яге пла
тятъ только «рагдарлыкъ» два реала съ тюка, и 
кроме того перевозъ товаровъ обходится имъ дешев-
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ло. Не смотря, однако, на так!я преимущества, пер- 
сидсше купцы мало-помалу выпускают?, изъ cboiixi, 
рукъ торговлю европейскими товарами: как1я же 
причины могли произвести такой переворотъ, когда 
намъ извЬстна способность персидской нацш къ 
торговымъ спекуляидямъ, если не съ расчетливою 
дальновидностао, то по крайней Mfcpt съ значитель
ной сложностью операц1й? Для разрЬшешя этого 
вопроса мы должны коснуться вообще персидскаго 
образа торговли.

Псрсидск1с торговцы делятся, какъ и вездЬ, на 
оитовыхъ и мелочныхъ; въ первомъ разряд Ь, кром Ь 
негоцгаитовъ первой силы, заключаются и купцы, 
Topryiouuie на небольшой капиталъ, но и первоста
тейные перейдете купцы имЬютъ у себя капиталу 
не бол1;е полутораста тысячъ серебромъ, и притомъ 
такихъ богачей въ Тебризе наберется только около 
пяти. При недостаточности капиталовъ, Пераяне 
стараются выиграть въ кредите, но внутреншй кре- 
дитъ, основанный на весьма шаткихъ постановле- 
шяхъ, нодверженъ частымъ потрясешямъ, а съ нимъ 
вмЬстЬ страдаютъ негощанты, ведллше заграничный 
торгъ. Внутренняя торговля въ Перс!н производится 
или на наличныя деньги или на векселя: безъ утвер
ждения главнаго духовнаго лица не можетъ быть 
совершенъ ни одинъ заемный актъ; кроме того, въ 
случае спора, нужны свидетели (одинъ мужщина и 
двй женщины). При разныхъ условтяхъ, представ- 
ляемыхъ договорами у Персгянъ, непрерывные обма
ны въ торговле весьма обыкновенны: можно одну и 
туже вещь, напрпмеръ домъ, заложить несколько 
разъ ; н Ькоторый мюджтегндъ въ Тебризе позволплъ 
заложить разными уловками одинъ и тоть же домъ 
девять разъ у девяти разныхъ лицъ. Но кромб этого 
есть еще много другихъ соблазновъ къ обману:такъ
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напрнмТфъ, иерсидскЫ куп с ид. можетъ объявить се
б я  безъ всякаго опасеш'я банкругомъ, « м ю ф л и с ъ »  
потому что для него есть прибежище «бесгъ» въ д о -  
м Ь мюджтегида или въ какомъ-нибудь «зЬ)ретгЬ> мЬс- 
тЬ пелеринажа, гдЬ оиъ преспокойно можетъ отси - 
дЬться сколько ему угодно, и потомъ, по минованш 
опасности, выйтн и опять приняться за торговлю съ 
утаеннымъ капиталомъ. Это последнее обстоятель
ство наносило большой вредъ торговлЬ, и злостныя 
банкрутства были чрезвычайно часты въ ТебризЬ до 
моего прИ>зда: въ это время произошелъ переворотъ, 
о которомъ я разскажу после, чтобъ не прерывать на- 
стоящ аго изложешя объ упадке персидской торгов
ли.

П о кончин]1> Фетхъ А ли-Ш аха, новый Ш а х ъ  ни
чего не прндумалъ для поправлешя разстроенныхъ 
Финансовъ своей Имперш, кромЬ безполезнаго и 
довольно убыгочнаго похода на Гератъ. П отрясете  
правительственнаго кредита и недостатокъ монеты въ 
шахской казне сообщились постепенно и народу, а 
между темъ въ Константинополе не обращали ника
кого внимашя на ходъ общественнаго кредита въ 
П ерсш , продолжали забирать въ долгъ ненужные то
вары, и роковой для персидскихъ купцовъ 1837 годъ 
наступилъ.

Въ КонстантинополЬ постоянно живутъ мнопе 
коммпссюнеры тебризскихъ конторъ и даже некоторые 
изъ персидскихъ купцовъ лично; кроме того не столь 
значительные негощанты совершаютъ частыя поезд
ки изъ Тебриза въ Царьградъ и обратно, занимаясь 
сами торговыми сделками и сопровождая свои това
ры. ОслЬплеше всЬхъ простиралось до того, что ни 
капиталисты, ни коммиссшнеры ихъ не видели безд
ны, въ которую стремится тебризская торговля евро-
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пейскимп товарами, и когда огромные запасы раз- 
ныхъ мануФактурныхъ издали! были уже привезены 
въ Тебризъ, тогда только, при совершенномъ о тсуг -  
ctbiii спроса на нихъ въ liepciii, тебризск1е него- 
щанты увндЬли свою ошибку, но слишкомъ поздно, 
п поправить ее было уже не чЬмъ! СлЬдств1емъ 
этого были многочисленпыя банкрутства въ ТебризЬ, 
погубивнпя нисколько до.човъ въ Царьграде, но глав
ное крЬпко подорвавпп'е кредитъ персидскпхъ купцовъ 
въ этомъ посл'Ьдиемъ город!;; кт> дкйствительнымъ 
банкрутствамъ въ ТебризЬ присоединились и умыш- 
ленныя, такъ что некоторая запутанность въ ком- 
мерчсскихъ дЬлахъ у всЬхъ была неизбежна.

При такихъ благопртятныхъ для всякаго при- 
шельца-капиталиста обстоятельствахъ основалась въ 
ТебризЬ торговая контора Ралли, главный хозяинъ 
которой, живши! постоянно въ Константинопол1;, 
могъ располагать обширными средствами, имЬя кон
торы въ МанчестерЬ, 31арсели, ОдессЬ и еше где-то . 
Пользуясь преимуществами Русскаго подданства , 
торговый домъ Ралли вскорЬ утвердился прочно въ 
Тебризе, не смотря на то, что тебризекче капиталис
ты ни сами не брали сначала у него товару, ни по
зволяли брать мелкимъ купцамъ «беззазъ» ц разнощи- 
камъ «делоль»: выгодныя услов1я, предложенныя кон
торою Ралли, и вл1яше русскаго Консулата черезъ 
мЬсяцъ же изменили намеренie Перс1янъ, и англЫ- 
ск!я мануФактурыыя издЬл1я, кроме которыхт, у кон
торы Ралли ничего не было, потекли широкою ла
вою по тебрпзскнмъ караванъ-сараямъ, а отсюда въ 
Тегеранъ, Казбннъ, Кумъ, Кашанъ и множество 
нныхъ городовъ. Въ мое время эта контора, поме
щавшаяся въ караванъ-сараЬ Хаджи Сеидъ Хюсейна, 
продавала въ годъ на три миллшна рублей ассиг. 
англ1Йскихъ ситцевъ и суконъ, и для того , чтобъ

5
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торговля болЬе развивалась, тебрпзсюе начальники 
этой конторы не скупились на кредитъ и на уступки; 
для угождешя же персидскому вкусу, они заказыва
ли рисунки ситцевъ персидскимъ живописдамъ, и 
уже по этимъ рисункамъ приготовлялись матерш въ 
Англш. Такое снисхождеше необходимо, потому 
что Персияне не жалуютъ н-Ькоторыхъ нашихъ цв!;- 
товъ и вообще съ европейскимъ вкусомъ въ разладе. 
Для доставления вырученнаго капитала въ Констан
тинополь, тебризская контора Ралли употребляетъ 
тел къ , сырецъ и р у с с т е  целковые; послЬдше идутъ 
потому, что персидскую монету запрещено вывозить 
тамошнимъ правительствомъ Сверхъ главной конто
ры въ ТебризЬ, поверенный дома Ралли находится 
еще въ РештЬ.

КромЬ дома Ралли въ ТебризЬ находится еще 
греческая торговая контора и два англгйскихъ мага
зина, до основашя же дома Ралли въ ТебризЬ доволь
но успешно торговалъ на значительную сумму евро
пейскими товарами руссшй домъ Каллустъ, но, во 
время пребывания старшаго изъ братьевъ Каллустъ 
въ Гермаши для покупки товаровъ, дЬла ихъ въ 
ТебризЬ пришли въ безпорядокъ, и теперь этотъ 
домъ оказался несостоятельнымъ, объявивъ претенз1ю 
на персидское Правительство до 280,000 руб. асс. 
Персидское Правительство отвЬчаетъ, что кредитова
лось у Каллуста не оно, а покойный Кахраманъ- 
Мпрза, братъ Ш аха . Для удовлетворешя жалобы до
ма Каллустовъ, данъ имъ пока во владеше небольшой 
медный рудникъ. Впрочемъ, разстройству торговыхъ 
дЬлъ этого дома, кажется, не мало содействовала 
большая закупка на кредитъ въ ЛейпцигЪ немецкихъ 
товаровъ, оказавшихся или ненужными въ Персш, или 
дурнаго качества.
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Прогуливаясь по базарамъ Тебриза, видишь вт, 
изобилш анг.ннск’ с товары, по временамъ встречают
ся немецк1е, но русскихъ отыщешь очень не много, 
въ томъ числе блестятъ посеребреные ОФпцерсше 
эполеты тульской работы, покупаемые безъ разбора 
персидскими воинами. Конечно такая редкость рус
скихъ произведший на тебризскомъ базаре в?, срав- 
ненш съ англшскими мало удивительна, но тЬмъ не 
менЬе трудно объяснить совершенный упадокъ сопер
ничества. Прежде торговал?, адЬсь русскими ситцами 
отъ Ш уйскихъ капиталистов?, Посылиныхъ Вышего- 
родцевъ, но, по низкому качеству товара, эта торгов
ля прекратилась, и въ мое время Вышегородцевъ за
нимался только сборомъ долговъ съ Перс1янъ по век- 
селямъ Посылиныхъ и отдачею своихъ собственныхъ 
денегъ въ проценты, потому что въ Тебриз!;, при 
значительности торговли и недостатке звонкой моне
ты, выгоднее отдавать деньги подъ верный залогъ, 
ч!шъ пускаться въ торговлю, доставляющую сомни
тельные и небольшие барыши. Вообще въ мое вре
мя на десять тысячь тюковъ иностраннаго товару 
приходилось только четыре съ русским?, коленкоромъ 
и нанками. Такъ как?, тебризские купцы торга съ 
Pocciей не им!;ютъ, то пргЬзж!е из?» нашего Отече
ства Армяне и Грузины должны покупать всЬ това
ры на наличный деньги, и такимъ образомъ иг, Теб- 
ризЬ находится в?, обращенш множество русскихъ 
цЬлковыхъ, так?, что вмЬсто прежнихъ четырехъ 
рублей целковый стоилъ въ мое время только три съ 
половиной: впрочемъ , въ последнемъ обстоятельстве 
участвуетъ, вероятно, уничтожение лажа въ Росс in.

Бесспорно русское купечество имеет?, значитель
ный интересъ въ развнтш нашей торговли съ Пер
с е й ,  но до сихъ пор?, не было сделано ни одной 
удачной попытки. За нелостаткомъ прямаго торга съ

5'
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Персгей русскими товарами, внпмаш'с нынЬ устрем
лено на усилеше транзита изъ Черноморскихъ пор- 
товъ черезъ Закавказье въ Перс1Ю, но въ этомъ слу
чай, по неим^нио безонасныхъ гаваней на Черномъ 
морЬ, по затруднительности болотпстыхъ дорогт. и 
по нездоровости климата въ Прпчерноморьи, сопер
ничество съ Требпзондомъ довольно трудно. Бъ мое 
время, не смотря на казавшуюся близость войны меж
ду Перелей и Турщей, торговыя сообщешя Тебриза 
съ Цары радомъ черезъ Требнзондт, не прекращались, 
только товары шли на имя русскихъ подданныхъ. 
Можетъ быть, современемъ, при развитш волжскаго 
пароходства, транзитный торгъ Персш съ Ain\nefi 
обратится на внутренний pyccnifi путь, предполагая 
притомъ, что стамбульская таможня, пропускающая 
много товаровъ,единственно по злоупотребленпо т а -  
моженныхъ чиновниковъ, безъ пошлины, получить 
правильное устройство. Однако, это устройство под
вержено больше, чЬмъ сильному сомнЬнпо, и поэто
му остается довольствоваться лишь транзитомъ че
резъ Закавказье, а между тЬмъ пора разсказать о 
перем'Ьнахъ, происходившихъ въ мое время въ Тебри
зЬ касательно условгй кредита между Русскими под
данными и П ерс1янами.

Съ давняго времени, по причннЬ частыхъ л ож - 
ныхъ банкрутствъ персидскихъ купцовъ въ ТебризЬ, 
принято было за правило удовлетворять изъ остаю 
щ а я с я  у банкрута имущества «куремы» сначала Рус
скихъ креднторовъ, а потомъ остальныхъ, какого бы 
звашя и нацш они ни были. Если съ одной стороны 
русскте подданные выигрывали въ к у р си в , то съ 
другой Персгяне старались наверстать проигрышъ 
«бестомъ», прнпрятавъ заблаговременно все имуще
ство: оставалось только уничтожить обЬ прпвиллеп’ и. 
Такъ и сдЬлано: въ одно прекрасное утро въ Октяб
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рЬ мЬсяц^ 1842 года руссю’е подданные въ ТебризЬ 
проснулись безъ нрнвпллегш въ куремЬ, но съ пер- 
сидскимъ бестомъ сладить было не такъ легко. Толь
ко 9 -го  Декабря, по твердому мастояшю нашего 
Консула Н. А. Аничкова, Тебризсшй Принцъ-Губер- 
наторъ прнказалъ своимъ Феррашамъ, для перваго 
опыта, взять ложныхъ персидскихъ банкрутовъ, за- 
дол;кавшпхъ русскимь подданньшъ, въ домЬ Мгодж- 
тегида и въ Сеидъ-ГамзЬ; такъ какъ сила старинна- 
го предразсудка была опасна, то нашеств1е учинено 
почыо черезъ окна, и безъ значительнаго шума ви
новные выведены пзъ своего убЬжнща. На другой 
день, вопреки общимъ ожидашямъ, никакихъ тол- 
ковъ въ городЬ не было; только муллы говорили, 
что нарушеше святыни беста предосудительно, но 
Прнпцъ отвЬчалъ, что онъ не могъ отказать въ спра
ведливой просьбЬ Русскимь и Англичанамъ, а между 
тЬмъ банкрутовъ, въ назидание другимъ, сЬкли пуб
лично на базарЬ и на площадяхъ, дЬло въ Персш 
весьма обыкновенное.

Во время моего пребывашя въ Тебризе на база- 
рЬ много находилось въ продажЬ оруж1я, хотя во
обще не дешево; между прочнмъ прислано было изъ 
Константинополя до полутораста тысячь турецкпхъ 
пнстолетовъ, оставшихся послЬ нзб!енгя Янычаръ: 
пара такихъ пнстолетовъ продавалась по 20 руб. асс. 
xopoiuie же турецк!е пистолеты съ серебряной н зо
лотой нас/Ьчкой стоятъ здЬсь двенадцать голланд- 
скихь червонцевъ.

Припасы съ ТебризЬ вообще не дороги: хлЬбъ 
(ржанаго на всемъ Востоке не имЬется) продается 
обыкновенно по аббасу (4-0 коп. асс.) батманъ (12 
фунтовъ); Европейцы могутъ находить для себя на 
базарЬ говядину, картофель, капусту и кое-что дру
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гое , нежалуемое Персиянами. Дрова продаются здЬсь 
на вЬсъ п очень дорого, потому что лесъ привозится 
за три Фарсаха и бол!>е: халваръ дровъ стоитъ 11 и 
И 1/ ,  руб. асс. Фрукты въ Тебризе въ изобилш, о со 
бенно виноградъ, котораго считается здксь до трид
цати сортовъ, между прочимъ длинный безъ кисто- 
чекъ, называемый «тебризи», считается лучшимъ въ 
Персш.

Но довольно о базарЬ и персидской торговлЬ: 
намъ придется еще не разъ съ ними встретиться; 
притомъ же о торговле Poccin съ Перелей было уже 
говорено мною въ «Путешествш по Дагестану и 
Закавказью».

При тебризскомъ базарЬ считается до тридцати 
пяти караванъ-сараевъ: лучине изъ нихъ принадле
ж ать здешнему богачу Сеидъ-Хюсейну; замЬчателеиъ 
также караванъ-сарай хаджи Ш ейхъ Казема. Два 
караванъ-сарая хадяш Сеидъ Хюсейна выстроены 
по двумъ сторонамъ базара, почти у самаго центра 
его; одинъ нзъ нихъ больше, имеетъ продолговатую 
четвероугольную Форму, съ четырьмя высокими вхо
дами въ средине каждой стороны, въ которыхъ так
же помещаются въ два этажа магазины и лавки; ок
ружность двора до 130 саженъ, а лавокъ и магази- 
новъ здесь до ста тридцати шести. По средине двора 
устроенъ осьмиугольный каменный бассейнъ съ де
вятью трубками Фонтана; по бокамъ находится двЬ 
платформы и двЬ алей. Этотъ караванъ-сарай не 
давно выстроенъ и принадлежитъ къ числу лучшихъ, 
видЬнныхъ мною въ Персш. Караванъ-сарай хад
жа Ш ейхъ Казема, при началЬ базара, имЬетъ осьми- 
угольную Форму, съ куполомъ на верху; въ нижнемъ 
этаже четыре входа и двенадцать лавокъ съ боковъ; 
въ верхнемъ этажЬ шестнадцать лавокъ; высота зда-
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1пя до восьми саженъ. Рядомъ съ нимъ выстроенъ 
Грузинсмй караванъ-сарай.

Подле базара находится огромная площадь 
«мейдани базаръ»: на ней выстроенъ большой домъ 
для заключешя разныхъ договоровъ «сиггеханэ», въ 
томъ числе и временныхъ браковъ сдают-э», и потЬ- 
шаютъ публику разные Фокусники и разскапшки. 
Одну изъ сторонъ ея занимаетъ мечеть, называемая 
«Месджид-и-Сахибъ-эль-Амръ» мечеть господина вЪ- 
ка, или «Месджид-и-Сахнбъ-Эз-заманъ» мечеть го 
сподина времени, такъ прозванная потому, что ее 
построилъ некоторый Ханъ, будто-бы  видевштй во 
сне, что на этомъ месте молится «Сахиб-эз-заманъ» 
господинъ времени, последний Ш ш тск ш  Имамъ, Му- 
хаммедъ-Мехди, доныне считающгася живымъ. Эта 
мечеть имеетъ четвероугольную продолговатую Форму, 
въ окружности до 65 саженъ, а въ высоту до вось
ми; сторона, обращенная на площадь, украшена тре
мя высокими арками съ небольшими окнами въ два 
яруса; верхъ покрытъ некрасивымъ куноломъ, впро
чемъ, довольно плоскимъ, почти не употребитель- 
нымъ въ Персш; двери обложены мраморомъ. Сбоку 
выведенъ персидсшй минаретъ, круглый, ровной ши
рины столбъ, на верху котораго устроена для муэз
зина деревянная клётка; внутри мечети нетъ ника- 
кихъ украшешй, только деревянныя колонны подпи
рают ъ сводъ. Мечеть довольно ветха, и левая сто 
рона ея, где заметны остатки изразцовыхъ арабе- 
сковъ, уже разрушилась. Подле мечети растетъ де
рево, подъ теныо котораго правоверные отдыхаютъ 
вместе съ своими ослами н верблюдами. Вообще ага 
мечеть архитектурой своей несколько отличается огь 
персидскихъ мечетей.

Другая достопримечательная мечеть или лучше
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сказать развалина мечети находится внЪ городскихъ 
стЬнъ, по ардебильской дороге, подлЬ воротъ Х1я- 
банскихъ или Х1яванскихъ. По удостоверен™ Тесье, 
который поместилъ въ своемъ путешествш десять 
рисунковъ этой мечети съ разными деталями и ре
ставрированными украшешямц и onucanie самаго 
здаш’ я изъ одного стариннаго путешественника, ме
четь Д ж аганъ-Ш аха, какъ называетъ ее П ереяне, 
самая лучшая во всемъ Иран!, по изяществу архитек
туры и по массивности здашя. КсожалЬшю, нынЬ 
уделЬли отъ этой мечети только красивый и огром
ный входъ, остатки круглой залы и еще восьми
угольной залы съ менберомъ. Все здаше когда-то 
было покрыто изразцами съ желтыми, голубыми и 
бЬлыми арабесками и надписями изъ Алкурана: те
перь же изразцы сохранились лишь на входЬ, пото
локъ везде упалъ и даже стЬны болынею 4acTiio 
разрушились; однако я считаю обязанностпо преду
предить т'Ьхъ  ̂ у кого находится сочинеше La Perse 
par Dubeux, что n въ мое время оставалось отъ ме
чети гораздо болЬе развалинъ, нежели ихъ показано 
на рисунке у Г -н а  Дюбе; отрывки нЬкоторыхъ св о -  
довъ только еще грозятъ падешемъ. Иизъ восьми
угольной залы обложенъ мраморными плитами въ 
два Фута вышины, а въ круглой залЬ плиты выши
ной въ полторы четверти; съ обеихъ сторонъ нахо
дятся пристройки, изъ коихъ лЬвая вместе въ во
сьмиугольной залой, почти совсемъ разрушилась: въ 
этихъ пристройкахъ въ особенныхъ каморкахъ ж и - 
вутъ нынЬ одержимые проказой «бересъ», прогоня
емые изъ города.

Персгяне говорятъ что эту мечеть построила 
Бигамъ, жена Джаганъ Ш аха , употребнвъ на это 
огромныя суммы. На мраморной доске въ боковыхъ 
дверяхъ входа, привезенной, по словамъ техъ же
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Пера’ янъ, будто бы изъ Френгистана, noc.i l; персид
скихъ сгиховъ выставленъ 1013 годъ гиджры (1604- 
—  1С05 no P. X.), а сверху надъ дверями уцкгЪла на 
изразцахъ надпись: «Эс-сультанъ Джаганъ Ш а х ъ  
Ибнъ Ш ахъ  ЮсуФЪ Юианъ» Сультанъ Джаганъ 
Ш ахъ  сынъ Ш а х а  ЮсуФЪ Юнана (греческаго). Это 
былъ государь Туркоманской династии «Кара-куюнлю» 
чернаго барана, царствовавши! съ 841 (1437) но 872 
(1467) годъ въ скверной llepciu и Армеши.

ВсЬхъ мечетей большихъ п малыхъ въ ТебризЬ 
считается до пятидесяти: въ каждомъ квартал!; нахо
дится по три малыхъ мечети, о существовали кото
рыхъ чужеземцу трудно догадаться, потому что на
ружностью он'Ь почти не отличаются огъ домовъ. 
Въ числЬ главныхъ считается сборная мечеть «Имамъ 
Джуна», гд'Ь по пятшщамъ совершаетъ молитву глав
ный Мюджтегидъ; мечеть А л и -Ш аха , Везпря Газана, 
обращена въ подзорную башню: это последнее здаше 
очень высокое, пмЬетъ безобразную овальную Ф орм у,  
постоянно понижающуюся. Но главную святыню 
тебризскихъ мусульмане составляетъ Сеидъ-Гамзэ, 
о которомъ съ самаго пргЬзда въ Тебризъ я сл ы - 
шалъ очень часто, какъ о недоступномъ для Христ!- 
анъ мЬстЬ. Подстрекаемый любопытствомъ, въ одно 
чудесное утро я отправился къ этому святилищу, 
снялъ видъ его, и, вступивъ въ беседу съ двумя 
муллами, былъ безпрепятственно допущенъ ими, на 
удивлеше вскмъ гяурамъ, внутрь этого священнМ- 
шаго тебризскаго беста.

Сеидъ-Гамзэ стоитъ But кркиосгной сткны: сна
ружи это строеше довольно старое, изъ мелка! о кир
пича, не отличающееся ни малЬйшей роскошью; не
большая дверь съ аркою и порталемъ, бЬдно укра
шенными по мЬстамь пзразцевой отдклкой, ведетъ
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на четвероугольный продолговатый дворъ, обведен
ный здашями и вымощенный но сторонамъ камнями; 
по средине насажены деревья, а по бокамъ един
ственной двери— другая закладена кирпичами— нахо
дятся караульни. Левую сторону двора занимаешь 
«Кизилъ-месджидъ» Красная мечеть, съ обыкновен- 
нымъ куполомъ, а на правой стороне находится по 
средине открытая залъ съ высокимъ сводомъ, въ ко
торой бываютъ заседашя духовныхъ; къ одному боку 
этой залы примыкаетъ небольшая мечеть, а къ дру
гому мечеть Сеидъ-Гамзэ, предметъ благогов^шя 
Персхянъ, отделанная внутри изразцами съ разно
цветными стихами изъ Алкурана и накрытая доволь
но плоскимъ куполомъ. Кроме этихъ здашй, осталь
ная часть двора обведена двухъ-этажнымъ строеш - 
емъ, нижнюю часть котораго составляютъ коморки: 
здесь, на продолговатыхъ четвероугольныхъ камняхъ 
въ полтора Фута вышины, покрытыхъ сверху ситце
выми или шелковыми тканями, становятся на неко
торое время знатные тебризаае покойники. Бъ ком- 
натахъ верхняго этажа живутъ беглецы, спасающге- 
ся въ бесте ,  неприкосновенность котораго никто 
не долженъ осмеливаться нарушить. Я виделъ н еко- 
торыхъ изъ этихъ господъ, npenpiflTHO проводящпхъ 
время въ дружеской беседе  за кальяномъ. Бремя 
построения Сеидъ-Гамзэ не известно. Подле мечети 
Сеидъ-Гамзэ находится кладбище, и внизу, въ к а -  
менномъ зданш съ куполомъ, похороненъ «Н аи б-и - 
Сюльтанетъ» наместникъ государства, Аббась-Мирза. 
Д рупя кладбища находятся и въ крепости н за 
крёпостью.

Изъ числа общественныхъ здашй обращаетъ на 
себя внимаше «Топъ-ханэ» Арсеналъ: онъ находится 
въ арке или цитадели, выходящей изъ лиши город- 
скихъ укреплений на Ю ге . Это огромное здаше,
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имК;тощее въ высоту до пятиатцами сажень, сложено 
изъ мелкихъ кирпичей; входятъ въ него со двора 
большими дверями, Фальшивая арка которыхъ идетъ 
во всю высоту здашя; оконъ почти совсЬмъ иЬтъ, 
корпусъ же здашя во многихъ мЬстахъ даль трещи
ны и даже развалился. Архитектура Топъ-ханэ до
вольно проста; съ внешней стороны онъ представля- 
егъ огромную продолговатую съ плоской кровлей 
башню, къ бокамъ которой прислонены разныя при
стройки и видны проходы уступами для подъема на 
верхъ: съ двора видишь только массивное здаше, 
средину котораго занимаетъ дверь, а по бокамъ вы
даются придёлы въ род Ь башенъ. При Аббасъ-МирзЬ 
производилась здесь Фабрикация пушекъ, теперь же 
арсеналъ постоянно запертъ; внутри его сложено 
разное оруж1е, большею частно негодное, а для над
зора живетъ караулыцикъ; тутъ же помещаются 
прпнцевы «тахт-и-ареваны» паланкины. Топъ-ханэ 
окружено обширнымъ дворомъ, а съ двухъ сторонъ 
его лежатъ пространные караванъ-сарай. На самомъ 
верху одной башни находятся две пустыя комнаты, 
обведенныя галлереей, изъ которой можно пройти 
на самую кровлю здашя и оттуда разсматривать весь 
Тебризъ и окрестности его. Эти комнаты замЬчатель- 
ны не по надписямъ посетителей, между которыми 
можно найти и Русск;я имена, а потому, что оттуда 
низвергаютъ невЬрныхъ женъ. Впрочсмъ, этотъ вар
варски1! обычай уже выводится изъ употреблешя, и 
каждый мужъ предпочитаетъ домашнюю расправу 
общественной. Ностроеше арсенала, а также и арка, 
приписывается Персиянами А л и -Ш аху , везирю Г у -  
лагидскому.

Ва симъ я долженъ предложить оп и сате  дворца, 
послЬдией достопримечательности ъъ Тебризе.
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Надъ входомъ находится башня съ « баля-ханэ» 
открытыыъ мезониномъ, въ которомъ или играютъ 
военные музы канты, пли иногда смотритъ на народ
ный увеселешя самъ Принцъ; обыкновенно же с т о -  
ятъ здесь ради велич!я два барабана, вещь не по
следняя на Востоке. Бходъ въ башню находится не 
съ лицевой стороны, а съ боку; отсюда выходятъ 
на обширный продолговатый дворъ, шириною до пя
тидесяти саженъ, а длиною до семидесяти: здЬсь на 
левой стороне находится «Топъ-ханэ» арсеналъ ору
жия, годнаго къ употреблешю, а по средний двора 
пдегъ широкая кирпичная мостовая въ Феррашную. 
Подле входа въ последнюю съ лЬвой стороны устрое
на персидская гауптвахта:я прибавляю слово «пер
сидская» потому, что здЬсь можно найти все, кроме 
дисциплины, столь необходимой для войска; обык
новенно здесь стоять въ козлахъ какихъ-нибудь 
шесть ружей и то безъ замковъ, а передъ ними г у -  
ляетъ «сербазъ» съ пустыми руками. Другое дело у 
Топ-ханэ: тамъ всегда стоитъ караульный сербазъ съ 
обнаженной саблей.

Изъ Феррашной, где толпятся служители и сер -  
базы, сдблано несколько выходовъ: одннъ въ гаупт
вахту, другой на большой четвероугольный дворъ, 
оканчивакпщйся «диванъ-ханэ» залой, где показы
ваются чиновному народу «Ш ахъ-задэ» малинькге 
принцы; третш выходъ, черезъ длинный коррпдоръ, 
ведетъ въ конюшни, а четвертый и послЬдшй съ 
правой руки, черезъ широкш проходъ, выводитъ на 
небольшой дворъ, выстланный камнемъ. По другую 
сторону двора противъ входа находится «Диванъ- 
ханэ» осьмиугольная залъ, съ двумя выходами, веду
щими на четвероугольный дворъ, усаженный деревья
ми и вымощенный по краямъ камнями. Съ одной 
стороны этого послЬдняго двора находится краси
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зала, она имЬетъ осьмиугольную Форму; по другую 
сторону ея находится садъ также съ мостовою во
кругъ, а далЬе начинается уже Андерунъ. ОбЬ ст о 
роны залы, обращенный на дворы, состоять нзъ ог~ 
ромныхъ рамъ съ разноцветными стеклами; входъ въ 
залу устроенъ изъ боковаго корридора съ лЬвой сторо
ны. Въ углублешяхъ залы верхъ отдёланъ зеркальнымъ 
наборомъ, въ средине коего изображенъ сидящш 
Пераянинъ, кажется, нынЬшшй правительАдербайд- 
жаиа; подъ ннмъ идетъ тахча, а съ боковь ея нари
совано по европейской и аратской красавиц!; съ 
желтыми львами у погъ, низъ же обложенъ мрамо- 
ромъ. СтЬны падь входомъ и противъ входа пред- 
ставляютъ прогулку Аббасъ-Мирзы по лагерю, въ 
сопровожденш нностранныхъ генераловъ; живопись, 
разумеется, персидская, со всЬми возможными прома
хами противъ этого искусства. Подле двери, проти
воположной входу и запертой висячимъ замкомъ, 
стоитъ на возвышешн тронъ Ш ахъ-задэ, высокое 
большое кресло, на спинке котораго вырезано солн
це, а ручки оканчиваются львиными головками,— 
эмблемы изъ персидскаго государственна™ герба. 
По лъ аудгенцъ-залы устланъ коврами-кошмами.

Такъ какъ въ Тебризе, къ утЬшешю Пераянъ, 
имеются войска, то посЬтимъ и казармы, въ кото
рыхъ помещается храброе иранское воинство. Эти 
казармы находятся на четвероугольнон площади, ко
торую они окруягаготъ съ трехъ сторонъ, а съ чет
вертой строится еще корпусъ для офццеровъ. Съ 
правой стороны помещаются казенныя столярныя 
заведешя, а съ лЬвой сторонгл у казармъ стоитъ 
пушка, для возв^щентя правовЬрнымъ ч а с о в ъ  поста 
во время Рамазана. Въ казармахъ нечистота не изоб- 
разимая; KaKie- т о  оборванцы, ве.шчающте себя сер-
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базами, валяются иа грязномъ полу; дверей не имеет
ся, а входы загораживаются деревянными досками, 
которыя отважные сербазы крадутъ и продаютъ.

Тебризъ раздЬленъ на двадцать кварталов?.; изъ 
нихъ въ крЬпости находятся слЬдукнще: 1) Чагаръ- 
минаръ, 2) Сурхабъ, 2) Девечи, 4-) Варджи, 5) Амри- 
кызъ, 6) Наубаръ, 7) Х 1ябанъ, 8) Мтарлпяръ (такъ 
называется въ разговорЬ, а въ бумагахъ Мегадъ-ме- 
гимъ), 9) Сенджаранъ. За укреплениями лежатъ о с -  
тальныя: 10) Лейлабадъ (въ просторЬчш Лейлава) 
11) Аграбъ(въ просторЬчш Аргабъ), 12) Багмишэ, 13) 
Кучэбагъ, 14) Максуд^э, 15) Чарандабъ, 10) Хтябанъ, 
17) Сурхабъ, 18) Варджи, 19) Амрикызъ, 20) Девечи.

П о переписи, не давно произведенной Правитель
ством ^  въ ТебризЬ оказалось девять тысячь семействъ. 
Персгяне считаютъ здЬсь вс-Ьхъ жителей до ста двадца
ти тысячъ, но едва-ли можно полагать болЬе сотни: 
города персидайе кажутся многолюдными отъ того, 
что почти все народонаселеше ежедневно толпится 
на базарахъ и на улицахъ. КромЬ того въ ТебризЬ 
много пргЬзжихъ. Одпнъ изъ нашихъ путешествен- 
никовъ награждаетъ Тебризъ только 15,000 жителей, 
а въ другомъ мЬсгЬ однихъ Армянъ насчитываетъ до 
10,000: и то и другое не вЬрно.

Въ ТебризЬ находится частная типограайя и ли
тография, въ которой литограФированъ Алкуранъ и 
напечатано нисколько книгъ. Говорятъ, будто-бы  бук
вы привезены были изъ Астрахани; первоначально 
типограФно завелъ 31ирза-ДжаФаръ въ 1822 году; съ 
тЬхъ поръ она сделала не много, а въ мое время и 
ничего не дЬлала.

Окончивъ обозрЬше города, перейдемъ къ его
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окрестностям!., посЬтимъ загородные дворцы и кое -  
кашя древности: первые довольно бйдны, а вторыя 
не очень стары.

«Халятъ-пушанъ» мйсто надйвашя халатовъ, 
такъ прозванное потому, что здйсь ежегодно Прави
тель Адербайджана торжественно надйваетъ на себя 
и на другихъ «халаты» почетныя платья, жалуемыя 
Ш ахомъ въ Май иди 1юнЬ мйсяцй— присылаемые въ 
другое время халаты надЬваются въ городй— нахо
дится въ одномъ ФарсахЬ по тегеранской дорогй на 
лйвой сторонй. Это круглое здаше построено въ два 
этажа и обведено красивымъ бассейномъ, который 
выложенъ камнемъ. Въ пижнемъ этажй восьмиуголь
ная зала съ круглымъ сводомъ, и по угламъ ея че
тыре комнатки съ каминами; зала освйщается че
тырьмя большими окнами. Въ верхнемъ этажЬ такое 
же расположение; изъ него ходъ на плоскую кровлю, 
обведенную раскрашенными перилами, въ китайскомъ 
вкусй. Бассейнъ въ окружности до сорока пяти са
женъ, здаше же въ окружности до семнадцати, а въ 
высоту восемь саженъ. Халятъ-пушаиъ снаружи да
же не выбйленъ, но не смотря на то ,  здаше вообще 
красиво: къ бассейну прпмыкаютъ съ трехъ сторонъ 
алей, а съ лйвой стороны течетъ рЬчка.

Болйе достоинъ внпмашя загородный домъ Ш а х ъ -  
задэ въ полъ-агачЬ отъ города, по тегеранской д оро -  
rfe, на правой рукй: онъ построенъ въ долинй между 
горъ прежнпмъ правителемъ Адербайджана Кахра- 
манъ Мирзой и называется «Ш ахъ-гю ли» царская 
роза. Здаше разделено на два этажа и наружностью 
нйсколько похоже на халятъ-пушанъ: въ нижнемъ 
этажй находится восьм1угольная залъ, съ бассейномъ, 
колоннами и четырьмя комнатками по угламъ. Зала 
выбЬлена, полъ изъ тесанныхъ каменныхъ плитъ,
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бассейнъ восьмиугольный съ девятью трубками Фон
танными, изъ которыхъ вода чуть чуть подымается, 
по общему персидскому устройству; въ комнатахъ 
сделаны камины. Аркады въ залё поддерживаются 
восьмью колоннами изъ дикаго камня, которыя 
книзу толще, во всю высоту имКнотъ грани, а длин
ными капителями напомннаютъ индМскш вкусъ: освЬ- 
щенте въ залу изливается тремя большими окнами во 
всю величину портиковъ, съ разноцветными, располо
женными звЬздо-образпо стеклами. Въ противупо- 
ложную входу сторону течетъ изъ бассейна лишняя 
вода по изразцевому жолобу, и потомъ по камен- 
нымъ ступенямъ падаегъ въ огромный бассейнъ, 
окружающп! все здаше; сбоку залы ореховая дверь 
ведетъ въ верхш'й этажъ. Вообще въ нижней залЬ 
не льзя не признать довольно пргятнаго соединешя 
простоты съ изяществомъ. Въ верхнемъ этаже выб!»- 
ленная зала съ четырьмя каморками безъ дверей; 
круглый потолокъ, покрытый зеркальными кусочка
ми, выходптъ куполомъ вверху, куда есть особенная 
лестница. Нижшй этажъ обведенъ четвероугольною 
террасою, а верхнш круглою.

Это cTpoenie ,  подобно Халятъ-пушану, стоитъ 
на островку» только здЬсь размеры наружнаго бас
сейна далеко не такъ скупы: продолговатое четве- 
роугольное озеро , па краю котораго построено 
Ш а х ъ -гю л и , им-Ьетъ въ окружности до полуторыхъ 
верстъ; широкая каменная мостовая ведетъ съ берега 
къ Ш ахъ -гю л и . Кругомъ озера насажена аллея еще 
не совсЬмъ принявшихся деревьевъ, съ городской 
стороны оканчивающаяся ровнымъ каменнымъ сп у -  
скомъ, внизу котораго расположены друпя аллеи и 
огороды «меробизъ». Съ противоположной стороны го 
ра, случившаяся тутъ очень кстати, выложена во всю 
свою ширину девятью каменными уступами: въ средине
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катится вода по каменной лТ.стннц!;, съ боковт, ко
торой сдЬланы ступенки для гуляющихъ. Наверху 
подлЬ родинка, снускающаго струи по каменной л!>- 
стнпцЬ и заключепнаго въ бассейнъ, построена ка
менная беседка, изъ которой представляется очаро
вательный видъ на Ш ахъ-поли . Можно остановить 
падеше струи по каменной лЬстннцЬ и скопить въ 
родник!; столько воды, что она польется ровнымъ 
каскадомъ по девяти уступамъ во всю ихъ ширину, 
и тогда игра воды при солнечномъ освЬщеши вели
колепна. Жаль, что въ родник!; не много воды и т а -  
шя зрЬлиша приготовляются только къ прИ.зду с ю 
да самаго Ш ахъ-задэ! Впрочемъ, все таки «Царская 
роза» очень милая дача въ персндскомъ вкус!;, и по
этому я такъ долго о ней распространялся: для луч- 
шаго обзора подробностей прилагается н рисунокъ.

Другая загородная дача Тебризскаго Принца 
находится на южиомъ конце города и называется 
«Баги-шумаль» сЬверный садъ, потому вероятно, 
что обращена Фасадомъ на сЬверъ. Къ дому ведутъ 
отъ воротъ длинныя аллеи; передъ ннмъ устроенъ, по 
обыкновенно, четвероугольный бассейнъ. Въ ннжнемъ 
этажЬ главнаго корпуса, имЬющаго четвероугольную 
правильную Форму, находится лишь прихожая съ 
тремя комнатами по бокамъ: все это очень просто и 
даже бЬдно. Въ верхнемъ этаж!; въ средин!; нахо
дится зала съ двумя каморками по угламъ задней 
стЬны; на краяхъ здашя дв!; комнаты, а между ними 
и залою устроено по прихожей. Ст!;ны въ зал!; от 
деланы зеркальными кусочками, между которыми 
намазаны изобрал;еш'я европейскихъ и персидскихъ 
дамъ; надъ дверями по бокамъ представлена тойже 
нехитрой кистью охота по всЬмъ условгямъ персид
ской живописи; надъ дверями каморокъ съ одной 
стороны портретъ Наполеона, а съ другой въ Боз!;
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почивающаго И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а ,  оба во весь 
ростъ и рисованы Перс1яниномъ. Позади здашя на
ходятся еще два сада, изъ которыхъ второй замЬча- 
теленъ по своей огромности, а въ первомъ гуляготъ 
ручныя лани съ отпиленными рогами.

Въ горахъ Баба-баги существуетъ загородный 
домъ покойнаго Аббаст>-Мирзы, небольшое забро
шенное здаше, окруженное аллеями. Въ семи Фарса- 
хахъ отъ Тебриза находится Юджанскп! дворецъ 
Аббасъ-Мирзы, нынЬ также покинутый: здаше не 
больше Баги-шумаля, но въ центр!; находится еще 
трети! этажъ, состоящгй изъ четвероугольнаго мезо
нина «баля-ханэ».

Изъ древностей должно упомянуть о могил!; гу -  
лагидскаго Государя Газана, называвемаго здЬсь К а - 
занъ-Ш ахъ, и о кварталЬ Рашидп. Первая находит
ся на Ю. 3. сторонЬ, за городомъ, и есть ничто 
иное, какъ холмъ изъ земли, кирпичей и разнаго му
сора, безъ памятника и надписей; второй, называемый 
«Калья-и-Рашнди» крепость Рашида, потому что 
Аббасъ ВеликЫ: обратилъ его въ крЬпосгь, лежитъ 
на разстоянш одного Фарсаха къ В. отъ крепости и, 
кромЬ остатковъ стЬны въ полтора аршина вышины, 
ничего не представляетъ. Эти дв!> развалины имЬ- 
ютъ между собою  историческую связь: у Газана Ве- 
эиремъ былъ Рашидъ-эд-динъ, знаменитый авторъ 
И сторш  Монголовъ, по имени котораго прозванъ ц 4 -  
лый кварталъ «Раб-а-Рашиди.» КромЬ того вокругъ 
города тянутся мноыя развалины, вероятно, покину- 
тыя въ одно изъ землетрясешй.

БолЬе я ничего не имЬю сказать о примЬчатель- 
ностяхъ Тебриза.
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1Го давно ожидастъ насъ близкое намъ вс!;мъ 
Русское Консульство, о которомъ я до снхъ поръ не 
сказалъ еще ни слова, хотя по всей справедливости 
опнсаше Тербнза следовало бы начать съ него: по
стараемся вознаградить потерянное время болЬе о б -  
стоятельнымъ изложешемъ.

Первое м!;сто въ Тебризскомъ Консулат!; и въ 
моихъ пр!ятныхъ воспоминашяхъ о Тебриз!; принад
л еж им  генеральному Консулу плн, по персидскому 
выговору, «Консуру» Николаю Андреяновичу Аничко
ву, котораго радуипемъ и хлЬбосольствомъ щедро 
пользуются всЬ Русские, и справедливости и благо
родству котораго удивляются и Hepciane, которые 
обыкновенно ничему подобному не удивляются.

Секретаремъ и драгоманомъ Консульства слу- 
житъ Г. Дюссекъ, и кромЬ того былъ прнкоманди- 
рованъ товарищъ мой по Университету Гусевъ, очень 
достойные люди. Для словесныхъ переводовъ сл у- 
жнтъ Мирза Аляръ-Бекъ; коммерческой канцелярией 
завЬдываетъ Авакъ-Ханъ Меграбовъ, живуимй зд!;сь 
около четырнадцати лЬтъ. Для торжественныхъ вы - 
!;здовъ, содержашя караула и порядка, въ Консуль
ств!; находится, но представленпо И. А. Аничкова, 
пять казаковъ подъ командою Хорунжаго, который 
ьмЬстЬ съ тЬмъ занимаетъ должность писца; для в о -  
сточнаго письмоводства есть особенный Перслянннъ 
Абдуль-Вахабъ. До 1830 года Русское Посольство 
имЬло прислугу отъ иерсидскаго Правительства, 
пятнадцати Феррашамъ платилось ежемесячно по 
10 — 15 червонцевъ (голландскихъ), а «Феррашъ-баши» 
начальнику Феррашей— тридцать червонцевъ, что дЬла- 
лось по прнмёру Англичанъ, платившихъ Феррашамъ 
по 20 червонцевъ. Не довольствуясь такимъ щедрымъ 
жалованьемъ, Феррашъ-баши впалъ вь неповинове-

6 *
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me, и Князь Долгоруков-ь, по совЬщанш съ Авакъ-Ха- 
номъ, нанялъ своего Феррашъ-баши за 5 червонцев», 
въ м1>сяцъ, и съ т!>хъ поръ прислуга Русскаго Кон
сулата уже не значится въ числЬ «курбановъ» жертвъ 
со стороны Персидскаго Правительства.

Русское Консульство помещается въ болыпомъ н 
прекрасно отдЪланномъ домЬ, гд^ прежде нмТ»ло свое 
иребываше Русское Посольство, во времена Ф етхъ - 
А ли-Ш аха находившееся при Аббасъ-МпрзЬ, на ко
тораго Ш а х ъ  возложилъ большую часть царскихъ 
обязанностей. ВсЬхъ комнатъ въ Консулат!, до пят
надцати: отделаны по аз1атски съ примесью евро- 
пейскихъ удобствъ и усовершенствоват'й; для ЭФФек- 
ту есть одна комната чисто персидская, а въ посл ед
ней залЬ стоитъ бильярдъ, привезенный пзт» Индш п 
купленный Консуломъ у одного изъ тебрнзскихъ Х а -  
новъ. Въ зимнее время некоторые покои холодны. 
КромЬ этого дома есть еще другой, принадлежащий 
Консулату; въ немъ полагаются квартиры для секре
таря, драгомана и прМ;зжихъ, къ числу которыхъ 
нринадлежалъ и вашъ покорный разсказчикъ.

Изъ Русскихъ живетъ въ ТебризЬ только купецъ 
Вышегородцевъ: прежде онъ былъ агентомъ Ш у й -  
скихъ Фабрикантовъ Посылиныхъ. Женившись на 
АрмянкЬ и проживъ въ Hepciii лЬтъ десять, онъ, и 
съ прекрашешемъ торговли своихъ хозяевъ, не хочетъ 
оставить Тебриза, пользуясь процентами съ своего 
капитала. Къ Русскому же обществу должно по всей 
справедливости причислить гостепршмнаго Каллуста, 
армяно-русскаго негощанта.

Можетъ быть многимъпзъ моихъ читателей лю
бопытно узнать, какъ проводить свое время Русское 
общество въ ТебризЬ: разсказать объ этомъ не долго



85

н lie трудно. Утром ь вс К; заняты службой, потомъ 
чиновники сходятся на обЪдъ къ Консулу, гдЬ, кро- 
мЬ гастрономическаго наслаждешя, предлагается и 
умственное— два Французскнхъ журнала и всЬ р у с с к i е; 
къ вечеру расходятся по своимъ домамъ, если не 
предположено гдЬ-нибудь нарочитаго собрашя. Скуч
но, не правда-ли?... И я тоже говорю, но в!;дь это 
1 1 ерс1я: чего же вы хотите отъ людей тамъ, гдЬ 
нЬтъ общ ества?.. .

Русск1я торжества празднуются въ ТебризЬ съ 
особеннымъ великод1;шемъ: мнЬ довелось разделять 
одно изъ нихъ съ тебризскими Русскими, именно день 
Святителя Николая С-го Декабря, чествуемый по 
всей Poccin съ особенною любовно, какъ радостный 
день Тезоименитства Г осударя И мператора. Утромъ 
явились къ Консулу для принесешя поздравлешй 
всЬ Русскге подданные, находяпиеся въ ТебризЬ, а 
изъ персидскихъ Началышковъ пргЬзжалъ Беглербегъ 
и друпе; о гъ Принца же принеслн нисколько нодно- 
совъ съ Фруктами, свЬкимн и сушеными, леденцомъ, 
персидскими конФектами и микроскопическими голов
ками сахару. На роскошный и дорогой об};дъ пригла
шены были изъ Перслянъ Омиръ-Низамъ, Везирь-Ни- 
замъ,Ишикъ-Агаси, Беглербегъ, Агаляръ-Ханъ и Нол- 
ковникъ Русской службы Сулейманъ-Ханъ; изъ Англи- 
чанъ Фаренгъ, Абогъ  и Борджнсъ. Гости занимали 
одну сторону стола, а мы Руссюе другой конецъ; во 
все время обЬда гремЬла персидская военная музы
ка, игравшая довольно сносно марши и вальсы; весь 
домъ и дворы были ярко иллюминованы, а въ саду 
на возвышенш горЬлъ блистательный вензель Г осударя 
И мператора. ОбЪдъ продолжался три часа; на тосты 
за благоденствте Россшскаго И мперагорскаго Дома 
Нерс1яне отвЬчалц шербетами, но за то ни одинъ 
изъ нихъ даже не дотронулся до своихъ блюдъ, к о -
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европейсшя.

Въ летнее время весь Русск[й Консулатъ, по 
причинК; жаровъ, вы^зжаетъ въ горы, гдЬ вместо 
домовъ служатъ палатки; только въ годъ моего npi- 
езда Консульство жило въ Юджане.

Русскпхъ подданныхъ въ Тебризе обыкновенно 
находится до трехсотъ человекъ, по иногда это 
число доходитъ до пятисотъ.

Кроме Русскаго Консульства въ Тебризе находится 
еще англп1ское: этимъ Консулатомъ заведывалъ въ 
мое время негощантъ Аботъ, а должность секретаря 
занималъ его прикащикъ Зограбъ; Аботъ въ дблахъ 
неопытенъ и неискусенъ. Есть еще Англичанинъ 
Борджисъ, котораго персидское Правительство дер - 
житъ въ залоге за его брата, обязавшагося поста
вить 70,000 ружей и получившаго значительный 
задатокъ.

Франшя не имеетъ о Ф Ф и щ а л ь н ы х ъ  представите
лей въ Тебризе; пр^езжге Французы, по давнему не
расположенно къ Англичанамъ, обращаются во всехъ 
делахъ къ Русскому Консульству: покрайней м еретакъ  
б ы л о  до моего проезда.

По близости своей къ Европе, Тебризъ ежегодно 
удостоивается посЬщешя несколькпхъ туристовъ, пзъ 
которыхъ, однако, большинство принадлежитъ къ раз
ряду искателей приключешй, такъ что не просвет
ленный Иранъ долженъ составить о некоторыхъ 
европейскихъ нащ'яхъ не очень выгодное понятие. 
Называть этихъ представителей много-умной Европы 
я не хочу, хотя и могъ бы; упомяну лишь о покой-
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номъ доктор!; КормнкК;, имйвшемъ большую практи
ку между Мусульманами, и о лесчастномъ часовых ь 
дЬлъ мастерЬ ШвейцерЬ, котораго несправедливая 
молва обвиняетъ въ неблагородиыхъ поступкахъ. 
Европейцы одеваются здЬсь немножко a la Persan: 
нижнее платье состоитъ т ъ  шнрокихъ шалварь, на 
головЬ каджарская шапка, а на ногахъ носки и баш
маки. ИзвЬстный ор 1еиталистъ, миссшнеръ Г -нъ  Боре 
носплъ архалукъ, а сверхъ него Фракъ: должно быть 
ото соединеше Ф р а н ц у з с к а го  съ тебрнзекимъ было 
эФФектно.

Для прославлешя Господа Вседержителя зд!.ш- 
н'ю Армяне нмКзютъ церковь; Русская часовня устрое
на у казацкаго урядника Самнсонъ Хана.

Тебрнзъ есть главный городъ Адербайджана. 
Нанменоваше этой провинцш принадлежигъ старому 
персидскому языку, въ которомъ Атаръ или Ассарь 
называется огонь, «Азарабадъ» («атар-авахати» кли
нообразной грамоты) значитъ обиталище огня. Д ейст
вительно въ ЗендавестЬ встрЬтаегся въ числЬ «Амшас- 
пандовъ» божествъ Адеръ или Атар'ь, хранитель блес
ка. УФердауси въ Ш ахъ-намэ также говорится: «иере- 
стешъ кюнанъ пиш-н-озеръ шудендъ» поклонники 
предстали огню (Азеру). Въ древности эта страна, 
составлявшая северную часть Мндш, называлась А т -  
р о ш т е й  или Атропатеной (Медхя Атропатена у Пли- 
н!я, Страбона и Амм1яна Марцеллина), что по звуку 
совершенно тождественно съ нын-Ьшнимъ Адербайд- 
жаномъ. Страбонъ производитъ это имя отъ вождя 
Александрова Атропата; по объяснение изслЬдовате- 
лей Зендавесты и ортенталистовъ, страна прозвана 
по-персидски «Адерабадеганъ» м^стомъ огня, (испор
ченное у Арабовъ въ Азербайджанъ) потому что 
здЬсь весьма было развито учеше Зороастра и что
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зд'К;сь находились мнопе храмы огнепоклонниковь, 
между прочимъ «Азеръ-Гушаспъ» очагъ Гушаспа. Въ 
персидскихъ летопнсяхъ говорится, что К ай-Хосру 
поклонялся гебрскимъ храмамъ Адербайджана, что 
Сассанидекгй Государь Баграмъ прнходилъ въ Адер
байджанъ, на поклонеше огню; что тотъ же Баграмъ 
отослалъ въ огнепоклонннчесшй храмъ на служеше 
старшую супругу Хакана, попавшуюся къ нему въ 
плгЬнъ. РеФорматоръ учентя огнепоклонпическаго Зо- 
роастръ родился въ Адербайджанской области въ 
ТебаринЬ, упоминаемомъ у Страбона, нынЬ Урм1я 
(по парсскимъ предашямъ родина Зороастра въ Х е -  
денешЬ). Въ пеглевшекой книге Бундегешъ Адербай- 
джанъ называется «Атунпадеганъ», у армянекпхъ 
писателей Аттерпатаксаиъ. Фердауси вт» своей поэмКз 
Ш ахъ -н ам э говоритъ: «по мЬсяцу въ АзерабадеганЬ 
жили Князья и вельможи». Не льзя сказать опредЬ- 
лительно, чтобъ назваше Атропатена употребля
лось за долго до нашествия Македопскаго, какъ х о 
чет ъ того англшелпй путешественникъ-ортенталистъ 
Узли; въ книгообразныхъ надписяхъ назваше А тр о -  
патены не встречается.

Въ настоящее время Адербайджанъ составляетъ 
одну изъ главнЬншнхъ провинций Ирана; онъ отде
ляется къ Северу отъ Русскихъ владешй погранич
ною чертою, проходящею черезъ Араксъ и Астару; къ 
С. В. граничить съ КаспЫскимъ моремъ иГиляномъ; 
къ Ю. В. съ «Иракъ-Аджеми» Персидскимъ И р а -  
комъ, огъ  коего отд!;ляется рекою Кизиль-Узеномъ 
и хребтомъ КаФланъ-кугь; къ 3. съ Пашалыками 
Баязидскимъ, Ванскиыъ и Турецкимъ Кюрдистаномъ, 
гд е  точное определеше пограничной черты доныне 
составляетъ камень преткновешя для персидской по
литики. Адербайджанъ делится на шестнадцать окру- 
говъ, управляемыхъ Ханами или Губернаторами, ко
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торые всё подчинены Тебризскому Принцу, а именно: 
Тебризскгй (правитель Бегменъ Мирза), Ардебильскгй 
(правитель Багадуръ-Мирза), Карадагскш (правитель 
Миръ-Кашемъ Ханъ), ХойскЫ, Марандскгй, Салмассшй 
(правитель Яхъя Хант.), MaparcKift, Ш ахихскгй, У р -  
siiйскхй (правитель Меликъ-Касемъ-Мирза), 31ешкнп- 
сшй, Хальхальсшй, СулдузскШ, С а х ин д -  к а л я й с к i й, 
Макуйсшй (правитель Али-Ханъ), Бабахскш и Соуч- 
булахсктй. Впрочемъ, раздйленге на окрути, а глав
ное взаимныя отношешя правителей подвержены п е-  
ремЬнамъ: такъ въ мое время первый мпнистръ Пер
сии Хаджи Мирза Агаси, врагъ Бегмена Мирзы, ста
рался ограничить власть посл^дняго, и хлопоталъ объ 
опредЬленш Правителемъ въ Салмасй дважды-зятя 
царствовавшаго Ш а х а , въ Урмш Принца крови и еще 
гд ё -т о  своего любимца, и они уже не подчинялись 
Тебризскому правителю. Между прочимъ въ Адербай- 
джан'Ь доиынЬ живетъ юный потомокъ когда-то  
знаменитой дипастш СаФи: онъ пользуется уважеш - 
емъ Персидскаго Двора и одинъ имЬетъ право си
деть въ прнсутствш Тебризскаго Принца-правителя.

Адербайджанъ имёетъ здоровый климатъ и пло
дородную почву; народонаселеше всей провинцш 
простирается до 1,870,000 чел. изъ коихъ значитель
ную часть составляютъ племена тюркская и курд- 
скгя, всл!;дств}е чего Адербайджанъ является самою 
мужественною областью Ирана: лучийя войска вер
буются въ этой провинцш, что ведется издавна, 
потому что еще въ «И сторш  побёдъ» Ибнъ Асема 
Эль КуФИ число выставленныхъ въ Нигавендской би т -  
вЬ войскъ адербайджанскихъ заннмаетъ первое м ё -  
сто (30,000 чел.) Рекрутская повинность отправляет
ся въ Адербайджанё съ особенною старательностпо 
еще и потому, что царствующая нынё въ Персш 
династия принадлежитъ къ тюркской крови и слЪдо-
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вательно по необходимости должна искать надежной 
опоры въ соплеменникахъ, а не въ южныхъ Персахъ. 
П о свЬд'Ьшямъ, собраннымъ въ 1827 году въ Тебриз-1;, 
Персидское правительство получало тогда съ Адер
байджана доходу деньгами 508,083 тумана (2,032,332 
руб. сер.) и хлёбомъ 51,006 хальваровъ (202,024- 
четверти). Съ тЬхъ поръ въ управленш и благостоя- 
нщ  Адербайджана произошли значнтельныя переме
ны: вероятно нынё сбирается въ казну не более 
половины означенной суммы.

Въ Адербайджане господствуете, особенное н а -  
реч!е тюркскаго языка, называемое по имени самой 
области: это нар^йе весьма употребительно и у насъ 
въ Закавказье, а также и при тегеранскомъ Дворе 
для царствующей Династш оно составляетъ какъ бы 
природный языкъ. Это наречге имеетъ свою малень
кую литературу, преимущественно песни Кур-оглу, 
адербайджанскаго наездника-певца , иереведенныя 
на англЫскш языкъ Г -м ъ  Ходзько, бывшимъ Р у с-  
скимъ Консуломъ въ Гиляне; персидскШ языкъ для 
жителей Адербайджанской провинцш большою ча - 
C Tiio е с т ь  книжный языкъ, изучаемый въ «медресахъ» 
школахъ: нисшее сословте ограничивается однимъ 
адербайджанскимъ нареч!емъ.

Главный Правитель Адербайджана и Тебриза въ 
мое время былъ Ш ахъ -задэ Бегменъ Мирза, кото
раго PyccKie называли «Бсзменъ-Мирзой»: Бегменъ 
Мирза и бывшш до него Правитель Кахраманъ-Мирза 
рождены вместе съ М ухаммедъ-Ш ахомъ отъ од
ной матери. Въ обращешяхъ къ нему употребляется 
ОФФИщальный титулъ «Сахиб-и-Ш ериФЪ». Бегменъ- 
Мирза отличается между другими Принцами умомъ и 
распорядительностью; онъ очень заботится о поряд
ке въ Адербайджане и объ исправномъ платеже
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податей, но первый министръ Ш аха  нрепятствуетъ 
р а з в и т о  его власти и старается огтЬснить предан- 
ныхъ ему Хановъ. Выпуклую же черту въ характе
ра Ш ахъ-задэ составляетъ скупость, которая д охо -  
дитъ до самыхъ мелкихъ расчетовъ, не смотря па то , 
что со всЬми поборами ежегодный доходъ Принца 
простирается до 4-00,000 руб. асс. Такъ онъ не о т -  
дёлываетъ ни одного здашя, предавъ даже дворецъ 
Юджансшй духу-разрушителю; «хютнэ» обрЬзаше 
сыну своему, которое съ разными церемошями с т о 
ить до 3,000 тумановъ, онъ не приказывалъ совер
шать, поджидая какого-нибудь праздника, и пако- 
нецъ, воспользовавшись своимъ походомъ къ турец
кой границе, ве.гЬлъ исполнить обрядъ въ свое о т -  
сутств1е безъ всякаго расхода; служителямъ своимъ 
жалованья не платитъ и даже отбираетъ у нихъ 
пешкеши, получаемые ими отъ добродателей. Меж
ду прочимъ, когда членъ нашего Посольства Иванов- 
сшй, йздивипй по турецко-персидскимъ дЬламъ въ 
Баязидъ, далъ приличное вознаграждение Феррашъ- 
баши и Феррашу, то Бегменъ-Мирза потребовалъ себЬ 
весь пешкешъ: Феррашъ-баши отдалъ, но м а л у ю -то -  
лику утаилъ, что доказалъ на него Феррашъ, и Бег
менъ-Мирза велЬлъ, за плутовство по его мне>шю, 
главЬ Феррашей дать достаточное количество палоч- 
ныхъ ударовъ, а самь говорилъ, что наказываетъ за 
самовольный пр^емъ пешкеша отъ Русскаго любез- 
наго сааба. Забавенъ еще следующгй анекдотъ о 
Принца:

Нынешшй Ханъ МарандскШ хотЬлъ отделаться 
отъ Бегменъ-Мирзы, во время пргезда своего въ Т е б -  
ризъ на поклонъ, только шалью, стоившей пятьде- 
сятъ тумановъ. Ш ахъ-задэ спросилъ у Хана: «А  что 
ты  заплатилъ за такую шаль?» Полтораста тумановъ, 
о высокш Сохибъ!— «Какая дорогая шаль! Ведь ты
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челов'&къ не богатый: что мнЬ обижать тебя? возьми 
себЬ ее, а мнЬ дай лучше сто тумановъ.» Если бы 
Ханъ объявилъ настоящую цЬну шали, то Бегменъ- 
Мирза отвЬчалъ бы: Какъ ты  смЬешь являться съ 
такой дряныо? подай за это сто тумановъ!

КромЬ того Ш ахъ -задэ суевЬренъ и безъ пред
сказаний своего астролога «Мунаджжимъ-баши» не 
решается на ваншыя предприятия.— Во время моего 
пребывашя въ ТебризЬ, Бегменъ-Мирза находился въ 
отсутствии и воротился не задолго передъ монмъ 
выЬздомъ. Такъ какъ это была единственная встре
ча «истнкбаль» Правителя и Принца крови, виден
ная мною въ П ерсш , то я скажу о ней нисколько 
словъ.

Это было, помнится, 21 Ноября, въ прекрасный 
осеншй день: обитатели Тебриза, заперевъ всЬ лав
ки, отправились съ великимъ шумомъ на встречу 
своего Правителя, возвращавшагося съ побЬдоно- 
снымъ войскомъ «ассакир-и-мансурэ». Городская 
милицтя растянулась съ обЬихъ сторонъ дороги; сза
ди ея толпились зрители съ громкими привЬтствгями 
и желашями благъ Принцу-правителю. Впереди всей 
процессш шествовало премногое множество Феррашей 
съ непомЬрно-длпнными палками, которыми они пре- 
исправно колотили всЬхъ любопытныхъ, неумеренно 
высовывавшихся на дорогу: безъ этихъ ударовъ не об
ходится въ Персш ни одно торжественное mecTBie. 
ДалЪе выступала духовая музыка, игравшая доволь
но сносно; нотомъ следовала артиллерия, зарядные 
ящики впереди, а пушки въ шесть лощадей сзади; 
артиллер!ей маршировала по поламъ съгрЬхомъ пЬ- 
хота , въ которой офицера не отличишь отъ солда
та; шествге замыкали вьючные верблюды Принца съ 
его походнымъ багажемъ, покрытые коврами: на
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другихъ верблюдахъ помещались «замбюрекъ-каля» 
пушки съ приборомъ. Ш есть  артиллертскихъ лоша
дей везли карету Приица, кажется, ту самую, кото
рую И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  1 1 - я подарила Армян
скому Патриарху; за каретой Ьхалт. правитель Адер- 
байджана на красивомъ коне. Принцъ былъ одЬтъ 
въ полу-азгатсюй, полу-европейскп! костюмъ: нижнее 
платье узкое, голубоватаго цвЬта, обшито золотымъ 
лампасомъ, а станъ опоясапъ кашмирской шалыо; 
пистолеты «топенча» (ружьецо) завернуты также въ 
кашмирскую шаль, а сбруя копя горитъ драгоцен
ными каменьями; Принцъ закрывался отъ солнца 
пунсовымъ шелковымъ зонтикомъ. Но увы! торже
ственная встреча, которую приготовнлъ Принцу г о -  
родъ и которую я надеялся видЬть и описать во 
всЬхъ подробностяхъ, не состоялась: жестокосердые 
Ферраши разогнали всесокрушающими булавами и 
«мютребовъ» нарядпыхъ мальчиковъ-плясуновъ, и 
«пеглевановъ» силачей, когда только что первые при
нялись плясать, а послЬдше играть своими «миль» 
палицами. Этимъ заключились сцены торжества по 
персидскому этикету: болЬе никакой «тамаши» зре
лища не было. Войска расположились въ жпвоппс- 
номъ безпорядкЬ подлЬ ардебильской дороги и на 
дворцовой площади. Нашъ Консулъ, въ ознаменова
ние своего участ1Я въ общей радости, послалъ Принцу 
поздравительный пешкешъ. Конечно такой нодарокъ 
Европейскому Принцу былъ бы очень страненъ, но 
ведь известно, что на ВостокЬ свои порядки. На 
этотъ разъ Ш ахъ-задэ былъ очень щедръ и выдалъ 
припосителямъ четыре тумана, чего обыкновенно за 
нимъ не водится: даже въ своихъ пешкешахъ Консу
лу онъ старается соблюсти экономно и въ числе 
фруктовъ старается всегда побольше намешать огу р -  
цовъ, хотя въ ТебризЬ и Фрукты ужъ ни почемъ! По 
возвращеши изъ своего достославнаго похода, Принцъ
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надъ турецкой армгей, говоря, что она сосгоитъ вся 
изъ мальчиковъ, къ которымъ нужно для охранения ча - 
совыхъ.

Въ отсутств!е Принца, но приглашение Консула, 
я участвовалъ въ визит!; Нуширвану-МирзЬ, десяти
летнему сыну Бегменъ-Мнрзы, которому не задолго 
передт> этимъ былъ совершенъ хютиэ. Нуширванъ 
сид!;лъ на кресл Ь въ иргемной зал !;; подл Ь него вни
зу сгоялъ дядька, поправлявши! ошибки Прннца, ко
торый говоритъ очень бойко и скоро. Ю ный и кра
сивый Нуширванъ былъ въ малиновомъ полубархат- 
номъ архалукЬ, плотно закрытомъ на груди и ст я -  
нутомт, широкимъ поясомъ, пряжка котораго укра
шена изумрудами; сверху надЬтъ былъ шалевый х а -  
латъ; въ рукахъ Принцъ держалъ камышевую палоч
ку, а на лЬвой рукЬ красовалось бирюзовое колечко. 
Чулки на Принц!; были бЬлые.

— Кто этотъ господинъ? спросилъ Нуширванъ 
обо  мн!; у Консула и, получивъ отвЬтъ, для поддер- 
жашя беседы , хотЬлъ узнать что-нибудь о Poccin, 
но по ошибкЬ сказалъ:

— Гава-и-Ингилизъ чутурестъ? Каковъ климатъ 
въ Англш ?. . .

Дядька посиКлпнлъ на помощь, но Ш ахъ-задэ 
самъ успЬлъ поправить ошибку.

Вь управлеши Тебриза послЬ Бегменъ-Мирзы 
слЬдуютъ «Эмиръ-Эль-Мулькъ» Губернаторъ (Ф етх- 
Али-ханъ) «Эмиръ-Низамъ» называемый также «Сер- 
даръ» Военачалышкъ (Нуръ-Мухаммедъ-ханъ), «Ве- 
зирь-Низамъ» Военный министръ (Мирза-Таги), «Ишикъ-
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Агаси» церемошймейстеръ (Хгосейнъ-ханъ), «Беглер- 
бегъ» Оберъ-Полищймейстеръ (сынъ Ф е т х -А л и -х а -  
на), «Калянтаръ» Полицтймейстеръ, «Даруга» смотри
тель базара, и «Кетхуды» квартальные. Ф етх-А л и - 
ханъ, пользовавшийся въ ТебризЬ значительнымъ влтя- 
шемъ и радЬвипй о Русскихъ нодданныхъ, во время 
пребывашя моего въ ТебризЬ скончался и эта чув
ствительная потеря для Русскаго Консулата была о -  
плакана нашимъ Консуломъ Н. А. Аннчковьгаъ со 
всЬми Русскими, можетъ быть не менЬе, чЬмъ с ы -  
номъ покойнаго Тебризскимъ Беглербегомъ. Ф ет х -  
Али-ханъ два раза былъ въ ТифлисЬ и передъ нача- 
ломъ войны съ Русскими говорнлъ, что Персти не 
выдержать войны съ Poccieil. Ф етх-Али-ханъ велъ 
д-Ьла очень благоразумно, и хотя, по общему поряд
ку Ирана, допускаль поборы въ свою пользу, одна
ко не возбуждалъ этнмъ неудовольствий. О страсти 
его къ горячимъ напиткамъ говоритъ Баронъ КорФЬ 
въ своихъ «Воспоминашяхъ о Hepciii»,

Не смотря на то, что въ ТебризЬ находится ни
сколько шелковыхъ Фабрикъ и другихъ заведенш, 
этотъ городъ имЬетъ только торговое значеше, впро- 
чемъ, очень важное, для цЬлой Персти, для сЬвер- 
наго же края онъ составляете вторую столицу, и мы 
прощаемся съ нимъ, оставляя въ памяти лишь такое 
его значеше: не забудемъ и Русскаго Консулата, въ 
которомъ такъ помнятъ и любятъ Pocciio.



III.

ОТТЬ ТЕБРИЗА ДО ТЕГЕРАНА,

Nous altribuames d ’abord a l’elevation du sol 
le sentiment de fatigue que nouseprouvions; mais 
en у reflcchissant ensuite, nous avons ete persu
ades qu’ il dependait en grande partie d’une autre 
cause. T ou tle lem psquenousavonsreste  en Perse, 
nous nous sommes trouves beaucoup plus faibles 
q u ’ a noire ordinaire.

Olivier. Voyagedans 1’EmpireOthoman, V ,  58.

14- Декабря я остави л . Тебризъ, или, говоря 
правильнее, мы оставили, потому что на этотъ разъ 
я отправился съ чиновникомъ нашего Посольства Л.
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К. Ивановскими, который возвращался изъ Баязида 
въ Тегеранъ съ новымъ запасомъ для турецко-пер- 
сидскаго вопроса о границахъ. Консулъ ировожалъ 
насъ до Халятъ-пушана.

Для себя, для Карапета и для багажа я нанялъ 
у чалвадаровъ три лошади, по 25 сахибъ-кирановъ 
каждую, до Тегерана: половина платы берется впе- 
редъ. Впрочемъ, я взялъ лошадей не у чалвадаровъ, 
а у хозяина, который нанимаетъ къ своимъ скотамъ 
погонщнковъ, самъ же рЬдко унижается до стран- 
ствовашя изъ города въ городъ. Чалвадары-работ- 
ники очень б^дны , только-что имЬютъ чЬмъ суще
ствовать, хозяева же часто наживаются: бедность 
работниковъ проглядываетъ даже въ костхомЬ: для 
защиты отъ холода они носятъ неразрЬзную накидку 
изъ кошмы, въ родЬ мЬшка.

Проёхавъ три Фарсаха, мы остановились ноче
вать въ деревн Ь БасмишЬ, которая въ проездъ Ш а р 
дена имЬла 600 домовъ; въ персидской исгорш Ш а 
ха -А ббаса  она названа ФахусФендъ. Спутникъ мой 
былъ снабженъ изъ Тегерана «сурсатомъ» предписа- 
1Йемъ на выдачу всякой провизш: хозяинъ дома, въ 
которомъ мы остановились, какъ-то провЬдалъ о 
сурсатЬ и скрылся, но иа другой день при отъЪздЬ 
явился къ получение денегъ за квартиру; Кетхуда 
же во все не показывался. Первый ночлегъ стоилъ 
намъ шесть сахибъ-кираиовъ, а это, замЬтьте, дано 
ровно ни за что, потому что провизш никакой мы 
не брали.

Въ трехъ Фарсахахъ отъ Басмиша, не далеко 
отъ караванъ-сарая Ш ибли, дорога делится на двое: 
одна ведетъ въ Ардебиль, а другая въ Тегеранъ; на 
распутш стоитъ караванъ-сарай. Зд^сь встретился
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намъ племянник?» Испаганскаго Губернатора и А га -  
ляръ-Хана: онъ возвращался изъ Индш, и, узнавъ о 
моемъ маршрут^ на Ю гъ П ерсш , насказалъ много 
страшнаго о тамошнихъ жарахъ, даже едва терпи- 
мыхъ и теперь, когда здЬсь на СЬвере земля покры
та на два вершка только-что выпавшимъ снегомъ и 
довольно холодно, хотя въ полдень солнце жарко 
грЬетъ.— Юджансшй дворецъ остался у насъ вл Ьво въ 
полверстЬ; ночевать пришлось у Кетхуды въ деревнЬ 
«ТекмедашЬ», что по-турецки значитъ пуговица-ка
мень, а не «каменная с грЬла», какъ объясняетъ Г -нъ  
Гаммеръ. Мы останавливаемся не по почтовымъ стан- 
щямъ, а по собственному благоусмотр^нио: первая 
отъ Тебриза почтовая станщя «мензиль» находится 
въ пяти Фарсахахъ и называется Саидъ-абадъ.

Утромъ явился по обыкновенно Кетхуда за пеш - 
кешомъ, но такъ какъ со  стороны этого деревенска- 
го  магната были употреблены всЬ мЬры для того, 
чтобъ отбить у «нечистыхъ» охоту останавливаться 
въ его доме, то никакого пешкешу и не воспоследо
вало: по словамъ моего спутника, хорошо знакомаго 
съ Hepcieft и ея обитателями, надъ нами бы  очень 
тешился Кетхуда, еслибъ получнлъ пешкешъ; теперь 
же предстояло ему самому выпить ту горькую чашу, 
которую онъ приготовилъ намъ. Миновавъ караванъ- 
сарай Гилеки, мы остановились завтракать въ кара- 
варъ-сарае  ДавагердЬ, въ трехъ Фарсахахъ отъ Тек- 
медаша: оба эти здашя приходятъ въ упадокъ.

Въ П ерсш  для пристанища страшшковъ, за не- 
имешемъ деревень по дорогЬ, строятся караванъ-са
раи: строителемъ обыкновенно бываегъ какой-нибудь 
доброхотный датель, желаюицй открыть себЬ врата 
седьмаго рая богоугоднымъ здашемъ; преимуществен
но постройкою караванъ-сараевъ въ П ерсш занимал



99

ся Ш а хъ -А бб а съ  Велишй, которому принадле;катъ 
лучине путевые караванъ-сарай не только въ Hepciii, 
но и въ Месопотамии около священныхъ шштскихъ 
м!>стъ. Путевые караванъ-сарай отличаются ни
сколько отъ городскихъ: они имЬютъ следующую 
архитектуру.

Здаше всегда бываетъ четвероугольное довольно 
большое: по Фасаду выводятся Фалыпивыя арки, сре
дину зашгааетъ порталь, а по четыремъ угламъ 
иногда стоятъ круглыя башни, такъ что придорож
ный караванъ-сарай похожъ на крепость, въ кото
рой можно удобно защищаться въ случай нападешя 
разбойниковъ. Bepxnift ярусъ порталя составляютъ 
обыкновенно три комнаты, что называется у I lep c i-  
янъ «баля-ханэ» верхъ-дома, переделанное у насъ 
въ балконъ: въ этихъ комнагахъ, лучше отделывае
мых, ъиомещаются важные путешественники. Внутри 
здашя вокругъ двора идутъ въ два яруса утаги съ 
нишами, внизу для скотины, а вверху для путе- 
шественниковъ: ни о к о т . ,  ни деревянныхъ лолотенъ 
у дверей не дЬлается, и по общему плану всЬ ута
ги выходятъ на дворъ арками. Конюшни низки, тем
ны и довольно теплы; потолки въ нижнемъ ярус/lb со 
сводами, а наверху съ куполами. По средни!, двора 
находится платформа для молитвы,

Караванъ-сараи победнее этихъ строятся безъ 
баля-ханэ, въ одинъ ярусъ, только порталь им'Ьетъ 
большею частно Фалыпивыя арки въ два этажа; ко
нюшни въ такихъ здашяхъ находятся на четырехъ 
углахъ, а между конюшнями идутъ комнаты.

Еще иначе при-дорожпые караванъ-сараи стро
ятся безъ комнатъ съ одними нишами для путеше- 
ственниковъ: въ этихъ караванъ-сараяхъ иногда п ро-
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тивъ порталя находится большая опсрытая зала, а по 
бокамъ ея комнаты.

Наконецъ бываютъ караванъ-сараи или съ од
ними нишами или съ одними конюшнями.

Большая часть караванъ-сараевъ преданы на 
произволъ судьбы; въ остальныхъ жпвутъ приврат
ники, они же и мелочные торговцы кой-какой про- 
виз)'ей и кормомъ для скота. Эти караванъ-сараи 
имЬютъ ворота, на ночь запираются, а у вскхъ ка
раванъ-сараевъ есть входъ на кровлю для наблюде- 
шя окрестностей, для прогулки или для совершешя 
законныхт, молитвъ. Путевые караванъ-сараи стро
ятся изъ кирпичей.

Вечеромъ мы прибыли въ достопамятную дерев
ню Тюркменчай (у  Ш ардена Тюркманъ), такъ называе
мую отъ речки «Тюркмен-чай» рЬка Тюркменъ; весь 
день странствовали по волнистому пути, съ горы на 
гору и пере Ьхалп нисколько ручьевъ-р Ьчекъ. Въ нЬ- 
которыхъ лощинахъ сиЬгъ довольно глубокъ, но во
обще до сихъ поръ мы ехали по богатМ ш имъ п а ст -  
бищамъ «мероти-э», гдЬ весной пасутся многочислен
ные табуны: въ П ерсш , также какъ и у насъ, призна
ется полезнымъ кормить скотъ весенней травой.

Деревня Тюркменчай живописно раскинута подъ 
горой, подле рЬчки того же имени; въ половине го 
ры пргятно разнообразнтъ картину роща. Деревня 
довольно велика, но не это даетъ ей право на гром
кую известность, а то, что здЬсь подписанъ послед
ней мирный договоръ Россш съ Перстей.

Домъ, въ которомъ совершился актъ примирешя 
двухъ Державъ, принадлежитъ здешнему КетхудЬ
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кербелай Фетхъ Али, Эго— четвероугольное неболь
шое здаше на двор!;, съ садикомъ передъ входомъ; 
въ средннЬ находится Феррашная, изъ которой ходъ 
наверхъ въ ыезонинъ; на-л!>во небольшая комната, 
и на-право также комната,не бЬленая, съ каминомъ, 
болынимъ окномъ съ рЬзною рамою, и съ тахчами: 
въ ней подппсанъ тюркменчайск1й грактатъ. Кетхуда 
съ благодарностью воспоминаетъ пребываше здЬсь 
Русскихъ войскъ и Главнаго вождя нхъ, особенно 
милостивую снисходительность такого именитаго му
жа, къ чему llepciflne не нрхучены своими вельможа
ми, и это благодарное восномина1пе Фетхъ Али д о -  
казываетъ на д^лЬ, принимая всЬхъ Русскихъ съ 
чрезвычайною заботливостью.

На другой день, проЬхавъ деревню Ходжа-Аязъ, 
при р1;чк1> того же имени, въ одномъ ФарсахЬ отъ 
Тюркменчая, мы остановилось въ деревнЬ Сумэ, при 
рЬчкЬ Сумэ, въ полФарсахЬ отъ Ходжа Аяза: со б 
ственно мензиль находится въ МЬшэ, но такъ какъ 
въ этомъ городЬ водятся опасные клопы, а особен
но зам^чательнаго, кроме клоновъ, нйтъ ничего, то 
мы и решились распределить нашъ переездъ иначе. 
Въ три часа ночи мы пустились въ путь подъ руко- 
водствомъ почтоваго праводника, отряхнувъ при вы^з- 
д Ь миллионы неснокойныхъ насекомыхъ, которыя не 
дали мнЬ сомкнуть глазъ: ночь темная, морозная, 
дорога гористая, и притомъже гололедица, лошади 
скользятъ и падаютъ, чалвадары бранятся, и, въ зак- 
лючеше вс^хъ бЬдствШ, отъ медленной верховой Ьзды 
зябнуть ноги. Нроехавъ три Фарсаха,мы спустились 
къ р1>чк)з Млянэ и ехали по ея течешю: речка эта въ 
настоящее время шириной отъ одной сажени до 
трехъ, не глубже аршина, но очень быстра, какъ 
вообще горныя речки, и весной многоводна. Нако
нецъ, при сумрачномъ свЬтЬ туманнаго утра, пока
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зался Мгянэ, видь котораго издали довольно печаленъ, 
чтобъ не сказать бол^е. Назваше Miana по-персид
ски значитъ «средина»: вероятно, это имя присвоено 
ему потому, что Шяне лежитъ между Мидо-nepcieft 
и Атропатгей или между Иракомъ и Адербайджаномъ. 
Мы находимъ М1 янэ въ парсскихъ предашяхъ, а 
именно въ БундегешЬ говорится, что подлЬ горы 
М!янэ лежитъ укрЬплеше того же имени, построен
ное Персами во время ихъ нроцвЬташя, потомъ наз
вали это м!>сто «Мадъ ноФргадъ» мЬсто яеалобъ.—  
Уже во время Хамдуллы Казвпни М^янэ изъ города 
сталъ деревней: въ настоящее время трудно ему дать 
другое назваше.

Городъ пли селеше М1янэ или Miana лежитъ 
подъ 37° 39' 56"  С. Ш .  при р^чкЬ того же имени, 
черезъ которую съ тегеранской стороны ностроенъ 
большой каменный мостъ съ сквозными арками, длиной 
до 60 саженъ, шириной около четырехъ, а въ вышину 
три сажени. Видъ этого зам!;чательнаго моста, п о -  
строеннаго вероятно при СаФИдахъ, помйщенъ и въ 
La Perse par D ubeux; только нын!; каменныхъ ст ол -  
бовъ на концахъ моста уже не существуетъ. Городъ 
расположенъ на долиий, простирающейся верстъ на 
пятнадцать; кругомъ ея горы, но климатъ здЬсь жар
кий, особенно лЪтомъ; пзъ естественныхъ произведе- 
нтй замечательны здЬсь клопы «кене», укушеше ко
торы хъ ядовито, особенно во время жаровъ: эти кло
пы нисколько меньше нашихъ росстйскихъ, цв4та 
глинистаго, такъ что не заметны въ небЬленыхъ д о -  
махъ. ПослЬ укушешя ихъ образуется круглое крас
ное пятнышко, переходящее иногда въ смертельное 
воспалеше: такое пятно я им'Ьлъ счастге видеть на 
одномъ изъ нашихъ чалвадаровъ, котораго въ M ia- 
нэ укусилъ клопъ, но такъ какъ на эту пору была 
зима, то другихъ иослЬдстшй кромЬ пятна не было.
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Главнымъ противояд^емъ служитъ д1ета: не должно 
Ьсть мяса, масла, молока, янцъ, а больше Ьсть слад- 
каго; по крайней м1;рЬ такъ говорятъ мхянскге жите
ли, употребляюпце на этомъ основанш сладкую пи
шу и рЬдко подвергающ!еся укущешямъ своихъ кло
повъ, опасныхъ преимущественно для заЬзжпхь. 
Какъ предметъ любопытный, нисколько мгянскихъ 
клоповъ я засадилъ въ стклянку со спиртомъ п при- 
везъ съ собой. По поводу этого вывоза я прибавлю, 
что гдЬ-то было напечатано, какъ одинъ англшсюй 
турпстъ привезъ съ собой въ Лондонъ сухаго М1ян- 
скаго клопа въ бумажке, п когда положилъ его на 
руку, въ заседанш общества естествоиспытателей, 
неблагодарный клопъ, давно считавшийся мертвымь, 
укусилъ своего хозяина, и бедный туристъ скончал
ся, не смотря ни на кашя пособхя. Si non е vei'o, 
е bene troyato!

Мгянэ имЬетъ окружности одинъ Фарсахъ; въ немъ 
считается до 400 домовъ, а жителей 3,500 душъ; въ 
управлении состоитъ у Миръ Кашемъ хана Сераб- 
скаго, который пргЬзжаегъ сюда но временамъ дня 
на три-на четыре, и для наблюдешя им-Ьетъ на- 
мЬстиика «Вакиля»; кроме того есть «Калянтаръ» 
старЬйийй и Кетхуда. Подле города находится на 
возвышенности Караванъ-сараи, называемый «Н ед- 
ж еф ъ -огл ы -х а н ъ »; въ средине города помещается 
базаръ— до сорока лавокъ, наполненныхъ Фруктами, 
бумажными персидскими матер!ями, железными п о -  
дЬлками и разною мелочью; лучпйе дома выстроены 
тутъ -же, но и изъ нихъ некоторые уже въ разва- 
линахъ, равно какъ и большой базарный караванъ- 
сарай. Въ MiflHe есть и «джума-месджидъ».

Кроме клоповъ ИПянэ известенъ еще своими ков
рами-кошмами, которые слывутъ лучшими послЬ
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Ilepcin. Намъ принесли на продажу такой коверъ- 
кошму шириной въ 1 */а аршина, а длиной въ три, 
и просили за него четыре тумана, что, но справоч- 
нымъ Ц'Ьнамъ, оказалось дорого и торгъ не состоялся. 
Въ MiHHa скончался известный путешественникъ Т е- 
вено 28 Ноября 1667 года.

Между прочими разсказами путешественниковъ 
о дорогЬ отъ Тебриза до М!янэ сл!>дуетъ припомнить 
разсказъ Сера Г . Узли и персидскаго историка Мир- 
хонда объ удушливой пещерЬ Искандеровой близъ 
Ш ибли и опнсашя огромныхъ камней близь Юджана, 
служившихъ для народныхъ совещание неизв4стнаго 
племени: судя по названию «джангу», эти камни дол
жны принадлежать ко времени монгольскаго нашест
вия, потому что въ историкахъ этой эпохи встречает
ся монголо- тюркское слово «джанку» или «чанку» 
советъ.

Отъ М 1янэ начинается переходъ черезъ хребетъ 
«КуФлянъ-кугъ» горы разделешя, иранск1е Альпы: 
здесь м^ста очень живописны, скалы высятся одна 
надъ другою, но путь труденъ и довольно холодно; 
не смотря, однако, на морозъ, Хойсшй ханъ Ф етхъ - 
Али, котораго мы здЬсь обогнали, охотится съ с о 
колами въ этихъ ущельяхъ. Посл Ь полуторыхъ Фар- 
саховъ проезда по крутизнамъ, гдЬ замЬтны остатки 
ш оссе  «ххябанъ», устроеннаго Ш ахом ъ-А ббасом ъ , мы 
переехали по каменному мосту черезъ рЬку Кизиль- 
узенъ. Этотъ мостъ, вероятно построенный при Са- 
ф и д э х ъ ,  о трех?. большихъ аркахъ, очень краснвъ- 
длнна его до 40 саженъ, ширина 4, а вышина около 
8. У Олеаргя онъ о девяти аркахъ и приписывается 
Щ а х у  Тахмаспу; Моръеръ говорить, что одна ар
ка возобновлена Ага Мухаммедъ Ханомъ, а построеше
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всего моста онъ относить къ нервымъ временамъ 
Ислама. Близъ моста, видь котораго у Dubeux въ 
La Pei'se довольно не вЬренъ, находятся развалины 
небольшой башни: Переяне называютъ ее «Кызъ- 
каляси» д евичьей башней и разсказываютъ оней миеъ, 
повторяемый съ разными варгянтами на всемъ В ос- 
токЬ мусульманскомъ и приведенный много въ «П у -  
тешествш но Дагестану и Закавказью». Видъ у кп- 
зиль-узенскаго моста очень живоппсенъ. Р1»ка «К и- 
знль-узенъ», что по-адербиджански значитъ Крас
ная рг1;ка, называемая по-перспдски «СеФидъ рудь» 
(гЬлая рЬка, выходить нзъ округа Арделянскаго въ 
Кюрдистан'Ь, протекаетъ между Адербайджаномъ и 
Иракомъ персидскимъ и впадаетъ въ Касшйское мо
ре: кажется, это самая значительная pi; к а въ цЬлой 
Персш, а между тЬмъ иная курпца перейдетъ ее въ 
бродъ! Эта ргЬка известна была и въ древности: у 
Птоломея и А .\ш i ян а Марцеллина она называется Мар- 
дусъ, Амардусъ, въСвященномъ писанш Гозенъ(Узенъ?), 
а въ парсшскомъ БундегешЬ Сепаидъ. Горы КуФлянъ 
содержать желЬзныя, м!;дныя и свиндовыя руды.

Ир оЬхавъ небольшую деревню «Гюльтэпэ» холмъ 
розъ, лежащую при рЬчкЬ того же имени, въ пяти 
Фарсахахъ отъ Minna, и уже до половины пришед
шую въ развалины, миновавъ живописную местность 
стараго Гюльтэпэ, гдЬ надъ тпхимъ ручьемъ накло
нились деревья, а надъ деревьями возвышаются ска
лы, мы остановились въ «Ахкент!»  б^лой деревн^. 
Заметно , чтозд'Ьсь было значительное населеше: есть 
небольшое укрЬплеше, обращенное нынЬ въ домь, 
есть развалины большой и красивой банп. Ахкентъ 
имЬеть свой у'Ьздъ, управляемый сыномъ Али хана 
Макуйскаго, содержащимъ въ Ахкент4 своего на
местника и старосту.
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Персидская деревня въ своемъ родЬ есть доволь
но замечательное произведете иранскаго гешя. В о- 
первыхъ, персидски! деревни, въ сосЬдствЬ коче- 
выхъ племенъ, обводятся высокой стеной изъ того 
же матеруяла, изъ котораго построена вся де
ревня, и такъ какъ въ большой части П ерсш 
разсЬяны кочевья Кюрдовъ, Шахсевеновъ , Б ах - 
т!яровъ и вообще «Ил 1ятовъ» кочевыхъ племенъ 
(собственно Ил!ятъ взятъ съ тюркскаго языка, гд'Ыиль» 
значитъ племя, а «ил!ятъ» есть множественное число), 
то и выходитъ, что большая часть деревень въ Персш 
укреплены. Въ згой стене  устраиваются всего на 
всего одни ворота, на ночь запираемыя; стада, п а -  
сугщяся днемъ въ полЬ, только на ночь загоняются 
въ деревню, такъ что днемъ въ персидскомъ селенш 
раздается лишь по указнымъ временамъ голосъ Муэз
зина, и жизнь болЬе ничЬмъ не проявляется, тогда 
какъ ночью ревъ животныхъ и лай собакъ издали 
даютъ знать о сущ ествовали селешя. При дерев
не находится иногда садъ, редко мечеть; базаръ, 
встречающейся чаще, состоитъ изъ трехъ-четырехъ 
лавочекъ. В о-вторыхъ, незавидный образъ деревеи- 
скаго быта въ П ерсш стоитъ внимашя и даже учас-  
TiH, потому что здесь зло проистекаетъ не отъ с а -  
маго жителя, а свыше.

Домъ въ деревне но большой части не заслужи
в а е м  такого назвашя: это— мазанка изъ земли съ 
каменьями или съ нежжеными кирпичами, почти со 
вершенно безъ оконъ, съ одной низкой дверью. Если 
наружность деревенскаго дома не предстазляетъ ни
чего привлекательная, то внутренняя отделка еще 
менЬе удовлетворяем  требовашямъ человЬческаго 
жилища: съ потолка висятъ прутья настилки,съ ко
торыхъ тянется паутина и сыплется всякая нечис
тота на головы обитателей; стЬны смазаны глиной
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съ саыаиомъ, полъ земляной безъ ковровъ и коишъ, 
холодъ и нечистота нестерпимые. СвЬтъ проника- 
етъ черезъ одно или два отверстч’ я въ потолкЬ, въ 
которыя выходитъ н дымъ при топк!; камина: эти 
отверст1я, круглыя или четвероугольныя, сообразу
ются въ величине съ просгранствомъ комнаты, но 
во всякомъ случав какъ для св!;ту, такъ и для вы
хода дыму они не достаточны. Тё> нзъ монхъ чита
телей, которые знакомы съ чувашскими курными из
бами, не должны сравнивать ихъ съ персидскимъ д е -  
ревенскимъ домишкомъ: въ чувашскихъ избахъ не- 
п р Ь т ю  быть только во время топки, когда вверху 
дымъ, а внизу холодъ, въ персидскихъ же избахъ 
вы дышете кислымъ воздухомъ, страдаете отъ дыму 
и холоду, какъ у Чувашъ во время топки, и нако
нецъ не имеете ни минуты покоя отъ леп'она насЬ- 
комыхъ очень живаго характера, которые, по ми
лости земляной постройки, не переводятся здесь круг
лый годъ. Н1;которыя деревни пользуются особенною 
известностью только по поводу изобилгя прыгающихъ 
насЬкомыхъ, такъ наприм1зръ, деревня Менаваръ въ 
трехъ съ половиною Фарсахахъ отъ Тебриза, въ зас
луженной славЬ которой я нмЬлъ несчаст1е удосто
вериться лично. Но эти насЬкомыя составляють од
но изъ легкихъ золъ тамъ, гдЬ водятся скорпгоны, 
укушеше которыхъ опасно въ летнюю пору.— Очень 
редко проделывается окно съ боку избы; иногда въ 
стЬнахъ устроены тахчи, а большею частйо въ бо
ковой стёнЬ находится «дмамэ-худанъ» большая ни
ша для складки постелей. Въ противоположной сте 
не въ нЬкогорыхъ избахъ делается каминъ, отъ к о -  
тораго кроме дыму другихъ удобствъ не имеется; по 
средине избы вырыта яма «тендыръ», и надъ ней 
стоить зимой «кюрси» точно на техъ же основашяхъ, 
какъ н въ дагестанскпхъ городахъ, только съ разни
цею, весьма ощутительною, въ топливе: тамъ, гдЬ есть
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какой-нибудь лйсъ, Перс1яие топятъ мелкими дровами 
«хизумъ», отъ которыхъ если и есть тепло, такъ много 
вмЬстЬ съ ппмъ и дыму, но въ большой части 
деревень топятъ пометомъ выочнаго скота, скатывая 
этотъ скудный матер^ялъ, вместе съ рубленой соломой, 
въ лепешки, которыя въ виде отдЬльныхъ пирамидъ 
или рядами у стЬнъ избы служатъ не послЬднимъ 
украшешемъ персидской деревни. По причине безле
сья и необходимости топлива на С/ЬверЬ Персш, гдЬ 
зима довольно ощутительна, пометъ им!;етъ значи
тельную ц'1;ну для деревенскихъ жителей, такъ что 
между мальчиками и девочками, которые занимают
ся сборомъ его, не редко возникаютъ междоусобныя 
войны; но, безспорно, нигде такъ не дорожать имъ, 
какъ въ Каире и вообще въ Египте, гдк за инымъ 
верблюдомъ бЬжитъ нЬсколько кандидатовъ на пометъ 
съ  решетами въ рукахъ. Въ Персш до такой край
ности еще не дошли, но все же неприятный смрадъ 
персидскаго топлива противеиъ чувствительному ев
ропейскому носу.

Для помЬщешя ж ивотны хъ служ итъ конюшня, 
большею частно составляю щ ая  переднюю избы и 
npieMHyro для гостей .

О деревенскомъ бытеПерс1ямъ я буду говорить 
въ другомъ мЬсте, а теперь пора продолжать нашъ 
путь къ столице Ирана.

Отъ Ахкента до деревни «Багъ» садъ шесть Фар- 
саховъ гористаго пути; на половинЬ дороги дере
вушка «Дашъ булакъ»каменный ручей (у Морьера не
правильно «Дештъ булакъ» степной ручей), съ не
избежными новыми развалинами. Почевавъ въ БагЬ, 
утромъ 20 Декабря мы отправились далее, и, проЬ- 
хавъ два Фарсаха каменистаго пути, вступили въ
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Зенганскуго долину, обставленную горами: вообще 
персидаое города любятъ помещаться въ долинахъ 
ради пргятности климата. На правой сторонЬ зен- 
ганской долины виднеются деревушки по берегу 
рЬчки; за одинъ Фарсахъ отъ Зенгана находится садъ, 
впдъ самаго же города обЬщаетъ гораздо больше, 
нежели Мгянэ: со стороны Тебриза представляется 
длинная полоса стены съ башнями, которыхъ вер
хушки обвалились въ видЬ различныхъ зубцовъ; изъ 
этой полосы возвышаются съ лЬвой стороны купы 
тополей, высокая башня дворца, островатый куполъ 
сборной мечети, занимающей средину вида; къ пра
вому краю городская стЬиа нисколько разрушена: 
горы справа и слЬва возвышаются отъ центра го
рода волнами, и наконецъ съ левой стороны дороги 
виднеется караванъ-сарай. Поместившись на квар
тир!; у Хамданскихъ воротъ, я немедленно присту- 
пилъ къ знакомству съ городомъ.

Зенганъ, Зенгунъ, Зенджанъ (по-арабски), бы в- 
ш ’[й когда то зиачптельнымъ городомъ (въ XIV* с т о -  
лЬтш) имЬетъ въ окружности около трехъ верстъ; 
онъ обведенъ стЬиою съ зубцами, сложенной изъ 
голышей съ глиной: толщина стЬны аршинъ, а вы
сота около трехъ саженъ. На разстояши сорока са
женъ одна отъ другой находятся круглыя башни въ 
числЬ пятидесяти или бол-fee, но какъ стг1;на, такъ и 
башни во многихъ мЬстахъ развалились и, разумеется, 
могутъ служить лишь для домашняго обихода, а  
отнюдь не въ защиту отъ неприятеля, который не 
найдетъ здЬсь въ числе препятствии даже никакого 
рва: только съ нарЬчной стороны крЬпость представ- 
ляетъ, по милости рЬчки Зенгана, некоторую труд
ность. КромЬ того близъ горъ находится еще укрЬп- 
деше, ныне покинутое. Со стороны Тебриза стена 
идетъ почти прямою лишей; съ Хамданскаго въезда
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идутъ подлЬ рЬчки Зенганъ сады версты на полторы, 
и здЬсь же находится городское предместье. Въ ст!>- 
нЬ устроено шесть воротъ; Тебризсктя, Култукъ, 
Хамдансшя, Казвинсшя, Рештсшя и Арксшя (ц ита- 
дельныя). Близь тебризскпхъ воротъ находится вне 
города красивый караванъ-сараи, построенный въ 
1258 (1842) году Хаджи мирзой Маасумомъ Хамдани: 
въ этомъ одноэтажномъ , но обширномъ здаши до 
тридцати комнатъ для пргЬзжающихъ; къ углу его 
примыкаетъ «абамбаръ» колодезь съ башней, въ ко
торой спускъ въ 70 ступеней ведетъ къ бассейну 
вкусной воды. Верхъ этой башнн занимаетъ кругло
ватая комната съ четырьмя арками на всЬ стороны 
свЬга: такой бельведеръ по-персидски называется 
«масалла». Рядомъ съ караванъ-сараемъ кладбище, 
а внутри города блпзъ тебризскихъ же воротъ на
ходится мастерская съ мЬдной посудой и женская 
баня, такъ что у однихъ воротъ можно видЬть раз- 
ныя стороны персидской жизни.

Дома въ ЗенганЬ построены очень тЬсно одинъ 
подле другаго и покинутыхъ развалинъ здЬсь черезчуръ 
много. Базаръ довольно великъ, съ обыкновенными 
товарами и мастерскими; караванъ-сараевъ до десяти, 
и въ числе ихъ ни одного замечательная; одинъ изъ 
нихъ подле Хамданскихъ воротъ построеиъ, какъ гово
рить надпись на немъ, въ 1055 (1645) году нЬкоторымъ 
Муинъ бенъ Мухаммедомъ ИсФагани; посреди базара 
находится«атмейданъ» конская площадь, а подлЬ иея 
сборная мечеть и дворецъ, едипственныя достоприме
чательности Зешана.

Сборная мечеть построена Абдулла-Мирзой, с ы -  
номъ Фетхъ-Али хана, назадъ тому лЬтъ двадцать: 
она занимаетъ одну сторону площади, другую дво
рецъ, а остальным обведены стеной съ Фальшивыми
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арками. Въ воротах?, мечети впсптъ цЬпьдля воспре- 
щешя проезда кониымъ, но кромЬ воротъ есть еще 
проходъ со стороны дворца сквозь разрушившуюся 
стену. Четвероугольный дворъ мечети, четыре пор
тала, утаги и самая мечеть съ изразцовыми украше
ниями сл'1;дуготъ общимъ правиламъ персидской Ду
ховной архитектуры; но куполъ мечети очень высокъ, 
островатъ. Здаше вообще довольно красиво, велико 
и отделано, хотя только въ н1>которыхъ местахъ, 
разноцветными изразцами съ арабесками. Въ центрЬ 
купола находится отверс/пе, заткнутое сухой травой 
въ предохранение отъ птицъ и непогоды. Мусульман
ское служеше отправляется здЬсь только лЬтомъ, 
потому что въ мечети зимой холодно; некоторые 
утаги заняты муллами, но большая часть стоять 
пустые.

Дворецъ или справедливее домъ Зенганскаго 
правителя замЬчателенъ лишь по тому занустешю, въ 
которомъ онъ находился въ мое время, постройка 
же не представляет?, ничего отли^наго: круглая ком
ната при входе, длинный и кривой корридоръ, потомъ 
опять круглая комната, полуразрушенная подобно 
первой, дал^е небольшой корридоръ, за нпмъ четверо
угольный дворъ съ разрушившимся диванъ-ханэ, въ 
которомъ вместо рамъ съ разноцветными стеклами 
качаются по волЬ вЬтра дранички, далее опять про
ходъ и опять такой же дворъ и диванъ ханэ, но 
заметно, что эта залъ была велнколЬпно отделана. 
На дворе сидятъ Ферраши; боковымъ корридором?. 
входятъ отсюда въ пргемную залу Принца, осмиу- 
гольную и нисколько не богатую: даже вверху дере- 
вянныя ставни полуизломаны. Что находится далее 
въ АндерунЬ, мнЬ не известно: видна только подлЬ 
втораго двора подзорная башня, вышиной въ са
жень пятнадцать, у которой въ среднемъ и верхнемъ
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этажахъ вставлены въ окнахъ зеленыя деревянный 
решетки. TaKie бельведеры въ обычае у маогихъ двор- 
цовъ персидскпхъ.

Зенганомъ и его округомъ унравляетъ братъ 
Ш а х а  Хамза-задэ, которому мы были представлены. 
Принцу около двадцати лЬтъ, но на лицо всякш 
дастъ ему не менЬе тридцати: наружность Ш а х ъ -  
задэ, не смотря на легкой румянецъ и красивые ло
коны, не привлекательна, такъ что съ трудомъ веришь, 
будто Ш ахъ -задэ былъ прежде красавецъ. Съ одной 
стороны Принца стоялъ тощ ш  везирь, который не 
разъ поиравлялъ разговоръ своего начальника очень 
см'Ьло и, поводимому, всЬмъ здЬсь хозяйнпчаетъ; съ 
другой стороны стояли толстый «Топчи-баши» н а -  
чальиикъ Артиллернстовъ и два Мирзы; Принцъ 
одЬтъ очень бЬдно, гораздо бЬднЬе, нежели его 
«Везирь» министръ; внрочемъ, у ногъ Принца сгоялъ 
кальянъ съ золотой крышкой, а на полу постланы 
краснвыя кошмы. Прежде Хамза-задэ былъ богатъ, 
по все прожилъ, и теперь не имЬетъ даже на что 
поправить дворецъ.

2 2 -г о  Декабря мы оставили Зенганъ. Съ каз- 
т ш ск а го  выЬзда находится по сторонамъ дороги по 
караванъ-сараю, одпнъ противъ другаго, въ кото
р ы х ъ  помещается много нищихъ. Въ 1 ' /2 Ф арсахахъ 
отъ Зенгана на-лЬво отъ дороги лежитъ деревня 
Дизэили Дизэджъ. Дорога по зенганской долине ровная 
и ничемъ не ознаменована для насъ, кромЬ встрЬчи въ 
Д ж аФ аръ-ханом ъ , которы й  отправляется, въ сопро
вождении большой свиты, представителемъ П ерсш  въ 
Эрзерумъ на съездъ для рЬшешя турецко-персид- 
скаго спора о границахъ. Огъ Зенгана до Сюльташе 
пять Фарсаховъ: за Фарсахъ Сюльташэ является взо- 
рамъ путешественника. Когда смотришь на это с е -
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леше издали, нельзя не придти въ восхищеше: на 
обширной долинЬ рисуется городокъ съ огромной 
мечетью, дворцомъ, еще мечетями и домами. Подъез
жаешь ближе— обаяше изчезаетъ: все это почти раз
валины!

Еще недавно обширный городъ Сюльташэ, ле
жаний подъ 36° 4-5' 50" С. Ш . нынЬ составляетъ 
небольшую деревушку, въ которой развалинъ едвали 
не больше, чЬмъ жителей. Самыя замечательный зда- 
шя здЬсь шахсшй дворецъ и мечети, но такъ какъ на 
пути нашемъ это ещо первый дворецъ «Средоточия 
вселенной», то мы и начнемъ обозр'Ьше съ этого зда- 
шя, построеннаго Фетхъ-Али Ш ахомъ, замышляв- 
шимъ воздвигнуть зд!;сь новый городъ Сюльтанабадъ.

Дворецъ построенъ изъ мелкаго кирпича на и с -  
кусственномъ холмЬ, въ четверти Фарсаха отъ дерев
ни: небЬленая наружность его, представляющая смй- 
nienie сг!шъ, куполовъ и контрФасовъ, нисколько 
не красива; холмъ, на которомъ стоитъ дворецъ, о к -  
руженъ съ трехъ сторонъ аллеей большею част!ю н о -  
сохшпхъ деревьевъ; сзади дворца по долинЬ идетъ 
на полтораста саженъ низенькая стйна къ небольшо
му укрЬплеппо, которое должно было служить ци
таделью иоваго города Сультанабада; съ другой же 
стороны дворца примыкаетъ къ холму ц1>лый рядъ 
полсотни утаговъ съ куполами, для пом!>щешя сол
даты

Начиная съ Фасада, который обращенъ на зен- 
ганскую дорогу, дворецъ расположенъ сл4дующимъ 
образомъ: внизу находится четвероугольный большой 
бассейнъ съ каменнымъ столбомъ по срединЬ. Надъ 
бассейномъ, на высот^ десяти саженъ, построенъ 
диванъ-ханэ съ золочеными, но уже обвалившимися

8
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карнизами: по бокамъ залы по прихожей и по не
большой комнатЬ съ каминомъ. Выше этой ауед{енцъ- 
залы находится черезъ садъ «хельвети» царсшй ка- 
бинетъ, котораго ст^ны покрыты произведешями 
персидскаго малярства: надъ каминомъ изображенъ 
охотящийся Ф етхъ-Али Ш а х ъ  съ бородой, большей, 
чемъ лошадь; съ правой стороны вверху комнаты 
изображены Принцы крови Аббасъ Мирза, Мухаммедъ 
Али мирза, Хюсейнъ Али мирза, Мухаммедъ Наги 
мирза и Али-шахъ; съ лЬвой стороны представлены 
Хюсейнъ мирза, Хасанъ Али мирза, Мухаммедъ-вали 
мирза, Аль-наги мирза и Ш ей хъ -А л и  мирза. По 
бокамъ хельвети находятся комнаты съ каминами.

Довольно длинный рядъ простыхъ комнатъ с о -  
единяетъ хельвети съ андеруномъ, который состоять  
изъ «бюрджа» башни, «куляги-Ф ренги» бельведера и 
покоевъ для шахскихъ женъ. «Бюрджъ» есть не 
большая круглая башня съ простой комнатой, изъ 
которой открывается далекий и красивый видъ на 
зенганскую дорогу: эта башня стоитъ въ лЪвомъ уг
лу двора, посреди котораго возвышается «Куляги- 
Френги», самое высшее отдЬлеше дворца. «Кулягн- 
Френги» европейская шапка, такъ называемая П ер -  
сьтнами потому, что она будто бы  похожа на евро
пейскую шляпу, занимаетъ важное мЬсго во многихъ 
шахскихъ дворцахъ: въ сюлташйскомъ это есть луч
шее здаше нзъ всего дворца. Куляги-Френги обык
новенно имЬетъ кругловатую Форму, строится въ 
два яруса и въ одинъ, съ большими арками-окнами, 
въ которыхъ вставлены рамы съ разноцветными стек
лами, покрывается небольшимъ куполомъ, а внутри 
находится зала круглой или осьмиугольной Формы. 
Куляги-Френги и бюрджъ въ сюльташйскомъ дворц-й 
внутри только выбЬлены. Правую сторону двора за- 
нимаютъ приходннцяся прямо надъ солдатскими ка
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зармами три комнаты съ большими окнами, изъ ко
торыхъ открывается очаровательный видъ на доли
ну и отдалениыя горы; на л!;вой же стороне двора 
стена, съ которой страшно взглянуть внизъ: до два
дцати саженъ отвЬсу! Ниже куляги -Ф рен ги  идутъ 
уступами два здашя харема съ двумя дворами; тутъ 
же помешаются и кухни. Комнаты шахскихъ су п -  
ругъ невелики, сътахчами, каминами— и больше ни
чего!

Такимъ образомъ въ расположении этого дворца 
очень явно видны три отдела: верхшй, занимаемый 
самимъ Ш ахом ъ съ его женами (кулягп-Френги, 
бюрджъ и трп комнаты), нижшй съ Фасада, занима
емый самимъ Ш ахомъ (диванъ-ханэ и хельвети) и 
еще нижшй съ задней стороны, занимаемый харе-  
момъ. Для помЬщенгя служителей и шахской коню
шни назначено укр!шлеше сзади дворца.

НынЬ сюльтанскш дворецъ остается вт» боль- 
шемъ запущеш’ и, не смотря на присутств 1е П1 ести 
«сарай-даровъ» смотрителей; нижшй этажъ много раз
рушился, потолокъ и стены обвалились, внутренняя 
отдЬлка комнатъ сильно пострадала и вообще на 
бЬлыхъ стенахъ красуются надписи углемъ, гово
рящая не въ пользу посетителей. — Конечно, не льзя 
хвалить и Фетхъ Али Ш аха , который, для построй
ки некрасиваго и беднаго дворца, употребилъ ста
рый здашя Стольташэ.

Подъ дворцемъ съ левой стороны находится 
придворная мечеть съ большимъ дворомъ, уже почти 
с о е с Ь м ь  разрушившаяся.

ПослЬ этого осмотра шахскаго дворца, вамъ 
ничего не сгонвшаго, а мнЬ приходящагося въ пяти

8 *
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рубляхъ, взятыхъ съ меня сарай-даромъ въ виде 
благодарности, я предлагаю вамъ прогулку въ боль
шую сюльтаншскую мечеть, одну изъ замЪчательнЬй- 
шихъ въ целой Персш.

Эта мечеть есть массивное осьмиугольное зданге 
въ три этажа, означенные снаружи арками, 25 
саженъ въ окружности и 16 саженъ въ вышину; 
куполъ похожъ на куполъ зенганской мечети, но 
не столь высокъ; съ четырехъ сторонъ сдЬлано по 
порталю, изъ которыхъ три ныне закладены; въ 
аркахъ верхняго этажа проделаны ходы внутрь, 
вокругъ корпуса идутъ галлереи, около же купола 
стояло восемь столбовъ вместо минаретовъ, изъ ко
торы хъ доныне сохранились лишь остатки пяти и 
одинъ почти цЬлый. Видно, что мечеть снаружи бы
ла покрыта голубыми изразцами съ разноцветными 
разводами, но лазурь уцЬлЬла только на крышЬ и 
на обводномъ карнизе корпуса мечети; сводт> трес -  
нулъ и арки оконъ развалились. Съ наружной ст о 
роны къ мечети примыкаетъ довольно высокая прис
тройка, где находится могила Худабендэ; внутри же 
мечеть выбелена и украшена разноцветными арабес
ками и надписями. Внутреншй видъ этого здашя 
поразителенъ своею огромностью не менЬе наружна- 
го , только сводъ купола не совсЬмъ пр1 ятенъ для 
глазъ художника. Вокругъ свода идетъ въ три л и - 
нга карнизъ, надъ которымъ размещены украшения 
въ роде сердецъ, а ниже карниза выведенъ въ три 
же ряда мелкими арками арабескъ. Подъ ними ши
рокою лентою написаны крупныя буквы мусульман
с к а я  исповедашя вЬры$ ниже буквъ глубокгя арки 
верхняго яруса съ разными арабесками по бокамъ, 
съ лепной работой внутри сводовъ и съ восходами 
наружу изъ четырехъ неглавныхъ арокь; нижнш 
ярусъ означенъ также восьмью арками, очень в ы с о -
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ними, а носрединЬ его идетъ вокругъ здашя широ
кая надпись изъ Алкурана. «Кибле» сторона Мекки 
означена особенной нишей, съ надписями надъ 
ней н аадъ верхней аркой; кромЬ того четыре глав
ный арки верхняго этажа, не имЬюип’ я выхода нару
жу, обведены перилами. Въ углублеши за мемберомъ 
находится гробница строителя Сюльташэ гулагида 
Мухаммедъ Худабендэ, весьма обыкновенная.

Сюльтантйская главная мечеть, подобно дворцу, 
нын'Ь предана въ руки гешя разрушителя: я нашелъ 
въ ней только однихъ курицъ, приво льно разгуливав- 
шихъ въ разрушающейся мечети. По массивности 
корпуса, по оригинальности свой архитектуры и по 
отчетливости наружныхъ и внутреннихъ украшешй, 
сюльтангйская мечеть должна быть поставлена въ не
многое число отличныхъ мечетей Ирана, особливо, 
если мы забудемъ не совсЬмъ удачный куполъ ея, 
хотя и напоминаюпнй весьма куполъ церкви Св. 
Петра въ Рим1з. Во времена (Xieapia эта мечеть на
ходилась въ наилучшемъ положенш: передъ ней былъ 
бассейнъ, въ отд^лвши могилы Худабендэ хранилась 
библготека, и особенно голштинский путешествен- 
никъ хвалитъ решетки и двери мечети; посл'Ьдшя 
можно было отворить не иначе, какъ по произнесе- 
нш «беиш к-и-Али ва шау» отворись ради любви 
Ал 1 я!

Въ Сюльташэ находится еще мечеть Муллы Ха
сана, красивое здаше съ изразцовымъ куполомъ, и -  
величественная мечеть Ш а х а  Исмаиля, а по словамъ 
туземцевъ Сультана Джеляира, но я не имЬлъ вре
мени осмотрЬгь ихъ.

Какъ слЬды минувшаго велич1я, тянутся развали
ны домовъ на значительномъ разстоянш отъ Сюльташэ.
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Сюльташйская долина очень плодородна и из
вестна пр’гятнымъ климатомъ, почему и служила 
прежде местомъ шахскаго «эйлака» лЬтней кочевки; 
даже зимой здесь довольно тепло и снЬгу очень не 
много, й е  вдали отъ Сюльташэ выходятъ л^томъ 
на луга номады.

Назваше «Сюльташэ» означаете «царсшй» (го
родъ); во время Гулагидовъ эта местность называлась 
у Монголовъ «Хонхоръ олангъ». О времени его п о с -  
троешя и о судьбахъ его говоритъ подробно Хамдул- 
ла Казвини, котораго извЬстте помещено въ конце 
этой книги; прежде этотъ городъ процветалъ и по 
временамъ служилъ царской резиденшей, но, вероя
тно въ эпоху смутъ въ Персш въ XVI столетш , при- 
гаелъ въ разрушеше. Въ проездъ Олеар1 я здесь бы 
ло 6,000 жителей, во время Ш ардена 3,000 домовъ, 
при Кер-ПортерЬ только 300 семействъ, а нынЬ еще 
менЬе. Древше города Тиграноцерта, Амад1я и Се- 
ретъ не могутъ быть прхурочены къ местности сю ль- 
ташйской.

25 Декабря мы оставили Сюльташэ; путь нашъ 
лежитъ по ровной долине между двухъ горныхъ хреб— 
товъ. Навстречу намъ попался одинъ изъ м ного- 
численныхъ персидскихъ хановъ, возвращающ 1*йся 
съ поклона изъ Тегерана: огромная свита, рядъ су н -  
дуковъ, жены въ тахт-и -реванахъ и толпа Феррашей 
означали важную особу , путешествующую со  всемъ 
комФортомъ, какой только возможенъ въ Hepciii, 
а на сколько позволителенъ комфортъ путешествен- 
нпкамъ по Ирану, о томъ можно будегъ узнать изъ 
слЬдующаго трактата о способахъ путешествия въ 
Персш.

Зажиточные П ередне ездятъ обыкновенно на
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свонхь лошадяхъ какъ для экономии, такъ и для 
удобства: такъ какъ въ город !; не употребляются ни
какие экипажи, го и продолжительная верховая Ьзда 
въ дорог!» не утомляетъ ПерсЬшина. Персидскгя сЬд- 
ла широки, довольно высоки и мягки; шпрошя же
лезный стремена, сдЬланныя скобой, подтягивают
ся высоко: образцы такихъ с1;делъ, а особенно 
стремянъ, можно видЬть въ описанш старинныхъ 
Русскихъ вооружений. Лошади употребляются для 
'Ьзды бол Ье см-Ьсь тюркменской породы съ арабскою, 
которыя и быстры на б4гу и способны къ перенесе- 
liiro длиннаго пути, хотя н не столь красивы и стат
ны, какъ арабскгя; самая уважительная масть— чис
тая б^лая, а вороная ненавидима, потому что, но 
персидскому преданно, Езидъ, убй!ца Хюсейна, йз- 
дилъ на ворономъ кон!;. Лошади въ Персти несрав
ненно дешевле, чЬмъ унасъ въ Poccin, и прнтомъ 
вельможи любятъ только рослыхъ лошадей, не 
обращая большаго внимания на стати и масть, а так
же болышя уши считаются въ числЬ достоинствъ. 
Для дальней дороги предпочитается «юрга» инохо- 
децъ, по своему спокойному ходу, а богатые Пер- 
сгяне любятъ Ьздить въ дорогу на лошаках?» «катыръ,» 
которые очень смирны, крёпки и весьма способны 
къ горнымъ иереходамъ; есть мулы въ Персш, малымъ 
чЬмъ уступающее вь цЬнЬ дорогпмъ лошадямъ (руб
лей по пятисотъ и болЬе), а обыкновенная цЬна 
имъ отъ 20 до 30 тумановь; впрочемъ, только мужи 
почтенныхъ лЬтъ позволяготъ себЬ заменять коня 
муломъ. Для большаго эффекта щеголи Персгяне 
красятъ хвосты и гривы б!;лыхъ лошадей «хной» 
красной краской, что, сказать по правдЬ, довольно не 
благообразно. Узда и прочтя части прибора укра
шаются многочисленными кисточками разныхъ цв^- 
товъ, которыя иногда внсятъ почти до полу; о тор- 
жественныхъ пропессгяхъ нечего и говорить, потому
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что тогда животнаго пе видать подъ ыножествомъ 
разныхъ кнсточекъ, ремешковъ и прочаго набору.

Пускаясь въ дорогу, Першянинъ беретъ съ со 
бой столько прислуги, сколько можетъ содержать 
людей, а кальянъ, о которомъ вЬрно всЬ мои чита
тели имЬютъ ясное понятие, составляетъ неразлуч- 
наго спутника. Въ пути употребляется кальянъ съ 
очень длиннммъ витымъ чубукомъ «маръ-пичъ» (из
вивающаяся змЬя), такъ что кальянный приборъ ве- 
зетъ съ  боку нукеръ, а господинъ, чуть не въ саже
ни разстоянтя, тянетъ благовонный дымъ черезъ 
маръ-пичъ. Эта часть комфорта, надобно отдать 
честь Кызылбашамъ, въ ITepcin довольно усовершен
ствована. Ковры и подушки во множествЬ также 
путешествуютъ за своимъ владЬльцемъ, а въ случаЬ 
надобности и соколиная охота , и даже жены с о -  
путствуготъ высокостепенному Иранцу. Въ безвод- 
ныхъ мЬстахъ —а такихъ мЪстъ въ Персии очень 
много— берутся въ дорогу кожанныя ф л я г и - м ^ ш к и  
съ водой «матара;» для перевозки спальнаго прибо
ра и платья служатъ «маФри» чемоданы, а для по
с у д ы — «яхданъ» погребцы (льдо-хранилища). Для 
господина имеется заводная лошадь «едекъ».

Бедный классъ народонаселешя персидскаго и у - 
тешествуетъ и л и  п1>шкомъ и л и  на наемной скотин^, 
безъ особенпыхъ затМ . Для такихъ переЬздовъ слу
жатъ простыя извозныя лошади, называемый «ябу», 
мулы или ослы, весьма р^дко верблюды, употреб
ляемые только для перевоза товаровъ. Для спокой- 
наго сидЬнья на мулахъ или ослахъ кладутся «на - 
ланы» шерстяныя сЬдла, толсто настеганныя всякой 
ветошыо и шерстью, снят1 е которыхъ съ животнаго 
всегда доставляетъ ему неописанное удовольств1е; 
для большаго удобства къ паланамъ пришиваются
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веревки въ видЬ стремянъ, когда путсшеств1е совер
шается на мулЬ. Такъ какъ ослы, самое трудолюби
вое существо изъ всего восгочнаго населешя, имЬлн 
несчастье прослыть отъявленными лЬнгяями, то для 
возбуждеш’ я въ нихъ высшей степени деятельности 
употребляется шило, которымъ или погонщикъ ос 
ла, или ездокъ, или оба вместе за-частую тычутъ 
несчастное животное въ задшя лопатки. При такой 
варварской методе поощрешя, бедному ослу остает
ся лишь отделываться последней его добродетелью— 
упрямствомъ, на что онъ весьма способенъ. Для 
складки нужнаго скарбу и для перевозки товаровъ 
имеются у чалвадаровъ «чувалы» изъ белой кожи или 
шерстяной матерш, а для складки употребляемыхъ 
въ дорогЬ вещей или, какъ говорятъ Пераяне, «хур- 
да-мурда» белиберды, у самаго путешественника дол
жны находиться «хурджимы», о которыхъ была уже 
рЬчь въ Путешествш по Дагестану и Закавказью.

Во избежаше палящаго зноя, Персгяне обыкно
венно дЬлаютъ переЬзды по ночамъ, а днемъ отды - 
хаютъ где-нибудь въ прохладномъ мЬсте: это делает
ся не только для собственнаго удобства, но и для 
сбережешя животныхъ, которыя отъ зноя и усп- 
леннаго перехода могутъ загорЬться. Кроме того 
есть еще одна выгода отъ ночнаго путешеств1 я: въ 
опасныхъ мЬстахъ не рЬдко удается пройти мимо 
кочевыхъ грабителей не заметно. На привале каж
дый заботится сначала о своей скотине, а потомъ о 
самомъ себЬ: лошадей кормятъ ячменемъ «джоу» и 
рубленой соломой «саман-s;» муламъ дается тоже са
мое, ослы же довольствуются однимъ саманомъ.

Живописную картину представляетъ въ горахъ 
персидскш караванъ:впереди идутъ два-три чалвада- 
ра, съ палками въ рукахъ; за ними слЬдуетъ лучпнй
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мулъ «пишагенгъ» вожакь всего каравана, увешан
ный для ночной поры множествомъ звонкихъ бубен- 
чыковъ; на немъ навьючент. самый дорогой товаръ, и 
равновЬс1 е чуваловъ опредЬляготъ съ боковъ две пал
ки, концы которыхъ въ вид!; роговъ выдаются надъ 
шамуи животнаго. Потомъ сл^дуютъ три-четыре 
выочныхъ осла, едва прим-ктные изъ-иодъ своей но
ши; на послЬднемъ спитъ на собственномъ чреве 
чалвадаръ, отведийй очередь: голова его покоится на 
шей осла, руки болтаются по ребрамъ, а ноги ви- 
сятъ сзади въ виде третьей пары. Потребенъ особен
ный даръ обретать успокоеше въ такомъ неестест- 
венномъ положенш, и этимъ даромъ владЬютъ всЬ 
чалвадары въ П ерсш  За вьючными ослами слЬдуютъ 
для разнообразгя вьючные мулы, и niecTBie замыка- 
ю тъ какге-пибудь странствователи, хоть бы напри- 
мЬръ вашъ смиренный повЬствователь о Востоке. 
Караваны имЬютъ свою путеводную звЬзду, называе
мую «ситарэ-и-караванъ,» съ появлешя которой не- 
редъ светомъ начинается караванный день.

Для путешествгя дамъ и больныхъ служигъ 
«тахт-и -реванъ» подвижное седалище : это родъ 
паланкина или плетенки съ овальнымъ верхомъ, от
крывающейся съ боковъ и укрепленной на двухъ 
длинныхъ жердяхъ, которыя прицепляются къ пала- 
намъ двухъ муловъ, запряженныхъ въ тахт-и-реванъ 
спереди и сзади. Можетъ быть подобные т а х т -и -р е -  
ваны служили для детей и свиты Даргя, подъ наз- 
вангемъ armamaxa. Небогатыя Перс 1 янки соверша- 
ю тъ переезды въ корзинахъ «каджава:» эти корзинки 
не велики, плетутся изъ прутьевъ, и съ каждой сто 
роны мула непремЬнно должно быть по одной такой 
корзинк, въ которой садится по пассажирке; за н е -  
имешемъ же двухъ женщинъ, пустая каджава накла
дывается чЬмъ попало, между прочимъ и камнями,
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для соблгодешя равновкмя, необходимая хребту му
ла, могущему кр Ьпко пострадать въ случай перевЬса 
съ которой-нибудь стороны. Ьзда въ каджавахъ до
вольно трудна и даже нисколько опасна, и только 
персидски! Фанатизмъ можетъ защищать такой сно- 
собъ путешесгв 1’я. Въ городахъ же Персхянки йздятъ 
точно такимъ же образомь, какъ и мущпны, и ско
рее вы увидите ITepciflinina свЬснвшаго ноги на одну 
сторону лошади, нежели персидскую женщину.

Наемг животныхъ въ Персш не дорогъ, особен
но при проЬзд!; съ СЬвера на Югъ: обыкновенно 
платится въ день около двухъ рублей асс. или даже 
менЬе; для городской 'К;зды можно имЬть лошадь за 
рубль въ день. ПереЬздъ съ Юга на СЬверъ дороже, 
потому что чалвадары отправляются большею частно 
изъ Испагана и даже Тегерана почти безъ клади на 
Ю гъ, откуда за возвышенную плату доставляюсь 
произведен^! Южной Персш, Индш и Англии. Тому, 
кто желаетъ путешествовать безъ всякаго стЬснешя, 
необходимо имЬть своихъ лошадей, потому что иног
да нельзя найти наемныхъ ни за кашя деньги въ же
лаемую сторону; такъ напримЬръ, я нпкакъ не могъ 
попасть изъ Испагана или Шираза въШ устеръ : для 
этого нужно было ожидать оказш чуть не полгода, 
и вообще на IOiHb Ilepciu, по причинЬ сильныхъ ж а- 
ровъ, только въ знмше мЬсяцы можно расчитывать 
на переезды. По проселочнымъ трактамъ нутеше- 
CTBie весьма затруднительно по неим"Ьшю лошадей и 
даже MicTb для пристанища.

Спрашивается: почему же Перспше и л и  Перс!ян- 
ки не 'Ьздятъ въ экипажахъ? Ответь очень простъ: 
нЬтъ такого обычая, а обычай на ВостокЬ обязатель
нее всякаго закона. Притомъже большой надобности 
в ь экипажахъ не настоигь, потому что тахт-н-реваны
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довольно удобны и спокойны для дороги, за исключе- 
шемъ развЬ горныхъ переездовъ, а въ городахъ же, 
при умеренности климата и сухости  воздуха, сооб 
щения по пЬшему образу хождешя не затруднитель
ны. Супруга одного Русскаго посланника проЬхала 
въ каретё до Испагана, но эго былъ, кажется, един
ственный примЬръ переездовъ въ европейскомъ эки
паж е, и притомъ въ горахъ приходилось выходить 
изъ кареты, по причинЬ некоторой опасности. Отъ 
Русской границы до Тебриза дорога совершенно удоб
на для какихъ угодно экипажей, но въ горныхъ 
проходахъ необходимы значительный работы для 
того , чтобъ сдЬлать переЬздъ въ экипажахъ возмож- 
нымъ. Еще изъ древней исторш  извЬстно, что ДарШ 
'Ьхалъ въ колеснице только по долинамъ, въ гор
ныхъ же проходахъ онъ садился на лошадь.

Зимой путешеств 1 е по П ерсш , избавляя отъ силь- 
ныхъ жаровъ, представл яетъ много трудностей, особенно 
переходы черезъ горные хребты совершаются съ вели
кою  опасностью, если приходятся въ конце Декабря 
или въ Январе: въ случае вьюги, что бываетъ здЬсь не 
рЬдко, лошади отказываются идти, и злополучный 
странствователь принужденъ слЬзть съ коня и вести 
его въ поводу, и притомъ вести съ болыпимъ у си -  
.немъ, потому что всякая лошадь предпочитаетъ по
вернуть тылъ мятели, а между тЬмъ нужны неимо- 
ве Рныя усюпя и для собственнаго сопротивлешя 
крутящемуся вихрю, и для перехода по глубокому 
снегу. И  еще тотъ долженъ считать себя счаетли- 
вымъ, кто можетъ пройти въ день, при такихъ т я ж - 
кихъ трудахъ, пол-фарсаха, и совершить путь отъ 
одной станцш къ другой въ четверо сутокъ! Не рЬд- 
ко случается, что сообщ еш я черезъ горы совсемъ 
прерываются, и приходится переждать бурю, большею 
частно продолжительную, въ какой-нибудь бедной де
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ревушке, если не хочептъ замерзнуть, что съ бЬд- 
нымъ классомъ народонаселешя случается не рЬдко. 
Довольно странно слышать, что въ такомъ благо- 
пртятномъ климате, какимъ наслаждается Tlepcia, 
замерзаютъ люди на дорогахъ, но между т^мъ это 
къ несчастно правда. 11утешеств!е на IOrb Персш 
представляеть трудности иного рода: нестерпимые 
жары, огромныя степи и безводте. Особенно мучи
тельны страдашя, иричиняемыя жаждой: вы видите 
«абамбаръ» колодезь, спЬшиге къ нему изъ послЬд- 
нихъ силъ задыхайщейся лошади, подъезжаете— и 
находите на сухомъ дне лишь кучи скоршоновъ и 
Фалангъ, издохшпхъ отъ жару. Если и попадается 
вода, то гнилая, отъ которой появляются накожныя 
болезни разнаго рода и даже длинные черви; несча- 
стныя собаки съ огчаяшя кидаются въ ямы и уби
ваются.

Если бы я захотЬлъ продолжать изчислеше всЬхъ 
непр1 ятностей, лишешй и бЬдъ, которымъ подвер
гается путешественникъ на проселочныхъ персид— 
скихъ дорогахъ, то очень долго не кончплъ бы свой 
длинный списокъ. Вы провели целую ночь на коне, 
въ пере^здЬ съ одной станцш на другую, и хотите 
где-нибудь успокоиться; въ томъ-то  и бЬда, что 
успокоиться не где: если есть на дорогЬ караванъ- 
сарай, то могутъ быть все комнаты или правильнее 
конуры заняты и вамъ остается лишь ничтожная 
тень караванной стены; если есть деревня, то васъ 
не пускаютъ ни въ одинъ домъ; а можетъ случиться 
что нетъ ни деревни, ни караванъ-сарая, никакого 
жилья, и вы среди поля должны провести день, подъ 
палящимъ солнцемъ, утоляя жажду мутной водой изъ 
лужи. При переезде ночью черезъ какое-нибудь уше- 
лье, вы должны держать ухо востро, а ружье на пе- 
peBbcb: лошаки съ поклажей должны находиться у
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васъ на глазахъ, а иначе вы легко лишитесь всего 
багажа, а иногда и самаго лучшаго блага— жизни; на 
м Ьстахъ остановки оруж 1е должно лежать подлЬ васъ, 
для безопасности вашего кармана и для спокойств1я 
чужой совЬсти.

Мучимые жаждой, томимые голодомъ, вы npi- 
'Ьзжаете на станщ ю, и вдругъ оказывается, что вамъ 
не ч4мъ подкрепить силъ: у жителей ничего нЗ>тъ, а 
иногда и самыхъ жителей не оказывается. Никакой 
правильный образъ жизни, никакая воздержность не 
спасутъ васъ отъ разслаблешя, вслЬдств1е жизни на- 
выворотъ, когда ночи проводятся на конЪ, а дни въ 
отдыхЬ на солнечномъ жару. Сколько еще при этомъ 
нужно заботливости о соблюденш чистоты, о сбере- 
жеши здоровья своего слуги или своихъ лошадей, о 
пршбрЪтеши пргязни своихъ спутниковъ, деревен- 
скихъ жителей, однимъ словомъ всЬхъ безъ исклю - 
чешя! Но Богъ да предохранитъ васъ отъ болЬзни: 
это тяжкое испыташе не всякое тЬло вынесетъ, 
особливо при неимЬнш необходимыхъ медицинскихъ 
noeo6ift.

Не многую часть изъ того , что я видЬлъ и что дове
лось испытать мн-Ь, разсказываю здЬсь совсЬмъ не для 
того ,  чтобъ напугать воображеше читателя, но един
ственно для соблюдешя правды истинной. При— 
томъ же многое изъ того тяжкаго, что можетъ пред
ставить путешествге по Персш, мнЬ не случилось 
испытать; кром-Ь того  люди, располагающее значи
тельными средствами, могутъ предотвратить мнопя 
неудобства.

Разстояше въ Hepciu считается караванными ча
сами, и эта м'К;ра называется по-персидски «Фарсахъ», 
книжное «Фарсангъ,» а по-турецки агачъ. Фарсахъ
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употребляется въ ITepcin со дня основашя этого Г о 
сударства и извЬстенъ еще греческнмъ писателямъ 
(парасагги): онъ равняется нашимъ шести съ поло
виною верстамъ. Въ ХорасанЬ Фарсахъ считается въ 
восемь верстъ, и тамъ есть станцш до десяти и б о -  
лЬе Фарсаховъ, въ другихъ же мЬстахъ переходы не 
столь длинны. По объяснешю гвоздечетовъ, Фарсахъ 
«параеанха»  означалъ первоначально «межа».

Но пора узнать, куда мы Ьдемъ и что намъ 
представилось замЬчательнаго по выЬздЬ изъ Сюль- 
ташэ.

Замечательное, разумеется, преже всего и поел L 
всего въ Ilepcin составляютъ развалины: здЬсь разомь 
видны бренные остатки трехъ деревень. Въ шести 
Фарсахахъ отъ Сюльташэ лежитъ наша сегоднншняя 
станщя «Хуррамъ-дерэ» пр!ятная тееннна; за пол
тора Фарсаха до нея лежитъ деревня Саинъ-каля 
(Сан-каля Шардена), а въ полФ арсахе— деревушка Xifl; 
кроме того на берегу рЬчки Абхаръ раскинуты три 
деревни.

Деревня Хуррамъ-дерэ лежитъ на берегу речки 
Абхаръ пли Абахяръ, на красивой местности, значи
тельно велика и окружена садами, въ которыхъ мно
го разныхъ Фруктовъ, а въ рЬчкЬ Абхаръ водится 
вкусная рыбка. По этой речке около Хуррамъ-дерэ 
народонаселегпе довольно многочисленно; кроме п о -  
именованныхъ деревень находится еще нпже Хур
рамъ-дерэ селенге или лучше городъ Абхаръ, при 
рЬчкЬ тогоже имени, принадлежащгй къ числу древ- 
нихъ иранскихъ городовъ: на это мы нмеемъ сле
дующее свидетельство Св. писашя: «въ л^то девятое 
Ocin взя Царь Ассиршсшй CaMapiio и заведе И сра- 
нльтянъ въ Accupiio, и посели ихъ на Алаи, и на
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АворЬ рЬкахъ Гозанскихъ (нынЬшгпй Кишль-Узенъ), 
и въ предЬл^хъ Мндскихъ.» Подле самаго Хуррамъ- 
дерэ лежитъ на правомъ берегу Абхара укреплен
ная деревушка Буза; въ полутора Фарсахахъ ниже 
Хуррамъ-дерэ деревня «Ш ереФъ-Абадъ» обитель бла
городства, съ садами; въ двухъ Фарсахахъ деревня 
Нуру. Такъ какъ плодородее персидской почвы зави- 
витъ отъ орошешя, то и не удивительно, что подлЬ 
значительной рЬчки, въ благодатной долине, сгруди
лось столько деревень. Сверхъ того въ лЬтнее время на 
этой долинЬ имеютъ свои «эйлаки» лйтшя кочевья 
кюрдск!я племена Ш ахсевеновъ, Шекаки и другихъ: 
въ настоящее время ихъ здЬсь нЬтъ, и по-этому до
рога безопасна, но во время кочевки Кюрды грабятъ 
проходящее караваны и обкрадываютъ сосЬдшя де
ревни.

24 Декабря мы оставили Хуррамъ-дерэ въ 9-ть 
часовъ утра. Дорога идетъ все ровная, по пр1 ятной 
долин fe, пользующейся теплымъ климатомъ: снегу 
здесь нЬтъ, а виднеется только на сосЬднихъ г о -  
рахъ. По долинЬ извивается речка Абхаръ и раски
даны деревни: въ двухъ изъ нихъ находятся гробни
цы «Имамъ-задэ» потомковъ Али, зятя Мухаммедова. 
Отъ Хуррамъ-дерэ къ Казбину ведутъ две дороги: 
большая и проселочиая, изъ которыхъ последняя 
идетъ на деревню Каречки и составляетъ всего де
сять Фарсаховъ; большая д орога , по которой мы 
едемъ, идетъ на Слягдегенъ (8 Фарсаховъ), откуда до 
Казбина 5 Ф а р с а х о в ъ .  Въ горахъ на-право отъ до
лины Абхарской теперь кочевали Кюрды, которыхъ 
консшя стада я виделъ въ отдаленш.

Слягдегенъ (черный зевъ), Слягденъ, Слягвунъ, 
есть большая деревня, ничЬмъ не замечательная.
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25 Декабря, день столь знаменательный для 
каждаго Христианина, намъ суждено было провесть 
въ дорогЬ. ВыЬхавъ со станщи въ 8 часовъ утра, 
мы около полудня прибыли въ городъ Казбинъ. Д о
рога идетъ все ровная по прежней долин!;; по с т о -  
ронамъ видн-Ьется нисколько деревень съ укрЬплешя- 
ми и садами; подлЬ Казбипа лежитъ укрепленная 
деревня Чундаръ («Чубпндаръ» лЬсистая), а самый го 
родъ, расположенный подл Ь горныхъ отраслей, скры
вается съ тебризскаго въЬзда въ садахъ.

Казбинъ или Казвинъ (можетъ быть Скабина 
Птоломея), подъ 36° 13' 15" С .  Ш . носяпПй т и -  
тулъ «джемаль-абадъ» обитель совершенства и «б а б -  
и-дженнетъ» врата рая, въ прежнее время былъ 
цвЬтупцй городъ, въ которомъ считалось до ста т ы -  
сячъ жителей и до 12,000 домовъ; основаше этого 
города восходптъ ко времени первыхъ Сассанидовъ, 
о чемъ говорится въ приложешяхъ къ этой книг!;; два 
сильныхъ землетряссшя ьъ 460 (1067— 1068) и 562 
(1167— 1168) годахъ разрушили городъ, который былъ 
возобновленъ въ первый разъ Сельджукидскпмъ Прии- 
цемъ, а во второй Везиремъ Мухаммедомъ Марагскимъ. 
Въ955(1548)году Ш а х ъ  Тахмаспъперенесъвъ Казбинъ 
свою резиденцпо, и этотъ городъ пребылъ столицей 
Персти до временъ Аббаса Великаго, нося титулъ 
«дар-эс-сультанэтъ» обиталище государя. При одномт, 
изъ посл!;днихъ С э ф и д о б ъ  Тахмасп!; эта честь была 
возобновлена на некоторое время, и жители Казби- 
на, устроивъ «люти-базаръ» возсташе, выгнали А ф -  
ганъ, поел!; чего, однако, городъ побывалъ во вла
сти Турецкаго Ахмедъ-Паши. Последняя моровая 
язва, пришедшая сюда изъ Тегерана, уничтожила 
одна до 15,000 человЬкъ, такъ что въ настоящее 
время здЬсь считается около 10,000 жителей. Мухам
медъ Ш ахъ , при вступлеши на престолъ, предпола-
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га.гь перенести столицу Ирана въ Казбинъ, но это 
намЬреше отложено по недостатку въ вод!;. Окруж
ность города до шести верстъ; онъ обведенъ тонкой 
и низенькой стЬиой, составляющей родь ограды— не 
бол-fee; притомъ же она во многихъ мЬстахъ разру
шилась . Неболышя круглыя башни идутъ на раз- 
стоянш 30-50 саженъ одна отъ другой; въ стЬнЬ 
пробито десять воротъ: 1) Ш ахъ-задэ Хюсейнъ, 2) 
Кендава,3)Багляванъ,4) Коюнъ-Мейданъ, 5) Севелянъ, 
6) Раг-и-гюш къ, 7) Хикмебадъ, 8) Раг-и-чеменъ, 9) 
Раг-и-рей  н 10) Маглавай: последними въЬзжахотъ 
со стороны Тебриза.

Мечетей въ КазбинЬ насчитается до тридцати, 
большихъ же только шесть. Главная мечеть «Месд- 
ж ид-и-джума» находится на площади: она построе
на ХалиФомъ Гарунъ-Эр-рашидомъ въ 170 (786) го 
ду; порталь мечети отдЬланъ великолепно изразца
ми, по которымъ выведены разноцветные тексты изъ 
Алкурана, а персидсше стихи, въ которыхъ выстав- 
ленъ 1251 (1835) годъ, написаны золотомъ; кроме 
того еще вставлены литыя желЬзныя доски съ пер
сидскими стихами, оканчивающимися такъ, «месджидъ 
шудэ азъ дженаби ханъ-Абадъ 1191» мечеть устроена 
Его милостью Ханъ-Абадомъ 1777 года, что должно 
принять за время обновления мечети. За входомъ, 
бока котораго развалились отчасти, слЬдуетъ галле- 
рея пустыхъ и разрушившихся комнатъ, въ кото
рыхъ прежде, вероятно, жили муллы, а теперь въ 
некоторыхъ изъ нихъ помещаются нипце и красиль
щики; далее второй входъ съ баля-ханэ, расписан
ный красиво, и обширный дворъ, окруженный жили
щами муллъ, а посредине двора бассейнъ. На пра
вой стороне два разрушившихся минарета, въ замёнъ 
которыхъ устроена клЬтка; самая мечеть пуста; бо 
ка, задняя часть и крыша обвалились; куполъ круглъ
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и высокъ. НынЬшше Перс!яне, не помняиие своей с т а 
рины, построеше этой мечети пршшсываютъ Ш а ху  
Аббасу, постройку мннаретовъ негощянту ДжаФару, 
а куполъ Гуляму Таджиръ Хумаръ.

ПослЬ Месджиди-джума замечательна мечеть 
Ш ахъ-задэ Хюсейна, сына Имама Ризы, близъ во
ротъ того же имени. Великолепный порталь ея, подт, 
которымь послЬ стцховъ изъ Алкурана выставленъ 
104-0 (1630— 1631) годъ, украшенъ сквозными рЬ- 
шеткамп; обширный дворъ обведенъ утагами д.тя 
муллъ, а самая мечеть и невысокш куполъ ея отде
ланы красиво изразцами съ разноцветными развода
ми; подлЬ кибло и съ боковъ мечети пробиты окна, 
съ железными решетками. Вообще здаше хорошо 
сохранплось: эпоху же окончашя его, какъ видно 
изъ предыдущаяо года, должно отнести къ правленпо 
Ш аха Сэфи, На дворе находится кладбище, а подлЬ 
него маленькая молельня Ага Ситмети.

КромЬ этихъ мечетей стоитъ упомянуть о не
большой мечети Ага Сеидъ Хюсейна близъ городской 
стЬны, о красивой мечети Хаджи-Казема, въ началЬ 
базара, и о мечеги Хюсейнъ-хана,

Когда вы прогуливаетесь по Казбину днемъ, васъ 
оглушаетъ смешанный гулъ тысячи звонкихъ гол о -  
совъ: это школьники кричатъ по ланкастерской ме- 
тодЬ въ медресахъ, которыхъ въ КазбинЬ довольно, 
такъ что этотъ городъ во всЬ времена отличался 
просвещешемь и поставил?, на Иранъ нЬсколько уче- 
ныхъ и литературныхъ знаменитостей. Самая заме
чательная и огромная «медресе)) духовная школа на
ходится при началЬ базара: окружность ея до двухъ 
сотъ саженъ; посредине бассейнъ, выкопанный въ 
землЬ, съ трехъ сторонъ котораго и д у т ъ  комнаты-

9 '
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землянки, а съ четвертой стоитъ двухъ-этажиое зда
ше съ двумя маленькими минаретами. ВсЬхъ комнатъ 
въ медресэ насчитается до ста двадцати, наставни
ков!, и учениковъ множество, и вечный шумъ цар- 
ствуетъ на дворЬ вокругъ бассейна, къ которому со 
бираются за водой съ базара купцы и чалвадары.

Для чужестранца особенно замечательны въ 
Казонне «абамбары» колодцы, которыхъ устроено 
зд.'Ьсь до двадцати: самый красивый изъ нихъ, еще 
не вполне оконченный, ностроенъ въ 1841 году 
зд'Ьшшшь купцомъ Хаджи Каземомъ, близъ Магла- 
вайских7> воротъ. Онъ сложенъ изъ мелкаго кирпичу, 
отд^ланъ узорами изъ изразцовъ и украшенъ надпи
сями. Каменная лестница ступеняхъ о шестидесяти 
ведетъ внизъ къ бассейну; надъ лестницей складенъ 
сводъ, а надъ сводомъ большая каменная площадка 
въ 50 саженъ, на которой обыкновенно играютъ д ! ; -  
ти. ПодлЬ мечети Хюсейнъ хана сряду подъ однимъ 
сводомъ устроено пять абамбаровъ. Ташя здангя и 
украшаюгъ городъ, и досгавляютъ большую пользу 
при недостатке въ воде.

Конечно я приведу въ немалое изумление чита
теля, когда объявлю ему, что я въ КазбинЬ житель
ство имЬлъ въ Ш ахскомъ дворце. Это случилось 
очень просто: казбинская «чапаръ-ханэ» почтовая 
станцтя, где мы сначала прногились. помещается въ 
недостроенномъ медресэ, щедроты Эль-наги-Мирзы, 
которое, не смотря на свою юность, успбло уже раз
валиться, такъ что ночевать въ ней не было воз
можности. П о предложенда-ли здешняго благосклон- 
наго Начальства или по указанно Станщоннаго смот
рителя, право не помшо, а только мы пересели
лись во дворецъ. Я воспользовался удобнымъ сл у -  
чаемъ и неутомимо осматривалъ все мелочи этого
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стараго и замечательная здашн. Кь сожалЬнгю на
чатый мною планъ его не совеЬмь конченъ, но это не 
помешаетъ мнЬ сообщить о казбинскомъ дворцЬ слЬ- 
дукнщя подробности.

Обшпрпое, состоящее изъ разныхъ не очень 
болыпихъ построекъ здаше казбннскаго дворца раз
деляется на трн части: постройку Тахмаспъ Ш аха , 
при которой находится главный входъ «Аля-капы» 
высокая дверь (отъ  нея и весь дворецъ называет
ся Алякапы), постройку Али Наги Мирзы, сына 
Фетхъ Али-Ш ахова, носившаго титулъ «Рукнъ-Эд-до- 
улетъ» столбъ правлешя (отъ него часть дворца 
называется « Р у к ш э » плп неправильно «Рукмгэ»), 
и наконецъ разныя здашя съ службами, многочис
ленными дворами и садами, построенныя Ш ахомъ 
Аббасомъ Великимъ или Ш ахомъ Исмаилемъ. Нач- 
немъ съ постройки Тахмаспа, которая нынЬшними 
П ерс 1янами приписывается Надпръ Ш а х у ,  потому, 
вероятно, что Наднръ возобновилъ и отдЬлалъ это 
отд'Ьле1ае. Входъ съ весьма обыкновеннымъ баляханэ 
ведетъ, по иранскому порядку, черезъ длинный б о 
ковой проходъ, съ комнатами по сторонамъ, и черезъ 
осьмиугольную Феррашную, на пространный дворъ, 
лК; в у ю сторону котораго занимаетъ постройка На
дпръ Ш аха, составляющая «таляръ». ЗдЬсь глав- 
нЬйше привлекаешь на себя внимание великолепная 
тронная залъ «диванъ-ханэ» съ красивымъ каминомъ, 
тахчами, арками и множествомъ цвЬтныхъ и 
лЬпныхъ арабесковъ, въ числе которыхъ очень 
многие выведены золотомъ. Спереди поддержпваготъ 
Фасадъ двЬ тоншя деревянныя колонны,низъ залы 
отдЬланъ мраморомъ; на дворЬ передъ диванъ-ханэ 
находится бассейнъ, нынЬ увы! сухой; по бокамъ 
огромной залы сделаны утаги съ арками для слу
жителей; далее устроено по меньшему диванъ-ханэ
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для вельможъ: эти залы выбелены, украшены лЬп- 
ной работой и мало имеютъ тахчей. По бокамъ опять 
утаги для прохода и для служителей,а далее опять 
по диванъ-ханэ съ деревянными колонками. Этотъ 
длиный рядъ залъ, средину котораго занимаетъ кра
сивый и обширный диванъ-ханэ, съ своими затейли
выми и чрезвычайно мелкими украшешями, весьма 
замЬчателенъ даже и послЬ Испаганскихъ дворцовъ, 
самыхъ великолЬиныхъ въ Персш.

ОгдЬлеше, построенное Рукн-эд-доулетомъ, с о с -  
тоитъ также нзъ ряда комнатъ, средину котораго за -  
нииаетъ опять диванъ-ханэ, похожи! на постройку 
Надира, только здЬсь гораздо меньше тахчей, укра- 
шенгй и арабесковъ: эта залъ только выбЬлена, но 
низъ отдЬланъ также мраморомъ. Но бокамъ залы 
устроены въ верхнемъ этажЬ внутреншя комнаты, 
съ многочисленными рамами изъ цвЬтныхъ стеклу- 
шекъ: въ одной изъ этихъ комнатъ, мы останавлива
лись. Бъ нижнемъ этажЬ комнаты назначены для 
прислуги. На дворе передъ диванъ-ханэ насажены 
деревья и выложенъ каменный бассейнъ, сзади же 
этого отдЬлешя находится дворъ съ разрушившимися 
службами и подвалами.

Въ среднемъ отдйленш вы находите до девяти 
дворовъ, ВЪ ТОМЪ числе одинъ большой, несколько 
отдЬлешй харемныхъ покоевъ, двухъ-этажное баля- 
ханэ, Фасадъ котораго разрисованъ изображешями 
птицъ, обелискъ, залъ съ куполомъ, по бокамъ коей 
конюшни и подвалы, небольшой садъ, кухни, лгод- 
сктя, шести-этажную башню, и наконецъ сзади все
го здашя огромный садъ съ павильономъ «Кулягп- 
Ф ренги», который построенъ Ш ахом ъ Тахмаспомъ и 
еъ которомъ содержится подъ стражей СеЙФ-уль- 
мюлюкъ , сынъ Зелли Сюльтана, братъ Ш аха .
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Ш ести-этажная башня имйетъ въ высоту до шест
надцати саженъ и оканчивается наверху перилами, 
которыя отделаны изразцами: она довольно красива, 
осьмиугольной Формы. Въ нижнемъ этаж^ двери въ 
видЬ плоскихъ арокъ съ выемками; во второмъ ши- 
рошя окна съ арками, изъ разноцвЬтныхъ стеколъ; въ 
третьемъ и четвертомъ Фалынивыя окна съ неболь
шими отверстгямн; въ пятомъ неболышя окна въ 
Фалынивыхъ аркахъ и выдавнпйся балконъ съ 
узорчатой решеткой.

Можно бы еще весьма долго и много говорить 
объ этомъ обширномъ зданш, но кчему продолжать 
печальную прогулку по заросшпмъ травою дворамъ, 
по обвалившимся комнатамъ и по опуст^лымъ за - 
л а м ъ ? . . . .  Общее впечатлЬше, не смотря на красоту 
и изящество нЬкоторыхъ частей, на явную недавность 
нребывашя здЬсь к ого -то ,  кто любилъ жить пышно, 
не можетъ не быть грустно: многхя комнаты почти 
совсЬмъ разрушились, особенно пострадало отдЬле- 
ше позади лерваго двора, и вообще весь дворецъ, за 
исключешемъ Рукшэ, оставленъ на волю судьбы; ок
на и двери мЬстами закладены, потолки провалились, 
и даже въ залахъ очень не чисто. Какъ-то пришло 
изъ Тегерана извЬст1е, что собирается въ Казбинъ 
первый министръ Хаджи Мирза Агаси: Правитель 
Казбина Тахмаспъ послалъ тотчасъ же каменщи- 
ковъ, столяровъ, кузнецовъ и другихъ мастеровъ 
поправлять дворецъ,но когдаслухъ оказался ложнымъ, 
Тахмаспъ немедленно отослалъ всЬхъ работниковъ, 
такъ что пЬкоторыя комнаты представляютъ стран
ную смЬсь разрушения съ неконченнымъ обновле- 
шемъ, а между тёмъ не худо заметить, что Тахмаспъ 
ежегодно получаетъ изъ казбинскихъ доходовъ 
четыре тысячи тумановъ на поправку дворца, и что 
изъ нихъ ио издерживается ни копейки для настоящей



136

ц-Ьли. Этого мало: по приказанпо Казбинскаго Пра
вителя, нукеры его таскали по ночамъ изъ дворца 
камни для постройки бани своему Губернатору.

Базаръ казбинскЫ довольно богатъ и обшпренъ: 
здЬсь много мастерскихъ сЬдельниковъ, шапочни- 
ковъ, башмачннковъ, но оружейныхъ Фабрпкъ, кото
рыми прежде славился Казбинъ, я не встрЬчалъ; 
есть только не много лавокъ съ оружгемъ, въ кото
рыхъ работаютъ сабельныя клинки. Караванъ-са- 
раевъ въ город!; считается до тридцати шести; боль
шая часть изъ нихъ съ низенькими толстыми колон
нами; замЬчателенъ караванъ-сарай Мирзы Ризы, по
хожи! на Караванъ-сарай Хаджи Казема въ ТебризЬ; 
вообще караванъ-сараи въ КазбинЬ давно построены 
и отчасти уже разрушились. Бань въ городЬ считает
ся до двадцати девяти.

Казбинъ, какъ и Miiorie города въ П ерсш , сла
вится плодами, особенно Фисташками, которые про
даются здЬсь по 160 коп. за менъ (семь Фунтовъ), и 
гранатами, которые бываютъ кислые, сладше и 
сладко-кпслые; между сортами впнограда замЬчате- 
ленъ «шахани» царскш. Изъ Фруктовъ приготовляет
ся прекрасное сахарное варенье «мурабба,» въ томъ 
4nc.il; пзъ огурцевъ; изъ винограду делается сносное 
внно и водка. На базарЬ продается рыба кутумъ, 
привозимая пзъ Мазандерана.

П очему-то мн'1Ь казалось, что Казбннъ прннад- 
лежитъ къ числу самыхъ пр1ятныхъ городовъ въ 
Персш и что народонаселеше здЬсь довольно образо
вано; по крайней мК;рЬ казбинс^я женщины не от 
ворачиваются отъ Европейцевъ, что въ Перс in про
сто  неслыханно. Жители Казбина заслужили между 
своими соотечественниками репутацйо весельчаковъ,
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такъ что существуетъ присловье, будто Ш ахъ  дол- 
женъ имЬть музыкантов?. изъ Хорасана, сказочииковъ 
изъ Казбина, казначеевъ изъИсиагана, а воинов ь изъ 
Тебриза; одинъ персидскш геограФъ говорнтъ на- 
иротивъ, чго жители Казбина постоянно живутъ во 
враждЬ другъ съ другомъ. Во всякомъ случай этотъ 
городъ прославился многими учеными и литератора
ми: между ними мы упомянемъ о ХамдуллЬ Казвин- 
скомъ, изъ геограФШ котораго представляются из- 
влечешя въ кондк книги. Бообше Казбинъ можетъ 
считаться однимъ пзъ лучших?, областньтхъ городовъ: 
много украшешя придаюгъ ему амамбары, базары, 
мечети, огромная площадь, особенно же дворецъ 
Аля-Капы, къ которому ведетъ широкая н длинная 
улица, обсаженная по обЬимъ сторонамъ вязами и 
обставленная большею частно хорошими домами. Но 
многочисленны я развалины говорятъ о минувшемъ 
процвЬтанш Казбина, можетъ быть, громче и вЬрнЬе, 
чЬмъ разсказы путешественниковъ, процвЬтанш, отъ 
котораго нынЬшнш городъ, не Схмотря на возданныя 
мною хвалы ему, еще далекъ. Главный доходъ г о -  
родскихъ жителей нынЬ составляютъ сады, окру- 
жаюпме Казбинъ со всЬхъ сторонъ: хлебопашество 
въ уЬздЬ успешно.

Казбииомъ и его округомъ, простирающимся 
со стороны Тебриза до Сляхдегена, а со стороны Те
герана до Кишляка, уиравляетъ Тахмаспъ Кули-ханъ 
здЬшшй урожденецъ. Прежде здЬсь былъ Хамза- 
Мнрза, нынЬ находящийся въ ЗенганЬ, но онъ при
казал?. отрЬзать уши какому-то Кгорду, у котораго на
шелся сильный защитникъ, и Ш ахзадэ переведеиъ 
въ Зенганъ, пазадъ тому четыре года. Тахмаспъ пред- 
ставляетъ собою  типъ персидскаго правителя: ка
зенные сборы кладетъ в?, свой сундукъ, доиускаетъ 
злоупотребления, напримЬръ возвышеше цЬны на
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съестные припасы, невыдаетъ войску жалованья,изоб- 
рЬтаетъ разные поборы и въ заключеше клянет
ся, что у него нйтъ ни копейки, что онъ едва имЬ- 
етъ ч4мъ существовать; такимъ образомъ онъ, кромЬ 
двухъ тысячъ тумановъ жалованья, тысячи тумановъ 
столовыхъ и четырехъ тысячъ, отпускаемыхъ на 
поддержку дворца, удерживаетъ еще пятьдесятъ три 
тысячи тумановъ, слЬдующихъ сербазамъ. На-дняхъ 
пргЬхалъ сюда Мухасиль съ шахскимъ указомъ вы
дать все жалованье войскамъ, отъ чего, разумеется, 
Тахмаспъ съум’Ьетъ уклониться.

Эти подробности объ управленш Тахмаспъ Кули- 
хана сообщилъ намъ здЬшшй начальникъ тайной по
лип»! «Насакчи-баши» Риза Мухаммедъ ханъ, когда 
то живппй въ ДербендЬ и до сихъ поръ говоряицй 
по-русски: онъ живетъ въ казбинскомъ дворцЬ, и въ 
одной-то  изъ занимаемыхъ имъ комнатъ мы оста
навливались. Конечно я не мало былъ пораженъ, 
когда на порог!; аппартаментовъ Рукшэ насъ при- 
вЬствовалъ чистымъ русскимъ языкомъ Перс1янинъ.

21 Декабря мы покинули историчесшй дворецъ 
Казбина около полудня: съ стороны тегеранскаго 
выЬзда тянутся версты на три сады; дорога пдетъ 
все ровная, воды нЬтъ нигде ни капли, исключая 
мутнаго ручья при началЬ пути, по сторонамъ д об -  
рыя пажити для скота и пашни, а въ отдаленш 
видны укр!шленныя деревушки. ПроЬхавъ семь Фар- 
са х ов ъ , мы остановились въ деревнЬ Кишлякъ: соб 
ственно станция «мензиль» находится въ деревнЬ 
СеФеръ-хаджи, но въ последней нЬтъ ни одного 
сколько-нибудь сноснаго дома, въ которомъ можно 
бы  было провести ночь безъ большихъ лишенш.

Кишлякъ, по обыкновенно, обведена стЬной и
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довольно изрядная деревня. Насупротпвъ ся, по 
тегеранской дорог!?, покоятся на курганЬ развалины 
небольшаго дворца Ф етхъ-Али-Ш ахова : по-видимому, 
этотъ дворецъ имЬлъ сходство съ сюльташйскимъ, 
только въ менынихъ размЬрахъ; въ настоящее вре
мя сохранились лишь полуразрушивнняся ст!шы пер- 
ваго и втораго этажа, да еще ограда, подъ тЬшю 
которой отдыхаютъ караваны верблюдовъ. Какъ бы с
тро постигаетъ въП ерсш  разрушеше даже Ш ахсш е 
чертоги!

На другое утро мы продолжали спешить къ 
столиц!; Ирана: ровная дорога извивается по преж
ней долин!;, которая простирается до самаго Теге
рана; въ шести Фарсахахъ отъ Кишляка лежитъ 
подл!; дороги деревня Сунгур-абадъ, но въ ней не ос 
танавливаются, потому что она населена Суннитами: 
по поводу релипозной ненависти, очень легко можетъ 
начаться пустая ссора между Пераянами-служителя- 
ми и Перс*1янами-мужиками, которая, пожалуй, кон
чится настоящей войною. Въ пол-Фарсах!; не доез
жая станцпт, находится молельня надъ гробомь 
н!;котораго Имамъ-задэ, а подъ горами кочуюгъ 
Кюрды, промышляюпце, между прочимъ, грабежемъ, 
и это дЬлается подъ стЬнами Тегерана.

На станцпо Кереджъ отъ Кишляка въ девяти 
Фарсахахъ, мы пргЬхали въ семь часовъ вечера: пол- 
сутокъ пришлось провести въ сЬдл!;.

Деревня Кереджъ, при рЬчкЬ того же имени, 
обильно наводняющейся весной, лежитъ подъ от
раслью Дамавендскихъ горъ. Фетхъ-Али Ш ахъ  пред- 
полагалъ построить зд!;сь городъ Сюлеймашэ, но нред- 
положеше не было приведено въ исполнеше. Дерев
ня состонтъ изъ нутеваго караванъ-сарая, построен-
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наго дочерью Нмамъ задэ Хасана Кереджскаго, изъ 
небольшой мечети, построенной надъ гробомъ Имамъ- 
задэ Хасана, изъ развалинъ стараго Кереджа, оп у -  
стошеннаго персидскими солдатами по кончине 
Ф етхъ-Алп Ш а х а ,  изъ шахскаго дворца и неболыпаго 
селения, заключеннаго въ одну стену съ дворцомъ.

Кереджсшй дворецъ принадлежишь къ числу н е -  
многихъ пр1 ятныхъ загородпыхъ домовъ персидскаго 
Падишаха, а потому я счелъ не излишнимъ прило
жить здЬсь планъ этого здашя, далеко не столь о б -  
ширнаго, какъ дворецъ въ КазбинЬ, но болЬе изящ- 
наго, чЪмъ сюльташйсшй дворецъ. Разумеется, зда- 
ше сложено изъ мелкаго кирпича; между разными 
его частями слЬдуетъ обратить внимаше на вели
колепную залъ, находящуюся между двумя садами: 
стЬны ея покрыты разноцветными изразцами, а п о -  
толокъ состонтъ изъ зеркальнаго набору съ золоты
ми арабесками. П обокам ъзалы  устроены лестницы, 
украшенныя изразцевой отделкой. Близъ залы воз
вышается пяти-этажная башня съ платформой на 
верху: въ пятомъ этаже пробиты болышя окна съ 
железными решетками. Диванъ-ханэ только вы бЬ - 
ленъ и ннчЬмъ не замечателенъ, развЬ только тЬмъ, 
что подле него находятся 1гошошни.

Подобно сюльтаншскому дворцу, кереджская 
дача ныне оставлена въ забросЬ; первь[й и второй 
дворы обращены въ караванъ-сараи для чалвада
ровъ, а въ нпжнемъ этажЬ подъ главной залой с а -  
райдары сушатъ траву для скота и быотъ хлопчатую 
бумагу. Всякому, кто прочи гаетъ эти строки,неволь
но должно пртйти въ голову, что чудеса Востока ны
не заключаются лишь въ однихъ контрастахъ съ 
здравымъ порядкомъ, и эта мысль едва-ли будетъ 
не справедлива.
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29 Декабря мы совершили переЬздъ къ нынеш
ней столидЬ Ирана. Мнновавъ небольшой каменный 
мостъ, перекинутый черезъ рЬчку Кереджъ, мы i x a -  
ли все подл Ь отрасли Дамавенскихъ горъ, по камени
стому и уже ие совсЬмъ ровному пути. Въ двухъ 
Фарсахахъ отъ Кереджа деревушка Келекъ^ живопис
но приклеенная въ полу-горё; вскоре после этого 
намъ встрЬтился батальонъ храбрыхъ сербазовъ, 
но я отложу до другаго болЬе удобнаго случая без- 
примерное шеств 1е персидскаго воинства., а теперь 
поспЬшимъ въ Тегерант,. Въ 1-мъ ФарсахЬ отъ Те
герана лежитъ Имамъ-задэ Джей. Туманный день 
помЬшалъ намъ насладиться видомъ Иранской сто 
лицы издали, но, можетъ быть, этотъ видъ и не за- 
нялъ бы меня: съ тайною тоскою о чемъ-то далекомъ, 
покпнутомъ за синими горами, подъЬзжалъ я къ 
Тегерану; было мрачно на небе и въ душЬ моей. 
Загородные дворцы бЬлелись вдали на уступахъ 
Дамавендскаго хребта, Тегеранъ же, раскинутый на 
долвнЬ, городъ землянаго цвета, едва отличался отъ 
сераго Фона; даже красивый Дамавендскш пикъ 
скрывался въ облакахъ. Величина персидской столицы 
нимало не поразительна: съ виду это тотъ же Каз
бинъ, только иначе расположенный. Черезъ казбинсшя 
ворота мы проехали въ шумный городъ, а изъ него 
въ «аргъ» цитадель, гдЬ я прйотился, за неимЬшемъ 
другой квартиры, у спутника моего Л. О. Иванов- 
скаго.
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Т Е Г Е Р  АНТЬ.

Quelques efforts qu ’aient fait pour l'em - 
bellir 1’agha M ohammed et F atli-A lj- 
Cliah, Teheran n ’en est pas moins une 
rille  d’ un interieur fort laid.

Itinpraire d’un vovag. dep. Constant, 
jusqu ’a Teller. 320.

Если наружность нынЬшней персидской столи
цы не представллетт. ничего величественнаго, то н 
внутренность города не измИшитъ этого невыгоднаго
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впечатления, такъ что, благодаря прилагаемому пла
ну, я не долго буду утомлять читателя описашсмъ 
городскихъ примечательностей. Со стороны Ш а х ъ -  
Абдуль-азимскаго въезда впдъ города несколько раз
нообразнее: надъ длинною лишей сЬрой стены съ 
уродливыми башнями выставляются платаны, чина
ры, золотой куполъ Ш ахской  мечети, дворецъ А нг- 
лЫскаго посольства и еще два-три купола. Впро
чемъ, видъ все-такн очень бЬденъ.

Тсгеранъ, носящш титулъ «дор-уль-хуляФ а» (до 
Фетхъ-Али Ш аха  «дор-и-ссюльтанетъ» обиталище 
сюльтановъ, назваше, перешедшее тогда къ Тебризу) 
обиталище Х э л п ф о в ъ ,  обращенный въ столицу перв- 
ымъ Каджаромъ Ага Мухаммедъ Ханомъ, лежитъ 
подъ 35° 4-0'А-7" С. III. и 50° 52' В. Д. на довольно 
пространной равнине, подле отлогостей горнаго 
хребта. Во время Тамерлана Тегерант> упоминается 
въ путешествш Касгильскнхъ иословъ. Бакуви гово -  
рнтъ о Тегеране какъ о деревнЬ, Ш етра де-ла Валле 
называегъ Тегеранъ городомъ платановъ, по причинЬ 
мноягества деревьевъ; при СаФидахъ Тегеранъ былъ 
главнымъ городомъ округа и резпденщей мЬстнаго 
правителя. Изъ Европейцевъ упоминаютъ о немъ Г ер -  
бертъ, Тавернье, Шарденъ и Ганве. Афганы почти 
совсемъ разрушили Тегеранъ после сражения Саль- 
манабадскаго.

Назваше Тегерана, кажется, происходить отъ 
древняго персидскаго слова «такара» здаше, встрЬ- 
чающагося въ клинообразныхъ надписяхъ. Никакая 
речка не напояетъ своими водами персидскую сто 
лицу, и поэтому хорошая вода въ ТегеранЬ, о соб 
ливо въ летнюю пору, большая рЬдкость, доставляе
мая изъ-за города водовозами «сака»; кромЬ того 
есть водопроводы мутной воды пзъ горныхъ ручьевъ.
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Недостатокъ воды и сильные жары заставляют* 
персидскШ дворъ и знатнМшихъ жителей покидать 
городъ въ летнюю пору; даже бедняки отсылаютъ 
иногда свои семейства на конецъ л-Ьта и начало осе
ни. Въ этомъ случай можно сказать, что местность 
персидской столицы избрана не удачно, но централь
ное подожеше Тегерана въ отношенш почти цЬлой 
Hepciii и близость къ сЬвернымъ областямъ, между 
народонаселешемъ которыхъ нын!> царствующая 
Тюркская династ 1 я находитъ большое сочувствие, п е -  
ревЬшиваютъ безводье, которому, впрочем?., не трудно 
бы  пособить, потому что на С. течетъ рЬчка К е -  
реджъ, а на К). Джаджирудъ, обе  не далЬе, какъ въ 
тридцати версгахъ.

Климатъ Тегерана, при такомъ ваяшомъ недо
статке и при вредныхъ испарешяхъ на нечистыхъ 
улицахъ, не можетъ похвалиться доброкачествен
ностью: и действительно, не только въ летнюю пору, 
но и въ друпя времена здЬсь не редкость повальныя 
болезни. Не задолго до моего пргЬзда, въ ТегеранЬ 
действовало довольно смертоносно повЬтрге въ роде 
холеры: по опредЬлешю англЫскаго доктора Беля, 
изъ пятнадцати больныхъ умиралъ одинъ. Не смот
ря на то, что Тегеранъ лежитъ на высотЬ 4,000 
Футовъ, жары бываютъ здЬсь очень сильны (до 36° 
Р.), потому что городъ съ С. закрытъ горами, а къ 
Ю . простирается открытая равнина. Зимшй холодъ 
не значителенъ, хотя и выпадаетъ снЬгъ съ полови
ны Января; при мнЬ начались уже дожди, развед- 
uiie довольно обильную грязь. Весна въ Тегеране са 
мое npiflTHoe время года и начинается рано. Въ чи
сле неудобствъ тегеранской местности не должно 
забывать и о землетрясешяхъ, къ счастпо рЬдкихъ 
и слабыхъ.

Тегеранъ обведенъ земляной стЬною, разумеет
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ся съ башнями: она вездЬ цЬла, только верхъ н4ко- 
торыхъ башенъ разрушился. Такъ какъ зд^сь мн4 
приводится говорить уже въ п о с л ^ ш й  разъ о с т 4 -  
нахъ персидскихъ городовъ, то, разставаясь съ ними 
навсегда, я долженъ прибавить, что onii вообще 
могутъ считаться лишь высокою оградою, а не 
укрёплешями, что башни, похожая на опрокинутые 
горшки, съ внутренней стороны открыты и пусты, и 
что видъ городскихъ ст^нъ унылъ, а башни до нель
зя безобразны. И  за такими-то стенами и башнями 
живетъ вся Персия! Сухой ровъ довольно глубокъ: че
резъ него ведутъ мостики, но въ одномъ мЬст^, на 
поворотЬ ст'Ьны близъ казбинскихъ воротъ, проло
жена во рву тропа для сокращешя пути; подле техъ 
же воротъ пускаютъ въ ровъ скотину на водопой. 
Для въезда въ городъ служатъ пять воротъ, имена 
которыхъ означены на планЬ: ни одинъ въ!здъ ни- 
чЬмъ не отличается. Ворота сложены сводами изъ 
кирпичей и на ночь затворяются деревянными 
треснувшими полотнами съ деревянными же запора
ми. Этотъ же способъ запираться господствуетъ во 
всей Персш. Для защиты воротъ построены передъ 
ними Biii города, на нЬкоторомъ разстоянш, круг- 
лыя башни, уже разваливппяся большею част1ю.

Внутри города прежде всего обращаетъ на себя 
внимаше «аркь» (arxj цитадель, въ которой находит
ся шахскгй дворецъ и сосредоточивается вся важ
ность Ирана. Собственно назваше цитадели не с о -  
всЬмъ по праву можно присвоить иранскому аргу: 
ровъ, стЬны и башни его почти нпчймъ не отличают
ся отъ городскихъ; подлЬ стйнъ съ внутренней сто
роны идутъ чрезвычайно узкге проходы, населенные 
собаками, такъ что здесь опасно ходить. На-ираво 
у внутреннихъ воротъ арга въ городъ помещается.... 
вы никакъ не угадаете, что т а к о е . . . .  бойня бара-

10
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новъ, смердяине куски которыхъ валяются во рву и 
заражаютъ окружность зловошемъ; впрочемъ, въ этомъ 
отношеши и самый городъ поспоритъ съ цитаделью: 
на улицахъ валяются иногда трупы ословъ, только 
что начинаюпие разлагаться.

Не удивительно, если въ персидскомъ городЬ до
вольно развалинъ, но въ Аргй ихъ больше, чЬмъгдЬ 
нибудь. Аргъ ежедневно въ девять часовъ вечера за
пирается, т. е. ворота въ городъ притворяются, и ча
совой пропускаетъ не иначе, какъ по запискЬ, взя
той у тегеранскаго Начальства, а иногда и по одному 
паролю, для котораго служатъ перейдете города; 
часовые отправляютъ здЬсь свою обязанность испра
вно, за исключешемъ привычки крЬпко сдремнуть. 
Какъ цитадель, Аргъ имЬетъ своего коменданта, 
нЬкотораго Monsieur Буасье, Француза въ персидской 
служба, едва-ли не изъ числа наполеонскихъ сл у -  
жакъ.

Вступивъ въ Аргъ черезъ ворота А сад ъ -эд -д оу -  
летъ, вы проходите мимо лавокъ съ одной стороны 
и мимо казармъ съ другой; устройствомъ казармы по
хожи на караванъ-сарай, но содержатся въ чистотЪ, 
можетъ быть потому, что только-еще выстроены: 
каждое утро здЬсь мучитъ образованный слухъ прон
зительная военная музыка. Конецъ базара, идущаго 
по прямой линш, упирается въ шахскгй дворецъ, 
«Д ерб-и -доулетъ-ханэ»  или «диванъ-ханэ-и-ш ахъ,» 
которымъ предстоитъ мий теперь обязанность за
няться.

У  дворца, построеинаго Ага-Мухаммедъ Хапомъ, 
нисколько входовъ, но болЬе посещаемы главный съ 
та хск а го  мейдана и боковый изъ улицы, которыя въ 
Аргй тоже узки. Низиньшй, нешироктй и длинный



147

коррндоръ, слабо освещаемый небольшими окнами, 
выдающимися на грязный дворикъ, ведетъ съ улицы 
на большой продолговатый дворъ, обведенный с т е 
ною съ Фальшивыми арками, которыя украшени из
разцами; этотъ дворъ разделяется на двё половины 
диванной палатой, стоящей въ центре, и гонкою 
стеною, идущею съ обЬихъ сторонъ палаты въ раз- 
рЬзъ двора: въ лЬвомъ крылЬ этой стены проделано 
две арки для соединешя дворовъ, а вт, правомъ одна, 
и подлЬ нея въ главной стЬнЬ вьгходъ на улицу. 
Вторая половина двора примыкаетъ противополож
ною стороною къ баля-ханэ, выходящему на Ш а х 
ский мейданъ.

Диванъ-ханэ тегеранскаго дворца есть высою'й 
двухъ-этажный павильонъ, состояний нзъ залы и 
двухъ комнатъ по бокамъ; наверху поставлены ба
шенки съ комнатами внутри для пр^езжающпхъ изъ 
провинции Принцовъ крови: этн башенки называются 
«гушварэ» серьги. Зала снаружи отделана изразца
ми съ арабесками и живописью, представляющей 
охоту ; внутри стоитъ впереди «тахти-мермеръ» тронъ 
изъ ездскаго мрамора, вышиной въ полтора аршина, 
съ вырезанными на немъ персидскими стихами; на 
правой стороне залы изображенъ Фетхъ-Али Шахт, 
въ парадномъ платье, сидящей на коврЬ, а по дру
гую  сторону его Надиръ, сражающейся съ врагами 
Ирана. На лЬвой стороне нарисованъ опять Ф етхъ - 
Али Ш ахъ , сидящёй на тронЬ тауса; въ потолке 
залы вставлены зеркала, отделка состонтъ изъ ара- 
бесковъ съ позолотой, а задняя часть въ резныхъ 
арабескахъ. Диванъ-ханэ въ Персш очень древни: 
шахское дпванъ-ханэ упоминается подъ именемъ 
«совЬтной палаты» въ книге Ездры.

Со стороны втораго двора диванъ-ханэ завеше-
10 *
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но длинными полинялами парусинами. Средину в то -  
раго двора занимаетъ длинный бассейнъ, у котора
го , во время праздниковъ, стоятъ сербазы съ бара
банщиками, составивъ ружья въ козлы. Баля-ханэ, 
находящееся въ углу втораго двора и составляющее 
главный входъ во дворецъ съ шахскаго мейдана, 
разделено на два этажа: внизу зала для прохода, а 
ваверху открытая комната, изъ которой Ш а х ъ  или 
Насл'Ьдникъ престола смотритъ въ праздники увесе- 
лешя на шахскомъ мейданЬ. Баля-ханэ, также какъ 
и дворы, отделано изразцами съ разноцветными ара
бесками по желтому полю. Эта часть, называется 
«дер-и-доулетъ ханэ» дверь дворца. Близъ нея нахо
дится «деФтеръ-ханэ» палата, въ которой засйдаготъ 
мирзы и производится разбирательство подсуди- 
мыхъ.

Въ лЬвой ст^нЬ втораго двора кабинетная дверь 
«дер-и-хальватъ-ханэ» ведетъ на небольшой квад
ратный дворъ, л'Ьвую сторону котораго занимаетъ 
диванъ-ханэ: этотъ дворъ и диванъ-ханэ не отдела
ны, и голые кирпичи и глина не соответствуютъ 
названйо «дворецъ»; здЬсь есть небольшой бассейнъ. 
Во время Ф етхъ-Али Ш аха , когда харемъ занималъ 
большую часть дворца, это диванъ-ханэ служило пргем- 
нымъ шахскимъ кабинетомъ.

Узк 1Й ироходъ выводитъ отсюда на трет!й боль
шой дворъ, ст^ны котораго отделаны или арками съ 
изразцами наверху и съ большой Фигурой въ родЗ» 
кедровой шишки или узорами посредине. Этотъ 
дворъ въ длину до 150 шаговъ, а въ ширину до 110; 
средину его занимаетъ осьмиугольный двухъ-этаж - 
ный павильонъ «куляги-Френги» европейская шляпа, 
отделанный изразцами съ арабесками и завешан
ный пологами; съ правой стороны двора находятся
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два баля-ханэ, украшенные также изразцами. Дал4е 
за этими баля-ханэ, представляется полуовальной 
Фигуры тронная зала, имеющая вышины до пята 
саженъ, а въ окружности до десяти, отделанная вся 
зеркальнымъ наборомъ; посредине ея висять три 
люстры, опущенныя довольно низко. ЗдЬсь стоитъ 
кресло павлина «тахти-таусъ,»  котораго спинка уб
рана драгоценными камнями, а на столбикахъ ея 
сделано по павлину: этотъ тронъ, вышиной аршина 
полтора отъ земли, почти весь покрытъ листами зо
лота. На левой сторонЬ двора находится у угла 
«намазъ-ханэ» молельня Ш аха .

Рядомъ съ этимъ дворомъ находится четвертый, 
который отделяется отъ него двумя баля-ханэ и ко
торый примыкаетъ уже къ шахскому мейдану. Въ 
лиши «дестъ» аппартаментовъ, проходягцихъ здесь, 
кроме двухъ баля-ханэ, находится еще шахское 
казнохранилище «сандукъ-ханз», не далеко отъ трон
ной залы; близъ последней же построено шахское 
«зергаръ-ханэ» ювелирное заведеше.

Дворы въ безпорядке усажены остриженными 
чинарами, небольшими кипарисами и кустами розъ 
и цвЬтовъ, впрочемъ, нимало не похожихъ на тЬ 
цв%ты, которые воспеваются персидскими поэтами. 
Нечистота царствуетъ по всему дворцу: двери едва 
держатся на петляхъ; штукатурка обвалилась во мно- 
гихъ мЬстахъ, л Ьстницы обломались: однимъ словомъ, 
вездЬ смесь непомернаго богатства съ недостаткомъ! 
При всЬхъ входахъ стоятъ караульные «кешекчи».

Во дворцЬ находится еще несколько отделений, 
которыхъ я не могъ видеть, а именно: «имарет-и- 
шир-у-хуршидъ» здаше льва и солнца, «имарет-и- 
сервистанъ» здаше кппариса, «хальвег-и-шаги» ш ах-
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ск!Й кабинетъ, «полистанъ» ивЬтникх, столовая съ 
«бадбаномъ» вЬероиъ,кладовая, кухня «хабичь-ханэ» 
и проч. Въ Андеруне хвалятъ отдЬлеше любимой же
ны Ф етхъ-Али Ш а ха  Тадж-эд-доулетъ.

Дворецъ имЬетъ на углахъ нисколько башенъ: 
на одной изъ нихъ однажды, во время составлешя 
плана, я видЬлъ харемныхъ затворницъ, очень весело 
смеявшихся, вероятно, моему европейскому платью. 
Съ шахскаго мейдана дворецъ представляетъ во -пер - 
выхъ главное баля-ханэ, надъ входомъ украшенное 
арками съ изразцамп и накрытое кровлей, что до
вольно замечательно; потомъ рядомъ съ нимъ стоитъ 
малое баля-ханэ, далЬе вы видите двЬ маленыйя 
квадратныя башенки, потомъ еще нисколько такихъ 
же и наконецъ массивное здаше, покрытое кровлей; 
бедная стена украшена по местамъ арками. Вотъ 
все, что могу сказать о тегеранскомъ дворце: въ 
третьемъ томе этого путешествия мы познакомимся 
съ древнимъ дворцомъ Ахамашевъ и съ тЬми указа- 
шямн, как 1*я сохранились о немъ въ Св. Писанш.

Иасупротивъ дворца находятся съ одной с т о 
роны дворецъ Русскаго посольства, а съ другой домъ 
перваго министра Хаджи Мирза А гаси , успЬвшаго, 
со времени моего выезда изъ П ерсш  не только прид
ти въ немилость, но даже умереть, и ш ахсыя ко
нюшни; съ третьей стороны примыкаетъ къ главно
му входу двориа шахская площадь «мейдан-и-ш ахъ,» 
довольно замЬчательная по своей величине и болЬе 
ни почему. ЗдЬсь предъ входомъ во дворецъ у стр о -  
енъ бассейнъ, а почти по средине площади стоитъ 
на безобразномъ лаФете большая Надирова пушка, 
называемая «мюрваридъ» жемчужина; въ левомъуглу 
помещается арсеналъ «топъ-ханэ», передъ которымъ 
стоитъ рядъ пушекъ. Въ арсенале, въ числе прочихъ
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оруд1й, находится, сколько могу припомнить, прус
ская пушка Фридриха Великаго. На противуполож- 
ной дворцу сторон!; площади устроена музыкальная 
галлерея, «накара-ханэ» домъ барабановъ, въ которой 
играютъ но вечерамъ перейдете музыканты. Эти ар
тисты вооружены, сообразно восточнымъ п ош т я м ъ  
о музыке, предлинными трубами, называемыми «сур
на» и кларнетами «керна», изъ которыхъ вылетаютъ 
пронзительные звуки, въ сложности весьма вЬрно 
представляюпце разрушеше гармонш.

Въ углу арга находится медресэ «мадер-и-шахъ» 
матери Ш аха , небольшое четверо-угольное двухъ- 
эгажное здаше съ разноцветными арабесками и над
писями изъ Алкурана, построенное матерью Ф етхъ- 
Али шаха; надъ входомъ малинысая башенка, а п од- 
лЬ медресе сухой бассейнъ и развалины. Прежде 
зд^сь происходили мухарремныя представлешя: въ 
зале на Ю . стороне сиделъ самъ Ш ахъ ; ныне 
медресэ опустело и только четверо или пятеро 
муллъ служагь здесь представителями мусульман- 
скаго знашя.

Близъ воротъ, соединяющихъ городъ съ аркомъ, 
на площадке, при начале базара, представляется це
лый день живописная сцена: тутъ разсказчикъ въ 
войлочномъ колпакЬ, за скудную плату, тешитъ те -  
геранскихъ з!;вакъ сказками въ родЬ Ильи Муромца, 
примешивая къ нимъ иногда и легенды изъ Ш а х ъ -  
намэ и постоянно украшая свой разсказъ самыми 
живыми жестами и прыжками.

Бросивъ взглядъ на прилагаемый планъ персид
ской столицы, стоивипй мн£ не малыхъ трудовъ и 
даже непр!ятностей, читатель конечно придетъ въ 
изумлеше и отъ незначительной величины столицы,
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и отъ огромности нЬкоторыхъ кваргаловъ, и отъ 
кривизны и запутанности улицъ и закоулковъ, и отъ 
многаго другаго, чему нельзя не удивляться, мое же 
д^ло въ настоящемъ случае ограничивается указаш - 
емъ на достопримечательности столицы.

Достопримечательности Тегерана?... Кажется, 
это слово здЬсь не совсемъ у места: городъ еще такъ 
юнъ, что у него не могли такъ скоро вырости д осто 
примечательности. Въ самомъ д^лЬ, что замЬчатель- 
наго въ тегеранскихъ улицахъ, базарахъ, караванъ- 
сараяхъ, мечетяхъ и другихъ обществениыхъ зда- 
*пяхъ? Я полагаю ничего, и подкрепляю свое мнЬ- 
ше следующими описаниями.

Тегеранская улицы, подобно другимъ персидскимъ 
городамъ, большею ч а ст1 Ю  пли грязны или пыльны: 
только двЬ изъ нихъ местами вымощены булыжни- 
КОМЪ, и только по НИМЪ после сильнаго дождя можно 
ходить безнаказанно. Ночью предстоитъ на улицахъ не 
малая опасность отъ собакъ, которыхъ здесь очень 
много; тоже самое должно замЬтить и о Тебризе и 
чуть-ли не обо всехъ персидскихъ городахъ, и л и  
наконецъ чуть-ли не о всехъ мусульманскихъ горо
дахъ. Да иначе и быть не можетъ; собаки на всемъ 
Востоке живутъ не у домохазяевъ, потому что Му
сульмане гнушаются собаками, какъ нечистыми жи
вотными, но на у лицахъ, питаются чемъ попало 
и больше похожи на дикихъ зверей, нежели на д о -  
машнихъ животныхъ. Къ нечистоте улицъ м у с у л ь -  
манскаго города еще присоединяется отвратительная 
картина тощихъ, оборваныхъ и грязныхъ собакъ, п о -  
жирающихъ только-что издохшаго осленка!

Тегеранскш базаръ меньше тебризскаго, но все 
же огроменъ: на немъ можно найти все произведе-
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шя Персш отъ дорогой керманской шали до бараньей 
ножки включительно. Главный базаръ идетъ отъ 
воротъ арка на л^во, къ воротамъ Ш ахъ  Абдуль-а- 
зимскимъ, и на этомъ пути расположены все глав- 
нЬшше караванъ-сараи тегеранснче, исчисленные на 
план^, между которыми есть замечательные по своей 
величин'!;, но нетъ ни одного достойнаго отдельной 
повести. У шимрунскихъ воротъ подле стены на
ходятся четыре караванъ-сарая только для лошадей. 
ТегеранскШ базаръ также ничЬмъ не отличается отъ 
другихъ базаровъ: таже толкотня и давка идущихъ и 
едущихъ, теже цЬпи верблюдовъ, прекращающихъ 
сообщеше иногда на нисколько минутъ, тЬже оглу
шительные крики дервишей и разнощиковъ воды, 
чурековъ и кальяповъ, таже грязь на земле отъ вы
ливаемой негодной воды, тотъ же смрадъ и тотъ 
стукъ мастеровъ и т. д. Тегеранские Европейцы, не 
желая подвергаться нерсидскимъ толчкамъ и соблю
дая правила персидской важности «ташаххюсъ», не 
иосЬщаютъ базаровъ, а все нужное покупаютъ у се
бя на дому: я не держался этого правила, за что не 
разъ долженъ былъ выдерживать залпы персидскаго 
устроумхя на счетъ гяуровъ вообще и на мой въ осо 
бенности.

Изъ числа тегеранскихъ мечетей зас.пживаеть 
внимашя только «Месджид-и-шахъ» шахская мечеть, 
находящаяся близъ угла Арга. Главный куполъ ея, 
выпукло-высокШ, позолоченъ; кромЬ него еще есть 
маленькш золоченый куполъ у минарета. Главный 
входъ или порталь, отделанный многочисленными и 
разноцветными изразцами съ арабесками, находится 
съ северной стороны; малый или боковой входъ про- 
деланъ съ базара. Внутренность мечети есть недо
ступное для неверныхъ святилище: впрочемъ, не ви
дя ничего особенно любопытнаго въ этомъ храмЬ,



151

я и не дЬлалъ покушений пробраться въ него: 
сколько май удалось видЬть, мечеть стоитъ на 
четвероугольномъ дворе, обведенномъ, «утагами» 
для духовенства, которые украшены изразцевой о т -  
дЬлкой.

Изъ числа Правительственныхъ здашй, слйду- 
етъ упомянуть о пороховомъ погребе «барудъ-ханэ», 
объ оружейной Фабрикй «дж ебэ-ханэ» и монетномъ 
двор* «зарбъ-ханэ». Первый устроенъ Ф етхъ -А ли- 
Ш ахом ъ  на площади подле Арга и снаружи очень 
простъ; оружейная Фабрика, состоящая изъ болыпихъ 
дворовъ съ водоемами и здашй для мастерскихъ, куз- 
ницъ и литейной, производящая английскими маши
нами и персидскими руками разное оруж!е, въ томъ 
числе и пушки, довольно не удовлетворительно, за -  
нимаетъ уголъ подле Арга, противоположный шах
скому Месджиду; монетный дворъ помещается, что 
не много странно, на базаре въ какомъ-то захолустье. 
П о своему незавидному устройству, это заведеше 
заслуживаетъ особеннаго описашя, тЬмъ более, что 
до сихъ поръ я еще не сказалъ ничего о персид
ской монете.

При входЬ, не отличающимся отъ входа обы к - 
новенныхъ домовъ, сидятъ сербазы, занятые беседой 
и собственными делами. Весь монетный дворъ зак
лючается въ одной комнате безъ полу, разделенной 
перегородками на три каморки: въ одной плавятъ се
ребро въ толстую проволоку, въ другой эту прово
локу рубятъ на куски, равняющееся сахибъ-кирану, 
а въ третьей чеканятъ монету на одномъ станке, н а -  
которомъ дЬлается и золотая, и серебряная, и мед
ная монета, и который приводится въ движенге ру
ками. Стены нечистыхъ каморокъ украшены лу
бочными изображешями Ф егхъ-Али Ш а х а  и другихъ.
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Эгимъ жалкимъ монетнымъ дворомъ управляетъ Ага 
Мухаммедъ Каземъ.

Серебряная персидская монета отличается х о -  
рошимъ качествомъ металла: о золотой сказать 
того не льзя; между прочимъ говорятъ, что llepcia 
неречеканиваетъ русскую серебрянную монету, а 
Фальшивые червонцы, заходянде иногда и въ И сп а -  
ганъ, Перс1яне прииисываютъ иностранцамъ, прибав
ляя, что они умйютъ д-Ьлать золото и изъ мЬди п о с -  
редствомъ таинственнаго состава «аль-ким1э», и что 
Фальшивые червонцы выходятъ у чужестранныхъ ал- 
химиковъ только отъ того, что мало лежали въ с о с -  
тав^. Во время пребывания моего въ Персш обще
употребительная монета была «сахибъ-киранъ» г о с -  
подинъ счастливаго соедпненгя планетъ, равняющейся 
тридцати копейкамъ серебромъ, «панабатъ» («панагъ- 
абадъ» обитель покровительства), составляющтй по
ловину сахибъ-кирана; изъ мЬдной же были въ об
ращении «бисти» двадцатерикъ, равняющейся копейкЬ, 
«шаги» царская, десять копЬекъ, и «нимъ-шаги» иол- 
шаги. Изъ золотыхъ монетъ, кроме персидскихъ, 
им4ли обгщй ходъ голландсше, персидские («туманы» 
тьмы или «ашреФИ», десять сахибъ кирановъ) и от
части русские червонцы; другая же монеты называю
тся: ф ю л ю с ъ ,  р!яль, аббаси, пул-и-стягъ (карапуль) 
и гезъ. Высшее же нарицательное число именуется 
«куруръ» полмиллшна рублей ассигнащями.

Медная монета чеканится почти во всЬхъ боль- 
шихъ городахъ П ерсш , но почти везд-fe не искусно; 
на монеты н^которыхъ городовъ, напримЬръ Шираза, 
нельзя взглянуть безъ ужаса. Въ ТебризЬ чеканеше 
медной монеты отдано на откупъ: частный человйкъ 
лолучаетъ изъ казны м^дь и д^лаетъ изъ ста тума- 
новъ двести пятьдесятъ или изъ одного тумана двад
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цать пять сахибъ кирановъ. При мне Каллустъ в ы -  
далъ этому откупщику, по приказанпо Принца, пять
сотъ тумановъ меди, нзъ которыхъ велено было 
сдЬлать пятьсотъ тумановъ для Тебриза собствен
но и пятьсотъ для войскъ.

Въ Персш находится довольно мйдныхъ рудъ, 
но Правительство не обращаетъ на нихъ внимашя 
и не оказываетъ никакого пособгя искателямъ, такъ 
что всякая попытка въ этомъ роде ведетъ только къ 
убыткамъ. Золота и серебра не попадалось, но с у 
ществования ихъ не льзя отрицать, т'Ьмъ болЬе, что 
говорягъ о серебряной рудЬ, хотя и бЬдной, въ 
АдербайджанЬ и близъ Ш ираза; ртути не имеется, 
равно какъ и драгоцйнныхъ камней, за исключешемъ 
бирюзы въ Нишапурскомъ округе въ ХорасанЬ. Вс^хъ 
рудниковъ въ Персш насчитается до двухъ тысячъ; 
преимущественно медные, железные и свинцовые 
рудники находятся въ ХорасанЬ и МазандеранЬ. Раз- 
работываемые рудники, по мусульманскому закону, 
должны платить въ казну, ровно какъ и съ морска- 
го  лова, «хюмсъ» пятую часть.

Нишапурская бирюза продается во всей П ерсш , 
но особенно въ Тегеран!; Жидами, которые наклеи- 
ваютъ ее на концы тонкихъ палочекъ и ттЬмъ при- 
даюгъ ей лучинй видь: сотня этой мелкой бирюзы 
продается по рублю ассиг. а иногда даже по п а -  
набату, только говорягъ, что въ томъ числй есть 
много Фальшивой. Единственный едва-ли не въ цЬ- 
ломъ Mipi бирюзовый рудникъ находится въ восьми 
Фарсахахъ отъ Нишапура: здЬсь бирюза добывается 
въ гряде скалъ и лучшая получается изъ старинныхъ 
рудниковъ. Есть два сорта бирюзы: «сенги» камен
ная, добытая изъ скалъ, небольшая, но крепко г о 
лубая, и «хаки» земляная, находимая въ пескахъ,
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крупная, но блЬдносиняя. Первая ценится въ про
даже, последняя же мало уважается и употребляет
ся на украшеше конской сбруи, а у Фетхъ-Али Ш а 
ха была даже целая чашка изъ такой бирюзы. П ра
вительство огдаетъ разработку нишапурскаго рудни
ка на откупъ за шесть тысячь рублен ассиг. въ годъ: 
такъ мало извлекается пользы изъ такого рЬдкаго 
рудника, а между ткмъ вы видите чуть не у каждаго 
Персгянина на рукК; бирюзовое колечко, оправленное 
въ серебро.

Подле стЬнъ Тегерана тянутся огромные сады: 
кроме нихъ довольно въ городе поквнутыхъ разва- 
линъ, особенно въ ш а х ъ -  а б д у л ь -  а з и м с к о мъ квартале, 
и местами встречаются ямы, иногда довольно боль
шая. Изъ площадей известна только «мейдан-и- 
кахъ Фурушъ» площадь, на которой продается солома, 
ячмень, дрова н уголья. Есть внутри города и клад
бища, весьма похожмя на площади.

Тегеранъ разделенъ на четыре квартала: Ш и м - 
рунсктй, Дулябсшй, Ш ахъ-абдуль-азимскш; ю р о д 
ское управлеше состоитъ изъ квартальныхъ (кетхуда) 
полищймейстера базарнаго (даруги), оберъ полишй- 
мейстера (калентера) и Губернатора (Беглербега.)

Содержание въ ТегеранЬ, какъ и надобно ожи
дать., въ полтора раза дороже тебризскаго: батманъ 
здЬшшй въ половину меньше тебризскаго, а цена на 
все вЬсовое таже самая. Чурекъ, который стоитъ въ 
ТебризЬ 10 к. здЬсь продается 15; хальварь дровъ 
стоитъ отъ 10 до 14- руб. Лавочки, находящаяся въ 
концахъ города, торгуютъ, также какъ и у насъ, изъ 
прасолышчества: купятъ припасъ на мейданЬ и про- 
даютъ усебя съ процентами, пять на двенадцать, х о 
тя таше барышн и незаконны по определенно И с
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лама. Впрочемъ, жизненные припасы на тегеран- 
скомъ базаре въ изобилш; Европеецъ можетъ найти 
зд^сь куропатокъ, кеглыковъ, рыбу изъ Касшя 
и проч.

Русское посольство въ Тегеране помещается въ 
зданш противъ шахскаго дворца: это строеше ни- 
чемъ не отличается отъ богатыхъ персидскихъ д о -  
мовъ. Два двора разделяются каменной стеной съ 
Фальшивыми арками; на первомъ дворЬ, делящемся 
также на две части низенькою стеною , находятся 
квартиры чиновниковъ Миссш, а на второй дворъ 
выходятъ комнаты самаго Посланника; позади п ер- 
выхъ устроены конюшни, а позади последнихъ 
имеются еще квартиры или пожалуй «андерунъ». 
Значительная часть здашя построена въ два этажа: 
въ верхнемъ собственно квартиры для членовъ по
сольства, а въ нижнемъ помещаются служители, 
большею частью Армяне или Перс1яне, потому что 
Русскому человЬку въ П ерсш  тоска, а между темъ 
хороний человекъ изъ Р оссш — я отнюдь не разумею 
здёсь Карапета— большая драгоценность въ этой 
земле мелкихъ плутовъ

Въ мое время Русскую мисс 1Ю составляли сл й - 
дующге члены:

Посланникъ и полномочный Министръ, Статсшй 
Советникъ, Каммеръ-юнкеръ ГраФЪ А. И . Медемь, 
бывш!й Генеральнымъ консуломъ въ Египте и хорошо 
знакомый съ  Востокомъ. Отличиыя качества сниска
ли ему всеобщее уважеше при тегеранскомъ дворе, 
а его очаровательная любезность возбуждаетъ без - 
прэдельную привязанность къ нему всехъ Русскихъ.

Первымъ секретаремъ Миссш былъ А. П , О зе-
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ровъ, достойный уваженш Русский человЬкъ, а вто- 
рымъ секретаремъ Френъ, сынъ знаменитаго ориен
талиста, знатокъ восточныхъ языковъ и съ прекрас
ными качествами молодой человЬкъ. КромЬ того къ 
составу Миссш принадлежали Л. О. Ивановский и 
Павловъ, прелюбезные молодые люди; мЬста пер- 
ваго и втораго драгомановъ занимали П. Гутъ и 
ГраФЪ, и для переводовъ служили еще Хаджи ЮсуФЪ, 
Мирза Миссш, Персгянинъ, и Мирза Якупъ, Армя- 
иинъ.

Время проходитъ въ Тегеране очень медленно, 
а между тЬмъ, жалуясь на скуку, всЬ PyccKie жалу
ю тся  вмЬстЬ съ тЬмъ и на недостатокъ времени. 
Куда жъ улетаетъ оно быстрокрылое? Утро каждый 
просиживаетъ дома, но въ 11 часовъ всё сходятся 
но звонку завтракать къ Посланнику, который, одна
ко, при завтракЬ не присутствуетъ; потомъ опять всЬ 
расходятся до четырехъ часовъ, а въ эту пору П ос 
ланник?» и вся Мисс1я отправляются верхомъ на про
гулку, продолжающуюся часа два; въ седьмомъ часу 
вей обЬдаютъ у Посланника, и вечеръ оканчивается 
у него же или у кого-нибудь изъ членовъ Миссш. 
Вотъ и весь тегеранский день! Такихъ дней я провелъ 
въ столице персидской до шестидесяти, и не смотря 
на общее непр!ятиое впечатлите Ирана, вспоминаю 
съудовольств1емъ олюбезномъ тегеранскомъ обществ Ь.

Каждый чиновникъ долженъ неизбежно содер
жать хотя одну лошадь и двухъ служителей, одного 
для комнаты, что тптулуется «нукеръ», а другаго 
для конюшни, что величается «мехтхръ»: это m in i-  
тшпперсидскаго великолЬшя, измеряющегося коли- 
чествомъ ничего не дЬлающихъ слугъ. Само собою  
разумеется, чемъ выше степень чинозника, темъ 
болЬе у пего должно быть служителей, которые п о -



160

лучаютъ отъ 20 до 30 руб. ассиг. ежемесячно на 
своей пище,' содержаше же одной лошади обходится 
въ 12 руб. ассиг. Сообразивъ эти и друпе расходы, 
выходитъ, что для Ирана нужно очень много тумановъ.

Сообщенгя Русскихъ изъ П ерсш  съ Россией про
изводятся посредствомъ туземной почты, устроенной 
между Тегераномъ и Тебризомъ, и Русской отъ Теб
риза до границы. До 1830 года сообщения между 
Тебризомъ и русской границей происходили посред
ствомъ нарочныхъ; въ 1831 году завелъ постоянную 
гоньбу Авакъ-ханъ, чиновникъ нашего консульства 
въ ТебризЬ, за что и получалъ изъ Консулата сна
чала въ пособге по пятнадцати червонцевъ, а нынЬ 
получаетъ по сту; кроме того онъ пользуется у , 00 съ 
съ посылаемыхъ купцами денегъ. Почта отходитъ 
изъ Тегерана и Тебриза разъ въ двЬ недЬли, и точ
но также получается: въ ТегеранЬ первое бываетъ 
въ среду, а послЬднее случается въ среду, четвергъ, 
а болЬе Вт. пятницу, потому что персидсшя почто- 
выя станцш ныне содержатся дурно, и гулямы на
шего Посольства уже не могутъ ездить съ прежнею 
скоростио. Почта пользуется совершенною безопас
ностью и почти ни разу не была ограблена, не смот
ря на опасность дорогъ въ Персш.

Н о в ы й  1843 годъ, такъ давно канувннй въ веч
ность, все Европейцы праздновали у граФа Медема. 
Утромъ Его Величество Ш а х ъ  изволилъ прислать 
Русскому Посланнику несколько подносовъ съ инбир- 
пыми конФектами и съ головками персидскаго са
хару (по двЬ на подносе): таковъ обычай въ П ерсш , 
где всякое поздравлеше выражается «пешкешемъ». 
На великолепномъ обЬде, къ которому подосиелъ 
чановннкъ русской Muccin въ Константинополе Г -н ъ  
Мухинъ, присутствовали изъ 1Терс1янъ Абуль-хасаиъ
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Ханг, Министръ Иностранныхъ дЬлъ; Мирза Риза, 
его первый Секретарь; Миръ-Али-наги ханг, по
веренный Бегменъ 31ирзы въ Тегеране; ДжаФаръ 
Кули-Бекъ, «мааданчи-баши» началышкъ рудниковъ, 
братъ покойнаго лейбъ-медика; Мирза Салехъ, пер- 
сидск1Й ораторъ, и наконецъ мирза нашей Миссш. 
Изъ Европейцевъ были Англичане Шиль, Томсонъ, 
Бель и Глен ь; Французы Семино, Буасье, Пишонъ, 
Делакруа и Видаль. Персидскгя блюда перемешива
лись съ европейскими, и общее удовольств1е выра
жалось на многихъ языкахъ Европы и Азш.

Английское посольство помещается въ большомъ 
здаши (въ Ш ахъ-Абдуль-азимскомъ квартал Ь), архи
тектура коего представляетъ смЬсь азгатскаго вкуса 
съевропейскимъ: къ последнему должно отнести входъ 
съ шестью толстыми колонами, производящий не ма
лый ЭФ Ф ектъ  между тщедушными персидскими доми
ками. Отделка этого дворца стоила до 200,000 руб. 
ассиг. но въ настоящее время мнопя части прихо- 
дятъ въ разрушеше, потому что Англшск^й министръ 
не заботится о поддержанш ихъ. Противу дворца 
находится по другую сторону улицы огромный садъ.

Англшское посольство въ мое время состояло 
изъ слЬдующихъ членовъ: Поверенный въ дЬлахъ 
полковникъ Ш иль, съ 3,000 Ф у н т ,  стерлинговъ ж а
лованья; Томсонъ, первый членъ миссш, съ 400 фун. 
стерлин. Напгеръ, только что переводивипйся сюда 
изъ Вены вторымъ членомъ, съ 300 Ф у н т ,  стерлин. 
Гленъ, сьшъ миссионера Глена, очень молодой чело- 
вЬкъ, нынЬ уже покойный; докторъ Бель, съ 1,200 
Ф у н т .  стер, жалованья, лечащш и русскую Миссгю. 
ВсЬ эти чиновники живутт, въ англЫскомъ дворце, 
за псключешемъ доктора Беля, который нанимаетъ 
по близости квартиру, потому что къ нему ходятъ
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много Перс1яиъ и Персгянокъ на консультации что 
въ дом4 посольства, вЬроятно, не было бы возмож
но, по персидскимъ предразсудкамъ.—  Къ англшской 
миссш принадлежалъ сынъ знаменитаго Вальтеръ 
Скотта, къ общему сожалйш ю, скончавшшся въ Те
геран!;.

Изъ Европейцовъ въ мое время находилось въ 
ТегеранЬ, сколько миЬ случалось слышать, пять 
Французовъ, одинъ Италгянецъ и одинъ НЬмецъ. 
Французское общество состояло изъ Генерала пер
сидской службы Семино, 'Ьздившаго въ Петербургъ 
съ Хосревъ-М ирзой, заннмающагося съемкою раз- 
ныхъ местностей Ирана и поездками въ мало посЬ - 
щаемыя области; изъ пастора Видаля, коменданта 
Буасье и двухъ офицеровъ Пишона и Делакруа, о б у -  
чавшихъ персидская войска. КромЬ того въ этомъ 
обществе находилось двЬ дамы, изъ коихъ одна бы 
ла невЬста Делакруа; онЬ одЬваются по-европейски, 
но, слЬдуя персидскому обычаю, выходятъ со  двора 
подъ Флеромъ; молодые же Французы щеголяютъ въ 
персидскпхъ абахъ ( u t n p o K i e  плащи съ прорЬзами 
для рукъ, безъ рукавовъ).

Во время пребывашя моего въ столицЬ персид
ской, въ одномъ изт> русскихъ журналовъ былъ и е -  
реведенъ съ  Французскаго великолепный вздоръ объ 
учреждении въ ТегеранЬ лицея пасторомъ Вндалемъ, 
о посещенш этого лицея Ш ахом ъ , о раздачЬ Ш а 
хомъ наградъ ученикамъ, и проч. Правда, у пастора 
Видаля обучались Французскому языку дЬти знат- 
нымъ Перс1янъ (напримЬръ сынъ Абдуль-Хасана Ха
на), но это была не больше какъ частная школа, о 
существованш которой Ш а х ъ  даже п не знаетъ; при
томъ же Мухаммедъ-Ш ахъ не обращалъ никакого 
внимашя на образоваше не только будущихъ, но и
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наетоящихъ поколЬнм1. Во-вторыхъ, пасторъ Видаль 
живетъ въ Тегеран!» не болЬе двухъ лЬтъ и вовсе 
не имтЬетъ достоинствъ хорошаго профессора; въ- 
третьихъ, персидскихъ профессоров!,, въ томъ смы
сле, какой мы придаемъ этому слову, не существу- 
етъ на свЬтЬ, а являются они только въ газетахъ; 
лучшее ученые Персш едва-ли могугъ выдержать по 
всЬмъ предметам!, экзаменъ на нашего у Ьзднаго учите
ля. Въ-четвертыхъ, Ш ахъ почти ни къ кому не Ьздитъ, 
а тЬмъ менЬе р-Ьшится Ш ахъ  на посЬщеше немуд
рой школы и на раздачу наградъ прилежнымъ учепи- 
камъ, о чемъ въ Персш еще и не слыхано. Въ-пя- 
тыхъ, подобную школу не пустятъ въ цитадель, не 
только не дадутъ мЬста подл!; шахскаго дворца. 
Очевидно, что вся статейка сработана пргятельскою 
рукою, и только потому я счелъ нужнымъ указать 
на нее, что въ нашихъ журналахъ очень не редко 
попадаются подобныя повЬсти о ВостокЬ,

Можетъ быть, M u o r ie  не знаютъ что въ Персш 
и вообще на мусульманскомъ Восток!; не всякая евро
пейская Фамилия пригодна, и нЬкоторыя имена до
с т а в л я ю т  туземцамъ обильную пищу къ каламбурамъ.

Масса Тегеранскаго народонаселешя сгружена 
около главнаго базара, но не смотря на многочислен
ность толпы, которую вы видите здесь ежедневно, 
постоянное народоиаселеше персидской столицы не 
превышаетъ пятидесяти тысячъ; зимой же это число 
удвоивается пргЬзжимп и тЬми, которые покидаютъ 
городъ на лЬто. Населеше Тегерана, а особенно 
прг!;зж1е, чрезвычайно разнообразны: зд!;сь вы встре
тите Афгановъ, Гебровь, Мазандеранцовъ, Кюрдовъ, 
Гилековъ (жителей Гиляна), Тюркменовъ и даже 
Арабовъ, такъ что въ Тегеране можно слышать поч
ти вс!; нарЬчгя персидсшя— деревенское, кюрдское,

11 *
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гилянское, талышинское, мазандеранское и гебр - 
ское. Мазандерансше ученые имЬютъ даже свое о с о 
бенное медресэ— Мирзы Зеки. Жидовъ въ Тегеране 
считается до шестидесяти семействъ: они живутъ 
отдельнымъ обществомъ, между дулябскимъ и шим- 
рунскнмъ кварталами. Главный ихъ промыселъ с о -  
стоитъ въ Факторств^ по торговле драгоценными 
камнями и разными древностями, въ числе которыхъ 
довольно есть и Фальшивыхъ. Значительнейшее на
родонаселение жидовское находится въ Гамадане, 
гдЬ почти ежегодно дожди размываютъ развалины и 
открываютъ Жидамъ клады съ древними монетами, 
преимущественно сассанидскими -  испегбедскнми и 
преемниковъ Александра Македонскаго, изъ кото
рыхъ составилъ себе  коллекцию въ Тебризе Г -н ъ В ы -  
шегородцевъ. Не довольствуясь находимыми монетами, 
Ж иды прибегаютъ къ сочинешю Фальшивыхъ, к о т о -  
рыя попадаются и у мЬнялъ. Тегеранские ж иды-Ф ак- 
торы приходятъ для торговли въ Грузинский кара- 
ванъ-сарай послЬ обеда. Вообще въ цЬлой Персш 
1удеи въ большомъ презренш и богатыхъ между ни
ми нЬтъ.

Въ П ерсш , странЬ развалинъ по преимуществу, 
существуютъ и живыя развалины: это Гебры, огне
поклонники, остатки древнихъ Персовъ. Главная 
толпа гебрскаго народонаселешя находится въЕздЬ; 
кроме того  Гебры живутъ въ Ш иразе и Тегеране: 
въ последнемъ городе ихъ насчитается до двадцати 
человекъ, и все они помещаются въ Грузинскомъ 
караванъ-сарае. Я давно жаждалъ встретиться съ 
этими обломками древней П ерсш , но увы! знаком
ство съ Гебрами не привело меня почти ни къ к а -  
киыъ результатами распросы о религш остались безъ 
ответа какъ потому, что Гебры опасаются пресле- 
довашя мусульманскаго, такъ и потому еще болЬе,
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что сами последователи учешя Зороастрова имЬютъ 
весьма смутное понятге о своей религш. Изъ двад
цати Гебровъ, жившихъ въ ТегеранЬ, только одинъ 
едва умйетъ читать позендски, но ничего не пони- 
маетъ, ни дать ни взять точно наши Татары, читаю- 
mie Алкуранъ. Мне говорили, что лучийе и даже, 
можетъ быть, единственные знатоки зендской гра
моты были два старика въ ЕздЬ, изъ которыхъ одинъ 
уже умеръ, что къ нимъ огправилъ Хаджи-Мирза 
Агаси, первый министръ Персш, двухъ мальчиковъ 
въ обучеше, и что эти мальчики недавно прислали, 
въ вид'Ь опыта, начало перевода зендскаго молит
венника на нынешшй персидский языкъ. Все это 
похоже на отличную персидскую басню, потому что 
Хаджи не изъ такихъ людей, которые могутъ инте
ресоваться какимъ-нибудь знашемъ, а достоверно 
лишь то, что въ Тегеране действительно жилъ преж
де знатокъ зендской грамоты, у котораго знамени
тый клиночетъ Роллинсонъ и нашъ Баронъ Боде за
нимались зендскимъ языкомъ на столько, на сколько 
этотъ Гебръ самъ зналъ его, У Г -н а  Шиля есть 
Десатиръ, одна изъ богослужебныхъ парсскихъ книгъ, 
привезенная изъ Индш.

Вообще, не только знанте зендскаго языка, но и 
самое племя Гебровъ мало помалу угасаетъ въ Пер
сш , подъ гнетомъ мусульманскаго Фанатизма;  боль
шая часть Гебровъ выселились въ Бомбай. Въ Теге
ране они пользуются нЬкоторою независимостью, но 
въ Испагане мало терпимы. Гебры имЬютъ прият
ную ф н м ю н о м п о ,  напоминающую нзображешя персе- 
польсшя и сассанидсшя, и отличаются трудолюб1емъ, 
которое, однако, вознаграждается очень скупо Му
сульманами, такъ что все виденные мною Гебры до
вольно бедны, хотя все это были пожилые люди. 
Въ образЬ жизни они несколько уклоняются отъ Му-
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сульманъ, гораздо опрятнее ихъ, но платье носятъ 
персидское, чтобъ не возбуждать гонешя; пропитайте 
снискиваютъ торгомъ ездскими мануфактурами.

НынКннше Гебры говорятъ особеннымъ нар!>~ 
чгемъ, которое, однакожъ, относится къ персидскому 
языку почти какъ дгалектъ. Многочисленный извЬ- 
с т 1я о Парсахъ, собранныя европейскими путеше
ственниками, избавляютъ меня огъ обязанности рас
пространяться объ этомъ племени, но я скажу ни
сколько словъ о религш Зороастра.

Дуализмъ, поклонеше огню и небеснымъ свЬти- 
ламъ, воздвигли свои жертвенники мало по малу въ 
большой части западной Азш, преимущественно въ 
Персш: въ барельеФахъ И стахра это учеше является 
господствующимъ, и Геродотъ также говорить о п о -  
клоненш Персовъ огню, но первобытная релипя 
Маговъ долго не составляла, повидимому, полной 
системы, и уяге въ V I столЬтш до P. X. въ ц ар - 
ствоваше Гуштаспа, по персидскимъ извйсттямъ, 
является реФорматоръ огнепоклоннпческаго учешя 
Заратустръ (Зендавесты, у Персовъ Зердуштъ), соб 
равши! догматы всего ученая въ одно н/Ьлое, наре
ченное «Зенд-авеста», что, но новейшему толкованию, 
значитъ «релипя и преобразование». Зендавеста раз
деляется на двадцать одно отдЬлеше «наска»: изъ 
этого огромнаго собрашя известны донын1> только 
часть двадцатой Вендидадъ, служебникъ «Ясна», м о -  
литвенникъ «Виспередъ» и некоторые ничтожные от
рывки другнхъ наскъ. Учеше дуализма и зендсшй 
религюзный языкъ, по-видимому, долгое время с о 
ставляли собственность только Маговъ, которые пе
редавали учеше словесно. Когда явилась полная р е -  
лигюзная система, для языка потребовалась грамота, 
а первобытная грамота Персовъ, многочисленныя
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указашя о которой находимъ вь Св. писан!» и у 
древнихъ писателей, была или утрачена или не со 
ответствовала требовашямъ религшнаго языка: при
бегли къ пеглевшской семитической азбукЬ, при
бавили къ ней нЬсколько гласныхъ буквъ, и зендскгй 
языкъ былъ потрясенъ въ своихъ основахъ, принявъ 
совершенно чуждое письмо. При Сассанидахъ пег- 
левгйсшй Д1алектъ уже преобладалъ надъ зендскимъ, 
и гебры мало но малу, вместо изучешя роднаго 
арШскаго языка, стали знакомиться съ своей рели- 
ггей черезъ неглев1Йсше переводы. Не смотря на то, 
что Анке гиль Дюперонъ представилъ Европе переводъ 
зендскихъ книгъ, издаше новаго перевода необхо
димо для точнаго и правильнаго знакомства съ гебр- 
скнми верованиями. Изучеше древней слявянской ми- 
еологш найдетъ для себя также некоторыя данныя 
въ хорошемъ переводЬ Зендавесты, котораго ожида
ла ученая Европа отъ Французскаго ор!енталиста 
БюрнуФа: объяснения, предложенный мною въ прош- 
ломъ году о славянскихъ миоахъ Хорее, Семарг- 
ле и ДивЬ, указываютъ на связь древнихъ иран- 
скихъ вЬрованш съ славянскими.

Поклонеше огню, организовавшись въ Мидш, 
вероятно, перешло отсюда къ тюркекпмъ нлеменамъ 
а огъ нихъ къ древнимъ Монголамъ, у которыхъ бо
жество огня иоситъ турецкое наименоваше. Самое 
слово очагъ принадлежите старому тюркскому язы
ку, въ которомъ «огъ» или «утъ» значить огонь, а 
«утчакъ» или очакъ»— место огня, огпевикъ. Яны
чарское войско, въ которомъ все чины получили свое 
назваше отъ разныхъ кухонныхъ обязанностей и при
надлежностей, именовалось по преимуществу одж а- 
комь или очакомь, а все его солдаты очажниками.

Tbj которые захотели б ы  искать у б о с т о ч н ы х ь
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писателей полныхъ свЬд-Ьшй о древней релпгш Ира
на, весьма ошиблись бы  въ своихъ предположешяхъ. 
Подъ влёяшемъ мусульманскаго Фанатизма, восточ
ные авторы стараются обойти этотъ любопытный 
предметы даже славный и менее ревностный къ 
Исламу Фердауси говоритъ весьма коротко о древ- 
пемъ учеши, что «предки наши обожали одного Бо
га» и что у нихъ былъ праздникъ въ честь огня, 
называвшейся «березань», и сообщ аетъ еще нйкоторыя 
частности въ б1ограФШ Зердушта. Отрывки же изъ 
вЬроучешя гебрскаго находятся въ персидскихъ е л о -  
варяхъ Бюрхан-и-кати и другихъ. Впрочемъ мы, еще 
возвратимся съ большими подрооностями къ ученпо 
Зороастра, когда будемъ разематривать развалины 
Персеполиеа, а теперь намъ пора выйти изъ теге -  
ренскихъ стЬнъ на прогулку за городъ, въ «сахра» 
степь, какъ говорятъ П ередне.

ЗдЬсь прежде всего привлекаютъ на себя вни- 
маше развалины древняго города Рея, хотя ихъ не 
очень много. Они лежатъ къ Ю . отъ Тегерана въ 
полутора Фарсахахъ, по шахъ-абдуль-азимскому вы
езду, подле горной отрасли, и занимаютъ въ на
стоящее время уже незначительное пространство 
(верстъ шесть или семь). Въйзжаютъ въ черту бы в-  
шаго города черезъ небольшой проходъ съ Севера, 
проложенный на гряде насыпи: этотъ проходъ на
зывается «дервазе-и-езидъ» Езидовы ворота.^ Самый 
главный и лучше сохранивнпйся памятникъ Рея с о -  
ставляетъ высокая башня. Это здаше внутри круг
лое, а снаружи звездообразное, съ двадцатью че
тырьмя углами, сложено изъ неболыпихъ, но креп - 
кпхъ кирпичей, связанныхъ известью, которыхъ 
одинъ рядъ положенъ вертикально, а другой гори
зонтально: окружность башни до пятидесяти шаговъ, 
вышина до 10 саженъ, а толщина стЬны два съ п о -
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ловиною аршина. Ни потолка, ми свода нЬтъ, со 
вершенная пустота внутри, а для входа служатъ двЬ 
маленыпя двери, одна противъ другой, уже обвалив- 
ипяся; равнымъ образомъ обвалились одна сторона и 
верхъ башни, вокругъ котораго идетъ куфическая 
надпнсъ изъ кирпичей: уцелевшую часть ея я снллъ 
и напечаталъ въ 1844- году въ «Годичномъ отчетЬ 
о путешествш по Востоку». Изъ этого остатка мож
но только догадаться, что надпись, по обычаю му
сульманскому, взята изъ Алкурана или изъ духов- 
ныхъ преданш.

Путешествениики весьма затрудняются надъ 
значешемъ этой оригинальной башни, не находя въ 
ней никакого хода наверхъ. Что же касается до 
меня, то, насмотревшись впоследствте времени вдо
воль на затейливые арабск'(е минареты Дамаска 
и Каира, я решительно объявляю Езидову башню 
минаретомъ, и притомъ арабскимъ,а не какимъ ни
будь инымъ, временъ ХалиФатства. Назваше Езидо- 
вой она получила, вероятно, отъ какого-нибудь Пра
вителя, а отъ нея уже прозванъ и проездъ въ раз
валины Езидовымъ.

Вокругъ этой башни ндутъ во всЬ стороны раз
валины города на разномъ разстоянш, отъ полувер
сты  до трехъ и болЬе верстъ: оне состоятъ изъ 
остатковъ стенъ, мЬстами во всю высоту, когда-то 
столвшихъ тутъ здашй, местами только въ половину 
и даже менее. Первыхъ очень мало, а болЪе видны 
Ш13К1Я развалины: па прилагаемомъ плане означены 
большею частно какъ тЬ, такъ и друпя. Вообще же 
развалинъ сохранилось мало, иглавнЬйнпя изъ нихъ 
суть:

Къ С. В. отъ Езидоваго минарета уцЬлелъ
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оставъ круглой башни, обмытый дождями, отъ ко
тораго какъ будто тянется стЬна на Ю . 3. На сЬ- 
веръ отъ этого остава, на высокомъ холме, видны 
остатки ст'Ьны и двухъ неболынихъ круглыхъ б а -  
шенъ, отстоящ ихъ одна отъ другой на двадцать пять 
саженъ: этотъ пригорокъ съ остатками стены мож
но принять за цитадель, господствовавшую надъ г о -  
родомъ Реемъ. Весьма мудрено рЬшить, составляетъ- 
ли лшпя развалинъ, идущая оваломъ на восточной 
сторон!; остава башни, остагокъ городской стены , 
или это случайно сливппйся слЬды городскихъ зда- 
шй: англшскШ путешественннкъ Керъ-Портеръ н о с -  
тунилъ въ этотъ вопросе очень решительно, но я 
не смЬю раздЬлять его мнЬшя, неимеющаго д оста -  
точныхъ основангй.

Къ этимъ остаткамъ старины насильно стара
лось привязать свое имя новейшее время: Фетхъ-Али 
Ш а х ъ  приказалъ неискусному рЬзцу изобразить себя 
здесь въ двухъ барельеФахъ; на первомъ представ- 
ленъ Ф етхъ-Али, сидянцй на ковре, а сбоку его 
д4ти; на второмъ тотъ же Ф етхъ-Али, скачущш на  
кон!>, поражаетъ копьемъ льва. Vanitas vanitatum! 
ЗдЬсь были прежде сассанидсше барельефы, и ри су -  
нокъ одного изъ нихъ можно видЬть въ путешествш 
Узли: можетъ быть, Ф етхъ-А ли Ш а х ъ  приказалъ 
только подновить этотъ барельеФЪ.

Сохранившиеся до сихъ поръ остатки Рея х а -  
рактеромъ своимъ показываготъ, что они принадле
жать вс.1Ь къ мусульманской эпох!;, и что напрасно 
будутъ искать здесь какой-нибудь камень отъ Рагъ 
временъ Товита. Въ самомъ д Ьле, развЬ можно этимъ 
легонышмъ постройкамъ приписывать величественный 
трудъ древности, о которомъ, напримеръ, говорится 
вогъ что въ Библейской исторш: «И созда во Еква-
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танЬхъ окрестъ стЬны отъ камней тесаныхъ, въ ши
роту локтей трехъ, а въ долготу локтей шести: и 
сотвори высоту ст'Ьны локтей седмидесяти, а широ
ту ея локтей пятидесяти. И  столпы ея постави на 
вратйхъ его локтей сто, и широту ихъ основа на лок
тей шестьдесятъ И сотвори врата его врата возд- 
вижена въ высоту локтей семьдесять, а широту ихъ 
локтей четыредесять къ исходу силъ силныхъ его, 
и устроешемъ пЬшдевъ его».

Развалины Персеполиса говорятъ тоже самое.

Основаше города Рея персидсше историки при
писываюсь Гушенгу, второму государю древнейшей 
персидской династии, и это предаше, ни на чемъ не 
основанное, имЬетъ, однако, не малую вероятность, 
потому что во время плЬнешя Вавплонскаго, за два 
вЬка до освобождения 1удеевъ, этотъ городъ былъ 
ужо огроменъ. Въ книгЬ Товита онъ упоминается 
нисколько разъ подъ именемъ «Раги мидшскгя»: не
которые догадываются, что слова книги 1удпеъ «въ 
пред Ьл1;хъ Рагавлихъ»,«на горахъ Рагавлнхъ»относят
ся также къ этому городу. НЬтъ никакого сомнЬнхя, 
что собственное имя Рага (Raga) втораго и третья- 
го столбдовъ въ клинообразномъ маниФестЬ Даргя 
также прннадлежитъ городу Рею: здЬсь упоминается 
о мидшской области Рага (Raghiana древнихъ), ко
торая въ Вендидадъ-Садэ въ ЗендавестЬ извЬстна 
нодъ пменемъ Рага Ragha.

АлександръМакедонскш останавливался въ Рагес Ь 
ка пять дней во время похода противъ Дар1я; у 
Страбона и Стефана Византшскаго этогъ городъ яв
ляется подъ именемъ «Рагея» и «Рага», и первый изъ 
этихъ писателей даетъ еще ему назваше «Эвропосъ», 
пожалованное Селевкомъ Ндкаторомъ , а второй г о -
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воритъ, что Рага называлась у Пареовъ Арсаюя, или 
правильно Арсакисъ, что, вероятно, значило «слав
ная», въ честь Пароской арсакидской династии. Въ 
314-м ъ или 315 году до P. X. Рагесъ состоялъ въ числ^ 
преФектуръ мид1Йскихъ и служилъ зимней квартирой 
для армш Антигона, что находится у Дшдора Си- 
цил!йскаго. Атеней говоритъ, что Паросше цари 
весной живутъ въ P a r e d ;  Исидоръ ХараценскШ 
описываетъ Рагу, какъ величаиннй МидсйскЫ го
родъ; Птоломей пом^щаетъ Рагеа въ Пареш, а Э в- 
ропу и А рсаш ю  въ Мидш: у Плшня посл-Ьдше стоятъ 
въ ПарФш, у Аммтана Марцеллина же опять въ Ми
дш. Таковы извЬстгя древнихъ о славномъ городе Р а -  
гахъ. Д юдоръ и Страбонъ названхю его даютъ зна- 
чеше «разсьшаться».

Минучегръ, 1Терсидск1Й государь, возстаиовивъ 
Рей, далъ ему назваше Мах-манъ: разрушенная 
часть получила наименоваше Верхняго Рея, а новая 
постройка названа Нижнимъ Реемъ. Въ 64-3 (22) 
году Арабы взяли этотъ городъ и срыли разрушенный 
части, иазвавъ ихъ старымъ Реемъ: возстановленный 
городъ иолучилъ назваше Боваго Рея. Мегди, сынъ 
ХалиФа Альмансура, въ иоходъ свой къ Хорасану, 
остановился въ P e i ,  весьма распространилъ его , ок— 
ружилъ стеною , построимъ зд^сь цитадель, мечеть 
и дворцы. Т огда-то  Рей иолучилъ прозваше «М ухам- 
мед!э», потому что Мегди назывался Мухаммедъ: это 
былъ сначала кварталъ, который после назвали 
Нижнимъ Реемъ. Старый городъ былъ совершенно 
разрушенъ: постройка новаго началась въ 769 (152) 
году и кончилась черезъ нисколько летъ. Въ 863 
(24-9) году землетрясеше разрушило Рей. Въ 888—  
889 (274-) г. этотъ городъ подпалъ власти Саманидска- 
го Государя Н асра-бенъ Ахмеда; потомъ онъ въ 
945— 946 (334.) г. перешелъ къ Буваидамъ и служилъ
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имъ одной изъ столицъ; въ 1029 (420) году взялъ его 
Махмудъ Газневидсю'й. ПослЬ онъ перешелъ въ 
1044— 1045 (436) году во власть Тюрковъ Сельд- 
жуковъ; въ 1193 (589) году городъ Рей съ своей об
ластью подпалъ подъ власть Сультана Харезмскаго 
Такашъ-хана, который отдалъ управлеше его своему 
сыну. Въ нашествге Монголовъ Рей покоренъ въ 
1220 году и совершенно разрушенъ въ царствование 
Газанъ-Хана. Гонзалесъ Клавю упоминаетъ, въ опи- 
саши своего посольства къ Тамерлану, уже о разва- 
линахъ Рея «Xahariprey» («шагр-и-Рей» городъ Рей); 
однако въ жизнеописанш Ш ахрока говорится, что 
этотъ государь въ 1427— 1428 (831) году провелъ нис
колько дней въ Pet; также упоминается Рей въц ар- 
ствоваше Ш а ха  Исмаиля.

Мусульманские писатели единогласно восхва- 
ляютъ Рагесъ, который у нихъ называется Рей 
(иногда Разъ и Рази), особенно о великолЬш’и, об
ширности и многолюдств’Ь этого города распростра
няется Ахмедъ «Эррази» Рейскш, въ сочиненш своемъ 
«ГеФгъ-аклимъ» семь климатовъ: онъ даетъ Рею 
баснословное число 8,000,396 обитаемыхъ домовъ!!! 
СвЬд Ьпя, сообщаемыя Хамдуллой Казвини о РеЬ, чи
татель иайдетъ въ концЬ книги. По известно И бнъ- 
Хаукаля Рей былъ самой большой областной городъ: 
Эдриси даетъ ему четыре мили въ длину и двЬ въ 
ширину; стЬны у него земляныя, а дома построены 
изъ земли или изъ кирпичей. «Тамъ существуетъ, г о 
ворить Ибнъ-Хаукаль, прекрасная цитадель съ многи
ми известными воротами, между которыми отлича
ются ворота Мата, которыми выходятъ въ области 
Джебаль п Иракъ; ворота Баленсанъ, ведунпя въ 
Казбинъ; ворота Кугекъ, ведущая въ Табаристанъ; 
ворота Хешамовы, ведупйя къ Кумму и въ Хорасанъ; 
ворота Месенъ (или Сененъ), ведупйя въ Кумъ. Изъ
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базаровъ самые известные суть Рузэ (у  Эдриси Руда)' 
Баленсанъ, Дегекъ, Насръ-абадъ, Серус-ванъ, б а -  
заръ горныхъ воротъ (Кугекъ), Хешамовыхъ и М е- 
сенскихъ. Самый значительный есть Рузэ, гдЬ пре
множество товаровъ и большая часть караванъ-са- 
раевъ: онъ составляетъ целую улицу, въ которой 
дома перемешаны караванъ-сараями; это насто
ящей городъ, имеющш цитадель и мечеть. Г о 
родъ большею частно разрушенъ, и народонаселе
ние занимаетъ лишь предмъсия. Вода, которую 
пьютъ тамъ, достается изъ колодцевъ и подземныхъ 
каналовъ; однако городъ орошается двумя реками, 
доставляющими сносную воду; одна, именуемая Сур- 
бени (у Эдриси Сура), течетъ у квартала Рузэ; дру
гая, называемая Джиляни (у Эдриси Хуляни, течетъ 
влЬво отъ Бейбана (или Беленсана). И х ъ -т о  воду 
пьютъ въ городе. Оне разделяются потомъ на мно- 
rie ручьи и протекаютъ сосЬдшя деревни. Монета 
Рея золотая и серебряная; костюмъ жителей одина- 
ковъ съ Жителями Ирака. Они вообще богаты, спо
собны  и опытны. Въ этомъ городе находятся гроб
ницы законоведца Мухаммедъ Абуль-хасана КуФИ, 
Кесаи и астронома Фезари.» П о известно одного 
арабскаго писателя здЬсь же въ мечети «Э ш -ш ад - 
жаратъ» древа, погребенъ Алидъ Абулла бенъ Али 
Аль-селидъ, знаменитый отшельникъ, и гробница его 
служитъ местомъ пелерннажа. Тогруль, сынъ Алпъ- 
Арслана, былъ погребенъ въ Pefc же вместе съ Тог
руль-Бекомъ.

У мусульманскихъ писателей Рей пользуется 
разными почетными титулами: между прочимъ за 
древность величаютъ его «Н1ейх-уль-белядъ» ста 
рейшина городовъ, на монетахъ же онъ титулуется 
«МухаммедЬ» славный, что мы находимъ и въ иаз- 
ва н !И  Арсакисъ. У нынешнихъ Перс^янъ существуетъ
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поверье, будто бы на развалииахъ Рея долженъ 
явиться послЬдшй Имамъ Мегди, считающийся изчез- 
нувшимъ, и будто бы  одна старуха «пири-зенъ» 
пршдетъ и убьетъ его здЬсь.

Конечно, отъ Рея уд1;л'Ьло бы гораздо болЬе 
остатковъ, если бы въ соседстве его не поселился 
Тегеранъ, похищающий отсюда строительные мате- 
р!ялы на сооружеше своихъ ничтожныхъ построекъ, 
Отъ этого остатки Рея быстро изчезаютъ: даже на 
плаий у Керъ-Портера показано болЬе развалинъ, не
жели ихъ было въ мое время.

Можетъ быть, я уже надойлъ читателю антик- 
варскими изыскашями, но было бы недостойно «П у -  
тешеств!я по Востоку» пропустить безъ внимания с о 
временницу Ниневш и Экбатаны: притомъ же это 
пока единственная замечательная древность на пути 
моемъ.

Въ шести ити восьми Фарсахахъ къ 10. 3. 
отъ Тегерана лежитъ обширный уЬздъ Вераминъ: 
здесь находятся горяч!я воды, никёмъ не употре- 
бляемыя, но болЬе всего обращаетъ на себя внимаше 
остатокъ крЬпости, построеше которой предаше при- 
писываетъ Гебрамъ. Надобно заметить, что Перс1яне 
вей развалины, которыхъ время построешя имъ не 
извЬстно, взваливаюгъ на ответственность гяуровъ 
или Гебровъ: первымъ, разумеется, нечего было де 
лать въ Перс in, но о послЬднихъ нельзя сказать то 
го же. Посетивъ разные остатки, приписываемые 
Гебрамъ, я долженъ былъ действительно пршти къ 
подобному же заключенно: эти до-мусульманск!я по
стройки или лучше сказать здашя огнепоклонниковъ 
отличаются огромностью своихъ обозженныхъ кир
пичей, между тЬмъ какъ все строешя Мусульманъ
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сложены изъ мелкаго кирпичу. Былп-ли эти здашя 
храмы огнепоклоничесше «атеш -гедэ»— это другой 
вопросъ, когораго мы коснемся въ ИспаганЬ, а те
перь скажемъ только, что вераминской развалины я 
не видалъ, а только слышалъ о ней отъ очевидца, ко
торый продолжаетъ такъ:

Крепость вераминская, имеющая въ окружности 
около версты, представляется издали страшной гро
мадой: подъезжаете ближе и видите стену, покры
тую землей, отчего является издали подобие горы, 
вышиной съ  доброй минаретъ, а по угламъ ея круг-  
лыя башни. Отъ крЬпости идутъ развалины города 
на большое разстояше, болЬе ч^мъ на полФарсаха; 
между ними преимущественно сохранилась небольшая, 
но красивая мечеть, замечательная по своей отдЬл- 
к^: внутри украшаютъ ее разлачныхъ Формъ карни
зы, донын'Ь хорошо сберегипеся. Судя по устрой
ству мечети, имеющей только одипъ входъ съ колон
нами и арками, это здаше примыкало къ дворцу: 
такая догадка подкрепляется еще и тймъ, что близъ 
стоитъ башня, повидимому украшавшая андерунъ 
дворца.

Вотъ все, что сообщилъ мне повЬствователь- 
очевидецъ. Судя по такому описашю, вераминскгя 
развалины должны принадлежать мусульманскому 
перюду; мимоходомъ замечу, что назваше Вераминъ 
напоминаетъ Страбонову Веру.

ВыЬздъ Ш ахъ-Абдуль-азимсш й получилъ свое 
назваше отъ деревни того  же имени, въ которой на
ходится гробница шштскаго святаго. Сюда Т еге- 
paiiCKie жители отправляются на «з1яретъ» пелери- 
иажъ и на прогулку на кануне пятницы «джумы»; 
деревня довольно велика и пргятна.
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ВыЬздъ Ду.тяискп! названътакъ отъ деревни ,Ду- 
лябъ, что означаешь водоподъемъ. ВыЬздъ Шимрунсьч'й 
иолучилъ свое наименоваше отъ деревин Шимрунъ или 
Шемрунъ, лежащей верстахъ въ десяти къ С. В. отъ 
Тегерана, на возвышенныхъ отлогостяхъ горнаго 
хребта: подлЬ этой деревни проводить лЬто въ ла- 
герЪ Падишахъ Персш, подобно тому, какъ и по
велители Золотой орды имчЬли свои «эй л аки» лЬтшя 
кочевья. Не далеко отсюда, въ саду Арговашя, ко
чуешь въ эту пору въ палаткахъ и Русское посоль
ство. По тому же направленно, въ ФарсахЬ огъ го 
рода, находится шахский дворецъ «Каср-и-каджаръ» 
кадж арстй  замокъ, расположенный террасами по у с -  
туиамъ горы; ближе этого дворца лежитъ шахская 
дача и садъ «Нигаристанъ» галлерея, а въ пол- 
верстЬ отъ столицы садъ «Лялэзаръ» садъ тюльпа- 
новъ. Фетхъ-Али Ш ахъ  устроилъ въ окрестностяхъ 
Тегерана «Багн-зумрудъ» изумрудовый садъ, «Ч еш - 
мэ-Али» источникъ Али и «Бурджи-Нушъ» башню 
Н ушъ.

Загородные дворцы и дачи inaxcide находятся 
нынЬ въ большемъ запущенш; объ устройств!; ихъ 
много писано и европейскими, и русскими путешест
венниками, а поэтому говорить о нихъ здЬсь было бы 
излишне.

Къ Югу отъ Тегерана лежитъ за городскими 
стенами обширное кладбище.

12
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Т Е Г Е Р А Н Ъ .

Tout се que les voyageurs precedens 
out (lit des e fforts  du prince Abbas- 
M irza, designe h eritier du trone, pour 
se form er un corps de troupes perma
nent de toutes armes, equipe, instruit et 
discipline a la maniere europeenne, se 
reduit en realite a peu de chose.

Jour, des Savans, Oct. 1826, 609.

31 Декабря 1842 года вся llepcin  торжествовала 
«айд-и-курбанъ» праздникъ жертвы, учрежденный въ 
воспоминание жертвоприношешя Авраамомъ Исаака.
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Соблюдая правила вежливости, нашъ П ослан- 
ннкъ и вся Miiccifl, въ томъ числЬ, кахсь говорили въ 
старину, «и я худой,» отправились съ поздравлеш- 
ями къ Ш а х у  и главнЬйшимъ персидскимъ сановни- 
камь. Огромная свита Феррашей, какъ облако, окру
жало насъ со вс'Ьхъ сторонъ; во дворца сербазы от
давали намъ честь, и въ то самое время, какъ глав- 
нМппе чины П ерсш толкались на третьемъ дворЬ въ 
ожиданш «селяма» шахскаго выхода, кучка гяуровъ 
была принята за-просто Ш ахомъ въ его «намазъ- 
ханэ» молельне.

П о грязной, мелкой и узенькой лестнице мы 
поднялись во второй этажъ, въ сЬни или переднюю, 
где стоялъ карлпкъ Ш а х а , а внизу у лестницы мы 
видели шахсшй кальяиъ, одну изъ драгоценностей 
Персидскаго Повелителя, которую охранялъ при
дворный «кальянчи» главный кальяшцикъ въ древней 
персидской одежде съ высокою шапкою на голове. 
Откинувъ «пердэ» занавесъ, отделяющих переднюю 
отъ шахской молельни, мы вступили за Посланникомъ 
въ «хузуръ» присутствхе Падишаха, кланяясь п при- 
ложивъ руки къ козырькамъ Фуражекъ. ГраФъ М е- 
демъ селъ на кресло, стоявшее не далеко отъ двери: 
по правую руку его сталъ нашъ первый драгоманъ, 
а остальные члены Миссш вытянулись въ линцо 
позади.

Въ продолговатомъ четвероугольномъ намазъ-ханэ 
Ш а х ъ  возседалъ по персидскому образу на богатомъ 
ковре въ переднемъ углу съ лёвой стороны, опер
шись спиною на две болышя круглыя подушки «м ю - 
текка». На шахЬ была надЬта парчевая джуббэ съ 
золотыми разводами въ виде снурка, подъ ней кра
сный шелковый архалукъ съ золотыми пуговицами, 
какъ у сербазовъ, но затянутый поясомъ съ золотою

12 '
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пряжкою, украшенною драгоценными камнями; изъ- 
подъ дж уббэ, закрывавшей ноги, иногда можно бы 
ло видЬть шелковые чулки. На голове Ш а х а  надЬта 
была каджарская баранья шапка.

По правую сторону Ш а х а  лежали на полу анг- 
jifiCKie пистолеты и въ двухъ вазочкахъ благоухали 
только-что сорванные цвЬты, наполнявшее всю ком
нату своимъ запахомъ; по левую сторону Ш аха  ле
жали его кривая сабля, которой иожны и портупея 
блестятъ алмазами, парадная каджарская шапка съ 
алмазнымъ перомъ и наконецъ парадная конская 
сбруя съ набиромъ изъ драгоцЬнныхъ камней. За 
этимъ приходился маленьшй каминъ въ передней 
ст'Ьн’Ь «садръ», и по другую сторону этого камина 
лежали на полу огромные атласы, подъ стеклян- 
нымъ колпакомъ стояла вызолоченная статуя Напо
леона, а подле нея находился столикъ, обведенный 
но краю решеточкой, на которомъ были накладены 
калямданы (чернилицы), круглые Футляры, что -то  
завернутое въ ситецъ и разныя персидская безделуш
ки. У  стола приставлено было кресло, отделанное 
какъ калямданы, съ изображешемъ женщины и к а -  
к о го -т о  пейзажа на спинке, на полу же лежали раз
ныя бумаги. Въ заключение противъ боковаго камина 
стояла электрическая машина.

Намазъ-ханэ отдЬлано весьма просто: стЬиы б е 
лый, полированныя, и только тахчи обведены золо
тыми полосками; при этомъ необходимо заметить, 
для полноты описания, что стЬиы уже довольно по
желтели отъ времени, испачканы и даже въ одномъ 
мЬстЬ отпечаталась чья-то грязная пятерица, въ 
тахчахъ лее и окиахъ пыли невероятное количество. 
Въ среднихъ тахчахъ подле кресла лежали персид- 
сшя рукописи, а близъ насъ стояли сосуды съ «аи-
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и-лимунъ» лимонно-сахарной водой; въ одномъ изъ 
верхнихъ тахчей лежалъ полотняный мЬшечикъ съ 
какимъ-то снадобьемъ, остальныя же были заняты 
картинками: прямо надъ каминомъ стояли портреты 
Английской Королевы съ принцомъ Албертомъ и 
Наполеона, довольно дурно намазанные; далЬе на 
правой рукЬ разставлены все силуеты изъ голубой 
композицш на черномъ, и въ числе ихъ одинъ бу
мажный. Комната освещается справа окнами, иду
щими въ два ряда: верхшя маленькгя съ бледно- 
розовыми стеклами, по которымъ выведены разные 
узоры.

При ayAicnu,in присутствовалъ Министръ нно- 
странныхъ дЬлъ Абуль-Хасанъ-Ханъ, въ парадномъ 
платье: красное джуббэ, подъ ннмъ коричневое дж уб- 
бэ, а на голове, сверхъ невысокой каджари, намота
на белая шаль съ широкими каймами, въ видЬ усЬ- 
ченнаго конуса: у дверей стояли два «пиш-хидмета» 
камеръ-лакея.

Его В е л и ч е с т в о ,  благосклонно прннявъ о п .  П о
сланника поздравлеше съ праздникомъ, изволилъ объ
яснять что «курбанъ» есть праздникъ духовный, а 
«ноурузъ» новый годъ— граждански5!, празднуемый 
притомъ только въ 11 ерсiи; потомъ разговоръ пере- 
шслъ на только-что привезенный изъ Poccin дагерро- 
тннъ, отъ него на электрическую машину, а нако- 
нецъ на главную мысль, занимавшую тогда весь 
Пранъ— на отношешя Персш съ Турщей. Въ проме
жутке очередь дошла и до меня.

«Инъ чи соаб -естъ »  Кто этотъ господинъ? изво- 
лилъ спросить обо мне Ш ахъ .

ГраФъ Медемъ доложилъ Его В е л н ч р х т в у ,  что л
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посланъ въ П ерсiio для изучешя персидскаго языка. 
Ш а х ъ  удостоилъ меня такого приветствуя:

«Х ей л и -хуб-естъ »  Весьма хорошее дЬло! «Ма 
хейлн рази гестпмъ» Мы весьма довольны: п о 
езжайте по всему государству и учитесь, сколько 
вамъ угодно. А зачЬмъ вы хотите знать персидскш 
языкъ?

— Ч тобы  читать творения персидскихъ писателей, 
В а ш е  В е л и ч е с т в о .

«Азъ кудамъ ильмъ беханидъ» изъ какой науки 
будете читать?

— Изъ исторш преимущественно, В а ш е  В е л и ч е 
с т в о ,  отвечалъ я.

Узнавъ, что я пргЬхалъ изъ Казани, Ш а х ъ  при-
совокупплъ:

«Въ старинное время э готъ городъ принадлеягалъ 
Мусульманамъ, а до нихъ тамъ царствовали Монголы, 
великое грабители «бузургъ чапаулъ».

Точно также прпложивъ руки къ козырькамъ 
и кланяясь, мы вышли изъ шахской молельни, 
пятясь н азад ъ , потому что къ Ш а х у  всегда 
должно стоять лицемъ; самъ Ш а х ъ  никогда ни
кому не кланяется. P y c c K i e  пользуются особенной 
предъ прочими нащями привиллепей — являться къ 
Ш а х у  въ сапогахъ.

По выходЬ пзъ намазъ-ханэ мы разсматривали 
ш ахсю й  кальянъ: низъ его, гдк наливается вода, 
стеклянный, а верхъ состоитъ изъ драгоценныхъ
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камней, связанных* золотомъ; крышечка также уб
рана разноцветными драгоценностями, а подъ каль- 
яномъ нодложенъ жемчужный коврикъ. На нечистую 
и избитую кирпичную мостовую ужасно было взгля
нуть после такой драгоценности, а между тЬмъ нель
зя было избежать этого контраста, потому что каль- 
янъ сгоялъ на мостовой.

На дворЬ по прежнему толпились персидсше 
вельможи въ старинныхъ шапкахъ и въ шаляхъ на 
головЬ: тутъ былъ цветъ тегеранскаго двора и были 
великолепные джуббэ и куледжи всЬхъ цвЬтовъ отъ 
бЬлаго до темнаго. Подле «куляги-Френги» стоялъ 
отрядъ сербазовъ, у входовъ и выходовъ также стоя
ли сербазы; на другихъ дворахъ теснились Ферраши 
и разные мелше чиновники, а на стенахъ втораго 
двора зЬвалъ на посетителей простой народъ. На 
второмъ же дворе суетились взадъ и впередъ ш ах- 
CKie скороходы «шатыры», отличавипеся особенными 
шапками въ роде шлемовъ съ верхушками, имеющи
ми видъ опахаловъ.

Такъ кончилось наше поздравление Ш аха съ 
Курбаномъ! Что же сасается до «селяма» выхода, 
то онъ уже описанъ не разъ путешественниками, и 
притомъ селямы, прежде отличавипеся великолЬш- 
емъ, ныне не представляютъ ничего особенно-не 
обыкновеннаго: Ш а х ъ  садится на павлиный тронъ; 
Ш ахъ-задэ и вельможи становятся предъ Нимъ съ 
боковъ; мулла причитаетъ молитву за благоденств1е 
Ш аха , потомъ Ш а х ъ  куритъ свой драгоценный каль- 
янъ, пьетъ кофе изъ золотой, усыпанной алмазами 
чашки, удосгонваетъ нЬкоторыхъ изъ присутствую- 
щнхъ короткнмъ разговоромъ, а въ заключеше тво
рится «мураххасъ» т. е. могутъ всЬ расходиться по 
домамъ.
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Мухаммедъ Ш а х у ,  нын)> уже покойному, во вре
мя моего пребывания въ Персии было не болЬе трид
цати осьми л^тъ; круглое и румянное лицо его укра
шено небольшой, но густой бородой, глаза черные, 
блестящге; росту Его В е л и ч е с т в о  х о т я  неболынаго, 
но широшя плечи показываютъ крЬпкое сложеше. 
Не смотря на это, Ш а х ъ  постоянно боленъ: у него вь 
ногахъ подагра, и поэтому онъ ходить мало, боль
ше ездить въ карет!; стариннаго Фасону, хотя и бо 
гатой, что возможно только за городомъ, для про
езда же по городу служить верховая лошадь, къ ко
торой, когда Ш а х ъ  садится, приставляютъ скамей
ку- Мухаммедъ Ш а х ъ  говоритъ по-персидски прхятно, 
произнося слова нисколько въ носъ.

Прилагаемый къ настоящему сочиненно порт- 
ретъ Мухаммедъ Ш а х а  рисовапъ придворнымъ пер- 
сидскимъ живописцемъ и весьма похожъ.

Глядя на привлекательную ф и з 'ю н о м п о  Ш а х а , пи
ка къ не хочется вЬрить разсказамъ о его суровомъ 
характере, грозные порывы котораго будто бы ум'Ь- 
ряетъ первый министръ Хаджи Мирза Агаси. Можетъ 
быть, болезненное состояш е причиною тому, что 
Мухаммедъ Ш а х ъ  совершенно не занимается госу 
дарственными делами и все управлеше отдалъ въ ру
ки своего любимца, перваго Министра; другие же у т -  
верждаютъ, что Ш а х ъ  всегда питалъ отвращение къ 
д Ьламъ. Правда-ли это или нЬтъ, решить трудно, но 
во всякомъ случае болезненные припадки Падишаха 
П ерсш  причиняютъ ему нестерпимое страдаше: ма
лейшая простуда дЬйствуетъ на него губительно. Не 
задолго до моего пргЬзда въ Перспо, придворный 
врачъ Мирза Баба, Персгяшшъ рЬдкихъ качествъ по 
своей сострадательности къ беднымъ и безкорыстпо, 
скончался; Ш а х ъ  передалъ лечеше своей особы
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Хакъ Назару, Мусульманину изъ Жидовъ, ничего не 
знающему шарлатану, и, несмотря на убЬждеш'я ма
тери, не хоткгь  посоветоваться съ докторомъ Бе- 
лемъ. «Что болитъ у тебя» спрашивала Ш аха мать. 
«Все, кромЬ языка, которымъ могу только жаловать
ся на болкзнь!» отвЬчалъ Повелитель Ирана.

У Мухаммедъ Ш аха считалось четыре жены: дочь 
Рукнъ-Эд-Доулета, сестра и дочь Хана Сальмасска- 
го Яхъя и Курдинка; последняя слыла самой люби
мой. Главная жена Ш аха носить титулъ «Бану-и- 
харемъ» госпожа харема, а у Моисея Хоренскаго же
на Асттяга названа «Царица царпцъ». Изъ другпхъ 
удовольствш покойный Ш ахъ  очень любилъ охоту.

Не задолго до пргЬзда .моего въ Тегеранъ, Г о
с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  изволилъ прислать въ даръ Му
хаммедъ Ш аху  дагерротипъ, который доставилъ въ 
Тегеранъ чимовникъ нашего посольства Павловъ. По 
представленш дагерротипа Его В е л и ч е с т в у ,  Павловъ 
сдЬлалъ два снимка съ шахскаго дворца, что весьма 
интересовало Мухаммедъ Ш аха , смотрЬвшаго на эти 
опыты изъ дворцоваго окна, такъ что, немедленно по 
снятш видовъ, Его В е л и ч е с т в о  изволилъ сойти самъ 
на дворъ и съ особеннымъ удовольств1емъ разсмат- 
ривалъ удавштеся рисунки. Придворные не мало ди
вились дагерротинному чуду, заглядывали безпре- 
станно,во время сият1я видовъ, въ камеръ-обскуру, а 
иные даже толпились передъ стекломъ и загоражи
вали солнечные лучи. Посл-fc этого опыта Его В е л и 

ч е с т в о  изволилъ поручить Г -ну  Павлову починку ис
портившейся у него электрической машины, въ томь 
предположена!, что кто умЬетъ снимать виды дагер- 
ротипомъ, тотъ долженъ быть на все мастер ь.

Псрспдскш государь носить зшопе титулы:
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«Шахиеешахъ» царь царей, «Падишах*» могуществен
ный государь, «Зплл-и-аллахъ» ТЬнь Аллаха, «К иб- 
ле-и -алем *»  средоточие вселенной, Сультаееъ сынъ 
Сультана, Хаканъ сынъ Хакана, и проч. Титул* 
«Ш ахинш ахъ» употреблялся еще Ахаманёями: въ 
клинообразныхъ надписяхъ, онъ стонтъ «ксаятёя 
ксаятёянамь»; въ пеглевёйских* надписяхъ Сассани- 
довъ тотъ же титулъ выраженъ «мальканъ малька», 
какъ мы увидимъ въ третьемъ томЬ этого Путешест
вия; изъ ксаят1я или кшаятёя образовалось новейшее 
«шахъ». Этотъ титулт, приняли себЬ Повелители П ер
сидской Монархёи потому, что Имперёя ихъ состояла 
изъ многихъ сатрапёй, которыя равнялись цЬлымъ 
государствам*; этимъ титуломъ «царя царей» вели
чает* себя и Артаксерксъ во Фирманй, данномъ Езд- 
рЬ. Тнтулъ «падишахъ» также очень древеиъ: это 
«пата-ксаятёя» могущественный государь клннообраз- 
ныхъ надписей; въ ФирманЬ Артаксерса объ избёенёи 
1удеевъ мы читаемъ «царь великёй» т. е. Падишахъ.—  
Къ имени государя восточные авторы обыкновенно 
прибавляют* Фразу: «да продлится его царствова- 
нiе!» этимъ же выраженёем* началъ свою рЬчь къ 
Артаксерксу Пророкъ Неем1я: «Царю во веки живи!» 
Въ грамотахъ и договорах*, обращаемыхъ къ Poccin, 
Ш ахъ  титулуется следующим* образомъ: «Его вла
деющее Ш ахово  Величество восточнаго предела в ы - 
сокостольнМ ш аго мЬста, превысочайш1Я прехваль- 
ныя степени великодержательную власть древнюю ве- 
ликихъ государей персидскихъ Царей npieMuiift, маго- 
метанскихъ государей честью превосходящей и мно
гихъ магометанскихъ народовъ повелитель, персид- 
скёя земли начальник*, Великёй I осударь».

Главнейшей и притомъ благодетельный Ф а к т *  
внутреееееяго управленёя въ царствоваееёе^ Мухаммедъ 
Ш а х а  есть уничгожеше 1еосторонняго влёяшя на ходъ
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всЬхъ вообще дЬлъ. Фетх-Али Ш ахъ , въ пргЬзды 
свои въ Испаганъ, обыкновенно ходилъ первый къ 
Испаганскому Мгоджтегиду, который уже черезъ ни
сколько дней отплачивалъ Ш аху  Его визитъ; Мухам
медъ Ш ахъ , по прибытш въ Испаганъ, не поЬхалъ 
къ Мюджтегиду, который, поел!; тщетнаго ожидашя 
прежнихъ почестей, самъ явился къ Ш аху  и былъ 
принятъ весьма сухо. Надобно заметить, что И сп а -  
ганскгй Мюджтегидъ, первМшее духовное лицо въ 
П ерсш , пользовался обшнрнымъ влтяшемъ на чернь и 
ни одно важное государственное дЬло не устраива
лось безъ его согласия. Въ нанесенш этого удара ду
ховенству много участвовалъ любимецъ Мухаммедъ 
шаха Хаджп Мирза Агаси, не жалугоицй персидскихъ 
муллъ. Этотъ же любимецъ склонилъ Ш аха также 
къ походу на Гератъ, событге въ царствоваше Му
хаммедъ Ш аха  также достойное внимашя, хотя и 
не имЬвшее никакихъ особенныхъ посл^дствЫ: о немъ 
мы еще будемъ говорить.—  Впрочемъ, уничтожешемъ 
влтяшя муллъ и ограничились улучшешя внутрен- 
нядо управления: начатая Аббасъ-Мирзой реформа 
Ирана не нашла себЬ сочувствгя въ душЬ сына, на 
котораго, когда еще онъ былъ Принцомъ, возлагали 
болышя надежды, впослгЬдств1е времени нисколько не 
осуществившгяся.

Въ сношешяхъ Ilepcin съ Турцией въ правленге 
Мухаммедъ Ш а х а , какъ известно, произошли нЬкото- 
рыя недоразумения, имLвиня поводомъ неопределен
ность границъ между двумя державами. ВслЬдств!е 
этого персидсшя войска были собраны на турецкой 
границ-^ въ АдербайджанЬ, и самъ Бегменъ Мирза, 
правитель Адербайджана, лично предводительствовалъ 
адербайджанскимъ корпусомъ и только-что при мнЬ 
возвратился изъ лагеря въ Тебризъ съ громкими жа
лобами на трудности военной жизни. Съ своей е го -
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роны Баязндскш Паша также сдвинулъ къ персид
ской границЬ корпусъ войскъ, такъ что Персгяне 
Тебрнзсше, помнящее ужасы посл^дняго гурецкаго 
нашеств1я, нача.ш уже подумывать, какъ бы не пожа
ловали опять къ нимъ свирЬпые Османлу. Д осто 
славный походъ персидскихъ войскъ кончился тЬмъ, 
что, послЬ ничтожной стычки въ Аваджикй, въ кото
рой были убиты три Кюрда и одинъ Пероянинъ, 
привели съ торжествомъ въ Тебризъ какого-то  не- 
счастнаго «низама» туредкаго солдата, захваченнаго 
въ пл Ьнъ въ аваджикской стычкЬ. Только-что н есо -  
гластя начали утихать на ОЬвер'Ь П ерсш , какъ новый 
поводъ къ раздору вспыхнулъ на ЮгЬ: во время мо
его пребывашя въ ТегеранЬ, было получено извЬст!е, 
что Багдадсшй Паша Ахмедъ осадилъ Кербеля, бо м -  
бандировалъ и взялъ его приступомъ, а надобно знать, 
что Кербеля есть самый священный городъ Ш ш товъ : 
зд Ьсь покоится прахъ величайшаго Ш ’штскаго Има
ма Хюсейна. Х отя  Кербеля и принадлежишь Турцш, 
но т'Ьмъ не мен1е П ерс1яне считаютъ его какъ бы 
своею собственностью; поводомъ же къ взятйо при- 
ступомъ города была непокорность жителей, ск ры - 
вавшихъ у себя въ «бестЬ» множество турецкихъ 
б^глыхъ преступниковъ. Это важное оскорблеше 
ш ш тскаго раскола случилось въ то самое время, 
когда религшзный Фанатизмъ проявляется въ П ерсш  
съ особенною силою— въ дни трагическаго пред
ставления смерти Хасана и Хюсейна; стоило видеть 
тегеранскихъ Ф ан ати ковъ , пришедшихъ въ ужасную 
ярость при полученш изв1зст1Я о взятш Кербеля. 
Начали толковать о поголовномъ возстанш, даже вы
несли изъ подваловъ шахскую походную палатку на 
ПЛОЩаДЬ ДЛЯ П рО С уШ К и— НО Т'ЬМЪ И КОНЧИЛИСЬ BC'fe 
сборы : походъ не состоялся, а крику и шуму, какъ 
обыкновенно водится у Перс1янъ, было много. Слу
чись это важное для П ерсш  событле въ прежнее вре
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мя, когда государственная казна была богата и ког
да въ Персш довольно было войскъ, дЬло не кончи
лось бы одними толками, и кровопролитная война 
была бы неизбежна, но если Турки быотъ Персёянъ 
въ пол-Ь, то послЬднёе выигрываютъ въ дипломатн- 
ческихъ переговорахъ и при заключенш мира остают
ся въ барышахъ. Любопытнее всего въ nciopin о 
взятш Кербеля было донесете Персидскаго Консула, 
живущаго въ БагдадЬ: разсказывая въ высокопар- 
ныхъ Фразахъ, о томъ, какъ «харемы» святилища 
гробннцъ Хюсейновой и Аббасовой были осквернены, 
какъ расхищено имЬше «Тадж-эд-доулетъ» жены 
Ф егх -А л и -Ш аха , находившейся на ту пору въ Ме- 
динЬ, Консулъ увЬряетъ, что число всЬхъ убёенныхъ 
11ерс1янт> восходить до 20,000 человЬкъ, и что въ 
харемЬ Хюсейна па дворЬ кровь стояла по колЬно, 
а груповъ было навалено въ ростъ человЬческёй.

Въ сношешяхъ съ Хивой, въ правлеше Мухам
медъ Ш аха , также происходили иЬкоторыя несогла- 
сёя: Персидскому правительству было известно, что 
въ Хиве находилось много плЬнныхъ Персёянъ, за- 
хваченныхъ и проданныхъ Тюркменами. Для устра- 
шешя эгихъ хищниковъ, былъ посланъ на рЬку Г ур - 
ганъ одинъ изъ персидскнхъ Хановъ съ войскомъ, но 
войка персидски! были разбиты Тюркменами, и эк- 
спедищя, стоившая болыиаго расхода, не принесла 
никакой пользы. Несмотря на то, Хивинскёй Ханъ 
соглашался возвратить илЬнныхъ Персёянъ, но пер- 
сидскШ уполномоченный требовалъ тысячу человЬкъ, 
а Ханъ насчитывалъ у себя всего восемьсотъ чело- 
вЬкъ, да и тЬ неохотно приготовлялись къ возвра
щению въ Перспо. Опрометчиво веденные переговоры 
кончились тЬмъ, что Хивинсшй Ханъ отказался отъ 
высылки плйнныхъ Перс1янъ на родпну; Персид
ски”! же поверенный въ ХивЬ донесъ, что перегово
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ры не удались потому, что будто Ьздившгй на тю рк- 
мено-хивпнскуго границу для переговоровъ АнглШскш 
чиновникъ Томсонъ вмЬшался въ эти дЬла.

Не однимъ разомъ въ праздникъ Курбана огра
ничились мои пос1>щешя шахскаго дворца: въ посл^д- 
ствге времени, вмёст-Ь съ членами нашего Посольства, 
я удостоился осмотреть шахское казнохранилище. 
При Ф етхъ-Али Ш а х *  здЬсь цЬлыя комнаты были 
наполнены мешками съ серебряными и даже золо
тыми монетами: ныне, кромЬ драгоцЬнныхъ камней, 
ничего не осталось. О Царскомъ казнохранилищ* въ 
древшя времена упоминается еще въ книгЬ ЕсФири. 
«Сундукъ-ханэ» домъ сундуковъ находится близъ 
тронной залы: входъ, у котораго всегда стоитъ ча
совой, съ пятаго двора. П о изломанной и нечистой 
каменной лкстницЬ мы поднялись во второй этажъ: 
здЬсь на пятый дворъ вьгходитъ простая комната, а 
на четвертый залъ съ зелеными стеклями, въ кото
рой стоитъ электрическая машина; далйе темная 
комната, а за ней дв* комнаты— светлая на пятый 
дворъ, въ которой показываюсь драгоценности, и 
темная на четвертый дворъ, въ которой они хранят
ся. Кладовая запирается неболынимъ замочкомъ съ 
приложешемъ восковой печати: прошу не пропустить 
безъ внимашя эту хорошую черту, тЬмъ болЬе, что 
въ П ерсш  мы найдемъ ихъ не много.

Прежде всего вынесли на поднос* шапку, пять 
паръ браслетовъ «базу-бендъ», надЬваемыхъ Ш а х а 
ми на руку выше локтя, и дв* перевязи. Ш апка 
обыкновенной каджарской Формы отличается перомъ 
и л и  аграфомъ изъ алмазовъ и брильянтовъ: внизу 
крупные алмазы, обведенные алмазами же средней 
величины, а перья сдЬланы изъ крупныхъ и средней 
величины брильянтовъ. Въ этомъ собранш алмазовъ
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и брильянтовъ замечательны по своей величине два 
брильянта ( J l f j i f  1-й и 2 -й )  и пять крупных* ал
мазовъ 3-ii). IГа прилагаемом* портретЬ Мухам
медъ Ш аха нзображете украшенiil на шахской шап- 
кЬ не совсйм* вЬрно.

Между браслетами главнвйше обращает* на се
бя внимаше пара, в* которой заключен* редчайшей 
алмаз* «дерья-и-нуръ» море свЬта, соперник* англтй- 
скаго «куг-и-нуръ» гора света. Форма этого алмаза 
параллелограмная, сверху гладкая, съ полосками по 
бокам*, а съ оборотной стороны онъ ограненъ поло
сами ( j [ f  4 -й). Вода дерья-и-нуръ превосходна; этотъ 
самый камень вид Ьлъ Тавернье въ Голконде, когда онъ 
вЬсилъ 2423/ 16 карата. Въ концЬ нынЬшняго столЬтгя 
эту драгоценность хотЬлъ-было продать Л ю т ф ъ - А л и -  
Ханъ черезъ Англичанина Г . Бриджа, который даетъ 
слЬдующую цЬну виденному имъ драгоценному бра
слету, полагая, по таблице оцЬнки алмазовъ, каратъ 
ценою въ одинъ Фунтъ стерлииговъ и десять шилин- 
говъ: Дерья-и-нуръ 296,106, Тадж-и-магъ (корона 
луны)— 103,740, двенадцать алмазовъ по 1 Фунт. стер, 
за каратъ— 518,400: всего 918,156 Фунт, стерл.

Дерья-и-нуръ вывезенъ Надпръ-Ш ахомъ, какъ 
добыча военная изъ Индш. Съ одной стороны дерья- 
и-нуръ находится два брильянта [ Ж  5-й), а с*  дру
гой два алмаза (№ 6-й): первые огранены сносно, но 
алмазы имеют* весьма дурную обделку. Вообще и 
дерья-и-нур* далеко не имЬетъ полной игры свЬта, 
потому что ограненъ весьма средственно. Другая 
браслета этой пары состоптъ изъ пяти рубнновъ; 
средшй изъ нихъ не ограненъ (JV® 7-й ), а только б о -  
ковымъ, ближайшимъ (Ла 8-й) и крайнимт> (Л’з 9-й) 
придана некоторая грань. Вода рубиновъ нечиста и 
заметны въ нихъ трещины.
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ДвЬ пары браслетовъ состоятъ изъ крупныхъ, 
продолговатыхъ и большою частно неровпыхъ ж ем- 
чужииъ «дюрръ» (JYs 10-й), въ числе девяти на каж
дый браслетъ.

Две остальныя пары браслетовъ составлены нзъ 
неграненыхъ «зумрудъ» изумрудовъ и рубииовъ; въ 
одной нарЬ камни крупнее, въ другой мельче. Заме
чательны въ одномъ браслетЬ ограненная бирюза 
«Фирузэ» (y !f  11-й ), а въ другой парЬ голубой яхонтъ 
(JV* 12 -й ) и крупная жемчужина (J4* 13-й ).

Вс!; браслеты укреплены на толстыхъ красныхъ 
шелковыхъ снуркахъ.

Перевязи состоятъ изъ четырнадцати негране
ныхъ рубин о въ (JW 14—й), по бокамъ которыхъ на
ходится по неграненому изумруду (всего двадцать 
восемь камней, № 15-й), и изъ четырнадцати кистей 
крупнаго жемчугу ( Ж  16-й), по тридцати пяти жем- 
чужннъ въ каждой.

ПослЬ этого вынесли изъ кладовой двЬ сабли 
съ портупеями.

Лицевая сторона ноженъ первой сабли усеяна ал
мазами средней и малой величины, между которыми 
замЬчательны два покрупнее (JV* 17-й) и два помельче 
(JVs 18-й). Простая кожаная портупея этой сабли также 
убрана алмазами и брильянтами: вместо пряжекъ двЬ 
ш и ш к и ,  средину которыхъ занимагогъ крупные алмазы, 
а вокругъ идутъ алмазы средней и малой величины (JV* 
19-й).Отъ этихъ шишекъ идутъ п о  портупее шесть круп
ныхъ брильянтовъ, осыпанныхъ одиннадцатью алма
зами средней величины (.N* 20-й) и тянется еще рядъ 
довольно крупныхъ брильянтовъ (JV* 21-й).
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Лпцеван сторона ноженъ второй сабли покрыта, 
однако ие вся, разными камнями въ вид!» арабесковъ, 
а на оборотной стороиЬ ноженъ выведены узоры 
эмалевые по золоту; шнроктй бокъ ноженъ выложснъ 
гранеными изумрудами [Л?  22-й). На портупей за
мечательны пять крупныхъ изумрудовъ (Л» 23-й). 
Вообще послЬдняя сабля очень изящна; Ш ахъ надЬ- 
ваетъ ее иногда въ прогулки верхомъ, а первая саб 
ля надевается только на время «селяма» въ тронной 
зал’е.

Потомъ вынесли старинное шахское платье пзъ 
краснаго сукна: оно вышито крупнымъ и средней 
величины жемчугомъ съ разными камнями средней и 
малой величины, на плечахъ сдЬланы алмазныя звез
ды, а на груди вышиты жемчугомъ солнце, два дра
кона и два льва: у драконовъ глаза изъ изумрудовъ, 
а у львовъ изъ рубиновъ. Это одеяше очень тяжело 
и поэтому весьма р1;дко надевается. Наплечнпки и 
грудное украшенте были еще известны въ древности; 
мы читаемъ въ Св. писаши:« и взявъ венецъ царсюй; 
иже 6f> на глав!-. его, и нарамницу, яже 64 на 
плещу его».

Потомъ вынесли «низамъ» военный мундиръ, пзъ 
краснаго сукна: красный цветъ принятъ для воен- 
иыхъ мундировъ потому, что реформа зашла въ П ер- 
ciio черезъ англшскпхъ оФИцеровъ. Воротникъ и на- 
рукавья мундира покрыты алмазами, оправленными 
въ золото; на воротник-Ь пять крупныхъ алмазовъ, 
обложенныхъ алмазами средней величины (JV* 24-й), 
на ф о н Ъ изъ неболыпихъ алмазовъ, а на нарукавьяхъ 
по два крупныхъ алмаза (JV* 25-й). Эполеты состав
лены изъ алмазовъ средней величины, оправленныхъ 
въ серебро, а пуговицы изъ среднихъ алмазовъ, оп -  
равлениыхъ въ золото. На прилагаемомъ портрет!

13
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Ш а х а  изображение мундира не совсймъ вЬрно. Да 
не назовет* меня читатель лжецом*, когда я скажу, 
что, при такой непомерной роскоши въ драгоцен
ны х*  украшешяхъ, мундиръ Ш а х а  сшить изъ груба- 
го  краснаго сукна и подложенъ толстымъ холстом*.

Наконецъ вынесли поясъ, въ полтора вершка 
шириной, покрытый алмазами, изумрудами и руби
нами: внизу вместо бахрамы висели шестьдесят* во
семь неграпеныхъ изумрудовъ (№ 26). Съ поясом* по
казывали еще несколько шахскихъ четокъ «тасбихъ» 
из* крупнаго жемчугу и дорогих* камней.

Вотъ все драгоценности, которыя мне удалось 
видеть въ «Сандукъ-ханэ»: знаменитой сассанидской 
короны и некоторы х* другихъ редкостей я не могъ ви
деть, потому что онЬ находились въ АндерунЬ. Счи
таю  необходимым* заметить , что прилагаемые 
здесь очерки камней и все описаше сдЬланы мной 
на-память повозвращенш изъ «Сандукъ-ханэ», по
этому за дипломатическую точность ихъ я не ручаюсь. 
Огромныя сокровища, хранящаяся въ шахскомъ Сан
дукъ-ханэ, вывезены большою частно изъ Индш отъ 
Великихъ Моголовъ; довольно обогатилъ драгоцен
ностями Перспо Махмудъ Газневидсшй, воевавипй 
Индгю ради распространешя Ислама и уничтожешя 
идолопоклонства; лучине же камни въ Ш ахском ъ 
казнохранилищЬ, кажется , добы ты СаФидами и 
Ш ахъ-Ы адиромъ. Впрочемъ, шахское казнохранили
ще, говорят*, ныне далеко не такъ богато, какъ въ 
прежнее время, и не далее, какъ по смерти Фетхъ— 
Али Ш а х а ,  множество драгоценностей было расхи
щено. Въ древшя времена персидские Государи так
же облачались в* великолепныя одежды: прочитайте 
въ книгЬ ЕсФири следующее изображеше Артаксеркса: 
«онъ же седяше на престоле царства своего, обо л -
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ченъ во все од*яше славы своея, весь въ зтат* 
и камен1яхъ многоцЬнныхъ, и бяше страшень зЬло, 
и возведъ лице свое огневидно славою, зЬлною яро
стно воззрЬ.»

СлЬдуя старинному обычаю повелитей Востока, 
Ш ахъ  имЬетъ свой звЬринецъ, помЬщаюнийся нынЬ 
около бывшаго дома Русскаго Посольства в ъ Ш а х ъ -  
абдуль-азимскомъ квартал*. Еще живо воспоминаше 
о доблестной гибели РусскагоПосольства въ Тегера
не, а потому я не буду разсказывать объ этомъ г о -  
рестномъ собы тш  подробностей, слышанныхъ мною 
въ разныхъ мЬстахъ Персш. Небольшое здан1е, гдЬ 
съ честно пали Русск1е, остается въ томъ полу-раз- 
рушенномъ вид*, какъ его покинула разъяренная 
тегеранская чернь: потолки у ближнихъ комнатъ про
валились, а въ стЬнахъ видны следы многочислен- 
ныхъ пуль. Ш ахски ! зв!;ринецъ состоптъ изъ годо- 
валаго львенка «ширъ», двухъ тигровъ «баръ», одной 
пантеры «пеленгъ» и одного леопарда «юзъ». Зв*рп 
очень смирны, Перс1яне-служители см* л о подходягъ 
къ нпмъ и ласкаютъ ихъ, а звЬри только ворчатъ, 
особенно молодой львенокъ. КромЪ того , содержит
ся за городомъ большой левъ, котораго иногда на 
ц*пяхъ водятъ и по городу, а въ казбинскомъ квар
тал* жили прежде два слона, находящгеся теперь 
въ Гамадан* и приводимые сюда къ «Ноурузу» но
вому году.

Поел* представления Ш аху , въ праздникъ Кур
бана, Посланникъ предполагалъ явиться съ нами къ 
Наследнику престола «Вели-агдъ» (господинъ века), 
но къ сожаление, Ш ахъ-задэ Наср-эд-динь Мирзы не 
было въ Тегеране. Я удостоился видЬть нынЬ цар- 
ствующаго Ш аха , которому тогда было двенадцать 
летъ, въ одну и зъ  прогулокъ его за городъ: впере-

13*
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ди т л и  четырнадцать Ф е р р а ш е й  съ длинными пал
ками въ родЬ удилшцъ, и громкими криками возвЬ- 
щали объ очищенш дороги; за ними шли четыре Ф е р -  
раша съ палками; потомъ шествовалъ п1;шкомъ Бе- 
ли-агдъ, а сзади его пишхизметы съ кальянами и 
безъ кальяновъ. Процесс1я пронеслась очень быстро, 
но, сколько я могъ заметить, Наср-эд-динъ Мирза 
мало похоясь на своего родителя и даже на порт- 
ретъ, приложенный къ путешествию вт> П е р сш  Кня
зя Салтыкова.

Не нм!;я возможности представиться Наслед
нику трона Ксерксовъ и Дар^евъ, мы отправились съ 
визитомъ къ первому Министру и любимцу шахскому 
Хаджи Мирза Агаси, н ы н ! уже покойному: это сло
во здбсь очень кстати посл^ тйхъ тревогъ, которымъ 
онъ подвергалъ Ilepciio и самъ испытывалъ. Займем
ся съ некоторою подробностью этимъ правителемъ 
Ирана въ царствование Мухаммедъ Ш аха .

Хаджи или, какъ выговаривается на СЬвер'Ь 
Персш, Аджи живетъ въ АркЬ, насупротивъ ш а х -  
скаго дворца: толпа сендовъ, муллъ и разнаго чинов- 
наго люду теснилась въ передней для прннесешя 
поздравлений персидскому Ришелье. Черезъ темные, 
узше и грязные проходы мы благополучно добрались 
до npieMHofi залы, которая отдЬлана золотыми обво
дами, а карнизъ украшенъ голубыми лЬпными ба
шенками; за неим'Ьшемъ камина стоялъ посреди 
комнаты «мангалъ» жаровня съ горящими угольями. 
Наружность Хаджи ни мало не величественна: низень- 
шй, тощ1Й старикъ, съ сморщенной Физшном1'ей, при- 
томъ не со всЬмъ прхятной, съ большимъ носомъ, 
прыгающими глазами и злой улыбкой; говорнтъ ско
ро, съ громкими ударениями на нйкоторыхъ словахъ, 
часто смеется и очень живъ, такъ что, за неим Ьшемъ
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другой работы, беспрестанно поправляет* на головй 
шапку, вслЬдствёе этого вЬчно-нзмятую. Хаджи былъ 
одЬтъ въ синюю чуху, сверхъ которой было джуббэ 
изъ кашмирской шали, подбитое мйхомъ, а сверхъ 
него еще холодное джуббэ также изъ кашмирской 
шали, съ изумрудными застежками.

Такъ какъ къ членам* Миссш прибавился еще 
одинъ человек*, то одного кресла у Хаджи не доста
ло: насилу отыскали гд!>-то въ андерунЬ ветхое 
кресло, на которомъ Г. Павлов*, едва сёл*, прова
лился.

РЬчь шла между Посланников*, который самъ 
говоритъ по-турецки, и Хаджи о турецких* войскахъ: 
разумеется Хаджи хвалился своей артиллерёей. При 
моемъ представлеши Хаджи сказалъ, что путешествёе 
очень полезное дЬло, а при полученш свЬд-Ьшя 
о томъ, что я прибылъ изъ Казани, прибавилъ, что 
въ Казани говорятъ очень дурным* турецким* н а - 
рЬчёем*.

Угощеше, безъ котораго не обходится у Персёянъ 
ни одннъ визитъ, состояло въ кальянахъ, «шмрпни» 
сластях*, ча1> и шербетЬ: чай подан* былъ съ л е- 
денцомъ, вм Ьсто сахару, шербет* состоял* лишь из* 
воды съ сахаромъ, а ширини красовались на полу- 
изломанных* круглыхъ столиках*.

По окончанги всК;х* церемошй, мы раскланялись 
и отправились, но приглашешю Хаджи, осмотреть 
«текгэ» мухарремное здаше, устраиваемое первым* 
Министром* подлЬ своего дома.

Обращеше Хаджи обнаруживает* плебейскую 
породу: и действительно, онъ былъ первоначально
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муллой въ Ериванй, откуда перешелъ въ Хой, а изъ 
Хоя въ Тебризъ, гд-fc пршбрЬлъ себЬ некоторую из
вестность своими познашями въ мусульманскомъ б о -  
гословш, такъ что Аббасъ Мирза взялъ его въ нас
тавники къ сыну своему. Постоянно находясь при 
Мухаммедъ МирзЬ, Хаджи снпскалъ у него такую при
вязанность, чго юный Принцъ обещался сделать его 
первымъ Министромъ своимъ, если получитъ когда- 
нибудь корону. Даже въ походахъ Хаджи не поки- 
далъ своего питомца; онъ находился съ нимъ и въ 
Елисаветпольскомъ сраженш, и говорятъ, одинъ изъ 
первыхъ спасся бегствомъ, сваливая всю вину на 
предопредЬлеше. Мухаммедъ Мирза, по восшествш 
на престолъ, сдержалъ свое обЬщаше, и въ мое 
время Хаджи Мирза Агаси, погубивъ временщика 
Канмакама, былъ на верху своего могущества.

Хотя вся власть находится въ рукахъ Хаджи, 
хотя всЬ доходы Персш стекаются въ его сундукъ, 
однако, для соблюдешя приличгя, Хаджи частенько 
отсылаетъ просителей, особливо тЬхъ, отъ которыхъ 
хочетъ отделаться, къ Ш а х у ,  съ восклицашями въ 
такомъ род*: «я что такое? я дервишъ: идите къ 
Ш аху ! мое дЬло только артиллер!я!» Въ послЬднихъ 
словахъ есть несколько истины: Хаджи думаетъ, что 
вся сила Государства заключается въ пушкахъ, и по
этому всЬ государственные доходы и все свое с т а -  
раше истрачиваетъ только на арсеналъ. Такъ какъ 
въ П ерсш еще и донынЬ таинственныя знашя въ 
большомъ ходу, то Хаджи, слывушйй отличнымъ а с -  
трологомъ, говорить, что Али сообщилъ ему во сн* 
необыкновенное средство просверливать въ заду 
пушки отверстие, дЬлающее пушку негодною для 
непр{ятеля, и что это средство онъ можетъ привести 
въ действие, какъ скоро представилась бы къ тому 
надобность.
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Для выказашя вь блсстящемъ св-Ьт-е своихъ 
воинскихъ способностей и для прпдашя блеска сво
ему управление, Хаджи придрался къ неповиновешю 
жителей Герата, уже давно независящихъ отъ пер
сидскихъ Государей, и предпринялъ въ 1837 году по
ходъ на этотъ городъ. Въ качествЬ начальника ар
тиллерии—другаго звашя Хаджи не желаетъ носить—  
Мирза Агаси отправился во главе персидскаго вой
ска; Мухаммедъ Ш ахъ  также находился въ этомъ п о -  
ходгЬ. Весь путь по Персш до самаго Герата озна
меновался опустошешями, которыя производила ар - 
м1я Ш аха  въ мЬстахъ остановокъ: жители, заслыша 
о приближен in своихъ войскъ, покидали деревни и 
разбегались куда кто зналъ, а по возвращенш на
ходили только развалины своихъ жилпщъ: далее две
ри п ставни въ домахъ были сожигаемы солдатами 
для приготовлешя кушанья. Впрочемъ, не смотря на 
так!я самовольства, победоносная арм1я терпЬла во 
всемъ недостатокъ и страдала отъ большихъ пере- 
ходовъ, которые въ степной области Хорасанской не
избежны.

Накопецъ изнуренныя войска, безъ всякихъ за- 
пасовъ, добрались до Герата: оказалось вс!;хъ сер -  
базовъ до двенадцати батальоновъ, т. е, около вось
ми или девяти тысячь. «Машалла»! произнесъ Хаджи 
и принялся за распоряжешя осадой Говорятъ, что 
Гератъ укрепленъ довольно сносно двумя стенами, 
рвомъ и крытыми переходами; жители Герата непре
рывно сидели съ д л и н н ы м и  афганскими ружьями на 
городскихъ сг-енахъ. По прнказашю Хаджи, разста- 
впли вокругъ города артиллерпо и войска, но одни 
ворота, говорятъ, оставили безъ надзора, и въ нихъ- 
то осажденные получали подвозъ пров1янту. «Не уме
реть же имъ съ голоду,» огвечалъ Хаджи, когда ему 
указали на такую неисправность.
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Пошла пальба нзъ персидских* ору д ш , кото
рою управлял* Генерал* Семино: искусно направ
ленные выстрелы пробили в* ст'ЬнЬ брешь. Решено 
идти на приступ*, но когда дЬло дошло до исиол- 
нешя, большая часть сербазовъ, пользуясь предлогом*, 
что им* не выдают* жалованья, разошлись и с*  вы
соты  развалин* вокругъ города смотрЬли равнодушно, 
какъ триста человек* Гамаданцевъ, получивших* 
жалованье отъ своего Хана, пошли наштурмъ и бы 
ли большою частно перебиты, хотя и добрались уже 
до второй стены: великодушный Гамадансшй Ханъ 
былъ одною изъ первых* жертвъ отчаянной реши
мости. Этимъ и кончился приступъ. Безъ всякаго 
сомнЬшя, при дружном* дЬйствш персидских* войск*, 
Герат* не устоял* бы и Хаджи прослыл* бы вели
ким* полководцемъ. Но судьба рЬшпла иначе.

Тогда Хаджи принялъ намйреше вынудить Г е -  
ратъ къ сдач!; голодомъ: для этого онъ придумал* 
обвести весь городъ бастюнами, но къ несчастно, 
первый бастшнъ начали класть прямо насупротивъ 
единственной у Гератцев* старой пушки, выстрелы 
которой мЬшалн ходу работъ и только возбуждали 
ропотъ въ войске. Между тЬмъ одна изъ Европей- 
скихъ державъ вступилась, изъ собственныхъ выгодъ, 
за Гератъ и угрожала высадкою войскъ на Персид- 
скомь заливе. Пользуясь такнмъ превосходным* 
предлогомъ, Хаджи отказался отъ своихъ завоева- 
тельныхъ идей: обратное шествёе ардпи, по опусто
шенному пути, было еще бедственнЬе, да и подъ 
Гератомъ сербазы питались даже травою. На беду 
Ш а х у  вздумалось сдЬлать смотръ войскамъ во вре
мя обратнаго с.гЬдовангя, войскамъ, которыя раз
брелись въ разныя стороны, не испрашивая ничьего 
позволешя: Хаджи приказалъ поставить въ строй 
Bcbxx Феррашей, гулядювъ, конюхов* и прочую че



201

лядь, и только вь первомъ ряду стояли солдаты съ 
иолуизломанными ружьями. Ш ахъ  не примЬтилъ или 
не хотЬлъ заметить обмана. Потомъ случилась еще 
б*да такого рода: въ одной долинЬ голодные серба- 
зы напали на стадо «джейрановъ» дикихъ козъ, 
и, не разбирая мЬрь осторожности, принялись стрЬ- 
лять съ такимъ жаромъ, что перебили другъ друга 
едва-ли меньше джейрановъ.

Такъ кончился этотъ походъ, о которомъ весь
ма мало знаютъ въ ЕвропЬ, но о которомъ Перщяно 
долго толковали съ большими преувеличешями, а 
перейдете живописцы передали потомству это с о -  
быт]'е въ особенныхъ картинахъ, изъ которыхъ дв* 
попали въ мое собраше персидскихъ редкостей. 
П о словамъ безпристрастиаго очевидца, котораго раз- 
сказъ о гсратскомъ походЬ я сообщилъ читателю, 
осада Герата кончилась ко вреду Нерс^янъ единст
венно потому, что Хаджи хогйлъ вс'Ьмъ самъ распо
ряжаться и не слушался совЬтовъ Европейскнхъ ин- 
женеровъ.— Прежде этого похода Гератъ былъ о с а -  
ждаемъ Мухаммедъ Ш ахом ъ въ 1833 году, когда онъ 
былъ еще Ш ахъ -задэ, но смерть АббасъМ нрзы пре
кратила осаду. Вь 1837 году былъ также неудач
ный поискъ на Гератъ.

По своему обширному и недобросовестному влт- 
янiю на ходъ дЬлъ въ Персш, по ограниченности сво
его ума и но неумЬнпо пользоваться средствами и 
обстоятельствами, Хаджи составлялъ большое зло, 
и только по нерасположенно Мухаммедъ Ш аха  къ г о -  
сударственнымъ запятишь, могла держаться на мЬс- 
тЬ нерваго Министра такая недароватая личность, 
какъ Хаджи Мирза Агаси. Пользуясь милостно Ш а 
ха, Хаджи набралъ себЬ во влад^ше бездну дере
вень, такъ что между Тегераномъ и Тсбризомъ очень
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не р^дко не находишь себЬ пристанища потому, что 
деревни составляютъ собственность Хаджи и знать 
никого не хотягъ; между прочимъ Ш а х ъ  нодарилъ 
ему мазандеранск1я рыбныя ловли, приносяшгя 
ежегодно до двадцати ты с. рублей откупнаго д охо
ду: въ то время, по смерти Мазандеранскаго пра
вителя, воды состояли въ тяжб'Ь между нашими от
купщиками Суджаевыми п ПпкиФоровымъ. Хаджи 
женатъ на жеиЬ Ф етхъ -А л и -Ш ах а  и слЬдовательно 
состоитъ въ свойств!; съ Мухаммедъ Ш ахом ъ, но 
въ riepcin такое родство не считается ни во что; дЬ - 
тей у Хаджи нЬтъ, а есть только пасынокъ, не п о -  
дающШ никакихъ хорошихъ надеждъ.

Относительно характера Хаджи известно, что 
онъ большой охотникъ до Фарсовъ и площадной бра
ни: на этотъ счетъ много ходитъ въ Персш непри- 
стойныхъ анекдотовъ,въ которы хъ Хаджи отличает
ся своимъ трив^альнымъ остроумгемъ, выдаваемымъ 
за гешяльность. Представляя изъ себя равиостнаго 
Ш ш т а , Хаджи терпЬть не можетъ всЬхъ «каФ ировъ» 
невЬрпыхъ вообще, а «Ингилизовъ» Англпчанъ въ 
особенности.

Царскте любимцы въ П ерсш нзвЬстны и въ 
древшя времена: Аманъ при Артаксеркс К; былъ с голь же 
силенъ, какъ Хаджи Мирза Агаси; не толькое обшир
ная власть была сосредоточена въ рукахъ Амана 
Амудаэуева Македонянина, но онъ именовался даже 
Отцемъ шдхскимъ, занимая первое по ГосударЬ м^сто.

Третш и послЬднш визитъ въ праздникъ Кур
бана мы сделали, уже поел!; завтрака, Персидкому 
Министру нностранныхъ дйлъ Абуль-хасанъ Хану. 
Онъ живетъ въ город!;; е ъ  пр!емную проникаютъ по 
обыкновенно черезъ грязные и темные корридоры:
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npieMiian з а л ъ , съ галлереей напереди, отделана 
зеркальнымъ наборомъ съ золотомъ и разноцветны
ми арабесками. Хозяинъ иринялъ насъ въ соседней 
залй, гдЬ висятъ произведешя персидскихъ живо- 
иисцевъ— портретъ Ш а х а ,  изображение какого-то 
сражено!, н проч. въ тахчахъ разставлены хрусталь- 
ныя вазы н разная хрустальная посуда, на стенахъ 
прибиты хрустальные канделябры, что все вывезено 
самнмъ Абуль-хасаномъ изъ Англш. Во время бе
седы подавались неизбежные кальяны, плохой чай 
и отличные ширини.

Абуль-хасанъ Ханъ, ныне уже умерннй, былъ 
высокш и плотный мущина съ огромнымъ брюхомъ, 
довольно порядочно объяснявнл'йся по-англ!йски, 
потому что былъ Посломъ въ Англш. Въ англёйскихъ 
путешествёяхъ можно найти очень много подробно
стей объ этомъ вельможЬ, который былъ особенно 
расположенъ къ АнглЫской нацш и который, не 
смотря на то, не выходилъ изъ круга обыкновен- 
ныхъ людей, и потому говорить о немъ болЬе не 
стану.

Въ одно утро , во время пребывашя моего въ 
Тегеране , пришла въ голову Хадяш отличная идея- 
сдЬлать смотръ войскамъ съ артиллерёйскимъ учень- 
емъ; къ сожал Ьнёю, день былъ выбранъ не совсемъ 
удачно: сЬрыя облака по временамъ ниспускали мел- 
кш  дождь. Не смотря на это, обитатели Тегерана 
толпами спешили за городъ, подивиться своему могу
ществу; въ числЬ зрителей былъ и «хакиръ-эль-Фа- 
кнръ» я недостойный бЬднякъ, какъ говорятъ о себе 
восточные книгодЬлатели.

Смотръ предназначался на полЬ къ С. В. отъ 
города за Лялэзаромъ: самъ Ш ах ъ  пзъявилъ ж ела-
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nie присутствовать на смотр*, и великолепная каре
та, подаренная Русскими Государемъ, запряженная 
шестью белыми конями, впрочемъ, весьма невысокой 
ийны, стояла за городомъ въ ожиданш выезда Его 
Величества; боковые Фонари ея вынуты и носятся 
служителями въ рукахъ.

На смотръ была собрана пЬхота регулярная, 
артиллерия и конница, последняя иррегулярная. Сер- 
базы занимались куреньемъ кальяновъ, закусывали 
и проч. пока не явился Хаджи, бЬдно одЬтый, но со
провождаемый безчислениой свитой: тогда сербазы 
стали въ ряды и начали ученье ружьемъ по англШ- 
ской командЬ, довольно не искусно. Впереди стояли 
въ двЬ шеренги гвардейцы въ красныхъ кургкахъ, 
за ними помещались Казвинсю'е, Хорасансше и дру
гие солдаты въ разноцветныхъ кургкахъ: всего ре
гулярной пЬхоты стояло подъ ружьемъ до восьми
сотъ человекъ, да кроме нихъ стояли по бокамъ ир
регулярные оборванные пехотинцы съ ружьями. 
Офицеры были пешкомъ и на коняхъ, одётые или 
вь архалуки или въ сюртуки съ эполетами, а на но- 
гахъ  персидсше башмаки—весьма приличный кос-  
тюмъ для маршированья по грязи. Иррегулярная кон
ница съ длинными Камышевыми палками джигото- 
вала по полю, безъ всякой цели, ради собственной 
потехи: въ толпе отличалось несколько всадниковъ 
облеченныхъ въ древше костюмы, въ кольчуги и 
шишаки съ страусовыми перьями, а на ногахъ круг
лые неболыше щиты. Перс 1яне имеютъ особенный 
термпнъ для означешя положешя кавалериста, п о -  
ворачивающагося въ сЬдле и стреляющаго во врага, 
который преслЬдуетъ его. Артиллер1я разъЬзжаетъ 
на верблюдахъ и лошакахъ.

Потомъ прибыль Ш а х ъ  въ карет ё и тотчасъ же
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пересиль на лошадь: впереди Его Величества шли 
«шатыри» nfcuiie пажи, въ архалукахъ ниже колЬнъ, 
въ длинныхъ чулкахъ, съ палками въ рукахъ; на 
платьяхъ шатыровъ нанизаны сахибъ-кираны, но въ 
незначительномъ количеств!, тогда какъ при Ф етхъ- 
А л и -Ш ах е  шатыри были покрыты серебряными мо
нетами съ ногъ до головы. Верховая лошадь Ш а х а ,  
чрезвычайно хорошо выезженная, носитъ на лбу стра
усовое перо, украшеше, принадлежащее одному Ш а 
ху. Для торжественныхъ выЬздовъ имеется бриль
янтовое перо, а лошадь покрывается попоной, назы
ваемой «Каджаргэ», которая украшена двумя огром
ными смарагдами между красивыми жемчугами. Се>д- 
ло, узда и проч!Й приборъ также блистаютъ драго
ценными камнями, а золотыя эмалированныя стре
мена усыпаны рубинами, алмазамии и смарагдами. 
Его Величество былъ въ мЬховой куледже изъ каш 
мирской шали, безъ всякихъ знаковъ своего сана.

Съ п р и б ь т е м ъ  Ш ах а  тотчасъ же началась 
пальба изъ пушекъ и «замбурековъ» маленысихъ пу- 
шекъ на верблюдахъ, пускаше конгревовыхъ ракетъ 
батальный огонь , маршироваиье и джиготовка: 
все это представляло необыкновенный хаосъ. П о
забавившись довольно собственными неуспехами въ 
военномъ ремесле, войска разошлись н поле опусте
ло: конецъ смотру, начало трактату о персидскихъ 
войскахъ.

Главное заведываше военнымъ управлешемъ 
принадлежите въ П е р с т  «Эмиръ-низаму» (князю вой
ска) Главнокомандующему; корпусомъ предводитель
ствуете «Сердаръ» военачальннкъ: въ областныхъ уп- 
равлешлхъ последнюю должность, въ такомъ случае 
уже высшую, можетъ занимать н правитель области 
какъ наприм. Бегменъ Мирза, и Губернаторъ Адер-
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байджана и комаидиръ адербайджаискихъ войскъ. 
У Сердара подъ начальствомъ находится «Эмиръ ту -  
манъ» (князь десятитысячья) Дивнзшнный генералъ, 
подъ нимъ «Сертипъ» (головнкъ) Бригадный генералъ, 
а подъ нимъ «Сергенкъ» (главный) полковникъ; пос
леднему повинуются два «яверъ» (помощникъ) M aiopa.  
Батальоном!, командуетъ «сультанъ» (господинъ) к а -  
питанъ, подъ которымъ стоятъ «напбъ» (намЬстникъ) 
поручикъ, и «наиб-и-дуюмъ» (второй намЬстникъ) 
прапорщикъ. Это дЬлеше войскъ бол1зе существуетъ 
на бумагЬ, чЬмъ на деле, потому что многихъ чи- 
иовъ на лицо въ полкахъ не состоитъ, да и самые 
полки перейдете  есть ни что иное, какъ наши ба
тальоны, потому что комплектъ персидскаго полка 
полагается въ тысячу человеку наличное число сол- 
датъ не достигаетъ и половины. Батальоны называ
ются по имени мЬстъ, гдЬ они сформированы; гвар
дейцы именуется «шахджи», а лейбъ-гвард!Я «Фауд-  
жи-хассэ» Г осударево войско.

Одежда персидской инФантерш довольно любо
пытна: куртка съ стоячимъ воротникомъ, съ нитяны
ми нашивками на плечахъ въ виде эполетъ, застеги
ваемая спереди, бЬлые холстяные сборчатые шаль- 
вары, спрятанные въ длинные сапоги и каджарская 
баранья шапка; въ холодную пору сербазы надЬ- 
ваютъ меховые куледжи, громко вопнощгя противъ 
бЬлыхъ отдутыхъ шальваръ: гвардгя имЬетъ красныя 
суконныя куртки, а простые солдаты голубыя хол- 
щевыя. Вооружеше состоитъ только въ ружьЬ, а для 
зарядовъ служатъ сумочки на тонкихъ тесьмахъ, пе-  
рекрещнвающихъ грудь и спину. РазумЬется, что 
это только одна Форма, никогда несоблюдаемая: 
при первой нуждЬ сербазъ отвинчиваетъ что-попало 
отъ своего ружья, будь то штыкъ «низэ» или замокъ, 
и иродаетъ, а потомъ ружье уж ъ навсегда остается
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изуродованными. Тоже самое должно разуметь и 
о плать!; галстухи рЬдко надеваются, вместо нихъ 
служатъ шарФЫ, а вместо сапоговъ большею частно 
отвечаютъ персидсхпе башмаки; объ одноцветности 
куртокъ также мало заботятся и солдаты и ОФице- 
ры. Последше вооружены персидскими саблями, а 
н а  ученьяхъ палками, и носятъ шарФЫ «кемеръ-кисэ». 
Сербазъ получаетъ жалованья до семи тумановъ въ 
годъ и куртку, т. е. онъ долженъ получать, но это
го н а  дЬлЬ не бываетъ; во время похода жалованье 
должно увеличиваться до десяти тумановъ. О пропн- 
танш  сербазы заботятся сами; бёдность въ платье 
простирается иногда до того, что вы видите на пло
щади сербаза, моющаго единственную рубашку.

Артиллеристы «топчи» одёты такж е, какъ и 
пехотинцы: на пугошщахъ куртки находится изобра- 
жеше Мухаммедъ Ш а х а .  Вооружеше артиллериста 
состоитъ въ кавалершской сабле; жалованья ему 
полагается ежегодно пятнадцать тумановъ, при своемъ 
платье: прежде назначалось восьмнадцать тумановъ 
Артиллеристами командуютъ «топчи-баши» ннжше 
ОФИцерсше чины, «и сультаны» капитаны; главный 
начальннкъ есть «Эмир-и-топханэ» глава артиллерги. 
Приготовлешемъ пороха для персидской артиллерги 
занимался въ Тегеране Итальянецъ Барбъери, вмЬ- 
стЬ со мной выехавшш изъ персидской столицы, по
тому что не получалъ жалованья. О первоначальномъ 
своемъ дебютЬ въ l lepcin  Барбъери разсказывалъ, 
что, когда онъ явился въ первый разъ въ ИспаганЬ 
Мухаммедъ МирзЬ, сыну Ф етхъ -А ли -Ш аха, и пред- 
дожилъ своп услуги, то Принцъ пришел ъ въ чрез
вычайный восторгъ. «Ради Аллаха, сделайте хоть 
немножко пороху и мы устроимъ «атешъ-бази» ог
ненную потёху (Фейерверкъ)! » — Перияне болыше 
любители Фейерверковъ.—Когда Барбъери обьявилъ,
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что для д'Ьлашя пороху нужны особенные котлы, то 
Принцъ сказалъ: «А! скорЬй, скорей отведите его въ 
въ «ашпазъ-ханэ» на кухню: слава Аллаху, у насъ 
тамъ н'Ьтъ недостатку въ котлахъ!» Нечего д е 
лать; Барбъери принялся работать порохъ н въ во
семь дней зелье было готово; только въ те ч е те  это
го времени безпрестанно являлись къ нему гулямы 
Принца съ запросомъ: «да скоро-ли носпЬетъ порохъ? 
Принцъ ужъ давно не доволенъ такою медленностью.» 
За то радость была необыкновенная, когда явился 
Барбъери съ порохомъ. При Фетхъ-Али Ш а х Ь  по
роховое производство шло успешно, но при внукЬ его, 
за недостаткомъ денегъ въ казн!;, упало; Хаджи нри- 
думалъ изъ экономш употреблять только персид
скихъ мастеровъ, и порохъ выходитъ очень слабый.

Кавалергя «атлы» состоитъ нзъ охотниковъ, пре
имущественно Кюрдовъ, «рикаби» стремянныхъ, хан
ской прислуги («гулямы-туФенкчи» служители съ 
ружьями, и «ппш-хизметы» пажи).

РаздЬлеше войскъ и управлеше ими въ Адер- 
байджанЬ соблюдается тоже самое, что и для ц-Ь- 
лой армш: поэтому въ Тебриз* у Бегменъ Мирзы 
есть «Эмпръ-низамъ» военный министръ и т. д.

Невозможно определить численность персидской 
армш: разные отряды разс*яны по провннщямъ, и, 
при непрерывныхъ побЬгахъ или вступлешяхъ доб- 
ровольныхъ рекрутъ, безъ всякой субординацш, не 
могутъ дать самимъ себ* отчета вь своемь состав*, 
а на требования командующими жалованья для своихъ 
подчиненныхъ не льзя нимало полагаться, потому что 
они обыкновенно спрашнваютъ жалованья на столько 
солдатъ, сколько въ ихъ отряд* н*тъ и половины. 
Притомъ, Miiorie города не могутъ быть оставлены
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безъ гарнизонов!., такъ что Перс1я едва-ли только не 
на СйверЬ им-Ьетъ подвижную армию; притомъ же въ 
военное время количество войскъ чрезвычайно уве
личивается охотниками до грабежа и насильными 
рекрутствами. По примерному соображешю число 
постоянныхъ войскъ на СЬверЬ простирается до трид
цати тысячъ человЬкъ.

Въ безиорядочномъ устройств^ персидскихъ 
войскъ виноваты не одни сербазы; зло восходитъ го
раздо далЬе. Для завЬдывашя армейскими делами, 
жалованьемъ и проч. есть «везирь-низамъ» военный 
министръ, а по счетной части завйдываетъ «местоуФИ» 
военный контролеръ, и «тезкиръ навис ь» ведуний счетъ 
войску. Полковникъ, нослЬ многократныхъ жалобъ, 
получаетъ жалованье для солдатъ, следовавшее имъ 
года два назадъ: не думайте, что солдаты получатъ 
свою давно заслуженную долю сполна; большая часть 
денегъ остаются въ карманЬ у сергенга, который 
дорого заплатилъ за свое место и долженъ чймъ- 
нибудь вознаградить свой убытокъ.

Самый невинный и честный солдатъ ограничи
вается въ этомъ случай только тймъ, что заводитъ 
для насущнаго пропитания торговлю Фруктами, го -  
рохомъ или чймъ-ннбудь подобнымъ и таскаетъ даже 
въ караул ь свою мелочную лавочку, такъ что вы ви
дите иной разъ только изломанное ружье на часахъ, 
а владйлецъ его между тЬмъ, нарядившись въ ку -  
леджу, обмйриваетъ своихъ соотечественниковъ на 
виноградй.

Послй этого нельзя ожидать особенныхъ успй- 
ховъ дисциплины между персидскими воинами: и 
действительно, примеры непослушашя предоставля
ются почти на каждомъ шагу. Единственная похваль-

14
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нал черта въ персидскомъ солдат! есть гордое со -  
знаше собственнаго достоинства и взаимное друж е
ство общины. Отъ этого проходяпйй по базару сер
базъ никому не уступаетъ дороги, хотя и одЬтъ въ 
лохмотья; отъ этого поглядываетъ презрительно на 
вс !хъ  и все сербазъ, оставаясь у шахскаго крыльца, 
ради скуки. Сербазы гордятся своимъ звашемъ, ко
тораго титулъ «сербазъ» по-персидски здачитъ «иг- 
раюицй головою». Терпя нужду, персидскш солдатъ не 
проситъ, а требуетъ содержангя, тамъ же, г д !  мо
жешь взять безнаказанно силою, грабить: такъ въ 
мое время восьмнадцать тысячъ сербазовъ, собран- 
ныхъ нротиву Турокъ, опустошили собственные ок
руги Урмно и Хой. Мн! случилось видЬть, какъ сер
базы въ деревняхъ или на дорогахъ отнимали у жи
телей хлЬбъ, имущество и даже выочныхъ живот
ныхъ со вс!мъ товаромъ.

Видимое мною въ строю войско не отличается 
рослостью, и поэтому не мудрено, что персидское н а -  
родонаселеше, страдающее отъ насилгя сербазовъ, 
придумало на Кашанскихъ солдатъ такой анекдотъ, 
будто бы они, по распущенш Надиромъ войскъ, про
сили с е б !  провожатыхъ для безопасности. Лучшимъ 
батальономъ считались прежде «Багадуры».

П ри самомъ в ъ !зд !  въ Тегеранъ я имЬлъ слу
чай видЬть шествге двухъ персидскихъ батальоновъ, 
отправлявшихся въ Тебризъ, потому что въ Тегеран! 
неч!мъ было содержать ихъ. Погода стояла холод
ная и дуль сильный вЬтеръ: бравые сербазы шли и 
!х ал и  большею част1ю закутанные въ попоны, изъ- 
подъ которыхъ выглядывали б !лы е шальвары и кра
сные мундиры. Зажиточные !х ал и  на лошадяхъ, кто 
п о -б !д н !е —на лошакахъ, кто еще п о -б !д н !е —на ос-  
лахъ, или наконецъ тянулись п!шкомъ, равно какъ и т ! .
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у которыхъ было много имущества, наваленнаго на 
вьючное животное. Ружья всЬ были складены во вью
ки; только у нккоторыхъ сербазовъ виднЬлись штыки, 
которыми они погоняли ословъ. Не были забыты и 
удовольств1я: у троихъ сербазовъ я примЬтилъ бор- 
з ы х ъ  собакъ. Впрочемъ, я видйлъ только шеств1е вой
ска тотчасъ по выходЬ изъ казармъ; въ походахъ, 
говорятъ, совсЬмъ не то: тахмъ безпорядокъ доходитъ 
до комическаго. Такъ ОФицеръ командуетъ скорымъ 
шагомъ, а тутъ иной солдатъ кричитъ: «сабръ кунъ: 
к е Ф Ш - и - м я н ъ  гумъ-кердемъ» постой: я потерялъ 
башмакъ!

Сообразивъ всЬ эти свЬдЬшя, не трудно вывести 
результатъ, что персидское войско современъ Кссрк- 
совъ, когда миллюны не могли подавить горсти 
Грековъ, до настоящаго времени не много подвину
лись въ усовершенствовантяхъ.

IV



VI.

ТЕГЕРАН  Т».

Adam Diirayavus, k h siy a tb iy a  vazar- 
ka khs&yathiya khsayathiydnam  khs&ya- 
th iya P&rcaiy khsAyathiya dahyun^m.

Я Д арш , великш Царь, Царь Ц а
рей , Царь надъ flep c ien , Царь надъ о б 
ластями-

МаниФестъ Дарш .

ДревнЪйшее известное назваше Персш  есть П а р 
са (Parga): такъ называетъ свою волость Дар1й въ 
знаменитомъ клинообразномъ манифест*; это же н а -



имеиоваше мы находимъ у Геродота и другихъ исто- 
риковъ древности. Въ названш Парса находятъ срод
ство со словомъ «Ф арсъ» конь, семитическихъ языковъ. 
КромЬ собственной волости, Имперш персидская зак
лючала мно;кество покоренныхъ областей: ДарШ въ 
своемъ манифест^ изчнсляетъ двадцать три провин- 
цш , а именно:

1) П арса (Parga, Персгя); 2) Мада (Mada, Ми- 
дш), 3) Юваза (Uvaza, Cy3iana), 4) Бабирусъ (Babirus, 
Вавилонъ), 5) Аеура (A tlm ra, Accupia), 6) Арабая 
(Arabaya, Арав1я), 7) Мудрая (Mudraya, Египетъ), 8) 
1она морская (Yauna ty a iy  darayahya, 1оняне Архи- 
пелажсше), 9) Спарда (Qparda, ,1ид1я), 10) 1она ма
терика (Yauna ty a iy  uskahya, 1оняне твердой земли), 
11) Армина (Armina, Армешя), 12) Катапатука (Ка- 
t a p a tu k a ,  Каппадокхя), 13) Асагарта (Agagarta, Са- 
гар т 1-я), 14-) Пароава (Parthava, Парегя), 15) Заран- 
ка (Zaranka, Д р ан п ан а) ,  16) Арайва (H araiva, Apia- 
на), 17) Уваразмгя (Uvarazm iya, Ховаремзъ), 18 )Б ак-  
трисъ (B akh tr is ,  Бактргя), 19)Сугда (Qugda, Согд1я- 
на), 20) Сака (Qaka, Сашя), 21) ва т агу с ъ  (T h a ta g u s ,  
Саттагет1я), 22) Хароватисъ (Harauvatis , Арахоз1я) и 
23) Мака (Мака, Макгя, Мекранъ?).

Это исчислеше областей, именующихся въ язы - 
кЬ клинообразныхъ надписей «дахьява» (dahyava), 
есть чисто этнографическое: кром^ него установлено 
было Д ар 1емъ административное дЬлеше, на двад
цать Сатрашй «хсатрапавашя (khsatrapavaniya), х сае -  
раиаера (khsa th rapa th ra )» ,  управлявшихся Сатрапами 
«хсаерапава (khsathrapava)» . Исчисляя Сатраши, Г е -  
родотъ прибавляетъ, сколько каждая изъ нихъ плати
ла податей; такое же дЬлеше на туманы «тьмы», съ 
платою извйстнаго налога, учреждено было, по мон
гольскому образцу, въ позднМшее время въ Персш

213
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Гулагпдами, и показапо въ геограФическомъ описав 
нш Персш Хамдуллы Казвини, прилагаемомъъ конц-Ь- 
этой книги. По библейскимъ сказашямъ, Империя Дарш 
и Артаксеркса простиралась отъ Индш до Эеюнш и 
заключала въ себ* сто двадцать семь воеводствъ.

Съ падешемъ Имперш Ахаманисской (что зна- 
читъ: «дружественный») является новое наименова
ние у П ер сш —Иранъ, получающее при Сассанидахъ 
обширное значеше. МнЬ кажется, что это переимено- 
BaHie совершилось постепенно подъ вл!яшемъ рели- 
позны хъ  убЬ ж детй . Зендавеста постоянно называетъ 
областями аршскими «Afipiao (Airyao) только тК>, въ 
которыхъ нсповЬдуютъ релипю Зороастра, и первую 
страну, созданную Ормуздомъ, Вендндадъ-садэ, одна 
нзъ книгъ Зендавесты, именуетъ «Afipiao-веджъ» чи
стая Арт'я, а шестая, созданная Ормуздомъ страна, 
есть Хараэво, что переводятъ «мать народовъ.» Древ- 
»iie ГеограФ Ы  говорятъ довольно обстоятельно о 
стран* Ар1евъ, «Ар1я» (Areia), которая, по определенно 
Птоломея и Страбона, лежала между Парапомизомъ, 
Марпяной и Бактр 1ей. Новййнпя изыскашя o p i c H T a -  
листсвъ показали, хотя и не утвердпли еще не оспо
римо, что обширная страна классическихъ Ар1евъ, 
которые являются въ законахъ Ману, и которыхъ 
наименованге переводили словомъ: «благородный , 
храбрый», говорила зендскимъ языкомъ, и что зенд- 
сюй, отечественный языкъ Ар1евъ, перешелъ къ П ер -  
самъ и къ другимъ сосЬдственньшъ народамъ, какъ 
языкъ религиозный. Персы получили политическое 
устройство, а вм*ст* съ тЬмъ и образованность уже 
по паденш мидЩскаго владычества: по и з в к т ю  
Геродота, они даже переняли платье и воору- 
ж е н !е  Мидянъ, которыхъ, паизвёстпо Геродота же, 
называли прежде Ар1ямн, Apin же назвались Ми
дянами. Не трудно вывести изъ этого заключеше,
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что назваше Арш, какъ релипозное, такъ и поли
тическое, пользовалось уважешемь, т !м ъ  бол!е, что 
П ерсы и Миды составляли родственное племя: по
следнее доказывается собственными именами Мидянъ, 
объясняющимися большою частно изъ арЫскихъ 
языковъ, и притомъ Страбонъ говоритт,, что у П ер -  
совъ и Мидянъ одинъ языкъ. Релипозныя вЬровашя, 
въ продолжительный промежутокъ отъ нашествгя 
Македонскаго до воцарешя Сассанидовъ, сохранив- 
нйя одни свою важность, при уничтожении полити
ческой самобытности llepcin и у трат !  нсторическихъ 
предашй, что доказывается отсутств1емъ вЬрныхъ 
с в !д !ш й  о древней Персш  у мусульманскихъ исто- 
риковъ, преобразовали изъ Персидской монархш 
Иранскую или Аршскую. Что касается до назвашя 
Айр 1ао-веджъ, то въ немъ признаютъ Арранъ му
сульманскихъ писателей; назваше же Хараэво, Х а- 
райва манифеста Даршва, является въ нов!йшемъ 
назван!!! «Гери» Гератъ.

У Геродота мы находимъ другое любопытное 
и зв!ст‘(е: древше Персы считали себя лучшимъ н а -  
родомъ въ Mip!, а остальныя нацш они цЬнили по 
м ! р !  близости ихъ къ Ирану, т. е. сосуды Персовъ 
ставились гораздо выше, нежели сос!ди сос!дей и 
т. д. Выражеше этой же нащональной гордости я 
вижу въ титул! Сассанидскихъ Государей Персш, 
которые въ пеглевШскихъ надписяхъ на скалахъ 
Накши-Руетема, Казеруна и Керманшаха именуютъ 
себя Царями Ц арей И рана и Анирана. Знаменитый 
Бароиъ С. Саси уже объяснялъ этотъ титулъ какъ 
дЬлеше на д в!  половины: И ранъ и не Иранъ, разу- 
м !я  подъ послЬднимь Турокъ: такое объяснеше весь
ма удавлетворительно, исключая последнее прибавле- 
ше: въ Зандавест! мы также находимъ назвашя 
«области Аршсшя» и «области Анаршск1я».Г-нъ Катр-
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меръ признаетъ, что Сассаниды говорятъ въ своемь 
титулЬ только о Мидахъ и Персахъ, разумЬя первыхъ 
подъ Артями, а послЬднихъ подъ Анираномъ, но это 
ограничеше, которое онъ старается доказать армян
скими писателями, титулу «Царя Царей» весьма не 
свойственно.

Ныи* Перс1яне страну свою называютъ «Иранъ», 
никакъ не подозревая, что они лишь повторяюсь ог
непоклонническое предаше; первобытное же имя 
«Парса» осталось въ названш южной персидской 
провинцш Ф арсъ и въ названш персидскаго языка 
«Фарси».

11а трон* Ахамашевъ и Сассанидовъ нын1; воз- 
с*даетъ чужеземная тюркская д инаспя  Каджаровъ. 
Не смотря на юность этой династш, при Фетхъ-Али 
Ш ах!;,  любителе и отчасти покровителе литературы, 
явились уже Каджарсю’е историки: такъ въ ТебризЬ 
издана, въ 124- 1 (1825 — 1826) году, Исторгя К адж а-  
ровт> подъ заглавгемъ: «Меасир-и-сульташэ» Государ- 
сктя достопамятности, сочинение Абдуррезака сына 
НеджеФ-Кули. Эта iicTopia, напечатанная нодънадзо- 
ромъ Муллы Мухаммедъ Бакира Тебризскаго, начи
нается баснословнымъ родослов1емъ Каджаровъ и 
доводип> разсказъ до 1242 года: последняя глава но
сить титулы «кончина А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а ,  И м п е 

р а т о р а  Россшскаго». Кроме этой книги рукописное 
родословие Каджаровь, подъ заглав1емъ «Гюльшен-и- 
Махмудъ» ЦвЬтникъ Махмуда, находится въ Библш- 
текЬ Казанскаго Университета. Въ англ1йскомъ пе
реводе история Каджаровъ издана Г. Бриджемъ. 
Персидскш историкъ Абдуррезакъ, желая придать 
особенный блескъ племени Каджаровъ, выводигъ ихъ 
отъ племени Джалаирскаго, известнаго въ исгорш 
Монголовъ еще до Чингисъ Хана; онъ говорить:
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«между тюркскими племенами Каджары состояли изъ 
трехъ племенъ: Сулдусскаго, Тангкутскаго и Д ж а -  
лаирскаго. ТЬ, которые были изъ Сулдусовъ, въ 
Иранъ не явились; тЬ, которые были изъ Тангкутовъ, 
небольшое племя въ сорокъ семействъ, пристали къ 
нрочимъ монгольскимъ племенамъ и изчезли между 
ними; тЬ же, которые изъ Каджаровъ, сделались 
господами государства и могущества». Потомъ ав-  
торъ приплетаетъ Каджаровъ къ Чингпсъ-Хану и все 
это совершенно баснословно. Племя Каджарское, 
родомъ изъ 'Гюркестана, является на историческое 
поприще уже при иосл-Ьднихъ СаФИдахъ: вероятно, 
эти Тюрки были выходцы изъ Кипчака, получивппе 
по этому поводу прозвище «качаръ» бЬглецъ. Пер
вый ханъ въ этомъ племени извЬстенъ Фетхъ-Али 
Ханъ Каджаръ, потомъ сыновья его Мухаммедъ Х а- 
санъ Ханъ и Мухаммедъ Хюсейнъ Ханъ, за нимъ 
внукъ его Ага Мухаммедъ Ханъ, завоевавнпй себ'Ь 
тронъ Персш. Племянникъ его и преемникъ Ф етхъ- 
Али принялъ титулъ Ш а х а ,  и, по смерти Аббасъ- 
Мирзы, Мухаммедъ Мирза, сынъ его, наслЬдовалъ 
престолъ д-Ьда Кочевые Каджары при Ага-Мухам- 
медъ ХанЬ были сильны и богаты: теперь они обйд- 
нЬлн, и старшины ихъ не являются поэтому ко дво
ру. Начальникомъ кочевыхъ Каджаровъ считается 
сынъ Фетхъ-Али Ш а х а ,  пасынокъ Хаджи, живуний 
въ ТегеранЬ и носяиий титулъ «Иль-Хани» Ханъ 
кочеваго народа: при мнЬ ему было не болйе двад
цати трехъ лйтъ.

Фетхъ-Али Ш а х ъ , содержавши! многочисленный 
харемъ, оставилъ послЬ себя огромное потомство, о 
которомъ бывшш Эминъ-эд-доулетъ, нынЬ живуилй 
въ Кербеля, приверженецъ Принца Фирманъ Фирма, 
отказавнпйся отъ возвращешя на родину, выразился, 
что «во всемъ родЬ нЬтъ даже женщины, способной
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управлять Ираномъ.» Преданный совершенно наслаж - 
денгямъ харема, составь котораго восходилъ до не
вероятной пиФры— тысячи душъ женскаго пола, 
Ф етхъ-Али Ш а х ъ  мало обращалъ внимания на госу
дарственный дела, особливо въ последнее время 
царствовашя, и только заботился о женидьбЬ своихъ 
дЬтей и внуковъ. Плоды супружествъ Фетхъ-Али Ш а 
ха пускали огъ себя новые отрасли, такъ что все 
потомство оказалось, по кончинЬ его, въ числе ты 
сячи человЬкъ, но большая часть изъ нихъ отлича
лась непохвальными качествами. Такъ отъ любимой 
въ последнее время жены, дочери испаганскаго «ке- 
бабчи» харчевника, носившей громшй титулъ «Таджъ- 
эд-доулетъ» корона государства, Фетхъ-Али Ш а х ъ  
имЬлъ трехъ сыновей, носившихъ титулы «СейФъ-эд- 
доулегъ» мечъ государства, «Асадъ-эд-доулетъ» левъ 
государства, и «Неиръ-эд-доулетъ» зв Ьзда государст
ва, ведшихъ, не смотря на свои пышныя прозвашя, 
самую безпорядочную жизнь. Въ мое время СейФЪ- 
эд-доулетъ жилъ въ деревне блпзъ Казбина, обре
мененный долгами: между прочимъ особенно весьма 
жаловался на него Французъ, гувернеръ его дЬтей, 
которому Сейфъ-эд-доулетъ задолжалъ до ста трид
цати тумановъ, такъ что, не получая ничего за 
уроки, гувернеръ долженъ былъ оставить своихъ во- 
спитанниковъ. Съ подобнымъ долговымъ искомъ на 
Принца Феридунъ-Мирзу явился при мн4 одинъ Ев- 
ропеецъ въ Тегеранъ, и, разумеется, получилъ самый 
ясный отказъ.

Ф етхъ-А ли Ш а х ъ  скончался неожиданно въ 
ИспаганЬ 7 Октября 1834- года, и такъ какъ поня- 
Т1я о прав! престолонаследства еще не совсЪмъ ут
вердились въ умахъ обитателей И р а н а —Ага-М ухам- 
медъ Ханъ посгановилъ, чтобъ наследовали тронъ 
дети отъ Каджарской отрасли А ш ага-Баш и въ бра-
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К’Ь съ Ю хари-Баши, какое право падало прямо на 
М ухаммедъ-Ш аха—то и явилось нисколько претен- 
дентовъ на престолъ каджарскш. Въ ИспаганЬ нача
лось съ того, что цЬлую ночь происходила стрельба 
изъ ружей и грабежъ: нападали «Люти» отчаянные, 
а защищались жители. ВскорЬ одинъ изъ Люти, бо- 
лЬе другихъ отчаянный, провозгласилъ себя на ш ах
скомъ мейданЬ Государемъ и уже товарищи начали 
воздавать ему шахсшя почести, какъ Даудъ сертибъ, 
командовавппй войсками въ ИспаганЬ, обратилъ на 
эту сволочь пушки и прогналъ всЬхъ съ Ш ахскаго 
мейдана. Не устрашась первой неудачи , Люти 
удалился на старый мейданъ, и зд Ьсь, чуть не до с а -  
маго п р и б ь т я  Мухаммедъ Ш ах а  въ Испаганъ, р а -  
зыгрывалъ роль полновластнаго повелителя подъ име
немъ Рам азанъ-Ш аха и даже располагался чеканить 
свою монету съ надписью « сахп б-и -тадж -у -тахт-и -  
сультани Рамазат> Ш а х ъ  Чамранъ» Господинъ коро
ны и трона государскаго Рамазанъ Ш ахъ  Чамрансьчй. 
Судъ н расправа его приводились иногда въ исполне- 
nie: такъ онъ бросилъ въ огонь жнваго одного хл Ьбни- 
ка ,  за то, что тотъ продавалъ на базарЬ дурные чу
реки. Удивительнее всего въ этой исторш, которую 
разсказывалъ мнЬ одинъ Испаганецъ, достойный в!;- 
ры , то, что Рамазанъ Ш а х ъ  остался не наказанъ за 
свою выходку; напрогивъ, Хосревъ Ханъ, когда при- 
былъ правителемъ въ Испаганъ, взялъ Рамазана Ш а 
ха  къ себй въ услужеше и далъ ему прозваше «Лю- 
ти-бегиръ» Люти-бери, за то, что онъ укралъ изъ 
беста у Мюджтегида одного преступника. Мюджте- 
гидъ, однако, вытребовалъ преступника назадъ, а 
Рамазанъ Ш ахъ  былъ завлеченъ въ садъ на пирушку 
преданными Мюджтегнду Люти и убитъ. Сей невЬ- 
роятной ucTopin конецъ.

Между племенами Бахт1яровъ на 1()гЬ Персiи
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также выискался одинъ храбрецъ, присвоивши! се
бе Ш ахски! титулъ, но не надолго.

Въ тоже время мнопе Принцы крови питали бо- 
л !е  или мен!е явные умыслы «ада-эс-сультанетъ» 
на корону Сассанидовъ, а два Ш ахъ-зад э  торже
ственно объявили себя повелителями Ирана: «Зелли 
Сультанъ» т!нь Сультана, А ли-Ш ахъ-М ирза, старЬй- 
luifl изъ Ш ахъ -зад э ,  носившШ титулъ «Ш ахъ-задэ 
баши» глава Принцовъ, провозгласилъ себя Ш ахом ъ 
въ Тегеран! подъ именемъ А диль-Ш аха, и Хгосейнъ- 
Али-Мирза, Ширазский правитель, носивппй титулъ 
«Фирманъ-Фирма» приказатель повелЬшй, также сынъ 
Фетхъ-Али Ш а х а ,  объявилъ себя Государемъ на 
Ю г!  Персш. Мазандеранскш Принцъ М улькъ-Ара- 
Мпрза, трет!Й дядя ЗХухаммеда Ш а х а ,  замышлялъ о 
владычеств! на СЬвер!, а Мохаммедъ-Хюсейнъ- 
Мирза—въ Керманшах!. Зелли Сультанъ, зас!вш 1Й въ 
столиц!, разсылалъ всюду указы, на печати которыхъ 
было выр!зано: «Али юфтъ  Зелли Сультанъ будемъ зел- 
ли Аллахъ шудемъ» Али сказалъ: я былъ т!нью Суль
тана, а н ы н !  сталъ т!ныо Аллаха! Этотъ Принцъ ц ар-  
ствовалъ въ Тегеран! только до прихода Мухаммедъ 
Ш а х а ,  т. е. шесть нед!ль, и все эго время провелъ 
въ пирахъ и въ праздности; ШиразскШ Ш а х ъ  также 
былъ поб!жденъ очень скоро и заключенъ, а братъ 
его Хасанъ-Али Мирза, другой Ш иразскш  Принцъ, 
бол!е опасный, осл!пленъ и заключенъ; Мазандеран
скш  же Правитель, низложенный своимъсыномъ С а- 
хибъ-Ихт!яромъ, отрекся отъ дерзкихъ замысловъ. 
Многие Принцы, опасаясь справедливаго гн !ва  Му
хаммедъ Ш а х а ,  удалились въ Турщю и поселились 
въ окрестностяхъ Багдада, г д !  м н!  случилось вид!ть 
ихъ въ посл!дств 1е, и въ другихъ м !стахъ  Турецкой 
Имиерш; Зелли Сультанъ и Рукнъ-эд-доулетъ ж и -  
вутъ въ Кербеля, MHorie же были схвачены и заклю
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чены подъ стражу, въ томъ числЬ безразсудный 
Хосревъ Мирза, сосланный еще раньше въ Ардебиль 
съ братомъ своимъ Джагангиръ Мирзой и лишенный 
зр-Ьшя; въ проЬздъ мой черезъ Кумъ, Хосревъ Мпрза, 
живущгй на nencioH 'I; въ ГамаданЬ, пр^зж алъ  въ 
этотъ городъ на богомолье, все еще сопровождаемый 
стражами. Сынъ Зелли Сультана СейФуль-Мулюкъ въ 
мое время содержался подъ строгимъ карауломъ въ 
павильон* казбинскаго дворца: при этомъ Принц*, 
котораго М ухаммедъ-Ш ахъ опасался за его умъ, 
находится постоянно шестнадцать сербазовъ, и вы - 
ходъ ему дозволяется только въ баню, тогда какъ 
живущШ съ нимъ меньшой братъ его пользуется пол
ною свободою. Первоначально СейФ-уль-Мулюкъ по- 
лучалъ на содержаше дв* тысячи тумановъ, потомъ 
тысячу, а нын4 только шестьсотъ тумановъ. Въ 
Тебриз* въ мое время находилось подъ стражею 
одиннадцать Приниовъ, большою частно участвовав- 
шихъ въ заговор* Хосревъ Мирзы и сначала содер
жавшихся въ Ардебил!;; въ числ* ихъ Али-Наги-Мир- 
за , Имамъ Верди-Мирза, Ш ейхъ Али-Мирза, Мухам- 
медъ-Таги-Мирза, Ш ахъ-зад э  Махмудъ, Исмапль- 
Мирза, Мохаммедъ-Хюсейнъ 31ирза и Хасанъ-Али- 
Мирза. Принцы помещаются въ двухъ домахъ, у во
ротъ которыхъ сидятъ сербазы, занятые шгопаньемъ 
б*лья, а ружья висятъ на гвоздикахъ.

Богатство Ш ахской  казны въ царствоваше 
Фетхъ-Али Ш а х а  позволяло ему содержать свой х а -  
ремъ роскошно, но по смерти этого повелителя, 
тьмочисленныя его любимицы должны переносить 
горькую участь, Захвативъ свои драгоценности, он* 
продавали ихъ черезъ жидовскихъ Факторовъ, и гру
зинский караванъ-сарай въ Тегеран*, гд* происхо- 
лятъ сдЬлки по торговле драгоценными камнями, 
былъ беспрестанно снабжаемъ этимъ товаромъ. Въ
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cre-то  время перешла большая часть драгоценных?, 
камней нзъ Персш  въ Царьградъ. Проживъ выру- 
ченныя деньги, несчастныя изгнанницы шахскаго 
харем а—известно, что на Мусульманскомъ ВостокЬ 
женщина есть существо безответное и что по смерти 
почти каждаго Ш а х а  харемъ его разс/Ьвается—дол
жны были прибегнуть къ разнымъ трудамъ для н а -  
сущнаго пропиташя. Во время пребывашя въ Теге
ране я слышалъ, что дочери Фетхъ-Али Ш а х а  раз
рисовываюсь «калямданы» чернилицы и продаютъ 
ихъ черезъ Сеидовъ ради пропиташя. Мать наслед
ника престола, нелюбимая первымъ Министромъ, 
должна была оставить Тегеранъ, и въ мое время 
проживала въ большой бедности въ Тебризе.

Вообще великолЬше двора, которымъ такъ лго- 
билъ блеснуть Фетхъ-Али Ш а х ъ ,  при наследнике 
его совершенно упало: бывало Фетхъ-Али Ш а х ъ  въ 
«ноурузъ» новый годъ жаловалъ придворныхъ каш 
мирскими шалями, а войску и прислуге раздавалъ 
много деиегъ; М ухаммедъ-Ш ахъ же раздаетъ прид- 
ворнымъ лишь тончайшее золотые и серебряные 
«шаги,» тогда какъ вельможи обязаны приносить ему 
на «селямъ» поклонъ разныя драгоценности. И ны я 
времена, иные подарки!

Первая особа въ государственномъ управленш 
И рана  есть Падишахъ, воля котораго составляетъ 
законъ въ судьбе его подданныхъ: только важные 
религюзные случаи ограничиваюсь полнодержавге 
Персидскаго Государя. Въ прежнее время, когда ду
ховенство пользовалось значптельнымъ влгяшемъ въ 
народе, Ш а х ъ  не рЬдко обращался за советами къ 
главЬ духовныхъ, но съ тЬхъ поръ, какъ Мухаммедъ- 
Ш а х ъ  посетилъ И спаганъ, ш ахская власть значи
тельно усилилась. Не касаясь только мусульманскихъ
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заповедей и преданЫ, Ш ахъ  есть полный господинъ 
ж и з н и  и смерти своихъ подданныхъ, а равно и до- 
С Т О Я Ш Я  ихъ.

Персхяне, пмЬюпис возможность являться ко дво
ру, называютъ свои представлешя Ш аху «згяретъ» 
поклоненье; при зьяретЬ отдается обыкновенно «сер- 
Фру» nomiKHOBeHie главой: оно состоять въ томъ,что 
половина корпуса опускается горизонтально, руки 
упираются на колЬни, а ноги подаются назадъ. Это 
соотв-Ьгствуетъ нашему выраженью: «бнть челомъ». 
При полученш особенныхъ милостей или привЬтствья 
Ш а х а ,  Персгянинъ распростирается на землю, что 
называютъ «рун-заминъ» лицо-земл^е. Обращаясь къ 
Ш а х у ,  Персгяне употребляютъ о ф ф и щ э л ь н ы я  выраже- 
шя: «хак-и паи мубарекъ башедъ» да будетъ благо- 
словенъ прахъ стопы (царской), п друпя. Безъ осо- 
беннаго доклада никто не можетъ представиться 
Ш аху ; равнымъ образомъ нельзя являться къ Пер
сидскому Государю въ траурной одеждЬ. Когда Ш а х ъ  
сходите съ коня, ему постилаются на землЬ каш- 
мирсшя шали, шитыя золотомъ, что называется «пай- 
андазъ» ного-поставлеше.

Персидсшй Ш а х ъ ,  наказывающп! проступки 
подданныхъ по своему усмотр-Ьшю, раздаетъ п на
грады, к а т я  найдетъ нужнымъ. КромЬ пожаловашя 
тптуловъ и должностей, общая употребительная на
града есть «халате» почетная одежда. Въ древней 
Ilepcin также были употребительны ташя награды. 
Ш а х ъ  жалуетъ также орденами Льва и Солнца, на
граждаете подарками. Въ древнгя времена Царь П ер- 
сндскш давалъ блистательные пиры своимъ вельмо- 
жамъ въ течеше ста восьмидесяти дней, а всему 
столичному народу въ течеше шести дней: нынЬ это
го уже не бываете.



224.

ПослЬ Государя главное лицо въ управленш 
есть первый Министръ, являнлщйся подъ разными 
титулами: «Садръ-азамъ» Великая грудь, «Умадъ-эд- 
доулетъ» столбъ правлешя, «Асафъ-эд-доулетъ» А с э ф ъ  
(Везирь Соломона, по предашямъ мусульманскимъ) 
государства, но первымъ министромъ можетъ быть 
и «Каимъ-макамъ» Нам’Ьстникъ и пр. Въ мое время 
этого звашя не существовало, хотя на д^лй долж
ность перваго Министра занималъ Хаджи-Мирза Ага
си, довольствовавпнйся титуломъ «Эмир-и-топханэ» 
Началышкъ Артиллерш. Первый Мпнистръ есть пра
вая рука Ш а х а  и представляет?» высшую исполни
тельную власть, такъ какъ Ш а х ъ  представляет?, выс
шую законодательную. При Фетхъ-Али IHaxii пер
вымъ министромъ былъ сначала М ирза-Ш еои, по
томъ Мухаммедъ-Хюсейнъ Ханъ, возвысивпийся изъ 
лростаго звашя, и наконецъ Аллаяръ Ханъ.

Д елами, касающимися только до внутренняго 
управлешя, завЪдываеть Министр?, Внутреннихъ ДЬлъ 
«Местоуфи-эль-мемаликъ» отчетчикъ областей, иног
да именуюгщйся «Мотемидъ-Эд-доулетъ.»

ДЬлами по сношешямъ съ иностранными дер
жавами управляетъ Министръ Иностранныхъ д-Ьлъ 
«Везир-и-умур-и-аджнебхэ».

Доходы Государства вйдаетъ Министръ Финан
сов*, носивийй прежде титулъ «Эминъ-эд-доулетъ» 
Интендантъ Государственный, и «Низамъ-эд-доул етъ» 
распорядитель Государственный. При немъ находит
ся «тезкиръ-нависъ» счетчикъ доходовъ.

Военный министръ, какъ сказано, именуется 
«Везир-и-низамъ».



225

Не смотря на то, что Перс 1я не имЬетъ ни одного 
военнаго судна ни на Касшйскомъ морт», ни на 
Иерсидскомъ заливЬ, въ Тегеран^ существуетъ звание 
Великаго Адмирала «Эмир-и-дерья» (князь моря). 
Ч-Ьмъ занимается это важное лицо—известно только 
ему самому.

Зваше Министровъ занимаготъ большею частно 
«МестоуФИ» статсъ-секретари, настоящн! же госу
дарственный секретарь есть «Мунши-эль-мемаликъ». 
Надобно заметить, что титулы и должности въ Пер
сш  весьма не определенны: это зависитъ совершенно 
отъ воли Ш а х а ,  который жалуетъ иному титулъ, 
но неприсоединяетъ никакой власти къ нему; иному же 
предоставляетъ власть безъ титула. Министрамъ 
очень не рЬдко поручается, безъ всякаго разлшия, ко-  
мандоваше apMiefi. Объ управленш въ древней Пер
сш говорится коротко въ книгЬ ЕсФири.

Воспитание персидскаго юношества предостав
лено частнымъ и духовнымъ заведешямъ, и прави
тельство никакого надзора за ходомъ образования не 
им^етъ. Для обучешя существуютъ нисиня частныя 
школы и «медресе» семинарш при мечетяхъ: въ пер- 
выхъ учатся читать и писать, а въ посл’Ьднихъ му
сульманской религш и законовЬд'Ьн’но.

Для путей и сообщешй, предоставленныхъ на 
произволъ судьбы, въ Персш н-Ьтъ управлешя, хотя 
собирается подорожная подать «рагдарлыкъ».

ОтдЬльныхъ ирисутственныхъ м^стъ въ HepciH 
не существуетъ: въ этомъ отношенш , какъ во мно- 
гихъ другихъ, Hepcifl весьма отстала отъ своей со— 
с Ьдки Турцш, содержащей множество «дивановъ» п а -  
латъ. Мйстомъ присутств!я служатъ дома сановии-
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ковъ, которые въ свопхъ «диванъ-ханэ» рЬ паю тъ  вс* 
д*ла, при помощи «Мирзъ» секретарей, дЬлагощихъ 
доклады и пишущихъ р Ьшешя по д*ламъ. Мирзы въ 
Персш суть грамотные люди, влад*юиие тайною 
краспор*чиваго слога, для которыхъ нЬтъ необхо
димости въ особенномт> присутственномъ м*ст*: у 
Мирзы вс* р*шешя въ голов!;, а вся канцелярия, со
стоящая изъ калямдана и свертка бумаги, заткнута за 
поясомъ. О старинныхъ Мирзахъ говорится въ книг* 
ЕсФири, подъ пменемъ писцовъ.

Гораздо разнообразнее и сложнее управлеше дво
ра; эго положеше вытекаетъ изъ того, что въ П ер -  
cin Государь есть «кибле-п-алемъ» средоточ!е все
ленной, и слЬдовательно около него должны быть 
собраны не только первые чины, но и вообще гораз
до большее число чнновъ, нежелн по другимъ у п -  
равлешямъ. При Ф етхъ -А ли -Ш ах*  пышности двора 
соотвЬтствовало обилхе придворныхъ чиновъ: въ цар
ствование Мухаммедъ Ш а х а  м нопя мЬста оставались 
вакантными.

Начальникь двора, разум*я подъ этнмъ наруж- 
ныя отд*лешя, есть «Ишикъ-Агаси-Башп» глава 
начальниковъ дверей, Оберъ-церемошймейстеръ, за
нимающий иногда роль Министра двора.

Внутренними покоями «Андеруномъ» во дворц* 
начальствуетъ «Ходжа баши». «Нчъ-агаси» господипъ 
внутренности, соотв*тствуетъ нашему церемониймей
стеру.

Должность шахскаго медика именуется «Хакимъ- 
бапш» глава докторовъ, лейбъ-медикъ. До моего npi-  
*зда эту должность занималъ Х анъ-Баба-Х анъ , дядя 
Перспдскаго консула въ Астрахани, челов*къ р*д-
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прекрасный свойства душевныя Хакиыъ-баши по
служили основашемъ нерасположешя къ нему Хаджи: 
первый Министръ говорилъ, будто ему явился во сн !  
Джебраиль (Гавршлъ) и объявилъ, что Баба-ханъ умо- 
ритъ Ш а х а  своимъ леченьемъ и что нужно ваять дру- 
гаго доктора. Вскор! поел!этого объявлешя Хакимъ- 
баши скончался: слухи приписывали смерть его отрав!. 
Хаджи посаднлъ на его м!сто свою креатуру, како
го-то  ренегата изъ Жидовъ. Изъ этого обстоятель
ства легко усмотреть, въ какомъ б!дственномъ состо- 
янш находится въ Персш медицина. Тебрнзск|'й 
Эмиръ-Эль-мулькъ скончался отъ арбузнаго соку, 
которымъ онъ над!ялся  вылечить горячку. Разд!ляя 
в с !  болЬзни на два разряда: холодныя и горячЕя, 
Персияне, сообразно этому дЬленно , употребляютъ и 
лекарства горяч!л или холодныя: система если и не
лепая , то очень простая.

Почетную должность при двор! занпмаетъ «31е- 
лнкъ-уш-шуара» Князь поэтовъ и государственный 
исторюграФЪ.

Сл!дуюпйе чины зашшаютъ второстепенное 
м!сто въ придворной iepapxiir.

«Хазинэдаръ-баши» глава казначеевъ , оберъ 
казначей, в!даетъ щахскую казну.

«Мгогюрдаръ-Баши» глава печатпиковъ, влад!етъ 
шахскою печатью. Въ древшя времена печать на
ходилась у Ц аря на персти!, и пожаловаше перст
ня съ печатью означало великую милость.

«Мпгмандаръ-баши» глава гостепршмщиковъ,
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оберъ-квартшмейстеръ, начальствуетъ чиновниками , 
которые сопровождают* важных* сановников*.

«Назиръ-баши» глава надзирателей, гоФмейстеръ, 
завйдываетъ дворцовым* управлешемъ и шахским* 
имуществом*.

«Мир-ахур*-баши» глава коню ш их*, оберъ- 
шталмейстеръ, завЪдывает* шахскими конюшнями, 
которыя в* ТегеранЬ находятся по другую сторону 
улицы противъ дворца. Въ торжественных* выез
дах* Мирахур* несетъ на лЬвомъ плечЪ украшен
ную жемчугами и драгоценными камнями иопону 
«зиипушъ.»

«Утагдаръ-баши» глава камердпнеровъ, смот- 
ритъ за шахскими комнатами и дворцовыми служи
телями.

«Ш акаръ-баш и» глава охоты, оберъ-егермейс- 
тер*, выдает* Ш ахскую  охоту.

«Мунеджимъ-баши» глава астрологов*, занима
ется исчислеыгем* благополучныхъ и черныхъ дней.

«Сандукдаръ-баши» глава гардеробщиков*, хра
нит* шахсшя платья и драгоценности. У  Кира царя 
известен* сокровище-хранитель АНеридат*.

«Сер-кегаекчи-баши» начальствуетъ карауломъ 
дворцовымъ.

«Куречи-баши» глава куреч1евъ, над-Ьваетъ на 
Ш а х а  шаль и носнтъ передъ нимъ трость.

«Ишикъ-агаси» глава порога, докладываетъ Ш а 
ху о посетителяхъ.
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«Амбардаръ-башн» глава амбарщиковъ, кухмей- 
стеръ, заботится о продовольствш двора.

«Ш атыръ-баш и» глава шатыровъ, начальствуетъ 
свитой скороходовъ, сопровождающихъ Ш а х а .

Низпня придворпыя должности составляютъ.

«Мигмандаръ» гостепршмщикъ. Это званье иног
да иринимаютъ временно на себя довольно важные 
чиновники, въ надеж д! богатаго подарка отъ сопро
вождаемой особы. Обязанность Мигмандара, приста
вл е н н а я  къ какому-нибудь прНзжающему или отъ
езжающему лицу, состоитъ въ продовольствш его и 
всей свиты во всю дорогу, для чего Мигмандаръ снаб
жается особымъ предписаш'емъ и имЬетъ при себЬ 
гулямовъ. Мигмандары даются большею част1ю ино- 
странцамъ, и услуги свои, иногда совершенно без- 
полезныя, а иногда и совс!мъ не бывалыя, ц !нятъ  
весьма дорого ; кромЬ того Мигмандаръ на каж
дой станщи беретъ съ Кетхуды гораздо бол!е 
ирипасовъ, нежели назначено въ его «сурсат!», по
томъ беретъ деньгами за выдачу росписки и наконецъ 
беретъ еще пешкешъ за то, что гулямы его не поко
лотили Кетхуху , такъ что каждая ночевка приноситъ 
Мигмандару отъ десяти до тридцати тумановъ, и по
тому за назначеше въ мигмандары платится Хаджп 
очень дорого.

«Зиндаръ-баши» главный с!дельщикъ, «Джело- 
ударъ-башп» главный кошоцйй , «Мехтеръ-баши» 
главный конюхъ, и «Рикабдаръ-баши» главный стре
мянный, подчинены Мнрахуръ-баши»; при нихъ име
ются простые «знндары» с!делыцики, «джелоудары» 
конюшье (собственно: пм!ющ1е узду), «мехтеры» ко
нюхи, и «рикабдары» стремянные.
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«Арсланъ-ханэ-баши» смотритель зверинца, уп- 
равляетъ этимъ заведешемъ.

«Челянчи-Ханъ» управляетъ придворной музыкой.
«Меликь-уль-Кюттабъ» придворный библюте-

карь.

«Сегбапъ-баши» главный псарь, и «баздаръ-ба- 
шн» главный сокольничШ, подчинены Ш акаръ-баш н. 
При нихъ состоять «сегбаны» псари, и «баздары»
С0К0ЛЬНИЧ1в.

«Ашпазъ-баши» главный поваръ, «Ш ербетчи-ба- 
иш» главный шербетчикъ и «Хальваджи-баши» глав
ный кондитеръ, находятся въ распоряжеши у Ам- 
бардаръ-баши; при нихъ состоять «ашпазы» повара, 
и «хальваджи» кондитеры; кухня именуется «ашпазъ- 
ханэ» домъ поваровъ.

«Машаль-баши» главный Факелыцнкъ, зависитъ 
отъ Утагдаръ-баш н.

«Ш аты ры » скороходы, подчинены своему главЬ.
«Феррашъ-баши» глава Феррашей (постелышчихъ 

пли говоря правильнее рабочихъ служителей, упо- 
минаемыхъ еще въ Паралппомене ЗонаршгЬ, управ
ляетъ «Ф ерратами», которые служатъ къ испол
нению шахскихъ приказаний, въ томъ числ-Ь они за
нимаются и отправлешемъ мелкихъ наказашй, а смер
тную казнь (удушен)е) они отправлятотъ только надъ 
знатными людьми. При каждомъ главномъ покоЬ во 
дворцЬ приставлены особенные Ферраши.

«Гюлямы» пажи, и «пншхизметы» камердинеры 
составляютъ высшую дворцовую прислугу: гулямы 
посылаются съ поручешями Ш а х а  въ провинц'ш,
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пншхизметы же служатъ Его Величеству въ комна
тах* . у Дар1я даря были пажи-тЬлохранители. Iipn 
Фетхъ-Али Ш ахЬ  начальником* гулямов* и ниш- 
хизметовъ былъ Принцъ Имамъ-Верди-Мирза.

В* АидерунЬ завЬдывают* всЬм* евнухи, кото
рые существуют* при аз1атскихъ дворах* съ неза
памятной поры, какъ видно изъ ниневп1скихъ и пер- 
сепольскихъ барельефов* и другихъ исторических* 
извЬстЫ.

Такое управлеше двора с *  большею сложностью  
существовало еще при СаФИдахъ, как* мы читаем*  
у Ш а р д еп а .

Иранъ, образующей государство «мемлякатъ», 
делится на двенадцать главных* провннцш «виляет*»: 
Адербайджанъ, Гилянъ, Мазандеранъ, Астерабадь, 
Курдистанъ, И рак* , Хорасан*, Хузнстанъ, Снстанъ, 
Ф арс*, Керман* и Лурнстанъ. Каждая область въ 
свою очередь дЬлится на уЬзды «булюкъ», состояпие 
из* «магаловъ» округов*, а эти состоят* изъ дере
вень «дегъ».

Во время Ф е гх ъ -А л и -Ш а х а  управлеше о бл ас
тями было роздано большею ч а с т т  его сыновьямъ, 
Принцам* крови, съ разными титулами: гакъ Прави
тель Фарса носилъ титулъ Фирманъ-Фирма, и проч. 
Мухаммедъ Ш а х ъ ,  опасаясь возмущешя, не довЬ- 
ряетъ областей Принцамъ крови, и, за редкими ис-  
ключешями, только родным* братьям* своимъ по
койному Каграманъ Мирзе и ныне здравствующему 
Бегмень Мирзё поручалъ управлеше Адербанджана. 
При этихъ важ ны хъ правителяхъ повторяется почти 
вполне тегеранское правительственное устройство,
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какъ  это можно видеть изъ разсказа моего объ уп
равлении Адербайджана и Тебриза.

Первое место между Правителями прочихъ об
ластей занимаетъ И спаганст 'й  военный губ ернатора  
лицо, зависящее прямо отъ Ш а х а ;  въ мое время дол
жность эту занималъ эвнухъ изъ Армянъ Менучегръ- 
ханъ, носивши! титулъ «Мотемидъ-эд-доулетъ» дове
ренная особа государства.

Областные Правители, носяпце титулъ Хановъ, 
Хакимовъ или Беглербеговъ, имЬютъ свой составь 
управлешя, подражаннщй тегеранскому: въ боль- 
шихъ городахъ начальствуютъ Беглербеги, а въ не-  
большихъ съ уездами ихъ «Хакимы» правители; кро
ме нихъ городское управление состоишь изъ «калян- 
тара» полицтймейстера, «даруги» надзирателя база-  
р о в ъ , и «кетхуды» квартальнаго. При хакимЬ име
ется «вакиль» наместннкъ, а остальныя должности 
занимаются «мирзами» секретарями Областные пра
вители содержатъ своихъ поверенныхъ въ дЬлахъ 
при Дворе.

Въ деревняхъ единственный и полновластный 
правитель есть «кетхуда» староста; сельскими окру
гами управляютъ «забиты» чиновники.

Н аблю дете  за общественнымъ спокойствьемъ во 
время дня лежитъ на даруге, а на время ночи есть 
особенный чпновнпкъ, называемый «везир-и-шабъ» 
ночной везирь. Въ ТебризЬ, не смотря на это, по 
ночамъ случаются и воровства; днемъ же воровствомъ 
занимаются мальчики.- Къ блюстителямъ порядка 
принадлежишь и «насакчн-баши» начальникъ ж ан -  
дармовъ. Иочыо города перейдете  не освещаются, 
но каждый выходяицй со двора беретъ съ собою
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«Фанусъ» большой складной Фонарь изъ бЬлаго п о
лотна съ желЬзнымъ верхомъ и низомъ. Д ля в ы х о -  
довъ нашей М и с с т  служ атъ  «машалы» Факелы: на 
верху деревянной палки утверждена ж елезная клЬт-  
ка, въ которой пылаетъ неФТь съ тряпками; обы к
новенно при вы ход*  посольства бы ваегъ два-три  м а -  
ш ала, а по прибытш  на м есто  является ихъ до д е 
сяти за пешкешомъ. У знатныхъ лпцъ машалы  
употребляю тся при свадебныхъ шеств!яхъ.

ДЬти важныхъ чиновниковъ, умершихъ на служ
бе, пользуются пенскшомъ, т. е. получаютъ полное 
жалованье своего отца.

Сослов'ш въ Ilepciii состоятъ и зъ слЬдующпхъ 
классовъ:

Невольники. Сюда принадлежатъ покупаемые 
вельможами негры.

Крестьяне, занимающееся обработывашемъ зем
ли казенной или помещичьей.

Кочевыя племена, отличагонцяся въ образЬ уп- 
равленгя и въ налогахъ.

Ремесленники. Эти разделяются по цехамъ: каж
дый цехъ имеетъ голову, который очень мало забо
тится о своемъ цехе и наоборотъ. КромЬ мастеровъ 
«уста» есть еще «шакирды» ученики.

Купцы. Они имЬютъ своего голову, носящаго 
титулъ «мелик-ут-туджаръ» князь купцовъ, нако- 
торомъ лежитъ попечение о сохранеши интересовъ 
купечества.
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Люди, занимающие какую-нибудь дол/Кность.

Высшее coc.soisie. Сюда принадлежать Хансюя 
Фамилш и Принцы крови. Хансшя Фамилш хотя и 
составллютъ въ Персти родъ дворянства, но эта ари
с т о к р а т !  продолжается лишь до тЬхъ поръ, пока 
Фамилш богата: съ появлешемъ бЬдпости изчезаетъ 
и ханское имя.

Взимаше податей и владкше недвпжимымъ 
имуществомъ представляютъ въ управленш Ilepcin 
весьма важныя неудобства и злоупогреблешя, въ си
лу которыхъ Государственная казна не можетъ удов
летворять всЬмъ нуждамъ управлешя: въ мое время 
въ нЬкоторыхъ мйстахъ нодати были собраны за 
полгода впередъ* а денегъ у Правительства все-таки 
не было.

Земля въ Персш можетъ быть разделена на че
тыре класса:

1. Коронная, носящая наименовеше «халиса».

2. Частная, принадлежащая частнымъ владЬль- 
дамъ.

3. Собственность духовныхъ и богоугодиыхъ за-  
ведешй.

I.  Ж алуемая Ш ахомъ во временное владЬше, 
что называется « гуюль» пожизненность, или по наше
му старинному кормы.

Подати налагаю тся на недвижимое имущество, 
на стада, на товары, на ремесло, и вообще доходы 
«медахиль» заключаются въ трехъ классахъ:
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Мал'штъ. Сюда относятся налоги съ им!ш я и 
доходовъ н подушные (съ хл!бовъ «мюкосеметъ», 
съ имущества «хероджъ», съ зас!янной земли и съ 
четвероногихъ «зекатъ», а съ немусульманъ «зимме» и 
поголовная дань «джез!э»), подати съ кочевыхъ пле
менъ, торговые и городсюе сборы.

Судуръ. Необыкновенные налоги, и

Пешкешъ, подарки.

Сумма ве!хъ Государственпыхь сборовъ въ м о р  

время восходила до одиннадцати миллшновъ рублей 
ссребромъ; не смотря на увелачеше налоговъ, съ 
каждымъ годомъ цифра государствеинаго доходу 
уменьшается. Для собирания податей существуютъ 
особенные чиновники, называемые «мухассиль»; при
сутственное м!сго, куда поступаютъ налоги, назы
вается «баджъ-гахъ» м!сто подати, казенная пала
та. Съ товаровъ подать взимается при ввоз! въ го
родъ, что весьма стЬсняетъ внутреннюю торговлю; 
почти въ каждомъ город! есть своя таможня «гум- 
рукъ» п свой таможенный «гумрукчи». Кром! того 
сбирается подать съ проходящихъ каравановъ «ка- 
ф п л я » ,  называемая «рагдарлыкъ» или «рагдари» по
дорожная, особенными чиновниками, именуемыми 
«рагдаръ». Трудно и даже не возможно исчислить 
вс !  злоуиотреблешя, издавна укоренивпняся при соби- 
panin податей въ Персш и едва-ли не умножаюпця- 
ся, вм!сто того, чтобъ уменьшаться, отъ времени; 
во-первыхъ, оцЬнка имущества, поземельнаго дохода, 
труда и товару подвержена большому произволу: 
обязанные руководствоваться лишь обычаемъ и пре
дан [емъ, раскладчики податей управляются только 
личными расчетами и бол!е ничЬмъ. Во-вторыхъ, 
Правители, большего частью uepyinie на откупъ вс!
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доходы своей области, или стараются взять все, что 
можно, мало заботясь о государственных?» интере- 
сахъ.. или отдаютъ изъ барышей сбиранге налоговъ 
иовымъ откупщикамъ и такимъ образомъ на одинъ 
доходъ налагается двойной процентъ. Этихъ двухъ 
золъ достаточно для того, чтобъ раззорить Государ
ство, а поэтому оставимъ въ поко* мелочныя зло- 
употреблешя въ надежд*, что правлеше Н аср-эд-ди- 
на, нын* царствующаго въ П ерсш , излечитъ хотя 
некоторую часть золъ, тяготЬющихъ надъ достойны
ми жалости, а иногда и горькаго см*ха Перс1янами. 
Что же касается до баланса между доходами и рас
ходами Персидскаго государства, то онъ постоянно 
не выгоденъ: содержание войскъ поглощаетъ до двухъ 
съ половиною миллюновъ рублей серебромъ, изъ ко- 
ихъ едва-ли не половина идетъ совскмъ не на содер- 
жаше армш; неважная циФра, остающаяся отъ еж е- 
годпаго бюджета, имЬетъ еще очень много потреби
телей.

Huciuifi классъ въ Персш отличается необра
зован н ости  и терпеливостью; единственный двига
тель, имЬющтй вл1яше на этихъ людей, есть Ф а н а -  
тнзмъ. Крестьяне обработываютъ землю у частныхъ 
людей на извЬстныхъ услов1яхъ («мюзоргэ» обяза
тельство при отдач* земли подъ пашшо, «мюсокатъ» 
отдача садовъ), но они могутъ, въ случа* неудо- 
вольств1я, перейти къ другому владельцу; влад*лецъ 
земли платитъ за нихъ подати и вс* налоги,что на 
сто душъ составляетъ до восьмидесяти тумановъ; до
ходу же эти сто душъ принослтъ до ста тумановъ 
деньгами и до полутораста пудовъ пшена или круглымъ 
числомъ около четырехъ тысячь рублей ассигнащями.

Лавочники, домохозяева и ремесленники плагятъ 
довольно незначительные подати (ремесленики рабо



237

той на казну), но купцы ограничиваются только та 
моженными налогами.

Все эти классы принадлежать къ производитель
ному народонаселение, но въ i lepcin  живетъ и пи
тается безмерное число людей, ничего не произво- 
дящихъ, и притомъ испорченной нравственностн: 
эту саранчу составляетъ прислуга хановъ, вельможъ 
и всего чиновнаго народа. Каждый Иранецъ, счита
ющей себя порядочнымъ человЬкомъ, долженъ содер
жать у себя нисколько нукеровъ и кошоховъ, кото
рые съ утра до вечера только тянутъ кальянъ и по
теш аю тся на счетъ своего господина.

Персёянинъ можетъ свободно разъезжать по- 
всему государству, потому что въ Ilepcin ника- 
кихъ паспортовъ не существуетъ. Точно также 
легко выбраться за границу, и Правительство не на
казывает* беглецовъ по возвращенш ихъ на родину.

Собпраше податей, какъ я уже сказалъ, соеди
нено въ Персш съ великими злоупотреблешями: вся- 
шй старается лишь о томъ, чтобъ положить поболь
ше въ свой карманъ, а поменьше въ казну. Такпмъ 
образомъ оц'Ьшцики недвижимыхъ имуществъ и до -  
ходовъ стараются преувеличить ихъ цЬну, чтобт. на 
ихъ долю пришелся излишекъ; владельцы подкупа- 
ю т ъ , когда есть чкмъ подкупить , оцЬнщиковъ 
и сборщиковъ податей, купцы заставляютъ кривить 
душою таможенных*, и такъ общее обкрадыванье 
восходнтъ до перваго Министра, въ которомъ если и 
незаключается источникъ зла, то покрайней мЬрЬ 
хранится самое главное зло. Такъ какъ сборъ пода
тей предоставленъ правителямъ областей, то первый 
Министръ имЬетъ полную возможность торговать ме
стами Губернаторов*, что он* и выполняет* съ от
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личного пол зою для собственнаго кармана: наложим, 
ежегодную дань на правителя области, онъ предоста
вляете ему полную свободу изыскивать средства для 
вознаграждешя своихъ убытковъ. Кром! того прави
тели платятъ необыкновенные взносы при покупк! 
должности и при разныхъ случаях!., па которые пер
вый Министръ очень изобр!тателенъ: не взнеси тре
буемой суммы губернаторъ—и онъ лишается м !ста ,  
на которое найдется кандидате изъ тьмы хановъ, про
живающих!. въ Т егеран !, въ ожнданпо улыбки сча- 
ст 1 я . Точно также продаются и вс !  должности, и 
прнтомъ чуть не съ аукщоиа.

При такихъ началахъ управлешя естественно 
нельзя ожидать ничего хорошаго; и правосудге, и соб
ственность, и доброе имя страдаютъ на каждомъ шагу. 
Къ этимъ горестпымъ положешямъ присоединяются 
еще сурсагы и бараты , два несовс!мъ обыкповен- 
ныхъ способа собирать подати, о которыхъ стоите 
сказать нисколько словъ.

Сурсаты суть предппсашя, выдаваемыя прохо
дящему войску или иро!зжающимъ должностнымъ 
лицамъ на получение жизненныхъ припасовъ по всему 
совершенному пути: у Мопголовъ это называлось 
«шусунъ» кормы. Владельцы сурсатовъ обязаны вы
давать росписки въ полученш того количества при- 
пасовъ, которое означено въ преднисаши, и разум !-  
ется, д !ло  никогда не обходится безъ плутовства; 
войска и чиновники всегда требуютъ бол!е, нежели 
сл!дуетъ , а за выдачу росписки берется соотв!тствеи- 
ный пешкешъ деньгами.

Бараты суть предписашя, по которымъ облада
телю ихъ дается право собирать подать, какими онъ 
хочетъ средствами, съ деревни или съ у!зда; обык
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новенно, не имЬя денегъ, правительство нрибЬгаетъ 
къ баратамъ и выдаетъ ихъ вмЬсто жалованья чинов
никами и другимъ лицамъ.

Въ последнее время злоупотреблешя баратами 
съ одной стороны, и сборъ податей ханами съ дру
гой стороны достигли значительной степени Прави
тели областей или, собирая ежегодно подати разными 
насил 1ями, не вносятъ ничего въ казну, и отставлен
ные отъ одного м'Ьста, покупаютъ себЬ у перваго 
Министра другое, или томятъ кредиторовъ Правитель
ства, прпсланныхъ къ нимъ съ баратами, до того, что 
эти продаютъ имъ бараты за ничтожную ц'Ьну, а Гу
бернаторы представляютъ ихъ въ казну, какъ упла
ченную сполна подать. Эта новая Финансовая сис
тема доведена до такого совершенства, что уже боль
шей части кредиторовъ извЬстна настоящая ценность 
баратовъ, чрезвычайно изменяющаяся по областямъ, 
такъ что иная область уплачиваетъ только половину, 
а другая не бол!>е десятой части изъ всей суммы, 
на которую данъ баратъ.

Въ мое время выдано было довольно баратовъ 
на Испаганъ, но Могемидъ-эд-доулотъ отказывался 
платить по нимъ, такъ что Правительство, по его н а -  
с то я н i ю, пригласило вг/Ьхъ , ИмЬющихъ бараты на 
Испаганъ, явиться за получешемъ денегъ въ Теге
ранъ. Такимъ образомъ несчастные владельцы бара
товъ, п р ^ х а въ  куда-нибудь въ провинцпо, въ ожи- 
даши уплаты, прожпваютъ последнее свое достояше. 
Иногда случается и еще того худшее: Хадя;н выдаетъ 
баратъ на какую-нибудь деревню, а внередъ от
править приказаше не платить по нему.

Исчислить всЬ злоупотреблешя, п р о и с т е к а ю п и я  
отъ т акой  Ф инансовой системы, не возможно, но
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слЬдуетъ упомянуть еще объ одном* обстоятельств t: 
м нопя деревни въ Ilepcin пользуются значительным)! 
льготами, конечно, не на основанш какого-нибудь 
права, а только потому, что имЬютъ счаст 1е принад
лежать сильному вельможЬ. Само собою разумеется, 
первое мЬсто въ числЬ этихъ деревень принадлежитъ 
имуществамъ Хаджи: здЬсь никаше сурсаты или б а -  
раты  лучше и не показывайся! Въ пройздъ изъ Теб
риза въ Тегеранъ, мы не могли остановиться въ од
ной деревне только потому, что она принадлежитъ 
шахскому Феррашъ-баши, и слЬдовательно «ракамъ» 
предписаше Адербайджанскаго правителя здЬсь не 
имЬетъ силы. Ташя деревни платятъ гораздо менее 
и поземельной подати, но такъ какъ провинщя обя
зана доставить Правителю положенную сумму, то 
недоимки раскладываются на селешя непривиллеги- 
рованныя. Случится-ли, что какая-нибудь деревня 
разбежалась отъ сербазовъ или отъ притЬснешй пра
вителя: немедленно подати ея раскладываются на 
д рупя ; те , кто имйетъ возможность, откупаются отъ 
излишняго налога, но въ результате остается все- 
таки одно—что въ Персш  и страшно и не стоитъ 
иметь значительную собственность, хотя источники 
народнаго богатства и разнообразны и обширны. 
Н^которыя части Финансоваго управлешя имЬютъ 
отдЪльныхъ чиновниковъ; такъ имущество, завещан
ное частными людьми для богоугодпыхъ заведешй, 
вЬдаетъ «садр-уль-мемаликъ», а завещанное Ш ахомъ 
— «садр-и-ханэ»; монетнымъ дворомъ управляетъ «му- 
аяръ-эль-мемаликъ»; для присмотра за водопроводами 
также есть особенный чиновникъ «мирабъ».

Прннявъ въ разсмотрЬше государственную и 
Финансовую систему Ilepcin, становится понятно, по
чему невозможно определить число народонаселешя,  
ни сумму народнаго богатства, ни сложность эконо-
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мнческихъ средства: отрывочный св!д!ьпя, им!то- 
щьяся у Правительства Персыдскаго, слывутъ за в !р -  
ныя съ незапамятной поры.

Судъ въ Персш осиовант> или на р !ш еш яхъ  ду
ховенства въ дЬлахъ, подлежащихъ разбору «шарья- 
та» духовнаго закона, или на приговор! Правителя, 
начиная съ Кетхуды и оканчивая самимъ Ш ахомъ. 
Я достаточно показалъ въ высшей степени неспра
ведливый д!йствья персидскихъ властей въ распре- 
д!леььш и собнранш налоговъ: разумеется, таже про
дажность существуете и въ отправленш правосуд1я. 
Удовольствуемся приведе1йемъ слЬдующаго случая 
въ царствоваше Фетхъ-Али Ш аха:  Правитель Ш и 
раза Фирманъ-Фирма позволялъ грабить испаганскье 
караваны, получая за это нзвЬстььую долю изъ наг-  
рабленнаго.

Наказаньями зав!дываетъ «Насакчп-баши» глав
ный казиитель, лицо довольно важное въ управленш 
иерсидскомъ. Персидское правосудге очень сурово на 
казни: это ведется съ древней поры и уже изъ ма
нифеста Дарья видно, что распинанье на высокихъ 
крестахъ было приложено имъ ко многььмъ мятежни
ка мъ. Самое употребительное ььаказан!е въ Персш, 
которому равно подвергаются вс!  обитатели отъ 
вььсшаго чиновника до посл!дняго бЬдняка, есть 
битье палками ыо пятамъ. За годъ до моего пргЬзда 
въ Персао, Хьосейнъ Алы Хаььъ, бь.ьвшьь! послаььни- 
комъ во Фраььцш, получилъ по прььказаьы’ю и въ при
сутствие самаго Ш а х а ,  дв!ети ударовъ по пятамъ: въ 
мое время этотъ Хань уже бьллъ Правптелемъ Езда, 
купывъ себ !  губернаторское м!сто у Хаджи за де
сять ты сячь тумановъ. Бььвшш Мынистръ Иььостран- 
нььхъ д !л ъ  гоььый Мирза Алы иолучилъ за- 
полгода передъ т!м ъ  дв! тььсячн ударовъ по пятамъ

1 G
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за слЬдугощую сыгранную пмъ съ Ш ахом ъ продел
ку: въ одно прекрасное утро Министръ Иностран
ны \ ъ  дЬлъ, которому едва-ли исполнилось двадцать 
лктъ, является къ Ш аху  съ докладомъ, что Фран
цузский посланникъ проситъ у Его Величества заи
мообразно тысячу тумановъ. Ие подозревая лжи въ 
такомъ юномъ П ерсе, Ш а х ъ  велЬлъ выдать деньги 
сполна, а когда обманъ Мирзы Али открылся, 
то Ш ахт, приказалъ отсчитать ему сполна же две 
тысячи палочныхъ ударовъ. Эти примеры достаточ
но ноказываютъ, что наказаше палками считается 
весьма обыкновенною вещыо, до того обыкновенною, 
что Ф ерраши, по исполнепш своей обязанности, бе- 
рутъ еще съ виновнаго пешкешъ. Заключеше въ 
тюрьму почти не считается наказашемъ и рЬдко упо
требляется.— Фетхъ-Али Ш а х ъ  наказывалъ очень 
часто денежными пенями.

Более важныя казни— отрЬзаше носа, ушей, и 
о тс е ч ет е  головы, для простаго звашя, ослЬплен1е 
«ченги-мизъ» и удушеше для высшихъ саиовниковъ. 
Во время моего пребывашя въ ИспагаиЬ водили по 
базару сербаза съ продетой въ носъ веревкой; пово- 
дилыцики брали съ каждой лавки, къ которой под
водили сербаза,какой-нибудьпешкешъ за такую отвра- 
тительную«тамашу»зрелише. Въ провинц!ЯхъГуберна
торы прибегаю тъкъразнымъ наказашямъсобственнаго 
изобрЬтешя. Не смотря на жестокость наказаш й— во
ровство «сиркетъ» должно наказываться по закону пли 
вечной тюрьхмой или отсечешемъ четырехъ пальиевъ 
на рукЬ, и проч.—грабежъ и разбой въ Персидскихъ 
провинщяхъ довольно обыкновенное с о б ь т е :  Кюрды 
на СЬвере и Бахтхяры на Ю ге особенно отличаются 
грабежами на дорогахъ и даже въ деревняхъ. Не за
долго до прибытия моего въ Персйо славился въ 
АдербайджанЬ разбойникъ Адигю залъ, котораго
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трогалъ бЬдныхъ, но даже помогалъ имъ. Армяне 
Руссше подданные, надЬясь на страхъ имени Русска
го, разъЬзжаютъ въ одиночку по скверной Персш и 
не подвергаются никакнмъ обидамъ.

Имущество казненнаго преступника поступает?, 
въ Ш ахскую  казну: тактя конФискацш были еще въ 
древней Персш.

Употребляемый въ Персш мЬры поземелг.нгля и 
торговыя суть сл Ьдующтя:

«Гезъ» аршинъ дйлптся на шесть тенгъ.

«Ней» делится на свои шесть тенгъ и равняется 
пяти аршинамъ и одному тенгу (аршинному).

«КаФесъ» равняется 10G аршин. 25-ти  тенгамъ 
(аршиннымъ).

«Гези-диваня» заключаетъ въ себЬ сто два тенга,

«Джирибъ» равняется шести квадратнымъ неям ь 
и двумъ тенгамъ (неевымъ); инаго размера джнрибъ 
равняется сорока неямъ квадратнымъ,

«Джириб-и-падишагн» содержитъ въ себЛ; квад- 
ратныхъ 1067 гезовъ и 75 тенгъ (гезовыхъ).

Для вЬса служатъ слЬдуюнйя дЬлешя:

«Нухудъ» зерно, составляетъ двадцать четвертую 
часть мнскаля (нисколько больше золотника). Этотъ 
вЬсъ служитъ для драгоцЬнныхъ камней и аптекар- 
скнхъ матергяловъ.

1 6 ’



«Сиръ» содержитъ шестнадцать мискалей.

«Черекъ» четверть равняется шестнадцати си 
ра мъ,

«Батмаиъ» делится  на четыре черека. Тебрпзскш  
батмапъ для хл1>ба и Фруктовъ равняется дв ен адц а
ти Фунтамъ, а для сахара, иидиго и другихъ ц-Кш- 
ны хъ продуктовъ с л у ж и п .  об щ ш  батм ааъ , равняю -  
нц'йся 7 и 7 ‘/ 4 Фунт .

«Харваръ» то, что можетъ снести оселъ, обык
новенно называемый хальваръ, содержитъ въ себ1; сто 
батмановъ.

За точностью в!совъ имЬетъ надзоръ особенный 
чиновиикъ, именуемый «мухтесибъ» счетчикъ.

Для перевоза тяжестей въ Персш служатъ вер
блюды, лошади, лошаки, ослы, быки и коровы; для 
сообщепгя же пзвЬстш употребляются «косиды» пЬ- 
iuie скороходы и существуетъ государственная почта.

Почтовыя стаиш'и существуютъ отъ Тебриза до 
Ш ираза , въ другихъ же мЬстахъ о н !  или никогда 
не существовали или раззорились. Станцш «чапаръ- 
ханэ» находятся на содержаши: Правительство пла-  
титъ ежегодно на шесть лошадей главному Ч апаръ-  
забиту «чапаръ-забитъ-баш и», живущему въ Теге
р а н ! ,  и отдающему станцш уже отъ себя па откупъ 
чапаръ-забитамъ, тысячу двести рублей асспгн. т. е. 
только обязуется платить, потому что сумма никог
да не взносится сполна, всл!дств 1е чего содержате
ли раззоряются и уб !гаю тъ  съ своихъ станшй. Въ 
про!здъ нашъ изъ Тебриза въ Тегеранъ, мы нашли 
гуляма нашей миссш въ Сляг-деген! сидящаго въ
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ожидапж лошади; единственный «чапаръ-шагирдъ» 
ямщикъ убЬжалъ, и содержатель станцш, служивши! 
прежде гулямомъ при нашемъ Посольств!, н скопив
ши! тутъ кое-кашя деньги, собирается опять вт, ста
рую службу, не видя на настоящем?. Mbcrb ничего, 
кроме раззорешя. Станц’юнное управлеше состоитъ 
изъ «чанаръ-забита» содержателя и смотрителя въ 
одно и тоже время, и «чапаръ-шагирда» ямщика, ко
торый служитъ лишь изъ содержа шя, а взам Кшъ жа
лованья довольствуется пешкешами проЬзжающихъ. 
За хорошихъ лошадей платятъ за станцпо по G и 8 
руб. асс. а проводнику дается пешкешъ два руб. На 
нроЬздъ должно имЬть «ракамъ» предпцеаше.

Д ля поошрешя конекпхъ заводчнковъ или луч
ше сказать изъ подражашя Европе учреждена въ 
ТегеранЬ ея;егодная скачка «енбкъ» въ неопределен
ное время: въ 18£2 году она происходила въ НоябрЬ 
мЬсяцЬ па вновь устроенномъ мЬстЬ въ двухъ верс- 
тахъ къ С. 3. отъ города. Дистанцпо скаковую со- 
ставлялъ кругъ въ три версты, обгороженный съ 
обЬихъ сторонъ заборомъ въ полтора аршина выши
ны; при въЬздЬ построено «баля-ханэ» галлерея, въ 
которой сидЬлъ Ш ахъ , На состязаше явилось до 
двадцати лошадей: жокеями сидЬли полунагхе маль
чики. Скакали по три и по четыре лошади рядомъ; 
нЬкогорыя пали огъ нзнурешя. За скачкой после
довали обыкновенныя увеселешя пеглевановъ и проч. 
Вообще, не смотря на всеобщее употреблеше вер- 
ховыхъ лошадей и на разрЬшеше закономъ закла- 
довъ ссебект,», скачка находнтъ здЬсь мало охот- 
ннковъ даже и потому, что не поддеряшвается лест
ными призами: Н ер аяш ш ъ  проджигптуетт, вамъ на 
конЬ съ нолверсты, но вдаль не поскачетъ, развЬ толь
ко тогда, когда за нимъ гонится непреягель.
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Во время нребывашя въ Тегеран* я познакомил
ся съ персидскимъ поэтомъ Мирзой Хабнбомъ. Въ 
царствоваше Ф етх ъ -А л и -Ш ах а  онъ пользовался вни- 
машемъ двора, потому что покойный Ш а х ъ  любилъ 
Литературу и даже написалъ томъ эротических/ь 
стихотворешй, носящш обыкновенное персидское 
назваше «диванъ» с о б р ат е  стпхотворенгй. Для лю - 
ботныхъ мы предлагаемъ зд*сь переводъ одной оды 
нзъ дивана владыки Персш.

Если бъ ты , о мой другъ, показалась Вамику, 
Онъ покинулъ бы Азру свою!
А когда бы ЮсуФЪ поглядЬлъ на твою красоту, 
Не желалъ бы онъ видЬть Зюлейхи!
О приди же ко ми*: я такъ буду счастливь! 
О б * щ а тй  не надо, не надо ми* «завтра»! 
Приласкаешь-ли Хана —и ласки довольно одной, 
Чтобъ его довести до восторга!

*

*  ¥

Подарнлъ свое сердце 
Той, которая мучитъ меня!

День и ночь все терзаетъ,
Изъ любви, говорнтъ, все терзаетъ меня!

Твои очи—не очи,
Но источнпкъ страдашй и муки!

Твоя талья— не талья,
А лишь горе одно!
На тебя, моя радость, не пожалуюсь я,
И  ты  д*лай что хочешь со мной!
Хоть пролей мою кровь ты  своею рукой:
Пусть умру отъ руки отъ твоей!
О возлюбленная! Видишь, Ханъ состарЬлся

У порога палаты твоей:
Чтоже ты , насм*хаясь,
Упрекаешь его вь пастоянств*?
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Не знаю, что скажетъ читатель объ этой од !,  
но миЬиге Мирзы Хабиба о стихогворешяхъ Ф етхъ- 
Али Ш а х а  было не всегда лестно. Разсказываютъ, 
что, напнсавъ каш я-то  сгихотворешя, Фетхъ-Али 
Ш а х ъ  приказалъ позвать къ себ !  Мирзу Хабиба п, 
прочитавъ ему свои произведет)!, спросилъ его м н!-  
т я .  Отзывъ сдЬланъ неблагоприятный, и разгнЬван- 
ный Ф етхъ -А ли-Ш ахъ  приказалъ задать своему по
эту нисколько ударовъ по пятамъ, чтобъ онъ ура- 
зумЬлъ надлежащимъ образомъ персидскую теорпо 
пзлщпаго. Вскор! поел! того Ш а х ъ  написалъ новыя 
стихотворешя и опять позвалъ на судъ Мирзу Хабиба. 
Выслушавъ новыя творешя Ш а х а ,  нашъ поэтъ, ког
да Фетхъ-Али Ш а х ъ  спросилъ его м н!ш я, отвЬчалъ: 
«Прнб!жище aiipa! Прикажите вести меня къ ф с -  
лек!!» — Впрочемъ, этотъ апекдотъ отзывается пов- 
тореш’емъ стараго.

Покровительство Фетхъ-Али Ш а х а  отечествен
ной литератур! не осталось безплодно: въ Бнблште- 
к !  Казанскаго Университета мы имЬемъ три рукопи
си, иодъ следующими заглавтямп: «Диван-и-хавери» 
стихотворешя Хавсри, посвященныя Ф етхъ-А ли- 
Ш ах у ,  въ которыхъ воспЬты разиыя собьпчя его 
царствовашя; «днван-п-сихабъ» оды Сихаба въ пох
валу Фетхъ-Али Ш аха, и «Диван-и-Фетх-Али-Хант,» 
стихотворешя князя поэтовъ. Подробности объ этихъ 
диванахъ сообщены мною въ конц! книги. Ф етхъ- 
Али-Ханъ б ы л ъ  придворный поэтъ, носивппй о ф ф и -  
uia.ibiibifi титулъ: «Меликъ-уш-шуара» Князь по
этовъ, восп!внпй подвиги Ф етхъ-А ли-Ш аха въ по
эм! «Шахнншахъ-намэ».

Знакомецъ мой Мпрза Хабнбъ, въ царствоваше 
Мухаммедъ Ш а х а ,  уже бы лъдалекъ  отъ двора, велъ 
уединенную и б!дную жизнь, самоучкой выучился
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Французскому языку п въ мое время занимался раз- 
боромъ логарномъ. Онъ пос*щалъ члеповъ нашей 
Muccin и любилъ играть съ ними въ шахматы.

Что персидская литература не пользовалась 
особеннымъ покровительством!. М ухаммедъ-Ш аха, 
видно и пзъ того, что единственная газета, начавша
яся издаваться въ Тегеран*, прекратилась, а изда
тель ея, одинъ изъ уважаемыхъ стилистовъ Персiи, 
Мирза Салехъ, прожнвалъ въ Т егеран* безъ всякаго 
д *л а ,соб и рая  деньги по баратамъ. Устроенная имъ 
литограФ1я и типография, въ которой напечатаны 
Ллкуранъ съ подстрочнымъ перепдекимъ переводомъ, 
ТазЬ  (Мухаремн7,1я представления), толковашя на Ал- 
куранъ, и проч. стояла въ бездействии

Кром* придворнаго поэта, я еще познакомился 
съ лучшимъ персидскимъ живописцемъ, который 
им*етъ счаст!е принадлежать къ сословио «Сеидовъ» 
потонковъ Мухаммеда: заведшие его находилось въ 
одномъ изъ тегеранекпхъ кар а в а т ,-с ар а е в ъ ,  самъ же 
онъ живетъ большею частно въ Ц с п а г а н * .  ц е смот
ря на то, что персидские живописцы пдгЬютъ осо- 
бенныя понят1я объ этомъ исскуств*, Сеидъ былъ въ 
Bocxinnciiin отъ в*рности поргретовъ Хаджи и Абуль- 
Х асанъ-Х ана, сд*лапиыхъ искусною рукою P. X. 
Френа.

Персидская живопись презираетъ правила перс
пективы, хотя далеко не въ такой степени, какъ ки
тайская, и почти никогда не ставптъ человЬчесюл 
Ф и г у р ы  въ правильную позу: вы видите на персид
ском!, рисунке человека, стоящаго къ вамъ лицомъ, 
а об* ноги у него смотрятъ въ одну сторону на 
бокъ, руки совершенно вывихнуты, а подл]; него 
изображена гора, приходящаяся е.му только по ко-
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лЬна, хотя человЬкъ предполагается стоящим?, у са
мой горы. Главное достоинство персидские артисты 
поставляюгъ въ чистейшей и мельчайшей отдЬлкЬ 
всЬхъ подробностей, даже самыхъ отдаленпыхъ: 
такъ они будутъ стараться вывести глаза, носъ и 
ротъ ФНгурЬ, которая предполагается стоящей за 
нисколько верстъ и занимаетъ въ картшгЬ мЬста не 
больше, чЬмъ муха. Отъ этого происходить, что 
надъ самымъ незначительнымъ рисункомъ Персёя- 
шшъ сндитъ по нискольку дней, отдЬлывая все пун- 
ктнромъ изъ самыхъ мелкнхъ и правильно разстав- 
ленныхъ точекъ.

На взглядъ Европейца, главное достоинство пср- 
сндскнхъ жнвопнсцевъ состоитъ В7> ихъ яркихъ 
никогда не линяющихъ краскахъ, тщательность же 
и мннгатюрность работы имЬютъ только тогда цЬпу, 
когда весь рисунокъ состонтъ изъ арабесковъ и цвЬ- 
товь. Удивительная вЬрность и снмметр1я разводовъ 
ироизводятъ пргятное впечатлЬше: то, что въ Европ'Ь 
дЬлаюгъ въ одну краску посредствомъ штемпелей 
самой мельчайшей рЬзьбы, въ nep c in  это дЬлаготъ 
живописцы. Персидские артисты занимаются только 
акварельной живописью : они рисуютъ или па 
бЬлой бумагЬ для Европейцовъ преимуществен
но , или на картонЬ, который покрывается лакомъ: 
къ последнему разряду принадлежать калямданы, 
коробочки, зеркальца и картины. Въ отдЬлкЬ вещей 
употребляется и золото. Вотъ цЬны тегеранскаго 
Сеида на свой товаръ;

«Калямданы» чернилицы отъ 3 до 4-0 руб. асс. 
Зеркальцы въ футлярахъ отъ 8 до 100 руб. Корочки 
для книгъ отъ 20 до 200 руб. Продолговагыя коро
бочки «кути» отъ 4 до 30 руб. Рисунки на бЬлой бума- 
гЬ одной Фигуры 2 р. 50 коп. тожъ двухъ Фпгуръ 4 руб.
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Впрочемъ, ПерсЬше покупаютъ все дешевле, не
жели Европейцы, которыхъ иногда крЬпко обманы- 
ваготъ. Н а базарахъ продаются хорошаго сорта 
только перспдсыя вещи и притомъ въ Тегеран* и 
И спаган*; въ другихъ городахъ, въ томъ числ* и 
въ Тебриз*, изящной и чистой работы не найдете. 
Въ И спаган* живописцевъ гораздо больше, ч*мъ въ 
Тегеран*, но н*тъ ни одного, который могъ бы со
перничать съ Сеидомъ. Во время пребывашя въ Те
геран* я пршбр*лъ много рисунковъ Сенда, въ томъ 
числ* рисунки, изображаюпйе персидскихъ ремес- 
лепииковъ и бытъ кочевыхъ племенъ; въ И спаган* 
же я купилъ два замЬчательныхъ рисунка, изобра- 
жающихъ осаду Герата Мухаммедъ Ш ахомъ, и 
носящихъ название: «дженги-чукупъ» чукунская бит
ва, и «дженги-гератъ» гератская битва. Па обоихъ 
является Мухаммедъ Ш а х ъ  и Хаджи, распоряжаю- 
ийеся осадой Герата: Персидская арийя стоитъ нс-  
подвижнымъ строемъ, артиллеристы палятъ изъ пу- 
шекъ, н*сколько п*хотпнцевъ б*гутъ на приступъ, 
а широколицые Афганы смотрятъ со ст*пъ на эту 
«тамашу». Братъ Сеида сд*лалъ, въ пребываше мое 
въ Тегеран*, два портрета Наполеона, въ лило- 
вомъ мундир*, для Ш а х а  и приносилъ ко мн* еще 
Шахский мишатюрный портретъ на слоновой кос
ти: объ исскуств* персидскаго художника чита
тель можетъ судить по прилагаемому портрету Му
хаммедъ Ш а х а ,  который въ подлинник* нарисованъ 
красками.

Въ И спаганскихъ дворцахъ находятся Фрески 
персидской работы, но о нихъ мы будемъ говорить 
въ сл*дующемъ том* «Путешеств1я по Востоку».

Персидская ремесла и вообще промышленность, 
за немногими исключениями, находятся не въ цв*ту-



251

щемъ положенш, а работы первой потребности едва- 
ли не на нпсшей степени. Такъ паханое земли совер
шается большею частно очень торжественно на 
четырехъ коровахъ, запряженныхъ цугомъ: на 
д ы ш л !  передней пары садится мальчнкъ-погонщикъ; 
объ оруд!яхъ не стоитъ и говорить. Такъ ловля ры
бы производится посредствомъ небольшой с!тки, 
шгЬющей по краямъ тяжести и закрывающейся при 
опущен 1и въ воду. Такъ мелыишы устраиваются съ 
наливными колесами, у которыхъ досокъ попереч- 
ныхъ внутри не вставлено и вода падаетъ отвЬсно, 
а не стремится по теченно.

Производства, въ которы хъ П ер с 1яне отлича
ются но преимуществу, суть: ковры, шали, шелко
вый м атерш , оружче и мозаика; сю да  же можно 
причислить вышиванье, парчи, изготовлеше посуды  
и вы д!лку сафьяновъ.

Фабричныя производства въ Персш совсЬмъ не 
предсгавляютъ той обширности, какую они имЬютъ 
въ Европ!.

Вы всходите на персидскую  Фабрику ковровъ 
или шалей и видите иять-ш есгь челов!къ, сидящ нхъ  
на полу за станками въ пустой и темной комнат!:  
вотъ и вся Фабрика «кар-ханэ»! 11а ст а н к ! ,  который  
служитъ для Фабрпкацш ковровъ, основа натягивает
ся вдоль, и потомъ перевязывается поперегъ нит
кой, которую  обр!зы ваю тъ. П ерсидсш е ковры отли
чаются своею прочностью, крепостью и яркостью кра-  
сокъ и мягкостью; они д  Ьлятся на трп рода: неразр!зной  
ткани, разрЬзнон п ковры-кошмы. Первые р аб о т а ю т-  
оя преимущественно въ К ерм анш ах!; ковры-кошмы, 
приготовляемые изъ верблюжьей шерсти, замечатель
ны своей огромностью. РазрЬзный коверъ въ сажень
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кошмы дороже другихъ сортовъ. Очень рЬдко слу
чается слышать въ Ilepcin о коврахъ изъ кашмир
ской шали съ длиннымъ волосомъ; въ мое время 
продавался одинъ такой коверъ въ ТегеранЬ, перво
начально назначавшейся въ пешкешъ Ф ехтъ-А ли- 
Ш аху .

Фабрики шалей разсЬяны по разнымъ городамъ, 
но лучешя шалк выдЬлываготся въ Керман^ или под- 
ражательныя кашмирскимъ или съ однообразнымъ 
узоромъ по темному Фону: послЬдепя весьма употре
бительны въ Персги и у богатыхъ людей идутъ на 
платье. Производство шалей сходно съ велдЬлкою 
ковровъ: основа на станк^Ь натягивается также вдоль, 
а поперегъ переплетаюгъ руками шелковыя или епер- 
стяныя нити, обрЬзывая при каждомъ разЬ; шерсгя- 
ныя употребляются потому, что въ шелковомъ платьЬ 
нельзя совершать «намазъ». Два работника ткутъ од
ну шаль цЬлый мЬсяцъ. Каенмирсшя шали во всеоб- 
шемъ употребленш въ Ilepcin: не только у знатныхъ 
людей, но и у какого-нибудь Ферраша на поясЬ вы 
видите кашмирскую шаль; пешкеши Ш аху  и жало
ванья самаго Ш а х а  состоятъ большею частно въ 
кашмирскихъ шаляхъ. У знатныхъ людей чуть не 
вся одежда состоитъ изъ кашмирскихъ шалей. Я 
видЬлъ кашмирскую ш ал ь , которую цЬнили въ пят
надцать тысячъ руб. ассиг.

Сталь для оружёя приготовляется въ Ш нразЬ, а 
оружёе делается по разнымъ городамъ. Въ ТегеранЬ 
работаютъ во множествЬ иеболыше кривые кинжа
лы съ костяными ручками, составляющее необходи
мое украшоееёе каждаго нукера. Клинки цЬееятся по
тому, ееа сколько въ нихъ ееолоясено булата «джау- 
геръ»; ручки же выдЬле.еваются нзъ релбьей кости,
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на которой вырЬзываются разныя Фигуры н укра- 
IIIoiiiя . Такой кинжалъ стоитъ отъ трехъ до пяти и 
бол'Ье тумановъ. Ручки нзъ слоновой кости въ П ер- 
cin не цЬнятся. ITjoxie мастера оружш стараются 
подд-Ьлать свою работу подъ английскую, но такой 
обманъ узнать не трудно.

Персияне п Перстянки очень искусны въ вышн- 
ваньи шелками: эта работа особенно отличается 
сложностью рисунка и чрезвычайною тщательностью 
мелкаго узора.

Не смотря на то, что обитатели И рана охотники 
до изд ЬлШ изъ дорогпхъ металловъ и камней, эти про
изводства въ n e p c iu  довольно грубы: персидская 
эмаль, которую кладутъ преимущественно на золо
тые верхушки кальяновъ, и аляповата и непрочна; 
обдЬлка драгоцЬипыхъ камней также весьма нечиста 
и топорна. Въ ТебризЬ я им*лъ случай познакомить
ся съ лучшимъ тамошнимъ брильянтщикомъ Армя- 
ниномъ: заведеше его помещается въ слесарномъ 
ряду; вс^хъ работннковъ у него до шестнадцати че- 
ловёкъ, въ томъ числ* мальчики отъ 10 до 12 лЬтг; 
работаютъ, разумеется, въ сидячемъ положенш, под- 
жавъ ноги цЬлый день. Я разсматривалъ у него 
брильянтовыя вещи, изготовляемыя по заказу Прин- 
цессъ изъ харема Бегменъ-Мирзы: есть между камня
ми солитеры тысячи по три цЬной, но грань очень 
крупная п всЬ камни съ подкладкой, потому что 
a j o u r  въ Персш не любятъ.

П ерс 1яне искусны въ мозаик* особеинаго рода: 
она заключается въ составленш мелкихъ квадратовъ, 
параллелограмовъ, звЬздочекъ и проч. изъ мелкихъ 
кусочковъ краснаго дерева, м*ди и кости, наклеива- 
емыхъ на дерево. Такимъ образомъ отдЬлываютъ они
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«кутп» коробочки, сундучки, зеркальца и разную ме
бель. Э га работа, не смотря на свою сложность, ми- 
жатгорность и чистоту, производится очень быстро и 
ценится дешево: шкатулочка, вся покрытая такой мо
заикой, стоитъ не болЬе одного тумана.



VII.

Т Е Г Е Р А Н 1*.

Among th e  low er classes o f  the c it i
zens o f Persia there is not m uch percep
tib le  d ifference o f  manner. That w hich  
exsists arises from the nature o f their  
respective occupations, and from the 
partial d iffusion  o f know ledge.

M alcolm , The history of Persia,
II, 584.

Пора взглянуть намъ па частную п обществен
ную жизнь Персёянина.
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Лишь только беременная Перспшка начпнастъ 
мучиться родами, тотчасъ же нзвЬщаютъ объ этомъ 
родствеиннцъ ея и подругь, которыя и находятся 
при ней не отлучно до самаго разрЬшешя, равно 
какъ и повивальная бабка «мамаши», обыкновенно 
уже пожилая, а мужу предоставляется присутство
вать при родахъ «велодетъ», или нЬте. Ночь родовъ 
называется «шаб-и-хейръ» благая ночь. Едва родит
ся дитя, его омываютъ и пеленаютъ съ шеи до ко- 
лЬнъ въ «кандакъ» свивалышкъ, такъ что ребенокъ 
не можетъ пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Бабка 
произносишь ему на ухо ш ш та а й  символъ вЬры «ке- 
леме-и-ислямъ» т. е. въ правое ухо «азанъ», въ лЬ- 
вое «экомэ», втираете въ ладонь младенца нисколько 
капель изъ воды ЕвФрата, рЬки священной для I l l iu — 
товъ, и кладете дитя подъ одЬяло подл Ь матери; по
томъ мамаши беретъ саблю и проводите остр1емъ ея 
черту по стЬнамъ вокругъ всей комнаты. Эта суевер
ная предосторожность принимается Ш ш тами во из- 
6bi£anie Хрнст1анскаго влгяшя на мусульманскаго 
ребенка; огъ чернаго же глаза навязываются на шею 
или на колпакъ дитяти бирюза, а также зашиваютъ 
въ мЬшечикъ стихи изъ Алкурана съ таинственными 
словами и числами: эти талисманы покупаются у 
муллъ или у дервишей. Когда разрешившаяся отъ 
бремеии встаиетъ съ постели, приготовляется осо
бенное кушанье, которое Ьдятъ все прпсутствова- 
B iu ie  при разрешеши, и посылаются части ко всЬмъ 
знакомымъ. На третШ день послЬ родовъ мать 
отправляется въ баню для совершешя законныхъ 
омовешй.

Отъ мамаши дитя у богатыхъ родителей посту
паете  къ «дэдэ» кормилице, а у бЬдныхъ родителей 
мать кормите сама ребенка: это продолжается у 
П ерс 1янокъ года два или три (по закону назначено



не долЬе 2 -хъ  л*гъ); для мальчиковъ срокъ поло- 
исенъ бол'Ье долгш, ч*мъ для дЬвочекъ. Пера'яне 
говорятт,, что отъ продолжительнаго кормлешя ди
тяти грудыо завысить развитее его умственныхъ спо
собностей. Надъ ребенкомъ совершаются обычныя 
персидайя расписыванья: брови и р*с,ницы красятъ 
«весме» и «сурмэ» черными красками, а волосы и ног
ти красятъ хной; мальчикамъ же брКпотъ голову на 
седьмой день рождешя и пробиваюсь въ ух* отвер
стие для кольца съ некоторой церемошей, но распеле
нываюсь очень р*дко, такъ что дитя постоянно валяет
ся въ нечистот*. Если дитя занеможетъ съ чернаго гла
за, то берутъ кусокъ холста, жгутъ его съ зернами ра -  
стен!я «испеданъ» настурцш и н исколько разъ окури- 
ваютъ этнмъ ребенка. Родство по кормилиц* «ризаэ» 
считается столь важнымъ по духовному закону, что 
не позволяется молочнымъ братьямъ и сестрамъ, въ 
сл*дств1е таковаго родства, вступать въ бракъ.

Обрядъ наречешя «ру-нама» (показывание лица)  
ребенка соверш ается двоякимъ образомъ: въ ночь, 
признанную муллой-асгрологомъ за благополучную, 
отецъ  созываетъ муллъ и знакомыхъ своихъ и у г о -  
идаетт, нхт. Сначала кальянами и конФектами; прино-  
сятъ и дитя въ это «меджлисъ» co6paHie и са ж а ю т ъ  
п одл* муллы, который занясываетъ на бумажкахъ  
пять именъ, предлагаемыхъ отцеыъ новорожденнаго;  
эти бумажки вкладываютъ въ Алкуранъ или прячутъ 
подъ «намедъ» войлокъ; по прочте1пи «Фатпхэ» п ер 
вой суры изъ Алкурана, отецъ вынимаетъ н а -у га д ъ  
одну изъ бумажекъ, и то имя, которое на ней н ап и 
сано , мулла произноситъ па ухо  ребенку н кладетъ  
эт о сь  клочекъ бумажки вь пеленки. Ребенку, значптъ,  
дано уж е  имя: родственники дитяти дЬлаютъ ему 
тогда разные подарки. Этотъ обрядъ называется  
«шабъ бе хейръ» да будетъ ночь благополучна!
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IIo другому обряду, называемому «хакнкэ», отецъ 
новорожденнаго закалываетъ барана: мясо варится 
въ водЪ, а кости откладываются въ сторону. При
глашенные на этотъ «зёяФетъ» пиръ родственники и 
знакомые йдятъ похлебку изъ мяса, а остатки ея 
раздаются нищимъ: только отедъ и мать не должны 
вкушать ея. Кости же собираются гдй-нибудь на бе
регу р]>ки. Въ этомъ собранш дается ребенку имя съ 
вышеописанной церемошей. Обрядъ обрйзашя «хют- 
нэ» совершается въ мечети муллами.

Отъ кормилицы дитя мужескаго пола перехо- 
дитъ у зажиточныхъ людей въ вЬдЬше «лала» дядь
ки, а дитя женскаго пола къ нянькЬ «нэнэ» или 
«гизъ-сефидъ» (бйлая голова). До восьми лЬтъ дитя 
находится въ харемй: во времена Геродота мальчикъ 
оставался тамъ до пяти лктъ. Потомъ его отдаютъ 
въ школу, а если родители им'Ьютъ достатокъ, то 
учитель-мулла самъ посЬщаетъ мальчика за весьма 
скудную плату; во время Геродота дЬти мужескаго 
пола до 20 лЬтъ учились только верховой йздй, стрЬ- 
лянпо изъ лука и не лгать. ПодростающЫ мальчикъ 
иногда берется родителемъ на прогулку или въ ме
четь; девочка же постоянно находится въ харемЬ и 
выходитъ со двора только съ женщинами.

Выросийй изъ мальчика юноша избираетъ себЬ 
или особенное зваше или наслЬдуетъ отцовское за
нятее; при первой возможности отецъ женитъ сына, 
и съ той поры последней становится гражданиномъ, 
заживаетъ свонмъ домомъ и хозяйствомъ, что про
должается до тйхъ поръ, какъ явится «мелекъ-эль- 
моутъ» ангелъ смерти, и всЬ дйла покойнаго, 
добрыя и дурныя, внесены въ книги Сиджииъ и 
Н.пюнъ.
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Разсказавъ обряды, соблюдаемые у Персёянь 
при рождении, изложимъ обстоятельства, сопровож- 
даюийя кончину Ш ш та .  Въ путешествш Ш ардена 
описаны правила, который должны соблюдать Ш ш -  
ты  при кончнн1> и похоронахъ своего собрата, по 
предписание «джами Аббаси» Аббасова сборника, 
составленнаго Ш ейхъ  Бега-эд-диномъ Мухаммедомъ 
Джебаль А'амели»: нынЬ м нопя изъ сихъ правилъ 
не соблюдаются и похороны въ Персги происходятъ 
такимъ образомъ.

Больной Перс!янинъ лежитъ у себя въ харемЬ: 
тамъ же онъ и умираетъ. Громмя вопли и плачъ 
обитателышцъ харема слЬдуютъ за кончиною госпо
дина: родственницы, жены и наложницы терзаютъ 
себЬ лицо, разкрытыя шеи и груди, быотъ себя ку
лаками въ грудь и въ голову, рвутъ на себЬ одежды 
и волосы и цйлуютъ руки, ноги, лицо и голову по
койника. Въ мужской половин!; сидятъ родственники 
и знакомые умершаго и мулла: первые, вывалявъ 
шапки въ пыли, разстегиваютъ воротъ своихъ плать- 
евъ, бьютъ себя кулаками въ грудь и плачутъ, при 
чемъ не забываютъ потягивать кальяны и передавать 
ихъ другъ другу. Прилич1е требуетъ, чтобъ I lepc ia -  
нинъ, услыхавъ о смерти своего знакомаго, произно- 
силъ «инна лилляги ве инна илейги радж{унъ» мы 
вс-fc отъ Бога и всЬ къ Богу возвратимся, и по
томъ отправлялся навестить домъ покойника. Эти 
угЬшешя продолжаются до похоронъ, а между т!>мъ 
у покойника чптаютъ Алкураиъ.

Похороны въ Персш, какъ и вообще у Мусуль- 
манъ, совершаются вскорй по смерти, большею ча- 
ст 1ю на другой день, если Перс1янинъ умеръ вече- 
ромъ. По произнесенш приличнаго молитвослов1я, 
муллы и родственники берутъ покойника вмйстЬ съ

17*
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его постелью, кладутъ въ «табудъ» гробъ на носил- 
кахъ, накрываютъ ситцовыми и л и  шелковыми пок
ровами и съ процессёей, если только покойникъ бо- 
гатъ , несутъ въ «мурдэ-шуръ-ханэ» м !сто  омовешя 
умершихъ. У бЬдныхъ покойниковъ идутъ только 
носильщики-родственники, да жена до н!котораго 
разстояшя; у богатыхъ же выводятся и лошади, не
сутъ «хончу» заупокойное блюдо и сопровождаешь 
т !л о  толпа родственниковъ: при несенёи т !л а  никто 
изъ провожающихъ не долженъ идти впереди. Но
сильщики поютъ стихи изъ Алкурана на одинъ 
нап!въ .

Мурдэшуръ-ханэ ми! случилось вид!ть въ И сп а-  
ганЬ: черезъ двери изъ ц!льнаго камня входятъ на 
небольшой четвероугольной дворъ, усаженный де
ревьями. Двери насупротивъ первыхъ ведутъ на вто
рой такой же дворъ, по средин! коего находится 
круглое каменное возвышеше въ аршинъ высоты, на 
коемъ читаютъ молитвы по покойник!; на правой 
сторон! двора построена четвероугольная комната, 
по средин! которой проходитъ потокъ: на краю его 
лежитъ продолговатый, въ род! иадгробнаго, камень, 
на которомъ омываютъ покойниковъ, а въ углу ком
наты  наты кана хлопчатая бумага для вытирангя тру- 
повъ. П од л !  мурдэшуръ-хаиэ находится кладбище.

Омовешемъ т !л а  «гусль» занимается мюрде- 
шуръ, муллы и ближайиий родственника трупъ вы - 
тираютъ хлопчатой бумагой, од!ваю тъ въ б!лы й 
полотняный или бумажный саванъ, называемый «ка- 
Фанъ», кладутъ опять въ табудъ и несутъ на клад
бище, причемъ, не доходя до могилы, останавлива
ются три раза. Зд!сь ставятъ табудъ такъ, чтобъ 
покойникъ смотр!лъ лицомъ къ Мекк!: мулла чита- 
етъ молитву, а провожавшее покойника стоятъ въ
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ряду; потомъ приподнимаюсь трупъ кверху, ближ- 
шй родственникъ спускается въ могилу, приннмаетъ 
трупъ и кладетъ его in, вырытую сбоку яму на 
правой бокъ, лицемъ къ Мекк*, разкрывъ голову и 
подложивъ подъ правую щеку земли, принесенной 
пзъ Кербеля. Тогда одинъ изъ муллъ произносить 
имя покойника и даетъ ему ув*щаше, какъ отвЬчать 
гешямъ смерти Некиру и Мюнкеру, пропзводящимъ 
допросъ покойнику немедленно поел* того, какъ мо
гила будетъ зарыта. За симъ родственникъ заклады
в а е м  покойника кирпичами или досками и потомъ 
вс* нрцсутствуюнйе толкаютъ землю въ могилу, при 
чтенш семьдесятъ девятой суры Алкурана, и вь 
заключение съЬдаютъ «хончу» заупокойное блюдо.

На третпИ день по кончин* бываетъ угощеше 
вс*хъ знакомыхъ: по закону въ теч ете  нервыхъ 
трехъ дней не дозволяется собираться въ домъ умер- 
шаго для *ды или увеселений. Черезъ нед*лю жена 
покойника ходитъ въ баню для очищешя, поел* че
го принимаетъ своихъ подругъ, прпходящихъ къ ней 
поплакать, что дЬлается въ каждую пятиицу до 
истечения сорока дней; въ сороковой день бываетъ 
окончательный плачъ на могил* покойнаго, и поел* 
угощешя жена отправляется въ баню для оконча- 
тельнаго очи щеп} я. Черезъ годъ бываютъ поминки на 
могил*; утромъ поминаютъ женщины, а поел* об*да 
мущины.

Во время пребывашя моего въ Тебриз* происхо
дили богатыя похороны Эмиръ-эль-мулька Ф етхъ- 
Али-Хана. Онъ скончался въ половгш* осьмаго часа 
вечеромъ, и всю ночь въ дом* его раздавались пла
чевные вонлп. Въ полдень т*ло его отнесли, съ воен
ной музыкой и въ сопровождена! сербазовъ, въ Се
ид ь-Гамзэ, гдЬ въ теч ете  трехъ дней падь нимъ чи
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тали молитвы, а потомъ увезли на лошакЬ въ Кер
беля. После обЬда Консулъ съ русскими чиновника
ми навестилъ Беглербега, сына иокойнаго: въ прёем- 
ной залЬ сидели чинно въ рядъ муллы и одинъ изъ 
нихъ читалъ на распЬвъ Алкуранъ очень внятно, 
самъ же Беглербегъ сидЬлъ въ небольшой боковой 
комнатк-Ь весьма опечаленный. Какъ у него, такъ и у 
вс!>хъ служителей глаза были заплаканы, ворота ру- 
башекъ разстегнуты и шапки вываляны въ землЬ; 
нельзя было равнодушно смотрЬть на это неприт
ворное общее горе, столь рЬдко встречаемое въ Й е р -  
cin! Духовный законъ не только не запрещаетъ П ер -  
сёянамъ печалиться о покойникахъ, но даже ставитъ 
эту печаль въ число богоугодныхъ дЬлъ. ЗавЬщаше 
Ф етхъ-А ли-Х ана было уже прочитано: между про- 
чимъ омъ предписывалъ омыть себя по смерти не 
изъ кувшпновъ, но совершить двоекратиое омовеше 
въ бассейиЬ; на похоронныя издержки назначилъ 
1 0 2 2  тумана, нрнказавъ три дня угошать народъ; 
оружёе п драгоцЬнныя вещн отдалъ дЬтямъ, а платья 
свои служителямъ. Это завещайте написано было 
покойнымъ еще въ КазбинЬ; исполнителемъ же наз
начался Наследникъ Престола Аббасъ-Мирза, задол
го до Ф етхъ-А ли-Х ана отошедшей въ вЬчность.

Богатые покойники большею частёю отправля
ются въ зако.юченныхъ гробахъ въ Кербеля, свя
щенное для Персёянъ мЬсто пелеринажа: во время 
проезда по Ilepcin  мнЬ не разъ случалось ночевать 
б ъ  караванъ-сараяхъ викстЬ съ такими гробами. 
Надгробные памятники на кладбищахъ очень про
сты: сверхъ невысокой насыпи положена, въ н а -  
правленш къ Мекк1, небольшая каменная плита, а 
въ головахъ етонтъ вертикально камень или кирпичъ; 
на плитЬ рЬдко видите надпись. Еще реже встре
чаются чемъ-нибудь отличные памятники: въ Зенга-
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life я вид!лъ на одномъ кладбищ! четыре красивыхъ 
б !л ы хъ  памятника, состоящихъ изъ двухъ столбовъ, 
соединенныхъ рЬшеткою вдоль надгробной плиты; 
въ деревн! Сары близъ Тебриза я вид!лъ каменные 
памятники, изображающее бараиовъ и другая Фигуры. 
Не смотря на запрещеше духовнаго закона, могилы 
у Персёянъ содержатся безъ призрЬшя, и по нимъ 
ходятъ вс! ,  кому вздумается.

Геродотъ писалъ о современныхъ ему Персахъ, 
что самымъ постыдпымъ между ними считается ложь 
и долги; мусульманская релипя также клеймить 
презр!шемъ ложь, u между т !м ъ  нын!ш ш е Персёяне 
въ высшей степени заражены этимъ порокомъ; изъ 
мусульмаискихъ нащй Персхяне см!ло могутъ наз
ваться первыми лгунами и хвастунами. Замечательно, 
что н зд!сь персидская вежливость нашла себ! м ! -  
сто: обманывая васъ, Персшнннъ говоритъ, что онъ 
только «гюль мизанедъ» выводитъ розу, а вы , кру- 
гомъ обманутый, им!ете въ ут!ш еш е право сказать: 
«гюль хурдемъ» я с ъ !л ъ  розу. Обмануть не-ННита, 
будетъ ли это соединено съ какою пользою для П ер- 
С1янина или совершенно безъ всякой выгоды, счи
тается въ Персш доброд!телью. солгать же сооте
чественнику хотя и считается не добросов!стнымъ, 
однако взаимная ложь до того обыкновенна и такъ 
часто встречается, что уже и не осуждается обще- 
ственнымъ мнЬшемъ. Плутархъ говоритъ о Перс1я- 
нахъ совс!мъ не то, что Геродотъ: у него Перс1яне 
являются великими охотниками до лжи и долговъ. 
Н ы н !  д в !  черты— ложь и хвастовство выпукл!е вс!хъ 
другихъ выставляются въ характер! Перс1янъ. Ссл Ьд- 
CTBie этой всеобщности лжи, персидская р!чь без- 
прерывно пересыпается клятвами, и н !тъ  ничего 
легче и вмЬст! съ т!м ъ  не в !рн !е  персидской клят
вы. Уиотребительныя выражешя суть: «сери шума»
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вашей головой (клянусь), «мергн шума» вашей смертью 
(клянусь), «джан-и-шума» вашей душой, и проч. 
Какъ видите, Д ерс1янинъ клянется все вашею же 
собственностью!

Коренные Иранцы не могутъ похвалиться храб
ростью; не смотря на то, что войска персидски! от
личились многими победами при Н адиръ-Ш ах!;, тру
сость есть общая принадлежность Персгянъ, и толь
ко присутств1е массъ возбуждаетъ въ Перс1янин1> рЬ- 
шимость. Отсутствге храбрости заменяется дерзостью: 
въ этомъ отношенш особенно замечательна наглость 
сербазовъ и дервишей. ПерсЬшинъ въ гиЬвЬ отвра- 
тителенъ: лицо его искажается злобой, а голосъ пе-  
реходитъ въ визгливый крикъ. Ссоры между Перстя- 
нами весьма обыкновенны, но до драки и opyn;i:i 
д'Ьло доходнтъ р*дко: за го П ераян и н ъ  старается 
наверстать бранью, для чего персндсюй языкъ снаб- 
ж ень особенными словцами, между которыми Фраза 
«Ьсть грязь», выражаемая по-персидски гораздо здо
ровье, заннмаетъ одно изъ блЬдныхъ мЬстъ. Высшее 
сослов!-е также не церемонится на площадныя руга
тельства, только р’Ьже приб'Ьгастъ къ нимъ; надобно 
заметить, что Перстяне мало заботятся о томъ, не 
нрпсутствуетъ-ли при ихъ брани женщина. НЬкото- 
рыя выражешя довольно оригинальны, а именно: 
«педеръ-сухтэ» созженый огецъ , «педеретъ азъ 
кабрешъ беръ мгаремъ» вырою отца твоего изъ 
могилы его, «педеретъ мисузанемъ» сожгу твоего 
отца, «гури-педерегь» гробъ отца твоего оскверню, 
«ля’анетъ беръ зат-и-гу»  проклят!е на твое суще
ство, и проч.

За лживостью слЬдуетъ хитрость: Перс!яне до
вольно изобретательны и находчивы, но, при вссоб- 
щемъ взаимномъ недоверш, хитрость р*дко прино-
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ситъ желанные плоды. ВЬроломство также довольно 
обыкновенная черта въ характерЬ Иерсёянъ.

Перс i я но одарены отъ прпроды довольно щедро 
умственными способностями, но, при недостатка обра
зовал а  и при сильномъ влёянш религтознаго Ф а н а 

тизма, эти способности глохнутъ безъ употреблешя: 
единственное поприще, на которомъ Иранецъ развн- 
ваетъ свои умственныя силы— это торговля, но и на 
этомъ пути Персёяне не возвышаются до сложныхъ 
операцш, конечно, по ограниченности образовашя. 
Персия могла бы занимать на ВостокЬ одно изъ пер- 
выхъ мЬстт., если бы обитатели ея, откинувъ му
сульманская заблуждешя, подъ незыблемымъ покро- 
вомъ твердаго и благоразумнаго Правительства, раз
вили и усовершенствовали свои мануфактуры.

Перснше славятся своею вежливостью и обхо
дительностью: действительно, эта молва справедлива. 
Самый простой Персёянпнъ, когда онъ захочетъ со
блюсти прилнчге, не скажетъ и не сдЬлаетъ ничего 
нредосудительнаго. Конечно, въ этомъ случае много 
номогаегъ выработанная Фразеология вежливостей, изъ 
богатаго запаса которой я привелъ небольшой от-  
рывокъ въ началЬ книги, но тЬмъ не менее, для 
ноддержаш'я прпличнаго разговора и для ласковаго, 
неугловагаго обхождешя нужно довольно такту, ко- 
горымъ въ значительной мЬрЬ одарены Персёяне. Въ 
изобретена  правилъ этикета Иранъ показалъ боль
шую находчивость: здЬсь г ости различаются не толь
ко по мЬоту, которое они занимаютъ въ бесЬдЬ, но 
и по угощенгю, которое имъ подносятъ. Лучипй 
гость занимаетъ и лучшее мЬсто въ передней сторо
не «садръ» на мюснедЬ; для него готовы и кальянъ, 
и щербетъ, и ширини, и чай; гость пониже въ зна- 
ченш пользуется только кальяномъ и еще чЬмъ-ни-
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будь; обыкновенный гость удостоивается только каль
яна, а непрошеный гость долженъ довольствовать
ся только комплиментами. Въ занятёи мЬста въ «медж
лис!» б е с !д !  соблюдается также строгёй этикетъ: 
гость высшаго разряда занимаетъ и высшее м !сто , 
которое ему тотчасъ же усгупаетъ гость, хотя и 
раньше пришедешй, но сознающей свою н и ч т о ж н о с т ь . 

Въ этомъ случа! правая сторона пмЬетъ преимуще
ство передъ лЬвоЙ, такъ что, при умыванёи рукъ пе-  
редъ !дой  и поел! ! д ы ,  вода подается сначала го -  
стямъ, сидящимъ съ правой стороны, а потомъ уже 
л!вой сторон!. Въ обращенёи съ равными Персёяне 
соблюдаютъ важность; даже купцы Иранскёе, не 
смотря на естественное желанёе продать товаръ, со -  
храняютъ почти всегда важную осанку, особенно тор
гующее ц!ннымъ товаромъ. Пы подходите къ прее- 
лавку и спрашиваете себ !  что-нибудь: купецъ сна
чала аршиномъ или палкой укажетъ вамъ на вещь, 
которую вы желаете им!ть, 1еотомъ медленно доста- 
негъ товаръ, и когда ц !н а ,  которую вы ему предла
гаете , не сходится съ его ц!ной , онъ не удостоива- 
егъ отвЬчать, а  только дЬлаетъ языкомъ: цъ!

Обращенёе служителей съ господами довольно 
Фамилёярно, а равнымъ образомъ и господа больенею 
частёю снисходительнел къ нисшимъ, но обращенёе 
нисшихъ съ высшими властями довольно унизитель
но, что исполняется даже и въ веселомъ меджлис!. 
Впрочемъ, правила чинопочитанёя меегЪе соблюдаются 
нисшимъ классомъ; одпажды на мо1ехъ глазахъ ч ал -  
вадаръ жестоко билъ въ караван ъ -сара!  обманувша- 
го его 1супца, который терпЬливо сносилъ свою 
участь, а собравшаяся на тамашу толпа отъ души 
хохотала. Въ обращеееёи съ животными Персёяне во
обще жестоки; равнымъ образомъ кровавыя сцены не 
производятъ на Персёянъ потрясающаго впечатл!нёя.
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такъ что отрубленная голова преступника едва заме
чается проходящими мимо мЬсто казни. Персгянинъ, 
раздраженный упорствомъ осла, колотитъ иногда 
несчастное животное до того, что оселъ умираетъ на 
M'ltcT't, и вмЬстЬ съ нимъ изчезаетъ одно изъ глав- 
ныхъ средствъ пропитания озлобленнаго хозяина.

Нерсёяне очень щедры на обЬщашя, но, по лжи
вому своему характеру, не охотники до исполнений. 
Въ этомъ случай и слуги подражаютъ успешно го -  
сподамъ: лЬнивый Персёянннъ скажетъ вамъ«чешмъ» 
на глазъ или «сер-и-чешмъ» на голову и на глазъ, 
а между тЬмъ этого глаза вы прождете очень долго. 
Разумеется, главный двигатель въ исполнеши обЬ- 
щ анш  есть собственная выгода. За то Персхянинъ 
осыплетъ васъ угодливостью, когда имеетъ въ васъ 
нужду; безкорыстныхъ же побуждений не ищите въ 
Ilepcin: они миоъ въ благополучномъ ИранЬ! Точно 
также благородныя страсти рЬдко встречаются меж
ду Персёянами; о самоотверженш же нечего и гово
рить. Конечно, священныя чувства блнжайшаго род
ства рЬдко попираются Персёянами нисшаго сосло- 
В1я, но тамъ, гдЬ дЬйствуетъ жажда корысти, Д ер -  
сёянпнъ вг,1сшаго сословёя все забываетъ, все, кроме 
уважения сына къ отцу, которое еще ненарушимо 
хранится въ предашяхъ Ирана. Немногие примеры 
противнаго ничего не доказываютъ.

Я уже сказалъ, что Персияне не обижены при
родой; главная способность ихъ заключается едва-лп 
не въ остроумш. Но и здесь мы не можемъ обойти 
молчашемъ дурную сторону персидскаго остроумгя: 
большею частёю оно тратится на срамословёе. Ц е
лое зваше «люти» содомитовъ отличается остротами 
«нукгэ» дурнаго вкуса, и каждый изъ членовъ этого 
несчастнаго общества старается превзойти другаго
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въ нспристойностяхъ и безнравственности, такъ что 
титулъ «люти-баши» глава люти почти равносиленъ 
самому гнуснейшему человеку въ TIepciH. И  между 
т*мъ общественное приличге нимало этимъ не ос
корбляется!

Перс1яне не столь крепко привязаны къ своей 
родин*, какъ Турки: очень много Перс1янъ, ради тор- 
говыхъ выгодъ, живетъ въ ЦарьградЬ, и даже мож
но встретить иногда П ероянина-купца  въ КанрЬ; 
Перс1яне же въ Индти, Турщи и Poccin весьма обык
новенные жители. И зъ этого, однако, не слЬдуеть, 
чтобъ Перс1яне находили какую-нибудь страну луч
ше Ирана: напротпвъ, отзовитесь любому Персу не
выгодно объ его родине, и онъ тотчасъ же возра
зить вамъ: если ваша сторона лучше наш ей, такъ за-  
чЬмъ же вы пргЬхали с ю д а ? . . .

Персидсшй вкусъ наклоненъ ко всему ненату
ральному: такъ llepciflne красятъ себЬ волосы, кра
сятъ хвосты  и ноги своихъ лош адей , на лицо ж ен 
щины саж аю тъ мушки, волосы въ извЬсгныхъ мЬ- 
ст а х ъ  уничтожаютъ, а высшая искусственность прояв
ляется въ р е ч а х х  и въ книгахъ: здЬсь метаФоры  
оп ереж аю тъ  одна другую . Д аже въ ОФФИщальныхъ 
бум а га х ъ  напыщенность составляла п реж де главное 
достоинство, но родоначальникъ К аджаровъ А га-М у- 
хам м едъ  Ханъ предписалъ простоту выражения въ 
оФФИщальной переписке, и съ  тЬхъ поръ правитель
ственный языкъ несколько освободился отъ напы 
щенной Ф разео .ю пи, которая остается  въ новейш ее  
время только за провинц'гальными мнрзами. И р ан ск 1е 
поэты  весьма трудны д аж е  для самихъ Перс^янъ: 
такъ развита въ ихъ сочинеш яхъ Фигуральность в ы -  
р а ж еш я . Въ персидской поэзш роза и соловей и гр а -  
ю тъ туж е изношенную роль, которую  у насъ зани
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мали луна и дЬва, но кром! того весьма часто пер
сидские поэты прибЬгаютъ къ м е т а Ф о р а м ъ ,  которыя, 
по нашнмъ понятёямъ, не только странны, но даже 
просто невозможны, да и сами Персёяне становят
ся отъ нихъ иногда въ ту т ш ъ . Я намЬренъ при
вести зд’Ьсь нисколько прпмЬровъ восточной вычур
ности, разъяснеше которыхъ, сколько мнЬ известно, 
вы не найдете у орёенталнстовъ, только прошу не 
поскучать туманнымъ отрывкомъ ф и л о л о г ш .

Персидскёе поэты сравниваготъ станъ красави
цы съ буковымъ деревомъ «шимшадъ»: такъ Саади 
въ «Пенд-намэ» книг! сов!товъ говорптъ:

«Многёя лунолицыя съ станомъ шпмшада».

Ш ерсФ-эд-динъ въ своей псторш Тамерлана, 
описывая красавицъ, захваченныхъ этнмъ завоевате- 
лемъ въ стан ! Тохтамыша, пишетъ:

«Сганъ ихъ, буку подобный, душу терзающш!»

Стихотворецъ Джами воспЬваетъ Юсуфа такъ:

«Юному буку станъ его прямой уподоблялся!»

Между т !м ъ  отличный персидскш словарь «Бюр- 
хан-и-кати»  отрЬзанное доказательство говоритъ о 
бук! вотъ что:

«Букъ есть дерево многовЬтвистое и многолне- 
твепное, растущее прямо; кора у него желтая и 
отд ельная ,а  самое дерево твердо и гладко, такъ что 
нзъ него работаютъ подЬлки; цв!тка и сЬмени его 
не припомню, по во вс! сезоны вершина его зелена 
и св!ж а. Оно растетъ во множеств! въ Мазандера-
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во множеств* въ Pocciio. Букъ не бываетъ ни толстъ, 
ни высокъ, средней величины».

Поел* такого описашя бука, сравнение съ нимъ 
красиваго стана, кажется, страннымъ, особенно 
поел* сравнена! съ пальмою или кипарисомъ, но, по 
увЬренпо Перс1янъ, букъ бываетъ вышиной въ два 
роста челов*ческихъ и притомъ при сравненш бе
рется въ счетъ только прямизна бука.

Сосна занимаетъ н е  послЬднее м*сто въ срав- 
н е ш я х ъ  персидскихъ поэтовъ; такъ  Х э ф и з ъ ,  лучшей 
лирпкъ персидски!,употребляетъ сл*дующеесравиеше:

аСосновое сердце мое, какъ осина, трепешетъ,
Страдая по таль* и сосноподобному росту подруги!»

Это сравнеше основано на сходств* сердцевины 
сосны съ Фигурою челов*ческаго сердца. Что же 
касается до осины, то Персгяне величаютъ ее «бид- 
и-меджнунъ» безумная осина, и подраздЬляютъ на 
«педъ» и на «бид-и-мувелля»: у последней в*тви опу
скаются сводомъ.

Лил1я, называемая по персидски «сусенъ», отку
да происходить назваше г о р о д а  Сузъ и  библейское 
имя Сусанны, представляетъ п е р с и д с к и м ъ  поэтамъ 
случай къ многимъ отважнымъ сравнешямъ только 
потому, ч т о  подъ ц в * т к о м ъ  лил in пмЬются два о с т -  
рыхъ листка, которымъ поэты даютъ видъ язы
ка. Въ поэм* Джами « Ю с у Ф Ъ  и Зюлейхаг мы 
читаемы

«Изъ нарциса льются слезы будто аргаванъ,
Агармонья какъ у лил1и въ сладкомъ язык*.»

270
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Глазъ здЬсь сравнивается съ нарцисомъ, а кра
сные цвЬты аргавана выражаютъ кровавую ядови
тость слезъ.

Въ другомъ мЬстЬ:

«Лилейный кинжалъ на т1>ло свое извлекаю!»

Низами въ своей поэмЬ «Красавица замка» го
ворить:

«Рукою линейной хватаетъ подпруги,
«И въ службу его, будто роза, вступаетъ.

«Иннабъ» zjzipbum, орЬхъ съ краснымъ пло- 
домъ, служитъ темою для сравнешя съ губами, съ 
слезами и проч. ПримЬръ возьмемъ у Джами въ его 
ЮсуфЬ и ЗюдейхЬ:

«Влагу дала иниабова цвЬта,
«Па душу пала слезою Иннаба.»

Или тамъ же:

«У зубовъ рубннъ, какъ иннабъ, выросталъ.»

Даже дыни и тыквы являются на сцену, ког
да у Персидскаго поэта, въ пылу паеоса, не дос- 
таетъ сравнешй. Поэтъ Асджеди восклицает*, о дынЬ 
«харбузэ»:

«ЦвЬтомъ топазъ, запахомъ мус-кусъ, медъ же
по вкусу!»

Тыква имЬетъ себЬ соперника въ чинарЬ, по
тому что плоды чинара имЬютъ сходство съ тыквой.
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Такъ какъ зашла р!чь о персидскихъ рлстешяхъ, 
го кстати я предложу нисколько ботаническихъ свЬ- 
д !ш й  о Ilepcin.

Знаменитое р а с т е т е  хна (б !л а я  лаузотя)  рас
тетъ даже у насъ на Кавказ!;  мясистый, травяной 
кустъ въ 1 аршинъ вышиной съ нисколькими кол Ьнами, 
у которыхъ маленькая в !тка  и цвктокъ розовый съ 
б!лизной, им!юпдй большое сходство съ бальзами- 
номъ; растетъ обыкновенно съ половины Мая м !с я -  
ца до половины Августа (на Кавказ!) и тогда сни- 
маютъ съ него сЬмена, изъ которыхъ, истолокши въ 
порошокь и см!ш авъ пять с!менъ съ 1 золотникомъ 
квасдовТ), составляютъ краску, окрашивающую воло
сы  въ красный цв!тъ , переходящёй въ черный отъ 
краски «ренгъ». При с !я н ш  обыкновенно сЬмена 
хны мочатъ сначала въ вод! часа два. n epc iane  при- 
писываютъ х н !  ц!лебпое свойство въ головныхъ бо- 
ляхъ и въ такомъ восторг! отъ этого растеш'я, что 
иногда ограничиваются имъ одинмъ, не прибегая къ 
репгу и довольствуясь отлично -  отвратптельнымъ 
краснымъ цв!томъ волосъ. Отсюда я произвожу и 
ирозваше Персёянъ «Кнзилъ-башъ» красноголовый, 
данное имъ Турками.

Гунджутъ или кунджутъ, полезное растен!е, да
ющее масло, сЬется въ сырую, только-что вспахан
ную землю.

«Рунасъ» марена, извЬстное красильное р а с те те ,  
разводимое во множеств! въ Д агестан ! .

«Бадамджанъ» весьма любимый на Восток! 
овощъ. им!ющ!йся даже въ Астрахани; служитъ для 
СОУСОВЪ.

%/
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Изъ растешй, идущпхт. въ пищу, известны на 
СЬверЬ Персш: «шязъ» лукъ, отличающейся своей 
величиной, «чугюндеръ» свекла, отличающаяся сла
достью, «кюмрнтъ» каменная капуста , «кернебъ» 
листовая, стюрбъг рЬдька, «панпахна» родъ рЬпы, 
«шалгамъ» рЬпа, «гиндуванэ» арбузъ, «харбузэ» дыня, 
«кермекъ» родъ дыни, «зеретъг кукуруза, «кеду» 
тыква, «Х1*аръ» огурецъ, «себзи» puireau , «баръ- 
тенгъ» портулакъ,«гезеръ» морковь, «кахул родъ са
л ата , стволъ котораго бываетъ b i > i h i h h o i i  болЬе ар
шина и который, по мЬрЬ росту, надобно засыпать 
навозомъ или унавоженной землей.—Къ бобовой по
роде принадлежать: машъ, люб1а, багала (крупные 
бобы), адесъ, зуррэ, нухудъ (горохъ).

Изъ растеши вообще извЬстны на С*верЬ Персии 
<гбеберъ1> стручковый передъ, «анисунъ тельхъ> горь
кий анисъ, с анису нъ-ширпнъг сладкий анпсъ, «зирэ- 
и -кебудъ 5 сишй анисъ, «зпрэ-и-кермапъ» керманскШ 
анисъ, «хашхашъ» макъ, изъ котораго приготовля- 
ютъ ошумъ, «грейханъ» базиликъ, <гмерзэ» th y m ,  
«шевидъ» a n e th ,  «гешнизъ» coriandre , «сгягъ-данэв 
n ielle  rom aine, «тонча» t r e f le ,  «михекъл гвоздика, 
«гюлисабахъ» утреншй цвЬтокъ, <гтерэ-тизекъ» c a rd a -  
m ine, «хюрфэг p o u rp ie r ,  «хемасъ» лекарственное 
р а с т е т е ,  «кавше», «сеглябъ» , «хакшеръ», «гюр- 
Ф есъ», «раз!анэ», «шенбилэ», «мина». Изъ цвйтовъ на 
СЬвер* Персш  более растутъ п ацинты  (h y ac in th u s  
o r ien ta l is ) ,  лилги (lilium), p anera ti i  и am aryllid is .

Неудивительно, что, при ограниченности обра- 
зовашя, изуверство и суевЬрность разлиты широкою 
лавою въ персидскомъ народонаселении. Изъ вс*хъ 
мусульманскихъ нацгй едва-ли Перс1яне не более 
другихъ заражены ненавистно къ всему иноверному, 
выражающеюся даже въ самыхъ ничтожныхъ мело-
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чахъ: такъ Персёянинъ считаетъ уже нечистою ту 
вещь, къ которой прикасался неверный; онъ даже 
прнзнаетъ воду того Ф о н т а н а ,  изъ котораго напился 
не-мусульманинъ, оскверненною. Въ ТебризЬ я х о -  
тЬлъ однажды купить книги на базарЬ: «спрошу сна
чала позволешя у Мюджтегида», отвёчалъ мулла, тор
говавши! книгами: по истеченш условленнаго на 
сиросъ срока, онъ решительно отказался продать мне 
книги, советуя пршскать Мусульманина, черезъ ко
тораго онъ могъ бы продать мнЬ и хъ .—Съ самыхъ 
первыхъ лЬтъ дитя въ Персш  уже пргучается къ 
религиозному Фанатизму: сколько разъ въ прогулкахъ 
по персидскимъ городамъ я былъ осыпаемъ камень
ями, и въ этой иотЬхе надъ Гяуромъ участвовали 
иногда и взрослые: исключешй въ пользу какого- 
нибудь города я не знаю. Неверные и по закону дол
жны отличаться отъ Мусульманъ платьемъ, не име>ютъ 
права строить дома лучше мусульманскихъ и вообще 
роскошь невЬрнаго есть уже преступлеше въ глазахъ 
мусульманскаго закона. Ненависть или презрЬше къ 
не-Перс1янамъ обще всЬмъ классамъ народа, только 
высшее сословте и купечество менее заражены ею 
или лучше умеютъ скрывать ее, сообразуясь болЬе 
съ собственными расчетами, нежели съ народными 
предразсудками. Духовенство, болЬе другихъ сосло- 
Bifl не расположенное къ Г яу р ам ъ , при случаЬ также 
готово для своихъ выгодъ покривить душою: такъ 
одинъ Ахундъ отказался курить кальянъ у Тебриз- 
скаго Беглербега после нашего чиновника Авакова, 
а послЬ, когда имЬлъ къ нему просьбу, иришелъ къ 
Авакову на домъ и, согласно персидскому этикету, 
нредложилъ поданный кальянъ сначала хозяину, з 
потомъ курилъ самъ. Другой Ахундъ прпказывалъ 
Авакову на базарЬ отойти отъ него дальше, чтобъ не 
осквернить духовную особу своимъ првкосновеш'емъ,
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а встрЬтивъ потомъ Авакова у даруги, долго изви
нялся и навязывался на знакомство.

Этому же религиозному Фанатизму подверже
ны и женщины: мало того, что завернутая съ голо
вы до ногъ въ синюю чадру Персгянка совершенно 
скрывается отъ нечистых ъ  взоровъ Гяура,-нЬтъ! при 
встреч! съ Европейцомъ она повертывается задомъ 
и предночптаетъ лучше смотрЬгь на стЬиу или на 
что-нибудь худшее, только не на Гяура. Назадъ то
му лётъ  десять эта статья персидской нравственно
сти была еще строже: женщины считали предосуди- 
тельнымъ даже проходить мимо дома Русскаго по
сольства. Конечно въ мое время Персёянки ходили 
на консультацию къ Доктору Белю, но т !м ъ  не м е- 
нЬе Гяуры не много значили въ мнЬнш благочестн- 
выхъ Ш ш товъ. Этогъ религшзный Фанатизмъ былъ 
причиною смерти незабвеннаго Грибоедова: онт> же 
нисколько разъ волповалъ тебризскую чернь въ пос
леднее время, но къ счаслю , возсташе оканчивалось 
однимъ крикомъ и каменьями.

При ненависти Персёянъ къ Гяурамъ, со б р ат е  
свёдЬшй о Hepcin соединено съ великими трудно
стями: Персёянинъ за высшую добродетель считаетъ 
обмануть невЬрнаго, и почему приходится слова од
ного Иранца повЬрять извЬстёями нЪсколькихъ дру
гихъ. Снимание плановъ и видовъ также возбуждаетъ 
неудовольствёе: въ большихъ городахъ Европейскге 
путешественники прёучили уже народъ, но въ м а-  
лыхъ нужно это дЬлать съ большою осторожностью, 
иначе подвергнешься побёенпо каменьями и травл! 
собаками.

Въ обычаяхъ Востокъ есть большею частш  
оборотная сторона Европы: почти все, что у насъ

18*
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считается бЬлымъ, въ Персш  кажется чернымъ и 
наоборотъ. Самыя мелочныя привычки Персёянина 
или даже вообще Мусульманина отзываются свое
образностью, совершенно чуждою европейскаго харак
тера. Было бы невозможно исчислить контрасты, 
которые представляютъ обычай иранскёй съ европей- 
скимъ обычаемъ, но нельзя пройти молчашемъ н^ко- 
торыя рЬзкёя особенности: начнемъ съ жестовъ.

Русский, когда зоветъ къ себЛ; другаго, держитъ 
руку ладоныо къ  лицу и пальцами манитъ къ себЬ; 
Персёянинъ поварачиваетъ ладонь къ тому, кого зо
ветъ и манитъ пальцами отъ себя.

Разговаривая съ кЬмъ-нибудь, Персёянинъ ни
когда не коснется его платья: такой поступокъ пред- 
осудителенъ, а тЬмъ болЬе обнимать кого-нибудь 
только нзъ пр1язни, безъ особепныхъ причинъ, счи
тается безнравственнымъ.

Персгянинъ никогда не заложить рукъ за спину 
и не станетъ держать ихъ назади, когда говорить не 
только съ старшимъ, но и съ кЬмъ бы то ни было. 
Ираиецъ никогда не станетъ расхаживать взадъ и 
впередъ по комнатЬ: такого чудака сочли бы здйсь 
сумасшедшимъ.

Въ домашнихъ обычаяхъ Персёянъ также до
вольно особенностей. Конечно всЪмъ известно, что 
въ П ерсш  верхъ неприличгя сидЬть съ открытою го
ловою: при входЬ въ комнату вмЬсто шапки снима- 
ютъ башмаки и остаются въ однихъ гджурабахъ» 
носкахъ. Войдя въ комнату и садясь на свое мЬсто, 
П ерс1янинъ, съ какою бы цЬлпо ни пришолъ онъ, 
сначала исполняетъ правила этикета и потомъ уже 
ведетъ р^чь о ц-Ьли своего прихода. Такимъ образомъ
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ми* самому ис разъ случалось внд*ть гостя, вошед- 
шаго тихо и прилично сЬвшаго и вслЬдъ за эгимь 
поднимающаго ужасный крикъ и ссору: это, изволь
те знать, Перс1янинъ пришелъ за что-то побранить
ся съ хозяиномъ. Въ образ* сидЬнья соблюдается 
особенный этикетъ: передъ старшими сидятъ на ко- 
л*няхъ, а съ равными сидятъ безъ церемонш. Во 
время об*да должно сид*ть прямо, ни на что не 
облокачиваясь, и кушать только правою рукою: 
по окончанш об*да, Перс^янинъ можетъ присло
ниться задомъ и положить правую ногу на л*вую. 
Въ поклонахъ также есть различие: самый старшгй 
поклонъ есть груи-земинъ» падеше на землю, кото- 
рымъ подобаетъ чествовать только Ш а х а ,  и то въ 
особеиныхъ случаяхъ. О различныхъ способахъ при- 
в*гств1я въ древней Персш говоритъ еще Геродотъ; 
нынЬ древнш обычай изменился въ отт*нкахъ, но об
щее правило осталось въ прежней сил*. Разсказывая 
объ Имперш Кира, отецъ исторш говоритъ, что у 
Персгянъ не позволено рыгать въ обществ*; тоже 
мы читаемъ и въ Паралипомен* Зонарин*. Нын* 
со вс*мъ не то: вы обидите хозяина, если не стане
те рыгать поел* его угощешя, это просто значптъ, 
что вы или лучше сказать вашъжелудокъ недоволенъ 
гостепршмствомъ хозяина. Однако нын*, какъ и въ 
древности, считается предосудительнымъ плевать.

При встр*ч* на улицахъ Персияне громко при- 
в*тствуютъ другъ друга; но у знати считается пред
осудительнымъ останавливаться во время шествгя 
и разговаривать съ нисшими.

Поздравлешя съ какимъ-нибудь счастливымъ 
с о б ь т е м ь  предписаны и персидскимъ этикетомъ, 
равно какъ и отплата визиговъ «дид-у-базъ-дндъ,» но 
не прилично хвалить чужую вещь, а еще хуже
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того хвалить чье-нибудь дитя: предполагается, что 
похвала сглазитъ дитя. Если вы наняли квартиру у 
Персёянина, онъ непременно явится къ вамъ съ поз- 
дравлешемъ: <гмензил-и-шума мубарекъ бадъ» да бу- 
детъ ваше жилище благословенно! Это прив'Кзтствге 
хозяина я слыш алъ на всЬхъ станцёяхъ, гдЬ я ни 
останавливался въ Персш. Обычай также требуетъ, 
чтобъ хозяинъ уступалъ свои права гостю; «ханэ-п- 
мянъ хаиэ-и-ш ума астъ! мой домъ— вашъ домъ! го
ворить Персёянинъ. Однако, на д !лЬ  выходитъ со -  
всёмъ иное правило товарищества: что мое—мое, а 
что твое—мое!

Въ силу обычая, хозяинъ, куда-нибудь ездив
шей, не долженъ возвращаться домой ночыо; для 
этого предпочитается день.

Во время столованья хозяинъ долженъ первый 
начать Ьсть и последней кончить. При угощенш каль- 
яномъ, сначала предлагаютъ кальянъ хозяину: этого 
требуетъ обычай.

Самый могущественный и з ъ  персидскихъ обычаевъ 
«адетъ» есть обычай «пешкешовъ» подарковъ. Вы 
купили какую-нибудь вещь у ремесленника: «барекъ 
Алла» (да поможетъ Богъ)! Хозяину пешкешъ, а р а -  
богникамъ пожалуйте анамъ, другое назваше пеш - 
кеш а. У васъ случилось въ дом Ь что-нибудь радост
ное: барекъ Алла! давайте всЬмъ пешкеши. У васъ 
вскочилъ на лбу пршцикъ: го в о р ят ъ , что это 
опасно, но прыгцикъ изчезъ: барекъ Алла! по
жалуйте пешкешъ. У меня есть вещь, которую мнЬ 
не куда девать, а самому не нужно: я несу ее къ 
вамъ, дарю и требую пешкешъ, который, разумеет
ся , долженъ быть въ десятеро дороже ненужной 
вещи. Однимъ словомъ, въ IXepciii ничто не случает
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ся безъ пешкеша: иные Передне, не зная за что 
взять съ меня, просили пешкешъ за то, что я «со- 
абъ» господинъ!

Нравы Персёянъ въ болыиомъ растлЬш’и.

Не смотря на то, что Алкуранъ очень ясно за-  
нрещаетъ употреблеше вина— по закону пьянство 
«мюскнръ» наказывается восьмидесятые ударами пле
тей— высшее сослов)'е очень любитъ упоительную вла
гу. Правда, нисшЫ классъ не подверженъ этой стра
сти; чалвадары, везнае меня въ Ардебиль, съ у ж а -  
сомъ брали въ руки бутылку съ виномъ, но тймъ не 
менЬе вино и водка выделываются во всйхъ горо- 
дахъ и расходъ на опъяняющге напитки очень зна- 
чителенъ. Для соблюдешя мусульманскихъ предписа- 
|йй хоть по наружности, Персёяне возлагаютъ, гдЬ 
возможно, выдЬлку вина на Армянъ и покупаютъ 
у невЬрныхъ контрабандный наиитокъ тайно отъ дру
гихъ; въ иныхъ же городахъ, какъ напримЬръ въ 
Кашане, вино и водка выделываются саяшми Мусуль
манами. Еще Геродотъ и Платонъ представляютъ 
древнихъ Персовъ весьма преданными пьянству: по
томки не уступят* нредкамъ въ этомъ порокЬ. Не 
надобно думать, что Персёяне пыотъ для удоволь- 
ствгя: ничуть не бывало,— они пьютъ для того, что
бы напиться, и поэтому водка считается самымъ 
лучшимъ наииткомъ. Персёянинъ отправляется пове
селиться съ утра за городъ, на чью нибудь дачу, хо
тя бы то былъ даже и Ш ахскш  дворецъ: зап- 
лативъ пешкешъ смотрителю, гость съ компашей 
буйствуетъ въ самомъ неприличномъ видЬ цЬлый 
день. На одну изъ такихъ поиоекъ я нечаянно нат
кнулся въ Ш иразе  и едва умйлъ отдЬлаться отъ пи- 
ровавшаго Хана, т4мъ болЬе, что дЬло доходило до 
весьма выразительныхъ угрозъ. Люди такого рода
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ие прочь и отъ дружбы съ Гяурами, только совер
шенно изъ особенныхъ ц*лей: Перыяне наслышаны, 
а мног1е знаютъ и по опыту, о превосходств* евро- 
пейскихъ винъ, и поэтому не стыдятся просить ви
на или водки у Гяура. Въ испаганской таможн* 
смотритель просилъ у меня въ вид* пешкеша водки. 
Разсказываютъ объ одномъ Перс1яне, поклонник* 
Бахуса, пойманиомъ съ впномъ въ Кербеля, м*ст* 
величайшей святости: виновный оправдывался т*мъ, 
что онъ повезъ пзъ Персш уксусъ, который, по 
пр1*зд* въ Кербеля, превратился въ вино.

Въ вознаграждеше за отказъ отъ опъяпяющихъ 
напитковъ, благочестивые Персияне пыотъ премно
жество щербетовъ изъ различныхъ Фруктовъ; объ 
употреблении же опиума въ П ерсш  весьма р*дко 
слышно. Кром* шербетовъ, иные ут*ш аю тъ себя ка 
кими-нибудь полуспиртовыми напитками: такъ въ 
Тебриз* приготовляюсь напитокъ изъ кишмиша, н а -  
давлививая его камнемъ, который вертитъ лошадь.

Геродотъ, говоря о П ерсахъ , утвержаетъ, что 
они мало *дятъ мяснаго, но болыше охотники до 
десерта. Это изв*стте можно приложить и къ н ы -  
нЬшнимъ Перс1янамъ. Не входя въ подробности о 
персидской кухн*, можно раздЬлить весь персидск!Й 
столъ на два разряда: пловы-чловы и кебабы, но 
первые преобладаютъ. Пшено сарацинское состав
ляетъ основу персидскаго стола, къ которой при
мешиваются разныя приправы. Плоды получаютъ 
иногда свое назваше по назначение кухмейсгеровъ: 
такъ  у Персгянъ подразд*ляе гся тыква на три вида: 
«кеду-и-сурахи» бутылко-образная ты ква, «кеду-и- 
мураббэ» тыква для варенья, и «кеду-и-кучукъ» ма
лая тыква, начиняемая въ соусахъ мясомъ. Фрукты, 
которыми Перс1я изобилуетъ, составляютъ сущест
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венную принадлежность персидскаго стола; между 
ними упомянемъ о туземныхъ плодахъ: «бодренгъ» и 
«бодренджъ» родъ лимона, «норенгъ» кислый поме
ранецъ, «наренджъ» кислый апельспнъ, «лиму» слад- 
ю'й лимонъ, «патави» родъ норенга, «боленгъ» боль
шой лимонъ, «туренгъ» тоже, «туи-себзъ» зеленый 
померанецъ, «туи-сурхъ» красный померанецъ, «пор- 
тукаль» апельсинъ. Кром! того въ Персш очень упот
ребительны конФекты иранскаго изд!л1я, во множе
ств !  продаваемые на вс !хъ  базарахъ; по тяжелому 
и странному смЬшенпо муки, масла и сладкаго въ 
большей части этихъ конФектъ, они не могутъ нра
виться европейскому вкусу, но видя ихъ такъ часто п е-  
редъ своими глазами, я не могу выдержать, чтобъ не 
привести назвашя н Ькоторыхъ бол Ье употребительныхъ:

«Баклава». ИмЬютъ Фигуру косыхъ параллело- 
грамовъ: это орЬхи и Фисташки въ с а х ар ! .

«ПуФекъ» неболыше кусочки, тающге въ роту.

«Пешмекъ» походятъ наружностью на хлопчатую 
бумагу.

«Гезъ» круглые конФекты, вяжущёе на вкусъ.

«Лузъ» миндальное т!сто .

«Суп-аб-набатъ» ор!хп  въ леденц!.

«Курс-и-аб-п-лпмунъ» лепешки изъ леденцу.

«Нун-и-ширинъ» Сладшй х л !б ъ , родъ довольно 
прёятпыхъ бисквитовъ.

«Маскати» Непрёятные конФекты.
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Препровождение времени у П е р а я н ъ  различно, 
но большею частно сводится къ одному знаменателю— 
къ пустословно и бездЬлыо. Мастеровой или купецъ 
отправляется съ разсвЬтомъ въ лавку и сидитъ тамъ 
до ночи; Мирза идетъ часовъ въ девять въ какое-  
нибудь присутств1е и въ три часа возвращается до
мой: остальное время онъ проводить въвизитахъ или 
у себя въ харем1>; сербазъ разгуливаетъ по базарамъ, 
таская какую-нибудь ветошь или краденую, если 
только не отнятую, вещь; тотъ, кто не служитъ и не 
имЬетъ никакого опредЬленнаго занятая, проводить 
день на базарахъ; если есть у Персиянина оселъ, онъ 
навыочиваетъ его зеленью или чЬмъ-другимъ и тас
кается по улицамъ, другой промышляетъ разносомъ 
сластей, шербету и проч., чурекъ же продается толь
ко въ пекарняхъ. Ремесленники вообще не очень 
прилежны, особенно каменщики; xtynuw также л ю -  
бятъ заняться болЬе тамашой, чЬмъ торговлей. Знат
ные люди «эсхоб-и-меровветъ ве эрбаб-и-иззетъ» 
или принимаютъ у себя, или дЬлаютъ изредка ви
зиты, развлечения же состоять въ пирушкахъ на 
дому или за городомъ: загородныя прогулки любятъ 
вообще всЬ 11ерС1яие.

Какъ пешкешъ берется за всякой случай, такъ 
и всякое пустое с о б ь т е  можетъ составить для П ер -  
с{янина предметъ удовольствёя «тамашу». Дв-Ь со
баки грызутся за кость; Персёянинъ говорить дру
гому: «посмотри, какая тамаша!». Фокусникъ пус- 
каетъ  мыльные пузыри: «отличная тамаша!» воск.ш- 
цаетъ довольный Персёянинъ. Вы показываете П е р -  
схянину шестиствольный нистолетъ; «тамаша»! O T B t -  

чаеть онъ. Однимъ словомъ, все, что выходить хоть 
сколько-нибудь изъ обыденности, есть уже тамаша, 
и Персёяие велиюе охотники до нея. Выгодный по
купатель пришелъ къ купцу, но въ ото время въ со-
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сЬдней коФейпЬ бранятся двое Нерсёяиъ: покупатель 
ж ди, пока кончится эта тамаша.

Публичную тамашу обыкновенно составляютъ 
драки п!туховъ и барановъ, сказочники, пеглеваны 
(акробаты), плясуны, Фигляры и музыканты.

Бои барановъ въ довольно большемъ употребле- 
iiin у Персёянъ; охотники дерягатъ у себя пргучен- 
ныхъ барановъ и водятъ ихъ на драку, причемъ дер
ж атся  пари. Въ мое время пишхизметъ нашего кон
сула въ ТебризЬ им!лъ счастёе обладать лучшимъ 
бараномъ во всемъ город!; ни одного пари не было 
проиграно этнмъ славнымъ бойцомъ. Кром! того 
бываютъ бои пЬтуховъ, а между тЬмъ заклады о б о !  
животныхъ запрещены мусульманскимъ закономъ.

Сказочники составляютъ утЬху всего мусуль- 
манскаго Востока: ими равно восхищаются и въ Те
геран ! ,  и въ К аи р ! ,  н въ Коистантинопол!, только 
темы разсказовъ различны: въ П ерсш  пов!ствуютъ
о Рустем!, въ Египт! объ А нтар!, а въ Константи- 
нопол! о дивныхъ похождешяхъ Турка. Персидсше 
сказочники театромъ своимъ представлешй избира- 
ютъ обыкновенно базарную плошадь, а въ сотрудни
ки козла; въ Тегеран! же я вндЬлъ сказочника со 
львомъ. Толпа мальчишекъ сидитъ на земл! около 
краснобая, изъ всЬхъ силъ стараю щ агося предста
вить свой разсказъ въ лидахъ; по любви къ искусст
ву, мальчики цЬлый день кричатъ, въ приличныхъ 
мЬстахъ разсказа: «я Али» о Али! или «барекъ Алла» 
да номожстъ Богъ! н проч. Слушатели вознаграж- 
даютъ разскащика мелкими монетами, а чаще отд!« 
лываются крупными похвалами.

Пеглеваны, которыхъ образчикъ вь 1851 году
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вид*ли въ Москв* и Петербург*, занимаются своимъ 
искусствомъ con amore: для этого существуютъ въ 
городахъ гимнастическтя залы «зуръ-ханэ» домъ си
лы , въ которыхъ постоянно собираются и записные 
адепты и простые любители гимнастики. ЗдЬсь бо- 
л*е упражняются въ игр* короткими и толстыми 
деревянными булавами, называемыми «миль»: самая 
игра именуется «верзишъ». Назваше пеглеванъ произо- 
зошло, повидимому, отъ народа Парфянъ, «Партава» 
клинообразныхъ надписей, имЬющаго въ корн* зна-  
чеше «широшй»; пеглеванъ, корень котораго «пеглю» 
значитъ «бокъ, грудь», получило значеше «силачъ». 
Въ старинныхъ предашяхъ И рана пеглеваны играютъ 
роль рыцарей западныхъ народовъ: знаменитый Рус- 
темъ, первый богатырь Ilepcin, былъ тоже пегле
ванъ. Увы! Нын* значеше пеглевановъ нЬсколько 
измЬнилось: пеглеванъ уже не есть безкорыстный 
спаситель отечества, онъ просто акробатъ, готовый 
передъ к*мъ угодно тратить свою силу. РазумЬется, 
тегерансше акробаты считаются первыми въ Персш.

Но для лучшаго знакомства съ персидскими 
увеселешями я поведу васъ на вечера къ тегеран- 
скимъ вельможамъ, гд* мы насмотримся вдоволь на 
все, что даже и не всяшй станетъ смотрЬть.

На другой день персидскаго праздника Кадыра 
Абуль-Хасанъ Ханъ давалъ вечеръ Русскому и а н -  
глШскому посольствамъ. Наша Mnccia отправилась 
вся вм*ст*, когда

Ночною темнотою 
Покрылись небеса.

Впереди шли Ферраши съ машалами. Н а первомъ 
двор* у Абуль-Хасанъ Хана были разсгавлены то
же машалы; на второмъ двор* вис*ли на проволо-
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кахъ стаканчики съ саломъ, а посредник былъ при- 
готовленъ Фейерверкъ, который оказался великолёп- 
нымъ. Зеркальная прёемная была освещена обильно, 
но не искусно, такъ что весь э ф ф с к т ъ  освЬшешя и 
игры св-Ьта въ зеркалахъ пропалъ. Сначала обнес
ли гостей кальянами, потомъ явился ромъ съ с ы -  
ромъ и масломъ на закуску; старшихъ гостей зани- 
малъ Абуль-Хасанъ Ханъ, а молодыхъ— юный и 
остроумный племянникъ его, говорящш по-фран
цузски.

Потомъ открыли занавЬсъ на галлерею, и на
чалось свирЬпствованёе персидской музыки и пляска, 
въ вид! лучшаго угощ еш я, какое только можно бы
ло найти въ Тегеран!;.

Музыканты «сазендэ» сидёли на полу; съ пра
вой стороны помещался «сантуръ» маленьше гусли; 
подл! него сидела «кеманче» балалайка; средину 
занималъ п!вецъ «ханендэ» съ книжечкой и бубномъ 
«даирэ», дававши! тоиъ кеманче, а подъ кеманче 
строились уже гуслн. Д а л !е  съ л!вой стороны п ! в -  
ца, пгравшаго главную роль, сид!лъ другой бубенъ 
«даирэ», потомъ «гумбекъ» продолговатый барабаш.; 
оркестръ замыкали два барабанщика, каждый съ 
двумя барабанами «накара»: па меньшомъ бьютъ 
двумя палками, а на большемъ одной. И зъ всего 
оркестра отличался особенно тумбекчи, выкидывав
ши! разные Фарсы во весь вечеръ. Т ! ,  которые не 
слыхали персидской музыки, не могутъ составить 
с еб !  полной идеи о восточномъ способ! услаждать 
слухъ; этотъ способъ главное состоитъ въ крикахъ 
пквцовъ и вь оригинальности звуковь п инструмен- 
товъ. Вообще персидская музыка для европейскаго 
уха дика: торжественная музыка, играющая на 
Ш ахскомъ мейдан! и состоящая изъ двухъ-саж ен-
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ныхъ трубъ ст. маленькими барабанами, поставлена 
по страшно-дикой гаммЬ, совершенно отличной отъ 
европейской; военная музыка старается подражать 
нашей, но очень неудачно. Безспорно, танцевальная 
музыка персидская есть самая прёятная: любимый 
размйръ ея—шесть восьмыхъ, но и въ этой музыкЬ 
много безвкуснаго.— Между прочимъ, въ персидскихъ 
городахъ созываютъ въ баню заунывными звуками 
особенной трубы изъ коровьихъ роговъ, называемой 
«букъ»: ею даютъ по вечерамъ знать жешцинамъ, 
что баня для нихъ готова и мужщинъ еще нЬтъ.

КромЬ инструментовъ, которые играли въ ор- 
кестрЬ у Абуль-Хасанъ Хана, у ПерсЬшъ извЬстны 
еще: «ченгъ» скрыпка, «чагапэ», «чагма» Флейта, 
«ней» тоже Ф лейта, «неи-мушкъ» мусхусовая Ф лейта, 
«ней лябкъ» подходящая Ф лейта, «ней хейкъ» Флейта 
мЬшокъ, «бербутъ», «анбанэ» «гнчегъ», «сехтаре» 
гитара, и друпе , встрЬчаюпцеся у персидскихъ 
авторовъ и ныне уже неупотребительныя.

Впереди музыкантовъ плясали, «раккасы» тан
цовщики, два мальчика, одЬтыхъ въ длинные арха 
луки въ родЬ юпокъ, стянутые очень тонко посре
дине талш , безъ шапокъ; въ рукахъ у нихъ были по 
два мЬдныхъ кастаньета, которыми они очень искус
но дробили подъ тактъ музыки. Пйвецъ кричалъ не
истово, музыка играла довольно сносно, а плясуны 
действовали всеми частями тела: то они скакали, 
присЬдая вдругъ на полъ, при чемъ юпки надувались 
соблазнительно; то перебирали медленно ногами на 
одномъ мЬстЬ, стуча кастаньетами и разводя прият
но руками; то сладострастно трепетали грудью и 
животомъ, наклоняли назадъ голову, стряхивая во
лосами; то кружились быстро или медленно; то тре
петали руками на животЬ; то припадали лицемъ къ
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землЬ, или, наконеит., заткнувъ подолъ за поясъ, ку
выркались и ходили на рукахъ. Во всемъ этомъ бы
ло очень мало вкусу и нисколько приличгя.—П лясу
ны упоминаются еще въ ПаралипоменЬ Зонарин*.

Ш>ше происходило или хоромъ, или пйвецъ 
пЬлъ одинъ, или наконецъ раккасы пЬли одни.

Ужинъ продолжался часа три: европейсшя блю
да перемешивались съ персидскими. Столъ сервиро- 
ванъ былъ по-европейски: на тарелкахъ, къ удив
ленно, я прочелъ персидскую надпись; «Сультанъ, 
сынъ Султана, Фетхъ-Али Ш а х ъ  Каджаръ». Такая 
странность объяснилась очень просто: по смерти 
Фегх-Али Ш а х а ,  жены его продавали, ради пропи- 
тангя, разные подарки покойнаго Ш а х а ;  въ томъ 
числ*, попались Абуль-Хасанъ Хану тарелки.

Посл-fe ужнна подавали кофе и кальяны, моро
женое и кальяны, чай и кальяны, а между тЬмъ 
играла музыка и продолжалась пляска.

Въ заключение спектакля созженъ великолепный 
Фейерверкъ. Праздникъ стоилъ Абуль-Хасанъ Хану 
около пяти тысячъ руб. ассиг. что въ Персш  счи
тается великою роскошью.

Спустя неделю поел* этого пиршества, явилось 
въ Mucciio новое приглашение: Сердаръ Ханъ Б а б а -  
Ханъ желалъ угостить всЬхъ Русскихъ на-славу. 
Ханъ Б аба-Х анъ, Русски! подданный, состоитъ на 
службЬ Персидскаго Правительства, потому что у не
го находится земля во внутренности Персш: онъ по- 
лучаетъ, какъ Сердаръ, двадцать тысячъ тумановъ 
доходу съ войска; отецъ его также находился въ 
персидской службе.
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Домъ Ханъ Баба-Х ана принадлежитъ къ числу 
лучшихъ въ Тегеран!;: онъ весь выштукатуренъ, 
дворъ у прёемныхъ комнатъ обведенъ колоннадою и 
террасами; таллръ состоитъ изъ огромной залы съ 
высокимъ куполомъ и хорами, по бокамъ залы боль- 
ипя комнаты, а впереди галлерея съ шестью колон
нами. Внутренняя отделка великолепна и съ боль
шим?. вкусомъ, нежели во всЬхъ другихъ тегеран -  
скихъ палатахъ; на освЬщеше плошками и на и>ей- 
ерверкъ хозяинъ не поскупился, а угощеше было 
роскошное. Расходы этого вечера цЬиили Персёяне 
въ тысячу тумановъ, что очень вЬроятно: за то и 
вечеръ былъ вдвое великолепнее, чЬмъ у Абуль 
Хасанъ-Хана. Изъ Европейцевь приглашены были 
только Русскте, а изъ Иерсёянъ присутствовали Воен
ный Министръ Мирза Ага Ханъ, Мирза Салехъ, по
веренный Мирзы Бегмеиа и друпе; для увеселешя 
гостей плясало четыре танцовщика, музыка же со
стояла изъ двухъ кемапчэ, четырехъ бубновъ и че
тырехъ барабановъ; пЬвцовъ приглашено было двое, 
изъ коихъ одинъ, по имени Росуль, принадлежитъ, 
по своему голосу, къ числу тегеранскнхъ знамени
тостей. ЗдЬсь я видЬлъ въ первый разъ персидскихъ 
комедёантовъ «базигеръ». Сначала потЬшалъ зрите
лей старикъ, музыкантъ, пгравшш на бубне: онъ 
довольно уморно представлялъ персидскую военную 
музыку, мяукалъ по-кошачьи, лаллъ по-собачьи, дЬ- 
лалъ изъ бороды огромные усы, и проч. потомъ яви
лись актеры, разумеется, все мужщины, представ- 
лявнпе персидскую комедйо «теклидъ»: содержание 
ея составляли похождешя персидскаго купца , къ 
которому насильно наймуется въ прикащики одинъ 
пройдоха, обираюштй своего хозяина, а потомъ куп
ца обираетъ даруга, кетхуда, караульщики, дервиши, 
и все это лишь потому, что купецъ трусливъ, какъ 
и всЬ Персляне. Въ заключеше представлешя при-
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кащпкъ добирается и до харема хозянскаго. ВсЬ эти 
сцены были ведены очень живо н весьма естествен
но: жаль только, что дЬйств!е комедш происходить 
въ низкой сч>срЬ и непрнлнчныя выражешя сып
лются у актеровъ градомъ; по я уже говорилъ, что 
въ Персш  это иипочемъ. Тотъ, кто хорошо знакомь 
съ восточными нравами, знаетъ, что история К ара
геза и Хаджи Айваза, разыгрываемая въ Констан- 
тинополЬ, также наполнена непристойными сценами, 
но тЬмъ не менЬе она представляетъ очень вЬрно и 
осмЬиваетъ очень остроумно народные нравы. Ниже 
мы увидимъ, K a i t i e  искусные актеры Перстяне, а 
зд*сь замЬтимъ, что комед!я въ l l e p c i n  очень древ
ня: молодой евнухъ персидски! Багой забавлялъ 
Александра Македонскаго, переодевшись въ женское 
платье.

Кром'Ь комед1антовъ являлись на сцену у Ханъ 
Баба-Х ана отличные пеглеваны: одпнт> изъ нихъ дер- 
жалъ руками тонки! и длинный шесть, упертый въ 
его поясъ, а другой стоялъ внизъ головой, на верх- 
немъ концЬ шеста, дерлсась за пего руками. На 
представленш присутствовало, кромЬ насъ, множест- 
во зрителей на дворЬ и на террасахъ; въ П ерсш  
обычай дЬлаетъ всякое представление публпчнымъ.

Должно заметить, что въ Персш народныя пред-  
ставлешя даются иногда богатыми вельможами по 
обЬту за какое-нибудь счастливое с о б ь т е . — Кром1; 
Фарсовъ-комед1Й, у Перс1янъ существуютъ Фокусни
ки «хокке-базы» и кукольная комедия, постоянно-дЪй- 
ствующее и главное лицо которой есть «пеглевань- 
кечель» плешивый богатырь: это персидск1й ТартюФъ, 
надувающШ весь дпръ, особенно духовныхъ. Есть 
еще «шебъ-бази» ночная игра, тоже пзъ разряда ку~ 
кольныхъ Фарсовъ, гдЬ нграетъ роль Турепкчй Суль-

19 *
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та их Селимъ, победитель Ш а х а  Исмаил я. Для пред
ставл ен ^  разнаго рода, въ городахъ живутъ труппы 
всякихъ нскусннковъ; увеселениями при свадьбахъ 
и праздннкахъ распоряжается въ каждомъ квартал! 
особенный метръ-д-отель «х э л и ф э ».

Ш ахматная игра «шатренэжъ» мало изв!стна въ 
Персти; карты «ген д ж и Ф С »  въ Персёи существуютъ 
своего рода; сверхъ того есть игра въ кости, назы
ваемая «пичазъ», игра въ бобы, родъ шашекъ «дузъ-ба- 
зи» и азартная игра «тазъ» или «мтонджикъ». Впрочемъ, 
мы должны прибавить, что в с !  игры и увеселепён за
прещаются мусульманскимъ закономъ.

Персёяне довольно болынёе любители охоты, 
только у нихъ употребительны два способа охоты — съ 
соколами и съ собаками, потому что мусульмански! 
законъ упоминаетъ лишь объ этихъ двухъ родахъ 
охоты и для нихъ излагаетъ особенныя правила. 
Очень понятно, отчего Персёяне не любятъ ружейной 
охоты: страна безл!сная, голая, озеръ и б о л о т ъ н !т ъ ,  
р!чекъ  не много, разъ вы стр!лилъ и охота кончена, 
лягавыя собаки зд!сь даже безполезны; борзыя пер- 
сидскёя, иазываемыя «тази» довольно плохи. Пашъ 
Тебризскёй консулъ охотится съ соколами, а теге
ранские Англичане съ борзыми. Въ М азандеран!, ес
ли только это вамъ нравится, есть охота на барсовъ 
и тигровъ, для чего собираются охотники большими 
партёями, съ особенными ружьями, и выжидаютъ 
зв!ря  съ деревьевъ.

Не смотря на неут!шительную сложность пер- 
сидскаго характера, я не разделяю общаго многимъ 
путешественникамъ опасенёя за будущность персид
ской нацёи: есть природныя дарованёя, есть н !сколь-  
ко благихъ началъ.
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Чтоже касается до вопроса, можно-ли ожидать 
чего-нибудь отъ Персш на пути, по которому она 
стремится, то на него можно отвечать почти съ уве
ренностью отрицательно: незначительный улучшения 
въ нЬкоторыхъ частяхъ управления и народной нрав
ственности поглощаются громадою злоупотребленш. 
Съ одной стороны растлительный Ш ш зм ъ, съ дру
гой безпорядочное управлеше тяготЬхотъ надъ раз-  
випемъ народнаго характера; остается одна надеж
да на волю благаго Промысла.

19*
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ТЕГЕРАНЪ-

Зеинабъ (поетъ): ВстрЬчалн лг> вы, 
правовЬрные, несчастнее меня? Л Зои- 
набъ, которая видЬла собственными 
глазами кончину Х ю сейна, омытаго 
своей кровью!

Персидская ыистерёя.

Пробывъ въ Персёи около восьми мёсяцевъ, я 
имёдъ случай видЬть разный релипозныя празднества
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шштскаго раскола: о пихъ-то я буду говорить въ 
этой последней главЬ.

Въ Персно я прибылъ во время постнаго м еся
ца  Рамазана, который Ш ш там и  чествуется съ мень- 
шимъ усердёемъ и пышностью, нежели Турками. П у
шечные выстрелы ежедневно возвЬщали, во время 
пребывашя моего въ Тебриз!;, часъ разрЬшешя на 
все, послЬ чего гулъ въ городЬ усиливался и потомъ 
замолкалъ до утра. Три ночи на 15, 16 и 17-е Ок
тября Нерсхяне молились съ великимъ усердёемъ, по
л агая  въ нихъ таинственную «лейлят-уль-кадръ» 
ночь могущества, и надЬясь попасть съ лучшимъ 
своимъ желашемъ на ту счастливую минуту, когда, 
по ихъ попятхямъ,всякая молитва исполняется. Два 
сл’Киующихъ за этими ночами дня т. е. 17 и 18 счи
таются несчастливыми, и Персляне не предпринима- 
ютъ тогда никакого важнаго дЬла, не пускаются въ 
дорогу и не надЬваютъ новаго платья; кромЬ того, 
по шштскому обряду, каждый Персхянинъ обязаиъ 
въ одинъ изъ дней Рамазана сходить вм-ЬстЬ съ ж е
ной въ баню.

Наконецъ въ ночь на 24-е  Октября показалась 
луна: слава Аллаху! постъ конченъ. На утро весь 
Тебризъ праздновалъ «Айд-и-фитръ». Впрочемъ, U l in -  
ты  и его отправляютъ съ меньшимъ торжествомъ, 
нежели Сунниты, сберегая все свое релипозное усер- 
дёе для Мухаррема. Лавки заперли, базары пусгы, 
только кофейни, убранные цвЬтами въ вазахъ, от
перты , и Персёяне, нарядившись въ лучшгя платья, 
ходятъ и Ьздятъ другъ къ другу съ иоздравлешями, 
поел!; молешя въ мечети; если два знакомыхъ встре
чаются на улиц!;, они берутъ другъ друга за руки, а 
потомъ прикладываюгъ одну руку ко лбу, а другую 
къ подбородку п разсыпаются въ нривЬтствёяхъ: «айд-
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и-шума мубарекъ-бадъ»дабудетъ благополученъ вашъ 
праздникъ, и проч. Въ полдень раздалось нисколько 
пушечныхъ выстр*ловъ на мейдан* у казармъ, гд*, 
на второй площади, играла на террас* частная музы
ка , нанятая городскими властями, а на самой пло
щади джигитовали на коняхъ Персияне, въ числ* ко~ 
торыхъ отличался еще Армяиинъ: полроты сербазовъ 
отправились изъ казармъ съ поздравлениями къ м а-  
ленькимъ Принцамъ. Н а мейдан* вся тамаша состоя
ла только въ томъ, что н*мой карликъ съ высох
шими ногами лаялъ по-собачьи и представлялъ пег-  
левановъ. Только этимъ ограничивается въ Тебриз* 
празднование вАйд-и-Фитра» илиБайрама; хотя Б ег-  
менъ-Мирза находился въ эго время въ поход*, од
нако и при немъ, говорятъ, Байрамъ справляется 
не лучше.

Празднование Курбана я вид*лъ въ Тегеран*. 
За два или за три дня начали водить по городу не
счастную жертву-верблюда. а наканун* праздника за 
городомъ можно было вид*ть нисколько лошаковъ съ 
разноцветными страусовыми перьями, и проч.

8 -го  Генваря 184-3 года происходило праздне
ство «Кадыра» могущества, ш ш тскаго праздника, 
установленнаго въ воспоминаше вручения Мухамме- 
домъ зятю его Али перстня, какъ символа преемнн- 
чества: П ер^яне  говорятъ, что это случилось въ м *- 
ст*, называемомъ Кадыръ, отчего и самый празд
никъ получилъ свое наименоваше. Въ полдень, при 
иушечныхъ высгрЬлахъ, Ш а х ъ  вышелъ въ тройную 
залу для «селим а»,а  поел* полудня начались увесе- 
лешя на Ш ахском ъ мейдан*, передъ входомъ во дво
рецъ. Насл*дникъ престола сид*лъ въ средней ком
нат* баля-ханэ: алмазное перо блест*ло у него па 
каджарской шапк*; сзади стоялъ дядька и больше
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никого въ этой комнат! не было. На-право въ ком
н ат !  помещались придворные, а вь комнат! сл!ва  
сидЬлъ младшш сып ь Шаха; дал!е  помЬщались опять 
нрндворные въ шатрахъ и наконецъ на дворцовой 
с т ! н !  стояли служители; кром! того на с т !н ах ъ  во
кругъ мейдана, равно какъ и на самой площади, бы
ло много зрителей, въ томъ числ! женщинъ; даже 
на пуш к! Надировой снд!лъ народъ, котораго тщет
но сгоняли сербазы палками. У входа во дворецъ 
стояли въ каре до двухъ-сотт, сербазовъ; подл! пуш
ки возвышались тонкхе шесты, придерживаемые ве
ревками, а вл!во отъ дворцоваго входа были натя
нуты канаты на деревянныхъ козлахъ. До выхода 
Велёагда пеглеваны носили шестъ, закргатый хол~ 
стомъ съ изображенхемъ человЬческой Фигуры и ястре
ба на верху: это покрывало сдернули вдругъ и очамъ 
нисколько не изумленныхъ зрителей явился нагой 
пеглеванъ.

Выходъ Велхагда приветствовала дисгармониче
скими звуками музхлка, сид!вш ая надъ воротами изъ 
города на площадь. Тотчасъ же началось представ- 
лепёе, icoropoe мы опншемъ подробно, разд!ливъ по 
часгямъ.

Пеглеваны въ натуралыюмъ вид!, съ необходи- 
мымъ лишь прикрыт1емъ, боролись посредин! строя 
сербазовъ; при вы ход! изъ дворцовыхъ воротъ, ne i\ie -  
ваны кланялись Велхагду. Впдъ ихъ довольно nenp ia-  
тенъ: полголовы обрито, а остальное т !л о  все голое. 
Борьба называется «кюшги», а борцы «кюштигиръ»; 
борются пеглеваны вообхце искусно; поб!жденнаго 
Ферраши награждали палочными ударами, и онъ у б ! -  
I алъ носпЬшно въ б аля-ханэ , откуда являлись новые 
пеглеваны.
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Борьба перемежалась кулачнымъ боемъ негле- 
вановъ.

ЗГежду т*мъ одинъ пеглеванъ держалъ въ ру- 
кахъ  высоки! шестъ, а другой на вершин* сид*лъ, 
ложился на шестъ спиной, брюхомъ и наконецъ ку
выркался черезъ шестъ, держась руками.

Потомъ пеглеваны перешли на шесты подл* 
пушки и продолжали свои акробатическая упражне
ния очень искусно, но однообразно.

Въ толсе время два гимнастика «рисманъ- 
базыя (плясуны канатные) плясали довольно дур
но, съ шестами въ рукахъ, на натянутыхъ к ан а -  
тахъ.

Потомъ ввели въ каре медвЬдя, двухъ обезьянь 
и человека, од*таго въ медв*жью шкуру: началась 
пляска вс*хъ этихъ лнцъ вм*ст* съ медв*л;ьими ио- 
воднлыцнками, пляска, состоявшая только въ умор- 
ныхъ прыжкахъ.

Наконецъ втащили въ каре ос*дланныхъ верб- 
людовъ, били нхъ палками, заставляя драться другъ 
ст> другомъ: верблюды напирали одинъ на другаго 
бокомъ изъ вс*хъ силъ, такъ что п*на валила изъ 
роту у невольныхъ бонцовъ.

Публика см*ялась всему.

Но вдругъ подъ однимъ нзъ пеглевановъ подло
мился шесть: силачъ растянулся полумертвый на 
земл*, съ расшибенной грудыо.

Велгагдъ всталъ, музыка загрем*ла и зрители
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кинулись во всЬ стороны, точно какъ б у д т о  за ними  
гналась по пятамъ нечистая сила.

Этимъ кончилась тамаша на мейдаиЬ. Говорили, 
что шестъ, съ котораго уиалъ несчастный пеглеванъ, 
былъ искусно подпилеиъ завистливымъ соперпикомъ 
силача.

Теперь предстоитъ мнЬ многотрудный подвигъ 
рлзсказать о персидскихъ релииозныхъ мистерёяхъ. 
Основанёемъ ихъ служитъ смерть Хюсейна, сына Алё- 
ева, настигнутаго, по повелЬнёго Халифа Езида, въ 
пустынЬ, на берегахъ ЕвФрата, и убёеннаго здйсь съ 
семействомъ, за исключенёемъ женъ и нЬкоторыхъ д Ь- 
тей. Удалившееся въ ГГерсёю Алиды нашли здЬсь, по
ел!; разнелхъ превратностей, благосклонный прёемъ: 
расколъ, сначала бывешее только политическеемъ, ма
ло по малу перешелъ въ религёозиый; потомство Али 
очень размножилось, и почти во всЬхъ деревняхъ 
персидскихъ ееынй находятся гробнещы «Имамъ-задэ» 
потомка Али. Самыми ревностными поборнешами 
шентскаго раскола являются СаФИды, которые счи
тали заслугоео именовать себя «сег-и-дер-и-Алил 
собакою двери Али, и при которыхъ начались религё- 
озныя представленёя «теазёэ», нынй уже развившёя- 
ся въ полную драму, которая разыгрывается всегда 
во время мЬсяца Мухаррема, потому что убёенёе Хю- 
сейна случилось въ этомъ мЬсяцЬ.

Мухарремъ есть мЬсяцъ плача и траура для 
всей Персеи: особееееео святы для Персёянъ первыя 
десять дней, назьеваемеля «ашура» десятокъ, святы 
потому, что въ эти дни томился Имамъ Хюсейнъ съ 
своимъ семействомъ жаждой въ пустынЬ, ежедневеео 
сражаясь съ мееогочееслеееиымъ непрёятелемъ и еже
дневеео геряя кого-нибудь дорогаго своему сердцу;
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неравная борьба кончилась убёешемъ самаго Имама. 
Еще до начала Мухаррема во всей Персш приготов
ляются «тектэ» мёста для представлешй: теюэ уст
раиваются на дворахъ мечетей, на дворахъ при медре- 
с а х ъ ,н а  площадяхъ, въ караванъ-сараяхъ , на пере- 
кресткахъ улицъ и при домахъ вельможей. Вт, гого- 
выхъ здаш яхъ или въ нарочно посвящениыхъ только 
для текёэ, стЬны ложъ, въ которыхъ помещаются 
зрители, убираются шалями, коврами и шелковыми 
разноцветными занавесами; иногда вы найдете здесь 
целую фарфоровую лавку, иногда разставлены въ л о -  
жЬ сосуды съ шербетами или помещается мелочная 
лавочка, и проч. кроме того имеется всегда пустая 
залъ, въ которой развешаны шали и разставлена на 
ступеняхъ, возвышающихся одна надъ другой, Ф ар -  
Форовая и хрустальная посуда. Надъ этой залой иног
да ставятся разряженныя куклы, въ полуростъ чело
вечески!, убранныя страусовыми перьями, или виситъ 
до восьми колокольчиковъ средней величины и раз-  
наго тона. На площадяхъ же и перекресткахъ раз
биваются холстяные ш атры, въ которыхъ есть также 
неизбежное возвышение съ посудой. Средину тешэ за
нимаетъ невысокш помостъ «тахтъ», на которомъ иг- 
раютъ актеры, а сбоку становится къ одной изъ стЬнъ 
высокая каеедра «кюрси», на которой возсЬдаетъ 
«рузэханъ» сеидъ или мулла, ежедневно старающиеся 
растрогать зрителей своими увЬщашями еще до на
чала представления. На кюрси сндятъ внизу мальчики, 
составляющее хоръ рузэхана; на ступеняхъ разстав
лены вазы съ Фальшивыми цветами и огромныя ча
ши съ водой, а на верху воткнуты косвенно трехъ- 
угольныя знамена съ гербомъ Персти или съ львомъ, 
поражающимъ дракона, и проч. Рузэханъ беретъ ихъ 
повременамъ въ руки илп вместо нихъ держитъ мЬд- 
ны я доски. Кюрси ставится на всЬ страны свЬта безъ 
раз.шчтя. Вь ложахъ помещаются избранные зрители:
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вельможи занимаютъ каждый свою, а для знатныхъ 
женщинъ отделяются особенныя ложи съ прозрачны
ми занавесами; чернь сидитъ на полу, женщины от
дельно отъ мужчинъ. Bcb эти тешэ суть публичныя и 
открыты для каждаго желающаго, по кромЬ того бо- 
гаты я  затворницы харема устраиваютъ иногда тешэ 
у себя въ андерунЬ и на представлешя приглашают
ся только знакомыя: актеры состоять въ такомъ слу
чае только изъ женщинъ.

Во время моего пребывашя въ ТегеранЬ всЬхъ 
тек!э въ городЬ было устроено до пятидесяти вось
ми, но не одновременно: актеры, по окончанти деся-  
тн-дневнаго представлешя, переходятъ изъ одного 
текгэ въ другое, вновь устроенное, и здЬсь повторя- 
ютъ опять всю мистерйо, и такпмъ образомъ прохо- 
дитъ мЬсяцъ Мухарремъ. Вельможп устраиваютъ и 
содержатъ на свой счетъ текгэ каждый въ своемъ 
квартале и стараются превзойти другъ друга въ пыш
ности: лучил я текгэ были у Абуль-Хасана Хана, 
Неби Хана и друг. Тотъ, кто устраиваетъ тешэ, обя-  
занъ и угощать зрителей; для лучшихъ посетителей 
подается коч>е и шербеты, а для простаго народа въ 
изобилш подается вода и «нухутп» поджареныя 
зерна гороховыя. арбузныя и друпя. Кроме нанимае- 
мыхъ содержателемъ тешэ водоносовъ «саки», являют
ся еще мальчики «назари» обЬтные, дети хорошихъ 
Фамилгй, разносягцгя воду по обЬгцашю за какое-ни
будь счастливое событге. Эти мальчики одеты живо
писно н пышно, кудри волнами падаютъ изъ-подъ 
«шабкуляга» пестрой шапочки, а на рукахъ надЬты 
близъ плечъ браслеты; сосуды съ водой украшены 
строусовыми перьями. Следуя персидскому обычаю, 
наше Посольство содержитъ одно тешэ, равно какъ и 
Англшская миссгя. РазумЬется, что лучшее текгэ въ 
ТегеранЬ было устроено у Хаджи Мнрза Агаси, и, какъ
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постоянный посетитель этого тешэ, я имЬю полную 
возможность онисать его подробно, предъувЬдомивъ 
читателя, что, по отзывамъ тегеранскихъ Персёянъ, 
это было лучшее тешэ изъ всЬхъ, доселЬ устроен- 
ныхъ; огромныя богатства здЬсь были выставлены 
на-иоказъ, собраны лучине актеры со всей Персш, 
а кофс и шербеты подавались всЬмъ зрителямъ.

ТекЬ Хаджи находилось подлЬ самаго дома 
Ш ахскаго  любимца, такъ что изъ андеруна Хаджи 
былъ ходъ прямо въ тешэ: опоздавъ однажды на 
представление, мы, Руссше, прошли прямо черезъ 
андерунъ Хаджи, не открывъ, однако, ничего любо- 
пыгнаго въ завйтномъ харемЬ. Каменное тешэ Хад
жи имЬетъ параллелограмную  Фигуру караванъ-сарая: 
вокругъ идутъ ложи въ два яруса, а по срединЬ каж 
дой стороны находятся откры тия  залы во всю вы
шину здашя; вместо потолка натянута парусина въ 
виде шатра. Ложи имйютъ разную величину, внутри 
раскрашены и числомъ шесдесятъ четыре; полъ въ 
лож ахъ устланъ соломенными рогожами; помостъ 
«тахтъ» покрытъ коврами-кошмами, а шорен устлано 
кашмирскими шалями; простЬнки между ложами всЬ 
завышены длинными, узкими каш мирскими ш алями, 
цЬною каждая въ тридцать тумановъ: такъ какъ шали 
шире простЬнковъ, то края у нихъ подогнуты и 
зашиты; подъ ложами также висягъ кашмпрешя ш а
ли, еще бол!;е подогнутыя. Узшя шали безъ каймъ, 
одноцв-Ьтныя и развешены въ симметрш. ВсЬ эти 
шали принадлежать тегеранскому «М елик-ут-туд- 
жару» главЬ купечества и дирижеру хаджёйскаго 
тешэ.

Четыре большгя ложи и л и  залы убраны съ осо
бенною роскошью и во время представлешя никЬмъ 
не заняты; эти ложи принадлежат ь одна Ш иразцамъ,
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другая ИсФаганцамъ, третья Кашаппамъ, а послед
няя М елик-ут-туджару. Каждый владЬлецъ старался 
здесь блеснуть всевозможной роскошью: богаче всехъ 
ширазская ложа, а бЬднее прочихъ кашанская, но 
зато въ ней висятъ кашмирсш'я шали, шитыя золо- 
томъ; ст^ны и потолки въ трехъ ложахъ сплошь за
вешены кашмирскими шалями, наверху висятъ ш а -  
ли-ковры, въ пять-сотъ тумановъ каждая, а въ ши
разской лож!, задняя стена закрыта краснымъ сук-  
номъ, по которому вишитъ золотомъ великолепный 
узоръ. Эту занавЬсъ цЬнятъ въ четыре тысячи руб
лей асс. Въ ложЬ Мелик-ут-туджара разставлена 
ФарФоровая и хрустальная посуда, а наверху н а -  
шитъ на кашмирской шали черный бархатный квад- 
ратъ съ брильянтами, рубинами и жемчугомъ.

Изъ малыхъ ложъ обращаютъ на себя внимаше 
ложи Вел1агда и Хаджи, находягщяся рядомъ въ пе
редней сторон! текго; стЬны въ нихъ завешены каш 
мирскими шалями. Убранство всего теыэ цеиятъ въ 
четыреста тысячъ рублей асс. здЬсь пылится до ше
стисотъ кашмирскихъ шалей, прибитыхъ къ сте.намъ 
гвоздиками: въ числЬ ихъ есть очень красивые «чер- 
каты» четвероугольныя шали; на дверяхъ висятъ каш - 
мировыя «пердэ» занавесы, нарочно для тею’э вы ткан- 
ныя. Богатство изумительное, но вмЬсте съ тЬмъ грязь 
и нечистота повсюду!

Входъ въ тешэ одинъ, и при окончанш происхо
дила страшная давка потому, что въ тегаэ Хаджи 
всегда набиралась бездна зрителей; по распоряжение 
Хаджи, одна ложа была оставляема для Русскаго по
сольства. Для знатныхъ дамъ было отведено восемь 
ложъ надъ входомъ, завЬшенныхъ прозрачными за
навесками, сквозь которыя зрителямъ снаружи ниче
го не видно; мЬста для простонародья ограничены
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веревками. Между зрителями обыкновенно было очень 
много женщинъ, не менЬе тысячи каждый разъ; на
добно заметить, что женщины самыя ревиостныя лю
бительницы теаз(э, потому что это составляетъ для 
многихъ изъ нихъ единственную тамашу въ теч ете  
ц'Ьлаго года: за то никто такъ пламенно не сочув- 
ствуетъ представленпо, какъ  Перстянки, не р*дко за -  
глушающтя своими рыданиями голосъ актеровъ; осо
бенно разительны эти рыдашя въ сценахъбезъ рЬчей. 
Ж енщины приходятъ въ тешэ съ маленькими скамееч
ками, жуютъ во время представления мастику, курятъ 
кальяны и ссорятся; ссоры иногда доходятъ до дра
ки. Многтя женщины приходятъ съ грудными ребен- 
ками, которые подиимаютъ иногда ужасный крикъ. 
Шзкоторыя изъ женщинъ любили заглядывать въ ло
жу гяуровъ, изъ простаго любопытства. Девочки не 
разделяю сь энтуз1азма матерей:он*, напротивъ, ишутъ 
бол*е случая посмеяться.

Представлентямъ, «теаз!э», предшествуютъ слЬ- 
дуюпия сцены, повторяемыя ежедневно:

ВскорЬ поел* полудня всходить на курси «рузэ- 
ханъ», д^лающи! воззванте «рузэ». Въ тешэ Хаджи ихъ 
было двое или бол*е, потому что увЬщаше продол
жается довольно долго, такъ что рузэханъ, говорящий 
громко и ясно, скоро устаетъ. Въ этомъ воззванш 
рузэханъ представляетъ болЬе или менЬе удачно п л а -  
чевныя B a p i a u i n  на какой-нибудь вымышленный слу
чай изъ жизни Имама Хюсейна: этн вар1япли не всег
да достигаютъ своей ц*ли, такъ что иной рузэханъ, 
тщетно ожидая желанныхъ рыдап1й, принимается 
уговаривать или просто бранить безчувственную къ 
его краснорЬчпо публику. Главная уловка рузэхана 
заключается въ удачномъ выбор* сюжета и въ умЬньп 
самому проливать горючая слезы: въ тек!э Хаджи
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производилъ сильное впечатлЬте сеидт. (потомокъ Му
хаммеда). Сеиды-рузэханы являются въ зеленыхъ 
поясахъ и чалмахъ, а муллы въ бГ.лыхъ чалмахъ. 
По окончанш увЬщантя, рузэхапъ воздЬваетъ руки къ 
небу и произносить: «л алла» о Боже! повторяемое 
хоромъ всЬми зрителями, что называется «мюзаннэ» 
воззваш’е. Мальчики, сидянне внизу, поюгъ г/ь заклю- 
чеш’е, вм'ЬстЬ съ рузэханомъ, мистическгя стихо- 
творешя Д ж ел ал ь-эд -д и и а  Руми пли что-нибудь 
подобное.—  Впрочемъ, рузэханы являются въ не- 
конченныхъ текёэ еще до о т к р ь т я  теаз1э: такъ 
я видЬлъ прежде, чЬмъ начались представлешя 
у Хаджи, кюре и подъ навЬсомъ у Шимрунскихъ 
воротъ; на кюрси сидЬлъ мулла, сзади его два 
мальчика читали исторно убёешя Али и били себя 
въ грудь; сидЪвцне внизу мальчики составляли по 
временамъ хоръ, а зрители плакали и тоже били се
бя въ грудь.

Въ половшгЬ третьяго часа являются изъ входа 
«синэ-зены» грудо-61'йцы; впереди выступаетъ пЬвецъ, 
одЬтый обыкновенно, за нимъ сл4дуютъ двое пЬв- 
цовъ, у которыхъ на шеЬ висятъ шали въ вид!; по- 
лотенцовъ;наконецъ является до трехъ-сотъ ш а х -  
скихъ Феррашей, одЬтыхъ въ длинные архалуки, съ 
шалями же на шеяхъ, вороты у рубашекъ отстегну
ты . ПЬвцы становятся на помостъ, лицомъ къ Ве- 
лгагду, а синэзены становятся вокругъ помоста, ли
цомъ къ ложамъ. Первый пЬвецъ поетъ обыкповен- 
нымъ иерсидскимъ способомъ мистическая стихотво
рения или похвалы Ш аху; синэзены стоятъ въ это 
время спокойно и только по окончаши пЬшя кри- 
чатъ: «я хюсейнъ» о Хюсейнъ! Потомт» поютъ два 
п-Ьвца, на размЬръ 6/ 8, возвышая голосъ къ концу, или 
отдельно, или съ хоромъ синэзеновъ; хоръ еннэзе- 
новъ, повторягощн1 напЬвъ, бьетъ себя въ грудь въ
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разм!ръ 3/ 4, а нап!въ этотъ сосхоитъ вотъ пзт. к а -  
кихъ словъ:

«Бу нэ матемъ дёръ Фелекъ ш ам-у-сахаръ»  
сгя Хюсейнъ ва Хюсейнъ»

Что это за грустное зрелище съ ночи до утра!
О Хюсейнъ! Ахъ Хюсейнъ!

П !ш е  и б!еше въ грудь продолжаются до т !х ъ  поръ, 
пока не напоятъ шербетомъ вс!хъ  спнэзеновъ: тогда 
они отправляются вереницей вонь, пЬвцьг сзади.

Потомъ являются гератайе  сипэзены, которыхъ 
въ царствование Ф етхъ-А ли Ш а х а  еще не было: 
впереди несутъ «алемъ» знамя, руку, закрытую шалыо; 
за нимъ идутъ три муллы-сеида, и наконецъ вы сту- 
паютъ нзступленные синэзены въ халатахъ  и чал- 
махъ. Муллы становятся па помостъ и поютъ, Авга- 
ны  же стоятъ вокругъ помоста, неистово быотъ себя 
по голой груди и крнчатъ хоромъ: «вай Хюсейнъ,вай 
Хюсейнъ»! Эти спнэзены не щадятъ своей груди, на 
которой, къ концу десяти дней, образуются раны, а 
у н!которы хъ, испускающихъ каш е-то  звЬрсше зву
ки, кровь течетъ изъ ранъ, нарочно насЬченныхъ на 
груди или на лиц!. Напившись шербету, и эта ком- 
пашя т !м ъ  же порядкомъ уходитъ изъ текёэ.

Публика изъявляетъ свое сочувств1е синэзенамъ 
т !м ъ ,  что вся колотитъ себя въ грудь, подъ тактъ 
съ сннэзенами.

П о е л !  этого являются «сенгъ-зены» камнебш - 
цы , замбурекчи (верблюжьи артиллеристы), въ длин- 
шохъ архалукахъ, въ конусообразныхъ шапкахъ; впе
реди ихъ несутъ знамя изъ страусовыхъ перьевъ, при- 
вязанныхъ къ гибкой желЬзной полос!. Одинъ изъ 
замбурекчи всходитъ на помосгъ и поетъ, а осталь
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ные прыгаютъ съ одной ноги на другую, и ударяготъ 
въ тактъ камнями на затылк*, противъ груди и око
ло бедръ, и повремеиамъ иоютъ и кричатъ хоромъ: 
«иляги амень»; неистовые кружатся. Камни у замбу- 
рекчи полукруглые, гладше; некоторые по забывчиво
сти являются въ шапкахъ каджари, но, при первомъ 
удар* камнями на затылк*, чувствуютъ свою ошибку 
и тутъ же перемЬняютъ шапку. Напившись шербету, 
замбурекчи уходятъ.

Наконецъ являются кашансше сенгъ-зены: у 
этихъ знамя состоитъ изъ хрустальныхъ осколковъ, 
нав*шенныхъ на палку, въ вид* Фонаря, и убранныхъ 
строусовыми перьями. Кашанцевъ въ половину мень
ше числомъ, но за то они гораздо неистов*е артил- 
леристовъ.

По уход* также угощенныхъ шербетомъ К аш ан- 
цовъ, начинается самое представлеше, по окончанш 
котораго выходятъ сначала женщины, и сербазы у -  
держиваютъ вс*хъ мущинъ, для соблюдешя чистоты 
нравовъ; по выход* женщинъ, являются Ф е р р а ш п - с и -  
нэзены, становятся передъ ложей Вел1агда, а за о т -  
сутств1емъ Наследника— передъ ложей Хаджи, на м * -  
стахъ, гд* во время представления сидятъ женщины, 
бьютъ себя въ грудь и поютъ, подъ руководствомъ 
п*вца, въ честь того, кто тогда удостоился в*нца 
«шагида» свид етеля, стансы на разм*ръ 6J6. Получивъ 
пешкешъ, они уходятъ.

Потомъ являются «бильбазы» играющге вызо
лоченными дрекол1ями, которыя они катаю тъ по р у -  
камъчерезъ затылокъ; получивъ «анамъ», бильбазы 
уходятъ.

11осл*дше являются «хоккэбазы» Фокусники, дер-
20
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жащге въ зубахъ или очень тяжелы я знамена, и л и  
м ! ш к и  съ водой на палкахъ, увЬшанныхъ облом
ками зеркальными и лоскутьями; одинъ изъ хокке - 
базовъ бралъ въ зубы кинжалъ и ставилъ на кон
чи къ его знамя. Разумеется, и эта община полу- 
чаетъ пешкешъ.

Т!мъ все и оканчивается.

Время начала и конца ежедневныхъ представле- 
н!й различно, такъ что въ те ч е те  дня можно побы
вать во многихъ тек1э: въ н!которы хъ тек1э предста- 
влеше оканчивается въ часъ; у Хаджи продолжалось 
до пяти часовъ, а въ ипыхъ даже до семи, гд !  позд
но начиналось.

Въ течение Мухаррема м !сяца, а особенно деся
ти дней «ашура», Персгяне предаются печали, ходятъ 
съ раетегнутыми воротами рубашекъ, колотятъ себя 
въ грудь, носятъ черную одежду, не брЬютъ головы, 
а изувЬры наносятъ себ !  раны кинжаломъ на лбу 
или на груди, бичуютъ себя цЬпями, вдЬваютъ въ 
т !л о  замки; самые умеренные ходятъ съ исцарапан
ной грудью. По улицамъ происходятъ шествгя синэзе- 
новъ, особенно поразительныя въ ночную пору; зна
мена ихъ издали собираютъ вокругъ нихъ толпу, 
бьющую себя въ грудь съ восклицашями: «Хюсейнъ»! 
съ одной стороны, и «Хасанъ»! съ другой. Базары 
пуст!ю тъ, въ город! раздаются крики изъ многочн- 
сленныхъ теша: вс !  бол!е или мен!е заняты мисте- 
piflMH, отправлеше служебныхъ обязанностей пре
кращается, никашя торжества не позволены. По ве- 
черамъ въ тешэ горятъ плошки и шкалики: мятупце- 
ся изув!ры заходягъ сюда и находятъ всегда готовое 
угощеше—шербеты и кальяны.
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Теаз1э или мистерш представляется не везд* од
на: иапротивъ есть очень много различныхъ сочине
ний все на одну и туже тэму, различныхъ образовъ 
оплакивать смерть Имама Хюсейна (что называется 
«мерщэ»), даже есть одна печатная версия, привезен
ная мною изъ Персш; въ деревняхъ и городахъ 
представлешя идутъ по разнымъ сочинешямъ, хотя 
содержанте всегда одно и тоже. Изв*стныхъ драмъ 
этого рода насчитается до восьмидесяти: въ выбор* 
сообразуются бол*е съ собственными средствами, 
нежели съ требовашями изящнаго вкуса, и поэто
му представлешя въ деревняхъ, не смотря на искрен
ни! плачъ зрителей, заключаготъ въ себ* много ко- 
мическаго. Я предложу зд*сь содержаше драмы, ко
торая давалась у Хаджи, отъ ир!*зда Хюсейна въ 
Кербеля до y 6 ieimi его, опустивъ первые два дня, 
когда представлялся выйздъ Хюсейна изъ Мекки, и 
посл*дшй день, изображающей прибытие семейства 
Хюсейнова къ Езиду и norpe6 enie Хюсейна въ пус- 
тын*. Приводить вс* слова актеровъ было бы слиш - 
комъ длинно.

День трети! (23 Января 184-3 года).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА В Ь РУ  ССШАГАДЕТЪ» ХУРА И ХЕБИСА.

ДЬйствующгя лица:

Ибнъ-Саадъ, предводитель войска Езидова.
ПГемръ, другой, подчиненный ему, предводитель. 
Хуръ, еще начальникъ изъ войска Езидова (костюмъ: 

на голов* шлемъ съ перьями, кольчуга по ко -  
л*ни, шальвары и сапоги.)

Имамъ Хюсейнъ, сынъ Али (въ б*ломъ великол*п- 
номъ джуббе изъ кашмирской шали, на голо- 
в* чалма изъ зеленой кашмирской же шали.)

20 '
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Аббасъ, брать Хюсейна, отъ другой жены Али (на 
головк шишакъ, сверхъ короткаго архалука 
над Ьта кольчуга по поясъ, шальвары и сапоги.) 

Зейнабъ, сестра Хюсейна.
Секина, дочь Хюсейна.
Хебпсъ, братъ Хура.
ВЬстникъ (въ арабскомъ платье).— Гонецъ Езпда. 
Ш ей хъ  арабсшй (въ халатЬ и чалмЬ).
Бедуины (въ черныхъ каФтаиахъ, опоясаны ве

ревками).
Сынъ Хура.—Сыновья Ш емра.
Войско Езида (костюмы: на головахъ шишаки, сверхъ 

шелковыхъ или ситцевыхъ пестрыхъ халатовъ 
надЬты у иныхъ кольчуги, друпе  въ мунди- 
рахъ сербазовъ, въ сапогахъ и съ джиридами 
въ рукахъ).

Войско Хюсейна (Арабы съ длинными копьями).

В Ы Х О Д Ъ  1 -Й .

1.) И зъ задняго входа, предоставлевнаго толь
ко актерамъ, является войско Езида: впереди Ьдутъ 
и а верблюдахъ музыканты съ значками сзади седла, 
потомъ выступаютъ съ барабаннымъ боемъ n tn n e  
сербазы, перемешанные съ конными, ведущими по 
заводной лошади. Войско обходитъ два раза во кругъ 
сцены. 2 .) Прёезжаетъ Ибнъ-С аадъ, Ш емръ съ дву
мя сыновьями и Хуръ съ братомъ и сыномъ: всЬ 
всходятъ на сцену и садятся. 3.) Является гонецъ 
отъ Езида съ халатами для Ибнъ-Саада и Ш ем ра  и 
Фирмаиомъ, въ которомъ Езидъ предписываетъ ис-  
треблеше Алиева потомства. 4 .)  И бнъ-С аадъ, прика- 
завъ Ш емру нападать на Алидовъ, уезж аетъ 5.) 
Ш ем ръ  идетъ къ своимъ детямъ: одинъ изъ нихъ 
убеждаетъ его начать битву и предать смерти Хю
сейна, другой заклинаетъ отца не воевать и даже
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упрашиваетъ предать смерти сначала его самого. 
Продолжительное бореше Ш емра между обязанностью 
службы и жалостью къ мольбамъ этого сына; н а -  
конецъ уб!ж деш я перваго сына берутъ верхъ и 
Ш емръ отправляется на битву.

выходъ н -й .

1.) Съ передняго входа въ!зж аетъ  на б!ломъ 
кон !  Хюсейнъ; за нимъ !д е т ъ  Аббасъ, потомъ въ 
тахт -и -реван !  Зейнабъ и Секина. Хюсейнъ с!туетъ 
на гонеше жестокаго рока и плачетъ; Аббасъ ста
рается ут!ш ить его. «Дай м н !  горсть этой земли, 
которая будетъ могилой моей!» восклицаетъ Хюсейнъ; 
Аббасъ исполняешь желаше Имама, который ц!луетъ 
землю и плачетъ. 2 .)  Хюсейнъ сходить съ лошади: 
сестра и дочь ут!ш аю тъ  его. 3 .)  Хюсейнъ всходитъ 
на сцену и садится на болышя и высокая кресла. 
Являются Арабы съ своимъ Ш ейхомъ, приносятъ 
«курбанъ» жертву—двухъ барановъ на пропиташе 
Алидовъ. 4-.) Хюсейнъ принимаетъ курбанъ, плачетъ 
в м !с т !  съ Ш ейхомъ, благословляетъ в с !х ъ  Бедуи- 
новъ, особенно же маленькое дитя Ш ейха; Бедуины 
уходятъ.

выходъ 111-Й.

1.) Въ!зж аетъ на верблюд! в!стникъ изъ К у-  
фы: у него въ устахъ печальная в!сть объ убёенш 
сына Хюсейнова въ КуфЬ, а въ пазух! лежитъ ок
ровавленная рубашка убитаго. Онъ объ!зжаетъ во
кругъ сцены, посыпая голову саманомъ (рубленной 
соломой) и рыдая въ отчаянш: у него не достаетъ 
духу объявить горькую в!сть Имаму. 2 .)  Хюсейнъ 
посылаешь узнать, кто это явился и зач!мг. 3.) 
ВЬстникъ предстаетъ Хюсейну и, поел! долгихъ н а -
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мековъ на кровавую катастрофу, объявляетъ Имаму 
ужасную истину. 4.) Хюсейнъ приходить въ отчая- 
ш е, но благословляетъ вестника. 5.) Семейство И м а
ма утйшаетъ его, особенно Аббасъ.

выходъ 1У-Й.

1.) Войско Имама покпдаетъ Алидовъ съ сог-  
ласёя самаго Хюсейна, который оплакнваетъ его 
удаление, всгаетъ и, закрывъ лпце висящимъ кон- 
цемь чалмы, позволяетъ целовать свои руки и ноги 
удаляющимся. Эта сцена чрезвычайно трогательна: 
среди безмолвнаго прощашя войскъ, раздаются гро
мкая ры даш я зрителей, особенно женщинь. 2 .)  Има
ма ут&шаетъ семейство его.

выходъ v-й .

1.) ВыЬзжаетъ Хуръ съ войскомъ и съ малень- 
кимь сыномъ своимъ на Алидовъ: Хюсейнъ доказы- 
ваетъ правоту своей стороны. 2.) Хуръ, тронутый 
убйждешями Имама и давно склонный къдЬлу  Али
довъ, приказываетъ отряду своему отступить, а самъ, 
снявъ съ себя оружте и обувь, связываетъ себ-Ь ру
ки, и маленьшй сынъ ведегъ его въ этомъ покая- 
тельномъ положенш къ Имаму; за Хуромъ слЬдуетъ 
братъ его и невольнпкъ. 2.) Хюсейнъ принимаетъ 
кающихся, прощаетъ, плачетъ вмЬстЬ съ ними, утЬ- 
шаетъ и х ь и д а е т ъ  нмъ, томнмымъ мучительною ж а 
ждою, напиться, не смотря на крайшй недостатокь 
въ водЪ въ стан!; Алидовъ. «Я искалъ его смерти, 
а онъ утоляетъ мою жажду!» восклицаетъ Хуръ. 
Всеобщ1я рыдашя на сцен!» и между зрителями.
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1.) ВыЬзжаетъ Ибнъ-Саадъ съ войскомъ Езнда 
и упрекаетъ Хура въ измЬнЬ. 2 .) Хуръ уговари- 
ваетъ И б н ъ -С а а д а  на тоже са м о е :  И бнъ- 
Саадъ колеблется и готовь оставить Алидовъ 
въ поко*. 3.) Хюсейнъ совещается съ Аббасомъ и 
Хуромъ. 4-.) ПргЬзжаетъ Ш емръ, уполномоченный 
Езндомъ принять главное начальство надъ войсками 
въ случай, если Ибнъ-Саадъ и Хуръ не исполнять 
своей обязанности: Ш емръ упрекаетъ обоихъ началь- 
нпковъ въ бездМ ствш. 5.) Хуръ, которому являются 
два духа (мальчики въ блестящпхъ покрывалахъ) и 
предсказываютъ ему «шагадатъ» смерть за в*ру, 
объявляетъ себя послЬдователемъ Али, ссорится съ 
Ш емромъ и вступаетъ съ нимъ въ поединокъ: 
Ибнъ-Саадъ тщетно пытается рознять и уговорить 
сражающихся. 6 .) Имамъ, жал*я Хура, приказыватъ 
прекратить битву; Хуръ и Алиды бросаютъ оруж!е и 
бЬгутъ вс* къ  Хюсейну, который благословляетъ 
ихъ, а они стараются утешить Имама. 7.) Хюсейнъ 
высылаетъ Аббаса къ Ш емру для убЬждешй. 8 .) 
Аббасъ садится на коня, выЬзжаетъ къ Ш емру, 
старается отклонить его отъ злаго его намЬрешя, 
но тщетно: между ними происходитъ стычка, 9.) 
Аббасъ возвращается къ Хюсейну ивозвЬщаетъ о не
преклонности Ш ем ра, который стоитъ съ войскомъ 
у е д е н ы . 10.) Хуръ стремится на битву и беретъ бла-  
гословеше у Имама, который, оплакивая его, н а -  
дйваетъ на него «каФенъ» саванъ; Хуръ выЬзжаетъ 
противъ отряда Ш емра и падаетъ подъ ударами 
многочнеленныхъ враговъ. 11.) За Хуромъ т*мъ же 
порядкомъ делаются «шагидами» свидетелями за B t-  
ру Хебисъ, братъ его, сынъ и невольннкъ.

В Ы Х ОДЪ  V I - й .
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День четвертый (24- Января).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА В Б Р У  АББАСА.

Ночь первая въ окрестностяхъ Кербеля.

Имамъ-Хюсейнъ (вм!сто зеленой чалмы коричневая 
изъ кашмирской шали).

Аббасъ.
Зейнабъ.
Кульзумъ, сестра Аббаса.
Али-Акберъ (старшш Али), сынъ Хюсейна.
Рукхэ, сынъ Хюсейна.
Имамъ-Зейнуль-абединъ, маленькш сынъ Хюсейна. 
Ж ен ы  Хюсейна.
Джебраиль (въ бЬломъ кашмирскомт, покрывал!).
Али (въ голубомъ блестяшемъ покры вал!). Фатьма, 

дочь Мухаммеда, жена Али, мать Хюсейна 
(въ черномъ покры вал!).

Д в !  женщины (въ черныхъ покрывалахъ). 
И бнъ-С аадъ.
Ш емръ.
Войско Езида.
Касимъ, сынъ Хасана, брата Имамова.
Д !т и  Хюсейна.

выходъ 1-Й

1.) Аббасъ и семейство Имама поютъ гимны.
2.) Хюсейнъ бесЬдуетъ съ Зейнабъ: братъ и сестра 
оплакиваютъ свою горькую участь. Хюсейнъ укла- 
дываетъ Зейнабъ спать. 3.) Хюсейнъ тоскуетъ съ 
дочерью своей и укладываешь ее также спать. 
4.  ) Аббасъ и Хюсейнъ прощаются ; Хюсейнъ 
укладываетъ брата спать. 5.) Племянникъ Имама, 
сынъ Хасана, ложится спать съ  брае омъ своимъ: оба 
мальчики. 6 .) Является Джебраиль и возвЬщаетъ Аб
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басу шагадетъ. 7.) Хюсейнъ ложится спать съ дву
мя дЬтьми своими (покрывшись кашмирскими шалями). 
8 .) Является из?» перваго выхода Али и оплакиваетъ 
участь Хюсейна. 9.) Съ другой стороны является 
жена его Фатьма, мать Хюсейна, осыпающая голову 
свою соломой; ее поддерживаютъ двЬ женщины. 
ВмЬстй съ Али она плачетъ о ХюсешгЬ. Потомъ она 
подходить къ ложу Хюсейна, наклоняется надъ 
Имамомъ, цЬлуетъ его и плачетъ; Али совершаетъ 
тоже съ Аббасомъ. Фатьма плачетъ надъ Алякбе- 
ромъ, Али— надъ сыномъ Хюсейна; Фатьма плачетъ 
надъ сестрой Хюсейна; наконецъ Али и Фатьма п ла-  
чутъ вмЬстЬ; Али уходить. Фатьма, оплакавъ еще 
Хюсейна, уходптъ. ВсЬ Алиды покоятся сномъ.

выходъ п -й .

1.) Ш ем ръ , Ибнъ-Саадъ и войско Езида вьгЬз- 
жаютъ на коняхъ: Ш емръ убйждаетъ Ибнъ-Саада къ 
нападение, но тотъ не рЬшается. 2 .)  Пробудившийся 
Аббасъ вооружается, садится на коня и вьгЪзжаетъ 
противъ Ш емра 3.) Ш емръ угрожаетъ Аббасу общей 
гибелью; Аббасъ отв-Ьчаетъ: васъ здЬсь 1 0 0 , 0 0 0  че- 
ловЬкъ, а Хюсейнъ одинъ, но я не боюсь васъ; хо
тя бы всЬ мечи обратились на меня, но я не боюсь 
васъ. 4-.) Аббасъ сходитъ съ лошади, плачетъ надъ 
спящими Хюсейномъ и детьми его; потомъ садится 
на коня и ^деть въ стычку съ Шемромъ. У1>зжаютъ.

выходъ ш -й .

1.) Сынъ Хасана пробуждается, не находить дя
ди, оплакиваетъ его, садится на коня и Ьдетъ на 
битву. 2 .)  Два мальчика просыпаются, оплакиваютъ 
уЬхавшихъ и сами йдутъ на сражеше. 3.) Алякберъ, 
сынъ Хюсейна, пробужается и оплакиваетъ всЬхъ
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четырехъ. 4-.) Трое первыхъ являются, объЬзжаютъ 
сцену, отдыхая отъ битвы, п снова уЬзжаютъ. 5.) 
Алякберъ садится на коня п Ьдетъ на битву. 6 .) 
Двое д !тей , спавшихъ съ Хюсейномъ, просыпаются 
отъ шума битвы, плачутъ, разбужаютъ сестру и 
женъ Имама. Общее отчаяше за огсутствующихь.

выходъ iv-й .

1.) Сражеше Алидовъ съ Езидами: вокругъ сце
ны скачутъ сражаясь Аббасъ, Ш емръ, Ибнъ-Саадъ 
и другие. 2 .)  Аббасъ старается добыть воды для 
Алидовъ, но не можетъ: Езиды отбиваютъ его. 3.) 
ВсЬ воители уЬзжаютъ.

выходъ v - 8 .

1.) Сестра Хюсейна въ глубокомъ отчаянш вмЬ- 
стЬ съ женами его. 2.) Она будитъ Хюсейна, Имамъ 
приходитъ въ отчаяше. 3.) Зейнабъ ложится спать, 
а Хюсейнъ садится на коня; сбросивъ джуббе и во
оружившись мечемъ, онъ хочетъ "Ьхать въ битву, но 
3.) является сынъ Хасана, двое мальчиковъ и оста-  
навливаютъ его; тогда же возвращаются Алякберъ и 
Аббасъ. 4-.) Хюсейнъ горгоетъ съ Аббасомъ; Аббасъ 
беретъ знамя. «Но кчему знамя безъ войска»? го
ворить онъ и отдаетъ знамя Алякберу. 5.) Аббасъ 
печалится съ сестрой Хюсейна и дЬтьми его и бе
ретъ снова знамя. 6 .) Аббаса ободряетъ и утЬшаетъ 
сестра его. 7.) Д !ти  Хюсейна даютъ Аббасу водо
носный мЬшокъ п просятъ достать имъ воды. 8 .) 
Хюсейнъ убЬждаетъ Аббаса поберечь себя; Аббасъ, 
Хюсейнъ и сестра посл-Ьдняго оплакиваютъ общее 
горе. 9.) Хюсейнъ и Аббасъ прощаются; Аббасъ бе
ретъ благословеше у Хюсейна, безмолвно и трога
тельно прощается со всЬми, Алякберу поручаетъ за
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щиту Алидовъ. Обпцй плачъ. 10.) Сестра Хюсейна 
прощается ст. Аббасомт., который уговарпваетъ ее 
не печалиться: общш плачъ. 11.) Аббасъ отправляет
ся на битву.

выходъ vi-й .

1.) Аббасъ, Ш емръ, Ибнъ-Саадъ и войска сра
жаются. Аббасъ достаетъ воды, хочетъ напиться, но 
Ш емръ выбнваетъ у него чашку изъ рукъ. Битва воз
обновляется. Сражающееся уЬзжаютъ, некоторые 
изъ семейства Хюсейнова уходятъ со сцены.

ВЮХОДЪ V I I - Й .

1.) Трупъ Аббаса несутъ на носилкахь, надъ 
нимъ сидитъ Рушэ и илачетъ; сзади Алякберъ и 
друпе, а за ними являются Ш емръ, Ибнъ-Саадъ. 
Обпцй плачъ.

День пятый (25 Января).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА ВЕРУ А Л П -А К Б Е Р А ,  СЫНА ХЮ СЕЙ
НОВА II Д Е Т Е Й  ЗЕ Й Н А Б Ы .

День второй вь окрестностяхъ Кербеля.

ДМ ствуюпця лица:

Имамъ-Хюсейнъ (въ зеленой чалм*).
Ж ены, д+,ти его ^
Сестра Хюсейна '  (вь блестящихъ костюмахъ) 
Сестра Аббаса /
Ибнъ-Саадъ; Шемръ; войско Езнда,
Касимъ.
Абдулла, брать Касима.
ДЬти Зейнабы.
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1.) Впереди идутъ дЬти Хюсейна и поютъ гимнъ; 
Хюсейнъ ирё'Ьзжаетъ на бЬлой лошади, сходитъ съ 
нея и садится на шорси; семейство его помещается 
на сцене съ одной стороны, а сестра его Зейнабъ 
одна на другой стороне. 2 .)  Хюсейнъ и Зейнабъ го-  
рюютъ.

выходъ и -й .

1.) Вы^зжаетъ войско Езида, Ибнъ-Саадъ и 
Ш емръ. 2 .) Алякберъ, иогоревавъ съ Зейнабъ в Х ю -  
сейномъ и получнвъ благословенье Имама, вы^зжаетъ 
къ Ибнъ-Сааду узнать его требования. 2 .)  Алякберъ 
оскорбляетъ Ибнъ-Саада; небольшая стычка. 3.) 
Алякберъ сходитъ съ лошади; Езиды уезжаготъ.

выходъ ш -й .

1.) Алякберъ просится на войну; Зейнабъ и Хю
сейнъ отклоняютъ его. Онъ упорствуетъ: плачъ 2 .) 
Зейнабъ и Хюсейнъ долго горюютъ. 3.) Касимъ от-  
клоняегъ Алякбера. «Кому поручишь ты этихъ си- 
ротъ?» говорнтъ онъ, подводя двухъ сыновей Хюсей
на (4- месячное его дитя). Алякберъ тронуть, но 
упорствуетъ. Касимъ приходитъ въ отчаяше вместе 
С7> братомъ своимъ. 4.) Зейнабъ жертвуетъ своими 
детьми (2-мя сыновьями) Хюсейну и настаиваетъ, 
чтобъ они ехали въ битву вмЬсто Алякбера; Хю
сейнъ соглашается; Алякберъ нехотя долженъ со
гласиться. 5.) Зейнабъ подаетъ своимъ сыновьямъ 
ужинъ и оплакиваетъ ихъ. 6 .) Хюсейнъ, Зейнабъ и 
Алякберъ оплакиваютъ детей Зейнабы; Хюсейнъ 
благословляетъ ихъ.

В Ы Х О Д Ъ  I - Й .
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1.) Является войско Езида, Ш емръ, Ибнъ-Саадъ.
2.) ДЬти Зейнабы садятся на коней и Ьдутъ въ сты ч
ку 3.) Сражаюииеся уЬзжаютъ.

выходъ у -й .

Зейнабъ оплакиваем дЬтей; Хюсейнъ и Аляк- 
беръ утЬшаютъ ее: плачъ.

выходъ п - й .

1.) ДЬти Зейнабы пргЬзжаютъ покрытые стре
лами (на нихъ надЬто полотно съ пришитыми къ не
му древками стр^лъ); ихъ преследуем  войско Езида.
2.) ОбъЬхавъ вокругъ сцены, дЬти Зейнабы взбегаютъ 
на помостъ, падаюгъ отъ изнеможешя и вошютъ о 
помощи; за ним и  взбегаютъ Ш емръ и Ибнъ-Саадъ и 
хогятъ ихъ убить. Братъ молитъ брата о помощи.
3 .)  Хюсейнъ кидается съ обнаженной саблей и за
щ и щ аем  то одного, то другаго сына Зейнабы. 
+.) ДЬти Зейнабы у1>зжаютъ, преследуемые Езидами.

выходъ vn-й .

1.) Зейнабъ и Хюсейнъ горюютъ. 2.) Алякберъ 
сбирается снова въ битву. 3.) Алякберъ и Хюсейнъ 
горюютъ. 4.) Хюсейнъ плачетъ съ Алякберомъ. 5.) 
Мать Алякбера и Зейнабъ плачутъ вместе. 6.) Х ю 
сейнъ провожаетъ Алякбера и падаетъ въ безсилш 
на сценЬ; Алякберъ возвращается. 7.) Имамъ Зейнуль- 
абединъ тщетно удерживаетъ Алякбера. 8.) Мать 
Алякбера устраиваем  свадьбу его, осыиаетъ его 
пшеницей; потомъ все семейство окруж аем  его и 
накрывается Алкураномъ: общгй плачь. 9.)Маленьк1й

ВЫХОДЪ IV - Й .
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сынъ Хюсейна уговариваете Аляггбера, приводите 
ему старшаго брата, приносите 4~хъ месячное дитя, 
но Алякберъ непоколебимъ, хоти и рыдаете. 10.) 
Невольникъ Алякбера горюете съ нимъ. 11.) Безмолв
ное, но трогательное прощаше Алякбера со всЬми.
12.) Мать Алякбера надёваетъ черное покрывало, по
сыпаете голову соломой и плачетъ съ сыномъ. «П о 
смотри, какъ ты хорошъ, дитя мое!» говорите она 
ему, подставляя зеркало. «И  ты долженъ погиб
нуть!»— Незабывай меня! говорите Алякберъ матери. 
Всякой разъ, какъ увидишь юношу, вспоминай меня!—  
«Съ вечера до утра я буду сидеть, припавъ лицомъ 
къ землЬ и буду плакать о тебЬ!» говорите мать.
13.) Прощаше Алякбера съ невольникомъ, который 
приходить въ отчаяше. 14.) Прощаше Алякбера съ 
Хюсейномъ и матерью; онъ садится на коня.

выходъ г ш -й .

1 ) Является войско Езида, Ибнъ-Саадъ, Шемръ.
2.) Алякберъ садится на коня; Хюсейнъ провожаете 
его до конца сцены. Плачъ. Алякберъ Ьдетъ драться 
съ Езиди. Воители уЬзжаютъ.

вы ходъ  1Х-Й.

1 ) Мать Алякбера идетъ со сцены въ слёдъ за 
Алякберомъ; Зейнабъ останавливаете ее и втроемъ съ 
дочерью Хюсейна начинаютъ оплакивать Алякбера.
2.) Хюсейнъ оплакиваете Алякбера.

выходъ х -й .

1.) Ибнъ-Саадъ и Ш емръ преслёдуюте Алякбера 
вокругъ сцены. 2.) Алякберъ, пронзенный весь с т р ё -
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л а ми, сходитъ съ лошади на сцену и бросается къ Х ю -  
сейну и матерн. 3.) Войско Езида.

в ы х о д ъ  Х1-Й .

1.) Зейнабъ, Хюсейнъ, мать Алякбера оилакп- 
ваютъ его. 2 .)  Алякберъ простившись садится опять 
па коня и 1;дет7. въ битву.

выходъ хп -й .

1.) Является духъ и возвкцаетъ Хюсейну 
шагадетъ Алякбера и двухъ дЬтей Зейнабы. 2 .)  
Хюсейнъ садится на коня и 1;детъ въ битву. Алиды 
уходятъ.

выходъ х ш -н .

1.) Печальное шествёе: впереди несутъ два чер~ 
ныхъ подноса съ ширини (конФектами), и съ укра
шенными свЬчами; потомъ ведутъ коней въ траурЬ; 
потомъ везутъ на двухъ лошадяхъ по трупу дЬтей 
Зейнабы; потомъ на черныхъ носилкахъ несутъ 
трупъ Алякбера, умирающаго съ конвульсёямн ; 
потомъ йдетъ рыдакншй Хюсейнъ; за нимъ вей 
Алиды. Они приходятъ на сцену и кладутъ тру
пы. 2.) Хюсейнъ и мать Алякбера плачутъ надъ 
его трупомъ. 3.) Зейнабъ плачетъ надъ трупами своихъ 
дЬтей.



День шестый (26 Января).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА BtPy КАСИМА, СЫНА ХАСАНА.

День второй въ окрестностяхъ Кербеля.

Д М ствую щ !я  лица :

Имамъ Хюсейнъ.
Сестра и дочь его.
Касимъ, Абдулла.
Мать ихъ.
Ибнъ-Саадъ, войско Езида.
Вдова Аббаса.
Фатьма, невЬста Касима.
Мать ея.

выходъ 1-Й.

1.) Хюсейнъ, жены, дочь и сестра его, Касимъ 
и братъ его Абдулла, мать ихъ и свита въ чер- 
ныхъ одеждахъ поютъ гимны; Хюсейнъ сходитъ съ 
лошади и садится на кюрси.

выходъ 11-Й.

1.) Являются Ибнъ-Саадъ и войско Езида и 
объ'Ьзжаютъ сцену: Ибнъ-Саадъ вызываетъ враговъ 
на битву 2.) Хюсейнъ от в е ч а е м  на вывозъ. И бн ъ - 
Саадъ съ войскомъ уЬзжаетъ.

выходъ ш -й .

1.) Хюсейнъ и сестра его оплакиваютъ участь 
свою. 2.) Хюсейнъ садится на лошадь и хочетъ *хать 
въ битву самъ, но Зейнабъ и Касимъ останавливаюсь

320
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его. 3 ) Касимъ обълвляетт. намЬреше принять вы - 
зовъ Езида. 4..) Мать его приходить вь отчаяше и 
плачетъ надъ нимъ. 5 ) Касима уговариваешь братъ 
его Абдулла, но тщетно. С.) Касима уговарнваегъ 
Зейнабъ, но напрасно. 7.) Мать Касима изъявляет!, 
желаше, прежде отъЬзда его въ битву, женить Ка
сима, надЬясь этимъ удержать его. 8.) Зейнабъ под- 
держиваетъ ея ягелаш'е. 9.) Мать идетъ къ Хюсейну 
и объявляетъ о своемъ намЬренти: Хюсейнъ согл а - 
сенъ. 10.) Зейнабъ выбираетъ Касиму невЬсту Ф ать- 
му и обЬ съ ней плачутъ. 11.) Зейнабъ объявляетъ о 
в ы бо р ! невЬсты. 12.) Каснмъ получаетъ согласхе 
Хюсейна. 13.) Зейнабъ велнтъ приготовить брачное 
торжество.

ВЫХОДЪ IV -H .

1.) Вносятъ свадебное уготовлеше со стороны 
жениха, десять подносовъ съ ширпни и съ украшен- 
пыми св!чами, впереди идутъ четыре музыканта 
(два съ Флейтами и два съ данре): обнесши угощ е- 
nie вокругъ сцены, ставятъ на нее. 2.) Потомъ вно
сятъ брачный великол Ьппый балдахинь и подл! него 
ставятъ на сцен ! большге бумажные цвЬты. Мать не
вЬсты оплакпваетъ Фатьму. 2.) НевЬста представляет
ся Хюсейну. 3.) Хюсейнъ плачетъ съ невЬстой. 4.) 
Хюсейнъ предлагаешь принести свадебное приготов- 
ленёе невЬсты: жена Аббаса хочешь принести т !л о  
сына, вмЬсто свадебнаго подарка отъ невЬсты. 5.) 
Жена Аббаса и мать Алякбера уходятъ съ невЬстой 
и съ свитой въ черныхъ платьяхъ.

выходъ v-й .

1.) Музыканты и ширпни; за ними похоронное 
uiecTBie: впереди невЬста и въ траур! свита, потомъ

21
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несутъ подъ высокимъ балдахиномъ тЬло Алякбера, 
иадъ которымъ сидитъ маленький братъ его въ чер- 
номъ платьЬ. Трупъ обезглавленъ; въ груди стрЬлы; 
за тЬломъ идетъ рыдающая мать Алякбера. Потомъ 
подъ низкимъ балдахиномъ несутъ т^ло А ббаса, за 
которымъ слЬдуетъ жена Аббаса; наконецъ подъ 
низкимъ же балдахиномъ несутъ два трупа дЬтей 
Зейнабы, также обезглавленныхъ, с ъ  стрелами и 
клинками изломанныхъ мечей въ груди; за ними Зей
набъ. На балдахинахъ привязаны бёлые голуби. О бо -  
шедши сиену, ставятъ на нее тЬла. Мать Алякбера 
садится надъ т*ломъ сына, жена Аббаса надъ тру -  
помъ мужа и Зейнабъ на трупами дЬтей своихъ и 
всЬ плачутъ. 2.) Хюсейнъ оплакиваетъ убитыхъ.
3.) Ж ена Аббаса съ Зейнабъ оплакиваютъ убитыхъ.
3.) Хюсейнъ оплакиваетъ убитыхъ и велитъ приго
товлять свадьбу 4-.) Мать Алякбера плачетъ надъ 
нимъ и показываетъ текущую кровь его; Алиды въ 
отчаянш 5.) Мать Касима и мать Алякбера плачутъ 
надъ Алякберомъ. 6.) Зейнабъ распоряжается свадь
бой 7.) Мать Алякбера беретъ покрывало и окровав
ленную рубашку сына и отдаетъ на уборъ невЬст*. 
8.) Мать Касима проситъ у Хюсейна позволения на
чать свадьбу. 9.) Хюсейнъ велитъ одЬвать новобрач- 
ныхъ. 10.) Зейнабъ над^ваетъ ни невесту покрывало 
и плачегъ 11.) Мать Касима надЬваетъ на него оде
жду и плачетъ 12.) Мать Алякбера плачетъ надъ 
сыномъ и зав*щаетъ Касиму мщеше. 13.) Зейнабъ 
рыдая осыпаетъ невЬсту пшеницей 14-.) Тоже дЬлаетъ 
мать Касима съ сыномъ 15.) Мать Алякбера желаетъ 
Касиму быть счастливее Алякбера. 16.) Мать Касима 
плачетъ надъ нимъ. 17.) Мать Алякбера желаетъ н о -  
вобрачнымъ счаспя. 18.) Зейнабъ докладываетъ Х ю 
сейну, что свадьба уготована. 19.) Хюсейнъ плачетъ 
съ новобрачными 20.)  Зейнабъ плачетъ съ новобрач
ными. 21.) Хюсейнъ всходитъ съ новобрачными подъ
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балдахин?. п благословляетъ ихъ. 22.) Хюсейнъ са 
дится на свое кресло и оплакиваетъ новобрачных?». 
23.) Касимъ и Фатьма поютъ священный гимнъ 24.) 
Зейнабъ оплакиваетъ новобрачныхъ 25.) Мать Каси
ма тоже. 26.) Мать Алякбера и мать Касима вмЬст!» 
оплакнваютъ новобрачныхъ.

выходъ п - й .

Ибнъ-Саадъ вызываетъ на битву и уЬзжаетъ.

выходъ ги -й .

1.) Касимъ плачетъ съ невкстой. 2 .)  Хюсейнъ 
горюетъ съ Касимомъ: Касимъ просится въ битву.
3.) Касимъ объявляетъ намЬрете сразиться. 4.) Мать 
Касима оплакиваетъ его, показывая ему самаго его 
въ зеркал^, 5.) Касимъ плачетъ съ Зейнабъ и отпра
вляется на битву. 6.) Абдулла отнимаетъ мечъ у 
Касима и оспариваетъ у него право сразиться съ вра
гами, иаконецъ уступаетъ ему первенство. 7.) Фать
ма оплакиваетъ Касима. 8.) Касимъ приходитъ въ 
отчаяше, плачетъ и говорить: не забывай меня' 9,) 
Зейнабъ плачетъ о Касимё. 10.) Касимъ плачетъ о 
ХюсейнЬ. 11.) Зейнабъ плачетъ о Хюсейнй. 12.) 
Фатьма уговариваетъ Касима, но тотъ решительно 
отказываетъ ей и прощается безмолвно и трогатель
но со всЬми 12.) Мать Алякбера упрекаетъ Касима, 
зачЬмъ онъ не простился съ трупом?» Алякбера; К а- 
симъ рыдая прощается съ покойникомъ. 13.) Тоже 
говорить жена Аббаса: Касимъ прощается съ 
трупомъ Аббаса. 14.) Тоже говорить Зейнабъ: Ка
симъ прощается съ трупами ея дЬтей. 15.) Фатьма 
прощается съ Касимом?.. 16.) Мать прощается съ 
нимъ. 17.) Касимъ проситъ благословешя у Хюсейна 
и прощается съ нимъ. 18.) Абдулла прощается съ
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Касимомъ, который поручаетъ ему свою невЬсту- 
жену. 10.) Руше прощается съ Касимомъ иукоряетъ, 
что Касимъ оставляетъ его сиротой.

выходъ г ш - й .

1.) Ибнъ-Саадъ вызываетъ на битву кого-нибудь.
2.) Касимъ отвЬтствуетъ на вызовъ и оба у !зж аютъ.

вы х о д ъ  1Х-Й.

1.) Хюсейнъ съ Фатьмой оплакиваютъ Касима. 2 .)  
Зейнабъ оплакиваетъ Касима и предлагаетъ закрыть 
брачный балдахинь чернымъ занав!сомъ 3.) Хюсейнъ 
въ отчаяш’ и закрываетъ чернымъ занав!сомъ брачный 
балдахинь, въ которомъ сидитъ одинокая Фатьма.

День седьмой (27 Января).

ПРЕДСТАВ ЛЕШЕ ГОЛОВЪ ШАГИДОВЪ ЕЗИДУ.

ДМствёе происходить въ Д ам аск !.

ДЬйствуннщя лица:

ХалиФЪ Езидъ (на гол ов! шабкуляхъ; въ халат! пзъ 
кашмирской шали; сверху теплый халатъ, 
подбитый м !хом ъ .)

Придворные Халифа (в ъ  чалмахъ и халатахъ, или 
въ шишакахъ и архалукахъ, или въ военныхъ 
персидскихъ мундирахъ).

«Ильчи-Френги» Европейск1й посланникъ (въ трех
угольной ш ляп!, въ п ерсидском ъ военномъ 
в и ц ъ -м у н д и р !; шальвары спрятаны въ сапоги). 

Свита посланника (въ воен н ы хъ персидскихъ в и ц ъ - 
мундирахъ, въ казакинахъ и Фуралосахъ).
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Ш емръ.
Жители Дамаска.
Зейнабъ, Зейнуль-абедииъ, Рукёе, дочери Хюсейна, 

жеиа Аббаса, жены Хюсейна.
Воины Езида.
ТЬнь Хюсейна (въ прежнемъ костюм!;, но лицо за

крыто кисеей).
Невольникъ Алякбера.

выходъ 1-Й.

1.) ПргЬзжаетъ Езпдъ съ своимъ дворомъ, всходитъ 
на тронъ и ложится: ХалиФЪ боленъ отъ того, что 
не получаетъ долго извЬстёя о смерти Хюсейна. Вось
меро придворныхъ садятся по одну сторону; съ дру
гой стороны три хакпма (врача). 2 .)  Старшш врачъ 
спрашнваетъ Езида о болезни. 3 .) Езидъ велитъ ему 
лечить себя. 4 .)  Хакимъ осматриваетъ ХалиФа, п о - 
сылаетъ двухъ хакимовъ еще осмотрЬть испросить 
его, а самъ приказываегъ приготовлять для Езида 
лекарство и подать кушать. 4 .) Старпйй хакимъ док- 
ладываетъ о пр1±здЬ «Ильчи-и-Френгъ» Европейска- 
го посланника, прибывшаго съ дарами. ХалиФЪ при- 
казываетъ явиться Посланнику.

выходъ н -й .

1.) Съ задняго выхода выступаетъ рота серба
зовъ, съ  военной музыкой впереди; потомъ Ьдутъ  
шесть Перс1янъ съ заводными лошадьми, п осы 
лаемыми въ даръ Езиду; потомъ несутъ десять 
подносовъ съ дарами, на кая;домъ подносЬ по зер
калу и по ружью или по пар), пнстолетовъ вместо зер
кала. Потомъ Ьдетъ самъ Ильчя въ старой низинь- 
кой одноколкЬ, запряженной одною лошадью, у ко
торой глаза закрыты; за Ильчи слЬдуетъ его свита,
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три человека верхомъ 2.) Придворные съ графинами 
вь рукахъ встр*чак>тъ Посланника. 3.) Ильчи всхо -  
дитъ на сцену, говоритъ прив*тств!е Езиду, иредстав- 
ляетъ подарки и садится.

выходъ ш -й .

1.) ПргЬзжаетъ Ш емръ, всходитъ на сцену и 
доноситъ Езиду объ окончанш войны. 2.) Езидъ въ 
радости брасаетъ подносъ с ъ  лекарствами, разбиваетъ 
стклянки, над*ваетъ коричневую чалму, сходитъ съ 
ложа и садится на нижнемъ этаж * трона. 3.) Ш емръ 
дЬлаетъ докладъ объ уб1енш Хюсейна; Езидъ распра- 
шиваетъ его подробно, вс*-ли  убиты: Ш емръ раз- 
сказываетъ о войн* Кербеляйской, объ изб!ен1и 
вс*хъ главныхъ Алидовъ и о взятш семейства Х ю -  
сейнова. 4.) Езидъ приказываетъ выставить на ба
зар* головы Ш агидовъ и водить по нему семейство 
Хюсейна.

выходъ iv-й .

Представляется базаръ въ Дамаск*; на ве- 
ревкахъ вверху подъ шатромъ растягиваютъ кисеи 
съ золотомъ; входятъ девять челов*къ и садятся на 
подставки; съ краевъ женщина и д*вушка. Это ба
заръ 1.) П овел ите  Езида исполняется: на четырехъ 
верблюдахъ *дутъ четыре музыканта; потомъ *детъ 
Зейнуль-абединъ, за ними Зейнабъ съ PyKie, потомъ 
дв* дочери Хюсейна, потомъ жена А ббаса , потомъ 
жены Хюсейна, вс* на верблюдахъ; наконецъ пять 
челов*къ несутъ на копьяхъ каждый по голов*: 
Хюсейна, Аббаса, Алякбера, Касима и Абдуллы (го 
ловы деревянный, неболышя, закрытыя кисеей съ 
блестками); обходятъ кругомъ сцены съ воплями. 2.) 
Зейнуль-абединъ оплакиваетъ Хюсейна и Ш агидовъ;
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за нимъ плачетъ Зейнабъ и дочери Хюсейна. «Что 
это за праздникъ, что это за ноурузъ, смерть Х ю 
сейна!» восклицаетъ Зейнабъ въ отчаянш. 3.) Ж ен
щина съ прилавка базарнаго спрашпваетъ Зейнабъ, 
кто она такая? Зейнабъ описываетъ ей свои несчас
тья. Женщина бросаетъ въ нее и вь жену Аббаса 
каменьями въ знакъ ненависти. Опять всЬ объЬзжа- 
ютъ сцену съ воплями, осыпая голову пепломь. 4.) 
Передъ дочерьми Хюсейна наклоняютъ голову Имама 
и онЬ плачутъ надъ нею. 5.) Зейнабъ плачетъ надъ 
нею же. 6 .)  Жена Аббаса плачетъ надъ нею. 7 ) 
Рушэ плачетъ надъ нею. 8.) Зейнуль-абединъ пла
четъ надъ нею. 9 .)  ДЬвочка съ базара спрашпваетъ 
Ш емра; что это такое? и узнавъ, что это голова 
Хюсейна, приходитъ въ отчаяше, сбрасываетъ съ 
себя покрывало, цалуетъ голову Хюсейна и плачетъ 
надъ нею «Не уже-ли сироту,тебя, не кому и омыть?» 
спрашпваетъ она голову. В с !  Алиды сходятъ съ вер- 
блюдовъ, всходятъ на сцену, садятся въ кружокъ и 
плачутъ. 10 .)  Ильчп плачетъ съ Алидами, а потомъ 
обращается къ головамъ Ш агидовъ, плачетъ надъ 
ними, снимая ихъ поочередно и кладя на подносъ.
11.) Ш емръ представляетъ одну голову за другою 
Езиду, который при каждой говоритъ: «этотъ хотЬлъ 
быть тЬмъ-то, т !м ъ -т о ,  а теперь что онъ такое? А 
все это сдйлалъ Езидъ.» Сначала Ш емръ подаетъ го
лову Аббаса , потомъ Алякбера, потомъ Касима, по
томъ голову Абдуллы, при вид! которой Езидъ при
ходитъ въ отчаяше и раскаевается, даже плачетъ. 
Въ эту минуту Руюэ б'Ьжитъ къ Езиду и тотъ лас- 
каетъ его. Наконецъ Езидъ беретъ голову Хюсейна, 
отъ которой приходитъ опять въ неистовство и при
казываете представить себЬ семейство Хюсейна. 12.) 
ДвЬ дочери Хюсейна оплакиваютъ свое сиротство и 
проклинаютъ Езида. 13.) Младшая дочь Хюсейна оп
лакиваете свое сиротство, плачетъ надъ головою
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Хюсейна, посыпаетъ голову соломой п приходить въ 
отчаяше; называетъ Езида въ глаза тираномъ изъ 
тирановъ. «Твои д^ти,» говорить она Езиду, «сидятъ 
подл* тебя вей въ золотЬ, а я здйсь стою  въ чер- 
номъ, потому что я сирота. О ce iT b  очей моихъ, 
Хюсейнъ!» 14..) Езидъ велитъ привести къ себЬ Зей- 
нуль-абедина. 15.) Зейнуль-абедииъ становится под
лЬ трона и упрекаетъ Езида въ смерти Алидовъ. 16.) 
Езидъ приказываетъ казнить Зейнуль-абедина Ш е м -  
ру, что Ш емръ и готовь исполнить. 17.) Зейнуль- 
абединь приносить кинжалъ и объявляетъ, что онъ 
убьетъ себя самъ. 18.) Езидъ, пораженный такимъ 
геройствомъ, не соглашается, но снова приказываетъ 
Ш емру убить Зейнуль-абедина, об'Ьщая за эго y6iii- 
ство городъ Рей. 19.) Ш емръ точить саблю, а Зей- 
нуль-абединъ идетъ оплакивать свою участь надъ 
головой Хюсейна. 20.) Ш емръ беретъ Зейнуль-абе- 
дина п ведетъ его на смерть; Зейнуль-абединъ с а 
дится, а Ш емръ размахиваетъ надъ нимъ саблей 
и кинжаломъ. 21.) Алиды приходятъ въ отчаяше 22.) 
Зейнабъ молить Езида за Зейнуль-абедииа, но тщет
но; Езидъ повторяетъ повелЬше. Ш емръ кричитъ: 
«исполню, очи пророка» и машетъ кинжаломъ. 23.) 
Другой сынъ Хюсейна, видя опасность, грозящую 
брагу, вырываетъ кинжалъ у Ш емра, бЬжитъ и бр о -  
саетъ кинжалъ; Ш емръ поднимаетъ его и снова гро
зить. 24-.) Младшая дочь Хюсейна тщетно умоляетъ 
Езида за Зейнуль-абедина, вырываетъ кинжалъ у 
Ш ем ра и предлагаетъ зарезать себя; Зейнуль-абе
динъ плачетъ съ нею, а Ш емръ торопить его къ 
смерти. 25.) Жена Аббаса умоляетъ Езида за Зейнуль- 
абедииа, но напрасно: Ш емръ заносить кинжалъ. 
«Аллагу акберъ!» кричитъ Зейнуль-абединъ. Рукю 
вырываетъ у Ш емра кинжалъ и предлагаетъ зарезать 
себя. Ш емръ сбирается убить Зейнуль-абедина 26.) 
Зейнабъ восклицаетъ въ отчаяши: «Не ужели нЬтъ
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здЬсь Мусульманина, который услышалъ бы мою 
жалобу? Если нЬтъ, то камни меня послушаютъ.» 
Беретъ камень, ударяетъ себя имъ въ голову и ка
мень отъ жалости разсыпается. Зейнабъ вошетъ: 
«ЗдЬсь нЬтъ Мусульманина, но я буду умолять Френ- 
ги». Обращается къ Ильчи и проентъ его. 27.) Иль- 
чи плачетъ и бросается въ ноги Ш емру; тотъ не- 
умолимъ. Ильчи бросается въ ноги Езиду, но и этотъ 
отказываетъ. 28.) Алиды собираются вмЬстЬ и па
дают ъ будто мертвые. 29.) Зейнуль-абединъ выры
вается у Ш емра, бЬжптъ къ нимъ, беретъ Рую’э на 
руки, подшшаетъ всЬхъ Алидовъ и плачетъ съ ними 
объ общемъ бЬдсгвш 30.) Езидъ снова приказываетъ 
Ш емру убить Зейнуль-абедина.

вюходъ У-Й.

1.) Являются тКши Хюсейна и Али. 2.) Хюсейнъ 
обнимаетъ, цЬлуетъ и утЬшаегъ Зейнуль-абедина. 3.) 
Хюсейнъ обнимаетъ, цЬлуетъ и ут^шаетъ своихъ д * -  
тей. 4.) ' I t ни уходятъ.

выходъ VI-Й.

1.) Является сл'Ьпой невольникъ Алякбера; Ру- 
К1Э ведеть его. 2 ) Невольникъ оплакиваетъ свое си -  
родство, потомъ плачетъ надъ головой Алякбера. 5.) 
Езидъ спрашиваетъ; кто ты? н узнавъ вт> немъ Али- 
да, еще больше раздраженный, приказываетъ казнить 
Зейнуль-абедина 4.) Ильчи съ двумя дочерьми Х ю -  
сенна бросается къ Езиду и умоляетъ его именемъ 
н слезами сиротъ, но тщетно: раздраженный огка - 
зомъ, Ильчи отворачпваетъ свои кресла отт. Езнда и 
начимаетъ оплакивать головы Ш агидовъ и проклинать 
страну, гдЬ дЬлаются тагля жестокости. « lie  ужели 
нЬтъ у тебя матери, которая похоронила бы тебя?
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спрашиваетъ онъ каждую голову. Ильчи, въ знакъ 
отчаянёя, билъ себя по шляп! обЬими руками и п о -  
сыпалъ голову соломой, а между тКшъ Езидъ сер
дится. 5.) И льчи  принимаетъ Исламъ отъ Зейнуль- 
абедина и тЬмъ заключается тазёэ.

Иногда это тазёэ оканчивается смертью Послан
ника.— Передъ началомъ представлешя являлись толь
ко первые синезены, но, по окончании тазёэ, пЬвецъ 
всталъ съ синезенами передт. ложей Велёагда, а по
томъ привели двухъ лошадей Хюсейна: на первой въ 
сЬдлЬ укрКшлены были перекрестно двЬ сабли, на 
концахъ которыхъ воткнуты гранаты «наренджъ» съ 
строусовыми перьями; лобъ лошади также украшенъ 
строусовыми перьями. Вторая лошадь въ попонЬ, по
крыта древками стр !л ъ . За лошадьми шли синезены 
поющее и прыгающёе забавно, взявшись за руки; по
томъ несли богатый балдахинъ, подъ коимь лежалъ 
труиъ Хюсейна съ стрелами и кинжалами въ груди; 
надъ труномъ плакали двК» дочери Хюсейна; потомъ 
шли некоторые сенгъ-зены съ знаменсмъ впереди. 
Эта процессёя обошла вокругъ сцены и скрылась.

Во время представлешя на нашу ложу часто 
посматривали женщины, когда говорилъ Ильчи.

День восьмой (28 Января.)

Фантастическое представ, ienie надъ трупами 
Хюсейна и Алидовъ.

Въ окрестностяхъ Кербеля.

П о е л !  обыкновенной прелюдёи и нриготовлешй 
къ представление сняли кулисы и открылась сцена: 
въ задней части на диван! помещался трупъ Х ю сей -
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на, пронзенный стрЬлами п клинками; подлЬ дивана 
лежалъ левъ (мальчикъ, одЬтый въ старую шкуру 
тигра); передъ диваномъ стояла колыбель съ 4—хъ 
мЬсячнымъ сыномъ Хюсейна, пронзеннымъ стрЬлою; 
подъ колыбелью скрывался мальчикъ и качалъ ее. 
ЕГаполу, покрытомъ землею и травою, валялись тор
сы  и члены Аббаса, Алякбера и Касима (въ приго
товленную на сценЬ яму ложится человЬкъ и вы - 
ставляетъ ногу, или руку, или голову, а остальная 
часть закрыта травою). Въ землЬ вонзено множество 
сабель съ клочками мяса (хлопчатой бумаги въ ба
раньей крови) или съ Фальшивыми членами тйлъ; на 
тычинахъ повышены шапкуляхи и шншакп; на копь- 
яхъ воткнуто пять головъ, кроме того много п ус -  
тыхъ копьевъ; привязано нисколько утокъ и голубей, 
а у столба газель.

выходъ 1-Й.

1.) ВыЬзжаютъ четыре музыканта на четырехъ 
верблюдахъ; за ними шесть Перс1янъ съ заводными 
лошадьми и потомъ дЬти Насрулла съ дядькой: вей 
объЬзжаютъ сцену; свита уйзжаетъ, дЬти сходятъ съ 
лошади. 2.) Они спрашиваютъ у дядьки, что это за 
мЬсто? 3.) Тотъ объявляетъ имъ, и они садятся под
лЬ сцены.

выходъ и -й .

1.) Муса (въ халатй и чалмЬ, съ закрытымъ ли- 
цомъ) подходитъ къ сценЬ, объявляетъ участь, по
стигшую Хюсейна и Ш агидовъ и уезжаетъ. 2 )  Яв
ляется Джебраиль, вызываетъ Ису. 3 .)О ба  всходятъ 
на сцену и Джебраиль разсказываетъ подробно про 
каждый трупъ: Пса плачегъ надъ каждымъ. Нако- 
нецъ Иса уходить.
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1.) Джебраиль обращается къ д*тямъ Насруллы 
и объявляетъ имъ о шагадет* Алидовъ, а с а м ъ у х о -  
дитъ. 2) ДЬти Насруллы, посоветовавшись съ дядь
кой, идутъ на сцену и долго оплакиваютъ вс* тру
пы: сначала Алякбера, потомъ Касима, потомъ Абба
са , а наконецъ, подошедъ къ колыбели, разсматри- 
ваютъ убитаго младенца; левъ бросается отъ Хюсей
на и подаетъ имъ дитя въ руки, а самъ осыпаетъ 
голову соломой. 3.) Наконецъ, поплакавъ надъ Х ю -  
сейномъ (изъ-подъ дивана поетъ отв*ты  имъ за Х ю 
сейна мальчикъ), садятся подл* сцены.

выходъ i r -й .

1.) Является Джебраиль и вызываетъ духовъ; вс* 
оии, раси*вая гимны, обходятъ сцену и становятся 
по краямъ ея.

выходъ v - й .

1.) Джебраиль вызываетъ Фатьму, дочь Мухам
меда, жену Али, мать Хюсейна. 2.) Она выходить 
съ другаго входа, въ черной одежд*, съ тремя жен
щинами, въ черныхъ же платьятъ, падаетъ на д ор о -  
г*  нисколько разъ отъ огчаяшя, всходить на сцену и 
оплакиваетъ ребенка и Хюсейна. 3 . )  Мальчикъ изъ- 
подъ дивана поетъ отв*ты  за Хюсейна.

выходъ v i-й .

1.) Джебраиль вызываетъ Мухаммеда. 2 . )  Яв
ляется Мухаммедъ (въ томъ же костюм*, въ кото
ромъ выходилъ Али), всходитъ на сцену, садится съ 
Фатьмой на диванъ и плачутъ вм*ст* надъ трупомъ
Хюсейна.

ВЫ ХОДЪ III—й .
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1.) Джебраиль вызываетъ Али и Хасана. 2.) Они 
являются (въ халатахъ и чалмахъ съ закрытыми ли
цами). 3.) Ихъ встрЬчаютъ и привЬтствуготъ Мухам
медъ и Фатьма. 4-.) Bet четверо плачутъ надъ Х ю 
сейномъ и Шагидами. Тазёэ оканчивается.

Н ын!ш ш й спектакль былъ очень не ннтересенъ 
и произвелъ на зрителей слабое впечатл!ше: слиш- 
комъ было ясно, что все это комедёя, на которую 
смотрЬли больше съ любопытствомъ, нежели съ уча- 
стёемъ. ИынЬшнюю ночь благочестивые Ш и н ы  не 
спятъ и проводятъ ее въ тешяхъ, особенно всЬ си
незены и сенгъ-зены, а также и д в !  слйдукищя за 
ней ночи, потому что день убёенгя Хюсейна не нзвЬ- 
стеиъ точнымъ образомъ и оплакивается трое сутокъ.

День девятый (29 Января),

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА ВЪРУ ИМАМА ХЮСЕЙНА.

выходъ vii-й.

Въ окрестностяхъ Кербеля.

П омостъ совершенно голый; подл! него диванъ; 
въ заднемъ углу помоста своитъ палатка семейства 
Хюсейнова; по краямъ лежатъ трупы Аббаса, Аляк
бера и Касима.

Действующая лица:
Имамъ Хюсейнъ. 
Семейство его. 
Зейнабъ.
Шемръ.
Абдулла.
Мать Касима.

Дервишъ. 
Джебраиль. 
Муса.
Азраиль. 
Джины. 
Ильчи-Френги.
Фатьма, дочь Мухаммеда. Двое дЬтей ея.
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1.) Является дервишъ, поетъ гимны, всходптъ на 
диванъ близъ сцены и садится. 2 . )  Является Муса, 
всходитъ на сцену и садится на ступеняхъ кресла 
Хюсейнова. 3.) Является Джебраиль и оплакиваетъ 
съ Мусой Хюсейна, потомъ уходитъ. 4 .)  Муса идетъ 
къ дервишу на диване, объявляетъ ему о себЬ, въ 
видЬнёи показываетъ трупы Ш агидовъ на долине и 
разсказываетъ ихъ свидетельство за вЬру. Оба са 
дятся въ отчаянш.

выходъ н -й .

1.) Впереди идетъ свита Хюсейна и поетъ гим
ны; Хюсейнъ сходитъ съ лошади и садится на кре
сло. «Вотъ я и одинокъ!» восклицаетъ Имамъ, ры
дая. 2.) Зейнабъ плачетъ съ нимъ, укладываетъ его 
спать и сама ложится.

выходъ ш -й .

Являются духи съ опахалами, ходятъ вокругъ 
Хюсейна и поютъ гимны; потомъ уходятъ.

выходъ ir -й .

1.) Является Ш емръ съ войскомъ и зоветъ на 
битву. 2 ) Зейнабъ отвечаетъ, что уже никого нетъ, 
кромЬ Хюсейна. 3 .)  «Такъ пусть онъ выЬзжаетъ!» 
восклицаетъ Ш емръ. 4.) Зейнабъ будитъ Хюсейна. 
5.) Хюсейнъ называетъ Ш емра тираномъ. С ) Ш емръ 
вызываетъ Имама на сражеше: «или покорись Езиду, 
или умри», говорить онъ и уезжаетъ.

ВЫХОДЪ I - Й .
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1.) Хюсейнъ объявляетъ нам*реше сразиться.
2 .)  Зейнабъ тщетно уговариваетъ Хюсейна. 3 .)  РукЬ 
напрасно умоляетъ Хюсейна. 4.) Одна изъ налож- 
ницъ Хюсейна тоже напрасно вошетъ о своемъ си -  
ротств*. 5 .)  Абдулла тщетно урекаетъ Хюсейна. 6.) 
Дочь Хюсейна умоляетъ отца. 7.) Хюсейнъ приказы
ваетъ своей наложниц* приготовить ему для битвы 
чистое платье.

выходъ vi-й .

1.) Является мать Касима съ двумя мальчиками- 
детьми и жалуется на свою участь. 2.) Хюсейнъ на- 
рекаетъ ее своего матерыо, а д*тей ея братьями и 
помЬщаетъ ее въ своемъ шатр*. 3.) Зейнабъ ут^ш а- 
етъ мать Касима. 4.) Хюсейнъ приказываетъ налож
ниц* достать изъ яхтановъ свою шагидскую рубаш
ку. 5 .)  Зейнабъ узнаетъ объ этомъ и старается вос
препятствовать, наконецъ падаетъ въ отчаянш безъ 
силъ. 6 .)  Наложница подаетъ платье и плачетъ съ 
Хюсейномъ. 7.) Хюсейнъ над*ваетъ родъ рубашки изъ 
серебряной матерш съ золотыми швами и плачетъ 
надъ Зейнабъ. 8.J Зейнабъ плачетъ съ Хюсейномъ.

выходъ г и -й .

Являются духи и , предсказавъ шагадетъ Х ю 
сейна, уходятъ.

ВЫХОДЪ VIII—й .

1.) Хюсейнъ оплакиваетъ себя и Ш агидовъ. 2.) 
Зеайпбъ оплакиваетъ Хюсейна. 3.) Наложница опла
киваетъ Хюсейна. 4.) Хюсейнъ объявляетъ, что судь
ба его нензбЬжна.

ВЫХОДЪ V - й .



336

выходъ ix -й .

1.) Являются духи, предлагаютъ свои услуги 
Хюсейну, по новелЬшю Аллаха. 2.) Хюсейнт. отка
зывается, покорствуя судьбЬ своей жестокой; духи 
уходятъ.

выходъ х -й .

1.)Хюсейнъ плачетъ съ Зейнабъ, прощается без
молвно со всеми и садится на коня. 2.) Секина сво
дить его съ лошади и заклинаетъ не оставлять ихъ.
3.) Хюсейнъ отказываетъ. 4- ) Зейнабъ тоже напрасно 
умоляетъ его помедлить отъЬздомъ. Общее рыдаше.

выходъ Х1-Й.

1 .)  Являются «джины» духи, одпнъ изъ нихъ 
на лошади, и предлагаютъ свои услуги Хюсейну. 2.) 
Онъ нхъ благодарить и твердо отказываетъ пмъ. 
Они уходятъ,

выходъ хн -й .

1.) Является Азрапль и объявляетъ, что душа 
Хюсейна скоро поступить въ его вЬдЬше. 2.) «И  ты 
ужъ явился за мной?» восклицаетъ въ отчаянш Х ю 
сейнъ. Азраиль уходить.

выходъ х ш —й.

Хюсейнъ плачетъ, сидя на конЬ, а семейство 
его рыдаетъ на сценЬ (голосъ и слова этого плача 
я предлагаю здЬсь).
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1.) Является Ш емръ съ войскомъ Езида и п о -  
носитъ Хюсейна. 2.) Хюсейнъ отказываетъ поко
риться Езиду и Ьдетъ на битву. Оба уЬзжаютъ.

выходъ XV й.

Зейнабъ оплакиваегъ Хюсейна; сцепа пустЬетъ. 
Ползетъ левъ.

ВЫХОДЪ XVI-й.

1.) Является Ильчи Френги съ однимъ человЬ- 
комъ изъ своей свпгы; левъ бросается на нихъ. 
Испуганные, они оба поочередно воппотъ о защит!.

выходъ xvn -й .

1.J Является Хюсейнъ, покрытый стрелами, и 
видитъ опасность посланника; Хюсейна пресл!дуетъ 
Ш емръ. 2.) Левъ, увидавъ Хюсейна, приходитъ въ 
отчаянёе и посыпаетъ голову соломой 3.) Ильчи, из
бавленный отъ б !д ы ,  спрашпваетъ у Хюсейна, кто 
онъ таковъ, и, узнавъ, отдаетъ ему поклонеше. 
Ильчи уходить.

выходъ x v m -й .

1.) Хюсейнъ оплакиваетъ свой горькхй жребёй.
2.) Дервишъ спрашпваетъ у Мусы объ участи Х ю 
сейна. 3 .)  Муса показываетъ дервишу въ вид!нш 
безнадежное положеше Хюсейна. 3 . )  Ш емръ всхо -  
дитъ на сцену и угрожаетъ Хюсейну, который отъ 
изнеможешя распростерся на п ом ост !.

ВЫХОДЪ X I V - Й .

22
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1.) Является пехота Езида съ пращами и арба
летами и иачинаетъ будто пускать стрелы и камни 
въ Хюсейна. 2.) Абдулла приходитъ въ отчаяше, 
сбрасываетъ съ себя чалму и умоляетъ Шемра за 
Хюсейна. 3 ) Хюсейнъ просить пощадить хоть А б
дуллу. к.) Ш емръ съ своимъ помощникомъ хогятъ 
убигь обоихъ. 5.) Абдулла умоляетъ за Хюсейна, но 
тщетно, наконецъ бросается и старается закрыть 
собою  Хюсейна. 6.) Хюсейнъ обнимаетъ Абдуллу 
и старается защитить его отъ Ш емра 7.) Абдулла 
защищаетъ Хюсейна. 8.) Шемрт» и его помощннкъ 
ловятъ Абдуллу, но онъ раздевается донага и 
скользитъ у нихъ изъ рукъ къ Хюсейну, который 
простираетъ къ нему 0бъят1я, но Ш емръ вырываетъ 
Абдуллу. S.) Муса показываетъ дервишу въ видКшш 
положеше Хюсейна и Абдуллы: дервишъ въ отчаяши.
10.) Ш емръ овладевает ь Хюсейномъ, а помощникъ 
Ш емра Абдуллой. «Сердце мое стало кебабомъ!» вос-  
клицаетъ въ горести Хюсейнъ.

выходъ х х -й .

1.) Являются духи и, наведя сонъ на войско 
Езида и на Ш емра, уходятъ. 2.) Войско засыпаетъ 
и Ш емръ тоже.

выходъ xxi-й .

1.) Является съ другаго выхода Фатьма, дочь 
Мухаммеда, въ черной одеждЬ, съ тремя жен
щинами, падаетъ несколько разъ на дороге въ отча- 
янш, подходитъ къ Хюсейну и оплакиваетъ его. 2.) 
Хюсейнъ утЬшаетъ Фатьму, которая наконецъ у х о -  
дитъ.

ВЫ ХОДЪ X I X - Й .
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1.) Войско Езида просыпается и возобиовляетъ 
битву. 2.) Муса показываетъ дервишу смерть Хюсей
на: тотъ рыдаетъ. 3.) Ш емръ требуетъ у Хюсейна 
добровольной покорности А- ) Хюсейнъ отказывается 
сдаться. 5.) Зейнабъ плачетъ о ХюсейнЬ. 6.) Ш емръ 
овладЬваетъ Хюсейномъ и велитъ ему готовиться къ 
смерти. 7.) Хюсейнъ покорствуетъ жребпо.

выходъ х х ш -й .

1.) Духи извЬщаютъ Хюсейна о наступленш 
смертнаго часа и уходятъ.

выходъ X X IV - Й .

1.) Хюсейнъ готовится къ смерти. 2.) Ш емръ 
велитъ ему поспЬшить намазомъ. 3.) Хюсейнъ жалу
ется на жестокость Ш емра. 4-.) PyKie умоляетъ 
Ш емра за Хюсейна и предлагаетъ вмЬсто отца за- 
рЬзать себя. 5.) Ш емръ въ отчаянш отказываетъ 
Рукёе. 6 .)  Хюсейнъ дЬлаетъ последнее воззваше (на- 
мазъ) н ложится. 7.) Ш емръ убиваетъ его (закры- 
ваегъ Хюсейна джюббой). 8.) Общёя рыдашя: Зей
набъ оплакиваетъ брата 9.) Ш емръ разр-Ьшаетъ гра
бить лагерь Хюсейна. 10.) Левъ бросается на Ш емра 
и Езидовъ: тЬ пугаются и б1;гаютъ огъ него; нако- 
нецъ левъ садится надъ трупомъ Хюсейна и плачетъ.
11.) Войско Езида грабитъ палатку Хюсейна; жены 
его тщетно стараются спасти свое имущество. Вои
ны Езида берутъ ихъ въ плЬнъ, подсадивь къ себЬ 
на лошадей и верблюдовъ. 12.) По приказанпо Ш емра, 
зажнгаютъ на сцен-fc палатку Хюсейна; она горитъ, 
а войско Езида и Шемръ, со вскмъ семействомъ Х ю 
сейна, Ьдутъ. Печальное шествге: впереди войско

ВЫХОДЪ Х Х 1 1 -Й .
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Езида, сзади плачущее семейство Хюсейна. Тазёе 
оканчивается.

Это таз1.э было самое трогательное: плакали 
навзрыдъ большая часть мущинъ, женщины же пла
кали мало. Сначало было не много зрителей, потому 
что давалась у Реджебъ-Али, богатаго Кетхуды, 
Езндова сцена съ Ильчи и мнопе были тамъ, но въ 
средин! тазёэ набралось народу бездна. Такъ какъ 
сегодня былъ самый важный день представлешя, 
главное теазёэ въ тэкёэ Хаджи, то кром ! 2 -х ъ  партёй 
синезеновъ являлась еще третья— важнейшее тегеран- 
скёе купцы, закутанные въ шали, но они били себя 
л!ннво и не въ тактъ. К ром ! того , передъ началомъ 
представлешя, являлась къ Велгагду и къ Хаджи пе
чальная процессёя: впереди вели четырехъ верблю- 
довъ; потомъ !хали шестеро музыкантовъ на шести 
верблюдахъ; за ними нисколько всадниковъ съ завод
ными лошадьми; потомъ пустой балдахинъ съ двумя 
мальчиками въ чериыхъ одея;дахъ, предававшимися 
глубокому отчаяш'ю; потомъ нЬсколько неистовыхъ 
Персёянъ, взявшись за руки въ т !сн ы й  кружокъ, 
скакали съ длинными прутьями и били себя въ грудь 
и голову. Д ал!е  вели двухъ украшенныхъ лошадей 
Хюсейна и Алякбера: шеи коней были окутаны 
кашмирскими шалями, свитыми въ жгуты. Потомъ 
шла толпа скачущихъ неистово Персгянъ, но уже 
безъ прутьевъ, и кричащихъ «вай Хюсейнъ»! за ними 
везли подъ балдахиномъ трупъ Хюсейна, надъ кото
рымъ сидЬлъ плачущей Рукёе; потомъ на лошади 
трупъ Аббаса  съ отрубленными руками; за нпмъ 
рыдающее семейство Хюсейна и наконецъ сенгъ-зе- 
ны. Объ!хавъ сцепу, процессёя изчезла, а сенгъ-зе- 
ны остались.

Вечеромъ атого дня пашъ Послапникъ со вс!ми



341

Русскими посЬги.л, Tenia Хаджи. Нельзя было до 
вольно налюбоваться собранными здЬсь богатствами; 
подъ ноги Посланника, когда онъ входилъ въ глав
ные ложи, постилали вмЬсто ковровъ кашмирсшя 
шали. Ш ахское  тек1э, поставленное на мейданЬ, ка
залось ничтожной палаткой въ сравненш съ здашемъ 
Хаджи.

Но время поговорить о выполнеши персидской 
мистерш, точное содержаше которой я представилъ 
здЬсь. Teaeia пишутся стихами, но довольно прос- 
тымъ языкомъ, чтобъ вс!» классы народа могли пони
мать все представлеше: въ этомъ отношенш теаз|’э 
почти безукоризненны, исключая тЬхъ, которыя пи
шутся для представлеш 'я  въ частныхъ домахъ или 
при двор* и которыя отличаются уже изысканностью 
слога. Въ тек 1-э Хаджи давалось самое употребитель
ное теаз!э, но и оно наполнено длиннотами и несо
образностями; порядокъ представления былъ нару- 
шенъ безъ всякой надобности, а объ исторической 
верности и говорить нечего. Съ какой стати, на- 
примЬръ, является при двор* Езида Европейскш 
посолт., ходатайствующш за Алидовъ и наконецъ 
принимаюпйй Шшзмъ? Невидимый рокъ управляетъ 
судьбою Хюсейна: Пмамъ гибнетъ со всёмъ семей- 
ствомь, но зритель не можетъ понять, кчему эго 
кровавое приношеше. Конечно, Мусульманину здЬсь 
очень ясно видно торжество Фатализма и болЬе ни
чего. Вообще всЬ сцены прощанья Ш агидовъ, от 
правляющихся въ битву, растянуты, отчего не 
рЬдко страдаетъ эффсктъ сцены: безмолвныя п ро- 
щашя гораздо болЬе трогаютъ, нежели разглаголь- 
ствовашя объ одномъ и томъ же на разные виды. 
Утомительно и не приятно смотреть, какъ Ш емръ р а с -  
хаживаетъ съ нолчаса около Ш агида и, выделывая 
палачьи npieMbi, все собирается зарЬзать «свидетеля
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за в !ру» . В с !  разговоры поются речитативомъ: передъ 
началомъ каждой р!чи  актеръ съ ыизкаго тона воз- 
вмшаетъ голосъ въ тотъ тонъ, которымъ будетъ 
п !ть .

Объ устройств ! сцены Персёяне н еи м !ю тъ  по
нятая и знать ничего не хотятъ: открытый мостъ, 
безъ всякихъ кулисъ, обязанъ служить изображенёемъ 
Кербеляйской пустыни. Большая часть неудобствъ 
происходить отъ того , что н !т ъ  задняго занав!са: 
в с !  актеры являются зрителю прежде, ч !мъ примутъ 
участёе въ драм ! и пратомъ вмЬсто того , чтобъ 
предстать на приготовленной сц ен !,  актеры !д у тъ  и 
идутъ съ выходовъ; персонажи, которымъ достается 
действовать черезъ некоторый промежутокъ, садят
ся преспокойно на краю сцены и ожидаютъ череду; 
сражешя состоятъ лишь въ ! з д !  актеровъ вокругъ 
помоста. Вообще отсутствёе кулисъ представляетъ 
много комическаго: вы видите, какъ актеръ, пред- 
ставляюпцй Али, разговариваетъ дружески съ серба- 
зомъ, или какъ Абдулла, отъ нечего д !лать, строитъ 
гримасы малпнькому водоносу, или какъ актеры, 
представляюпйе духовъ, разгуливаютъ вокругъ сцены, 
или какъ сербазы толкаготъ въ шею преждевремен
но явившуюся Фатьму, дочь Мухаммеда. Притомъ 
же нЬкоторые актеры не любили оставлять текгэ; 
этимъ особенно отличались т ! ,  которые представ
ляли духовъ: почти всегда они стояли у входа и см о -  
тр !ли  на ходъ ш есы . Хотя въ восьмой день сцена и 
была завышена, однако изъ ложъ видны были в с !  при- 
готовлешя къ представленпо, о которыхъ не хот !ли  
позаботиться заблаговременно; в с !  зрители вид!ли, 
какъ дирижеръ макалъ хлопчатую бумагу въ бараныо 
кровь и кидалъ по сцен !, для изображенёя кусковъ 
мяса, какъ укладывали въ яму актеровъ и засыпали 
травой, какъ привязывали утокъ и газель, и проч.
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Недостатокъ механических?» средетвъ также давалъ 
не разъ поводъ посмеяться: такъ иной актеръ, пред
ставляющий трупъ, уставъ лежать на одномъ боку, 
переворачивается на другой, или вы вдругъ видите, 
что трупъ чешется. Четырехъ-мЬсячнаго сына Х ю 
сейна заменяла весьма дурно сдЬланная кукла, ни 
мало не возбуждавшая сожалЬнтя; у бедуинскаго 
Ш ей ха  также, вмЬсто дитяти, была на рукахъ кукла.

Не мало портитъ впечатлЬнге драмы постоянное 
присутствие на сцен!» дирижера вмЬст'Ь съ актерами, 
а между тЬмъ онъ здЬсь необходимъ, потому что 
персидскте актеры не учатъ наизустъ своихъ ролей, 
а читаютъ по бумажкамъ, которые раздаетъ при 
всякомъ вы ход Ь дирижеръ. Въ текёэ Хаджи управ- 
лялъ всЬмъ ходомъ драмы тегеранский «мелнк-ут- 
туджаръ» глава купечества: онт, зналъ превосходно 
всЬ роли, раздавалъ и собиралъ своевременно лис
точки, на которыхъ написаны роли, указывалъ акте- 
рамъ мЬста на сценЬ и мЬста въ бумажкахъ, одннмъ 
словомъ nieca своимъ успЬхомъ весьма много обя
зана ему. Но не смотря на то, постоянное присутствёе 
по срединЬ сцены совершенно ненужнаго человека, 
притомъ вооруженнаго палкой, показывающаго ак- 
терамъ что дЬлать и что говорить, весьма не удобно: 
къ довершению дурнаго эФФекта, мелик-ут-туджаръ 
громко ругаетъ сбившагося актера, а иногда даже т ы -  
четъ палкой самого Имама Хюсейна, говорящего не 
въ очередь, а тотъ громко оправдывается и свали- 
ваетъ всю вину на Аббаса, и проч. За то въ трога - 
тельныхъ сценахъ мелик-ут-туджаръ не забывалъ 
плакать вместе со всйми зрителями.

Женсктя роли исполняются также мущинами, 
одЬтыми въ женскч’е небывалые костюмы: вообще 
актеры вовсе не заботятся о сохраненш исторической
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большею частёю совершенно не вЬрны и безъ соб л ю -  
денёя соответственности одного съ другимъ: кто яв
ляется вь сапогахъ, кто босой, кто въ башмакахъ. 
Какъ замЬгно, давались актерамъ только платья, а не 
обувь: отъ того занимавшее роль духовъ являлись 
большою частно въ грязныхъ башмакахъ или босые, 
а женщины, од !т ы я  въ платья изъ кашмирскихъ ша
лей, расхаживали въ сапогахъ. Вь войск ! ХалиФа 
выступали сербазы, что показывало совершенное рав
нодушие и публики, и учредителей къ правильной по
становка мистерёи: главная сила заключалась здксь 
въ религёозныхъ воспоминанёяхъ, въ и г р !  актеровъ.

Я уже сказалъ, что в с !  роли читаются по б у -  
мажкамъ, а не наизустъ: у актеровъ, которые играли 
женскёя роли и у которыхъ лица завышены зеле
ными шалями, оставлены для глазъ отверстёя. Ко
нечно не представляется ничего прёятнаго зрителю въ 
актер!, который стоитъ съ клочкомъ бумажки въ р у -  
кахъ и по нему читаетъ свою роль.

Несмотря на в с !  высказанные мною укоры пер
сидскому теазёэ, общее впечатлЬнёе драмы удовлетво
рительно, потому что актеры большею частёю хоро
шо выполняли свои роли «шеби.» Вообще Персёяне 
одарены способностью подражательности: бывшёй 
Мирза англёйской миссёи неподражаемо представля- 
етъ Абуль-Хасанъ Хана, англёйскаго пов!реннаго 
въ д!лахъ; другой Персёянинъ забавно разыгрываетъ 
торгъ Мухаснля съ Кетхудой, начинающёйся 20,000 
тумановъ и оканчивающийся тремя рублями. Вь текёэ 
Хаджи лучше в с !х ъ  пгралъ восьми-л!тнёй мальчикъ, 
занимавшёй роль сына Хурова и роль Рукёэ: онъ гово
рилъ безъ бумажки, наизустъ, никогда не ошибался, 
не смотря на то, что ежедневно участвовалъ въ пред
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ставлен!» довольно много; говорила он ь очень n p i a T -  
нымъ голосомъ, естественно и съ большимъ одуш е- 
влешемъ въ мЬстахъ, гдЬ это было необходимо. 
Ж есты  этого мальчика были благородны, поступь 
важная. Роль Хюсейна весьма хорошо была исполнена 
какимъ-то Сеидомъ, который говорилъ пргятнымъ 
сонрано; только Хюсейнъ, пышно одетый въ чужое 
платье, утиралъ слезы собственнымъ днроватьшъ 
платкомъ, что я нахожу совершенно неприличнымъ, 
равно какъ и то, что Абдулла въ послёдшй день 
остался въ однихъ щальварахъ: можетъ быть въ Кер- 
беляйской пустынЬ и происходило многое еще худ
шее, но не npiflTHO смотрЬть на открытую бритую г о 
лову и на нагое тЬло. Игравшш роль Аббаса актеръ 
говорилъ хорош о, внятно и съ чувствомъ; отъ э т о ю  
никогда столько не плакали зрители, какъ въ четвер
тый день. Роль Хура также исполнена хорош о, а рав
но и роль Франкскаго посланника, которую занимать 
какой-то дервишъ.

Роль Ш емра и ро.хь Езида кричалъ хрипливымь 
голосомъ весьма непрхятный актеръ; можетъ быть, 
это было сдЬлано съ умысломъ, къ непр1ятпо» лич
ности приставить и дурнаго актера. Женскгя роли 
были дурно выполнены, особенно актеръ, занимавший 
роль Зейнабъ, игралъ безъ всякаго одушевления и въ 
довершеш'е имЬлъ неиргятный голосъ. Одинъ изъ ж ен- 
скихъ актеровъ былъ бы не дуренъ въ своей роли, 
но онъ портилъ игру тЬмъ, что при началЬ каждаго 
дталога подпрыгивалъ всЬмъ тЬломъ для возвышешя 
голоса. Роль льва весьма не естественная, была сы г 
рана очень не искусно.

Ж есты  у персидскихъ актеровъ своеобразны: от
чаяние выражаютъ ударешемъ руки по колЬну, бге- 
шемъ одной или обеими руками по головЬ, сбр асы -
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вашемъ чалмы; почтительное прощаше съ старшимъ 
состоитъ только въ обход'Ь вокругъ него и въ цЬло- 
ванш его локтей, и проч.

Актеры воодушевляются не рЬдко до того, что 
сами плачутъ не притворно. Впрочемъ, и здЬсь дЬло 
не обходится безъ комическаго, если наблюдать вни
мательно за всЬмъ; такъ нанрнмЬрь, трупы Ш агидовъ, 
разложенные по землЬ, вскакнваютъ, лишь кончилось 
предсгавлеше, и стараются развязать себя, чтобъ 
успЬть захватить свадебныхъ ширини, на которыя 
народъ кидается съ звЬрскою жадностью.

На Перс1янъ теаз)‘ э производитъ сильное впеча
тлЬнге, особенно на женшинь: послЬдшя громко р ы -  
даютъ хоромъ въ трогагельныхъ сценахъ, колотятъ 
себя по груди; мущины также плачутъ н также быотъ 
себя въ грудь. Вообще во все продолжеше теаз(э при- 
сутствуюиие тутъ ПерсЬше плачутъ отъ чистаго серд
ца, но, съ выходомъ изъ гекёэ, ПерсЬшинъ опять 
принимается за плутовство и обманъ. Потрясающее 
впечатлЬше теазёэ разпространяется и на высипй 
классъ, и даже гяуръ не можетъ оставаться равно- 
душнымъ къ трогательнымъ сценамъ шагадета, но 
плачъ Персёянъ не есть залогъ лучшей нравственно
сти, а только пламя, подливаемое въ масло Фанатиз
ма. Въ одной деревий мужикъ до того  озлобился на 
Ш емра, что выстрЬлплъ въ актера, исполнявшаго 
эту роль и убилъ его.

На представлеши мистерёй въ тек!э Хаджи нри- 
сутствовалъ Велёагдъ, остававшейся все время равно- 
душнымъ зрителемъ; въ ложЬ съ нимъ въ отдалеши 
сидЬлъ наставникъ его, при входй Хаджи стоявшш. 
Хаджи являлся всегда послЬ Велёагда н прежде вхо
ди лъ въ ложу Наследника; вмЬстй съ Хаджи сидЬлъ
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Абуль-Хасаиъ Ханъ и оба очень усердно плакали и 
колотили себя въ грудь. Это не м !ш ало, однакожъ, 
первому Министру кричать на служителей и на ра
спорядителей теазЬ; въ антрактахъ же онъ курилъ 
кальянъ съ б !л ы м ъ «марь пичемь.» Подъ ложей Хад
жи помещался Х анъ-баба-Хапъ, б ол !е  внимательный 
къ красивому мальчику, сидЬвшему подл ! него, не
жели къ MUCTepin. Вельможи обыкновенно занимаютъ 
большую ложу, а подл ! нихъ въ небольшой комнат! 
помещаются служители.

Представлешемъ религшзныхъ мистертй закан
чивается все, сколько-нибудь любопытное, видКшное 
мною въ Тегеран!. Теперь предстоитъ путь въ пер
вопрестольную столицу П ерсш ........ но я думаю, что
пора м н ! сказать, в м !с т !  съ персидскимъ поэтомъ 
Джами:

«Подкоси ноги скакуну пера твоего, чтобъ онъ 
не носился больше по этой равнин!; закрой тетрадь, 
въ которой выводишь черныя линш и полно давать 
волю своей наклонности къ этому занятно; над!нь 
на свой языкъ узду молчашя, потому что молчаше 
лучше всего, чтобы ни сказалъ ты.»

КОНЕЦЬ ВТОРАГО ТОМ А.
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П авловича , И м ператора  Россшскаго, и черты изъ его ха
рактера. Книга напечатана старашемъ муллы Мухаммедъ 
Бакира Тебризскаго kSJj .

Къ стран. 217 строк. 31 двгЬтникъ Мах
муда, рукопись въ Библют. Каз. Унив. подъ № 19186, 
содержитъ въ себ-Ь родословныя таблицы Принцовъ крови 
Фетхъ-Али-Шаха, съ краткими замЬчашями и похвалами.

Къ стран. 247 строк. 21 0^ 2*  Дивапъ Хаве-
ри, рукопись на персид. языкЬ въ Библют. Казан. Уни
верситета , содержитъ въ себЬ стихотворешя въ по
хвалу Фетхъ-Али-Шаха и Принцовъ крови, на разиыя 
счастливыя собьтя . Сочииеше начинается предисловёемъ
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въ прозЬ; далЬе слЬдуготъ касиды o j.^ 3  въ похвалу 
Принцовъ крови, въ числЬ которыхъ читается одна ка-

сида, паписанная по следующему случаю: owU«a*

L  <uLLm j j b I a X 1 j I s _ j !  j i !

,^ 1 л С  <,__> }j)  d ^ L ^ J U  j i  J lL  d * if"  o j l i "  ^ У 3^*J ^ l  0 - 1

J j у ?  эта касида сочинена на Юджанскомъ лугу въ Адер- 
байджаи* въ похвалу Шахскаго памЬстника, Наследника 
трона, Аббасъ Мирзы. За касидами слЬдуютъ o U ) c , j ) ^ o  

газели, потомъ отрывки, въ которыхъ раз-
сказываются анекдоты о Принцахъ крови: здЬсь показа- 
пы года разиыхъ замЬчателшыхъ собы тт  ncTopin Пер- 
cin при Фетхъ-Алн-Шах* (рождешя и кончины Прин
цовъ, землетрясенш и п роч). За ними слЬдуютъ 

o ' * c b j  четырестиипя, а въ заключеше o b y i *  месневи. 
Этотъ манускриптъ писаиъ тааликомъ и полушикестэ 
(вставки), на разиыхъ бумагахъ, разными писцами, но 
преимущественно писцомъ Аббасъ-Кули въ 1242 году 
гиджры (1839 по P. X.).

Къ стран. 247 строк. 24 оды Сихаба,
рукопись Библют. Каз. Унив. подъ N3 20939, стихотво- 
решя въ похвалу Фетхъ-Али-Шаха, подражаше Миръ- 
Али-Ширу и другимъ поэтамъ. Манускриптъ писанъ не
красиво, почеркомъ тааликъ; конца ие достаетъ. Кроме 
того въ конц* идутъ уже KopoTKie отрывки, а не оды. 

К ъ стран. 247 строк. 25 j U  0 1с ^tj Диванъ-
Фетхъ-Али-Хана, придвориаго поэта Фетхъ Алл-Шаха, 
рукоп. въ Библют. Казан. Универ. подъ!Ч’ 20922. Этотъ 
дивапъ состоитъ изъ стихотворешй въ похвалу Фетхъ- 
Али-Шаха. Манускриптъ писанъ почеркомъ несхъ.
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I.
НАДПИСИ

ВЪ АРДЕБИЛЬСКОЙ МЕЧЕТИ.

Надпись пъ Чпллэ-Ханэ

jjL i»  î iSd jla  ilia. J j д*л * 0 ^ ? ^  j l

^jIaO dJU^j j j i w  4 0 ^  CJ^* 0 * “ -**  *“ * £ * O i b

Благодареше! въ пЬкъ втораго Хосроя
Ко всякому обновлешю люди довольно прилагали стараши,
Тотъ, который блистаетъ умомъ въ Mip!,
СдЬлалъ жилище Чилле раемъ,
Съ помопию (Бога) Муртаза Кулп Ханъ.
Задача смысла скрытая стала очевидна.

I

Почти гостя, хотя бы онъ былъ неверный.

vI»j L»uJl Usvab j j j i c  ^ j)

Точно пребывающему въ садахъ земнаго рая мы от- 
крываемъ врата Неба чЪмъ-нибудь изъ васъ.
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Надппсь на двери Чпллэ-Хане.

аХ1л <Ul jt*i)  ̂ )11з1щЛ t '  f l  I I

Сультаиъ, сынъ Сультаиа, Газн Ш ахъ Аббасъ И-й 
Багадуръ-Ханъ, да продлитъ Богъ его царствоваше!

Надпись на псрвыхъ двсряхъ (Алд-капы).

n ° v 0 W

Уже сталъ свободенъ (окончено) отъ этого возвы- 
гаеннаго здашя по повелеино великаго государя Сультаиа, 
сына Сультанова, Шаха Аббаса П-го СаФпдскаго. Писалъ 
б!днякъ Исма’иль, живописецъ Ардебильскш. 1157 года (')

Надпись на третьей двери (мраморной).

О j b j f  > j i I о ц а .* э  j / i j  c j !  

j }  | » jb  j u

^ j i \  Â̂SLI ^  (JtwW

J? >ьи>  ̂ ^lj

О ты, котораго драгоценность освйтилъ Богъ свЬтомъ
милости своей! 

Государей взоръ какъ кольцо всегда (устремленъ) къ
двери твоей!

Въ годъ времепи осповашя обновлеше этой двери рая ста- 
рашемъ Шаха, раздавателя коронъ, в!чно юнаго Шаха 
nf-ры Аббаса 11-го Сахибъ-кирана.

О 17 44 Г.



if»

Надпись на чстнертой двери (Сахнъ).

L ; l  к _ j * j = ^ l  J  j U J U l

Сультанъ блдгородн1.йшш, Хакаиъ величайппй, опо
ра государей и Ilepcin, распространитель обряда двенад
цати (Имамовъ) утвержденный милосерднййшимъ, пред
ставитель чудесъ, Сультанъ, сынъ Сультана, Абуль-гази 
Шахъ-Аббасъ Сэфи, Хюсейнова рода, Багадуръ Ханъ —  
да продлитъ Богъ его царствоваше и сультанствоваше и 
повел^ше его надъ апромъ съ мнлоспю и шедроетш 134. (')

Стараще въ обновленш этого возвышеннаго здашя 
наместника святыхъ, идущихъ по пути Божьему, и по
томка Шейховъ отшельниковъ, готоваго къ служешго 
святыхъ мужей, Шейха благороднаго, правителя вак- 
фовъ  . Писалъ Исмаиль 139. (2)

Надпись на правой сторон* четвертой двери.

1 Ldj^ll ^ 9-1  ̂ d f l J 0 1  Q  ̂ f

i n

{') T. e. 1134, 1721 года.
(*) T. e. 1139, 172G-7 года.
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Надпись па ковре.

КромЬ порога твоего н*тъ ми* прибежища въ м!рЬ; 
Для приклона головы моей нЬтъ нигдЬ убежища кромЬ

этой двери.
Работалъ дворцовый рабъ Максудъ Кашавсшй 944 года. (')

Надпись на первов дверв рая (серебряная дверь).

( ‘) 1537-8 года.
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Во время справедливости Государя вЬры ’Аббаса,
Въ управлеше ЗульФакаръ-Хана,
Подобнаго которому от ь судьбы никогда не было и не будетъ, 
Гулямъ чистый (царскш) этого порога дворца 
Чистымъ серебромъ порогъ дворца обновилъ,
Дверь, подобной которой умъ не вм4щаетъ!
Когда сильная лошадь мысли моей вышла изъ предйловъ

(быстро шла),
Я обогаелъ вокругъ свЬта для искашя даты сего:
Когда судьба видЬла даровашя для искашя даты,
Тогда пришелъ невидимый голосъ.что этоБаби-вукрэ-хань.
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I I .

Н адпись въ  К аравапъ - с а р а ь  Ш пбли .

i v i i L  olww iwl* О йй j J  у̂ЛДй] i

Работа бЬдняка, нуждающегося вг. милосердш Во- 
ж1емъ, ЮсуФа, сына Шахъ Мелика ИсФаганскаго. 10Б4 
года. П

(’ ) 1644 года.
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Т А Б Л И Ц А  П Р И В О З А  Т О В А Р О В ' Ъ  В Ъ  Т Е Б Р И З Ъ .

Русскими подданными. И ностранцами. Н ерсшиами.

Всего. Годы . Изъ P occiii. Изъ Копстантиноноля. ИзъЛейп.Анг. и Ф р . Изъ Конст. П:гьАи.и др.иФс. Изъ Р оссш . Изъ Консх.

Р уб. К. ас. Руб- К- ас. Р уб. К. ас. Руб. К. ас. Р уб. ас. acci 1*уб. ас. Руб. асс.

15,346,535 90. — 1833 —  1,088,225,50, —  263,110,40. —  432,000. — -------- —  523,200.— ------------ — 13,040,000.

17,937,985,52. —  1834 —  1,506,217,52, —  20,592.—  — 478,232. — -------- —  780 8 0 0 . -  1 7 6 ,0 0 0 .-  14,976,144.

32,953,742,64. — 1835 —  600,924,48. —  38,400.—  —  2,124,578,16.— -------- —  1,812 000 —  8 6 ,0 0 0 . -  28,286,240.
(Изъ Т ребпзонта па 5,600 р .) .

40.090.084,— — 1836 —  904,592.— — 19,200,—  —  2,959,892.-------- ------------ —  2.718,400.—  —  —  —  33.488.000.

12,855,792,— — 1837 —  1,037,600,—  —  1,736,000. —  —  4,312,592.--------  688,000 —  2.352 000 —  729 ,600 ,—  2,000,000.
(Частёю изъ Гамбурга).

1 4 .7 3 9 .0 8 7 .8 4 .- 1838 —  235,080.—  — 1,423,121,4. —  3,838,096 80. —  788,790. —  1 464,000. —  270,000. —  6,720,000.

7,406,087,57. —  1839 — 195,777,95 —  932,782,26. —  1 ,067 ,427 ,36.- 243,360,—  466,740,—  — ---------  4,500,000.

6,458,173,49. -  1840 —  404,320,73. —  951,052,26. — 782 800 5 0 . -  960,000,—  — — — —  — — 3,360,000,

11,034,959,17^. —  1841 —  129 592,16]. — 636,427,21; —  5,978,939,79. — 960,000 —  560,000 — — —  — 3,500,000

III.
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IV.
Т А Б Л И Ц А .

М Е Т Е О Р О Л О Г  II Ч Е С К  И Х Ъ  Н А Б Л Ю Д Е Н 1  Й.

(Тсрмометръ Реомюра).

ТЕБРИЗЪ.

Октября. 16 8 час. +  10.5. Облачно.
— 17 12 — +  10 9. Облачно.
— 18 9 — Ч~ 8,6. Ясно.

ТЕГЕРАНЪ.

Февраля. 8 час. +  8,7. Облачно. Дождь.
— 9 12 — +  9. Тоже. Тоже.
— 10 12 — +  13,3. Ясно.
— 9 — - f  9 2. Тоже.
— 11 8 — +  9 2. Ясно.
— 9 — +  10.8. —
— 12 8 — +  ю , з . Облачно.
— 12 — +  11. Облачно. Дождь.
— 9 — Тоже.
— 13 12 — +  12,2. Легюя облака.

9 — +  8,5. Ясно.
— и 8 — +  8,5. Ясно.

12 — +  12. —
9 — +  9,9. —

— 15 8 — +  8,5. Ясно.
12 — +  14,5. --

— 16 12 — +  и ; 7. Ясно.
9 — +  11,2. —

— 17 8 — +  12,7. Облачно.
— 18 8 — +  10,7. Ясно.







ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ПЕРСИДСКОЙ ГЕОГ-
РАФ1И НАСЛАЖДЕН1Е СЕРДЕЦЪ, СОЧ. ХАМДУЛЛЫ 
КАЗВИНИ.
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V.

(*)

i J l - s l a j  (J*j s j )  j$w  (1J 

^  Ĵ A*V I J  ^fO  J p J  L ^ / 3  w L ' i  <■> J/* *- *'-***' ̂

j i  о i l .4 . ! о ^  j

Jlj) j l i  >  f“̂ *J J b J - }  d f vjl die < x f  ^ * jU j

^ i\  iJliLu ji)b  (Jxst* <Jc c?^b. Lfl j  JL»lj 

I j L f l  0 J lj J^
Ш

4_̂ j|^L |_Л i/ув f J U ! j ^ O l  »_>L*  ̂jr̂
mt

Aftls Ш "bjb+i J  c l> ^ )
*•*

J L j^  9<uLali J^(e2) J J J  ( jo b *  J *  Jj i l j C * » ]  o ^ j

«  •»
J _ /“« J  J j  ( _ j * l i o l j j  i  j f "  £ lS  _3 jM S - j f j  iJ m _ } И С £ 3j '

(*) Cod. A, 199 v7, Cod. B, 248 vn -249 rs , Cod. C, 210 га -та .
(1) Cod. С j i j

(2) Cod. Л J*> Cod. В

4



5 ©5j^J vJ»lj i i  ^ jlft4  ji$  ^  ^>tuJ 1 jSb

j ! j a  Q y  :> U i*  J j J > J  J U p 4 ^ ^ ^  (  ( ! )  A> ■\_>jls^ OtM 'i

O " j J  ^ V J J -J j  j ?  ( 2 )  j l - o i

( * )  o ! ^ -  o l » ^ ;

0 Ъ -  O j f  (4 )| 0 jU *  |0*̂ ®I j l  j o » )  i iu 'b  t » S _ /e i (3 )^ o l j « < j

й Г  J J  j l  ^ j |  J  I d ljftj J i i L  O ^ U )

(G) о J * J  (*>)

О̂ АЛ J  ^  I J  4- -****̂ AitllAJ I- -il j ^АД d ie  ^  J

( 8 j  сЛ*>^л!^Дл ^AU *«J o bJ,*Avi

m+
$  i j ^ j b )  j *  j  U > * j j  5 j!^ c 1 > a a L j j  o j b

*— d i e j  ^9)

L i

2 2

(**) b J j ’ J j  £ Jl ~

j l  j J S j  £ j j * f  ) j  L » » j  ( 1 0 )  ( ^ i * )

f j  Cod. A 200 уз 201 r2 Cod. В 251 va 252 ra Cod. 
С 212 Га •

**) Cod. A 201 rfl, Cod В 252 r2 , Cod. С 212 тй .
( I )  Cod. В. (2) Cod. С 0 - 1  j b p  (3) Cod. B. (4) Cod. B.

(5) Cod. B, Cod. A. (C) Cod. B. (7) Cod.A,B. Cod. С

o « " i  о j ^ j j j X i l  j l  C j I j j i j i j  d ie  ^ l o L j  

(8) Cod.. B. (9) Cod, B. (10) Cod. B. .



j L u J  Aud j j b j  ^ Э*

I »  П  u W -Ь  j ^ b ^ b ^ r i  j i

jolb J  JaJM )_y (J jl.*  1^® J ! ^  ' -2 <_-*"I

i* I» » ! 4 * ^ a j  _ y 5 j  j ) j  ^ j l Ашл.j f j  ( j l c ^ * _ j  |»sc  ^ с  Ь

1 Ь ^  j> j j i j b j  c l L , ^ . ^ У з J l s ’L i L  L  _j 1 , L 

J L o L j i  ^ Ш ) j ) z j  < £ L »  ̂ s  <-ij_yoLsu ( i )  *Ьл«. o j f  L

^ j j j A j a s e  ( 2 )  f  S ( j i  J>  dJ l j ^ )   ̂j  1 1 л » ) O i j J  й с !^ л

(jk jb )j (з) de^L* (jU j  j3  (jLs Îj _jil l,jl

I o>)^J o ^ * j  c j ^  u ^ - 1 -*1)®  v ^ - * *
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i^ ш 1

u ~

*

*»-*““) j e “" <̂“  (**) I t i j y  C j * *

(iJ^L u b i)

OcJ^Jj I^AO-I i x i  Jj! ^ /O ^ C j ^

^A^AwW^^M^afc d A « M L «  (4J ^4aC L̂Ll) j j ' o )  Ла*1л^л^ j \  I

j ^ j ^ aIjvU_j ^ jijj)_> »̂j j!  *<u«» _ji J L  djj ^«jj  <ij L_j

3j_ j! O j l » C  JlsT \jj\ йв*1л ,J.i <__ilj^ Л-! j l jJ  ^»*IaC dijii.

(*) Cod. Л 1 9 7  v2 , Cod. В 2 4 4  v ^ - 2 4 5  ra , Cod. С 2 0 8  Го 
( * * ) Cod. A 1 9 7  v a - 1 9 9  rs , Cod. Ii 2 4 5  r2 - 2 - 4 8  r 0 , Cod С 

2 0 8  ro 2 1 0  г а .

(1) Cod. С L - /  ij (2) Cod. Л. J3. (3) Cod. A, 13. Cod. « > f L
(4) Cod. A, B.
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<***» 5j lJ  J|) JlfJ^

^ I J U i ^ b j )  -* u A u -jI^ ^ iX j * tJ jt?  djf t^*i j l  j
Ф Л* «М

^  ̂  Î AcI/pSTtlo IL^j!s1*SJ j j ^  i f  o * j j \  u * i j »  0 ; J I 0 rJ o i l i
Я «  W.  (W

L J ^ ^1 ^vuii л!»J 1̂ 1

(2) (u - ? ^ )  L*** j i  pb11#
со л* ж  _ я»

^jZaAJ lc5^dXjl*A сЖо* O ' d>*«)^ |>b j l

j *  _/**'4-^ ‘-^*' d*j) j> j l  j $  is*

йльм j 5  2 J* J  Iji jjl ^  L 4«aU p4i J.J j)  d/|^i j^l cJ iljj

О ^l*CiU*J l_l J»C ILj j j f j -я |»^ifljLXalj VdjL*lU

d j l j j l  h j ;  j\ i  ij.it> ^j* &f O'*"! d * U * « j b j f j i j * *

O w i ^  gldAM> d f  L j  î wwlj ^Lwi j !  ŷXo i^AJ ^ !

kjtijl(3j ĵlAu«jj <Jj]j <tXJJ L оjufj < J y ) o J t « ) 0 * " l j
I <•» *< .

j  W***»Vfc-jl̂ A* j l  dXj 1 V _ > X w ^ cH>^!o3 j M  ĵSxP ^ j lJ *  3 O ÎasI

*ji 1̂ лл*j J j J u ^ s  e> ? )  руьУ оbjd S ' JK » j  J b U o j Jli) o ^ r  _ji.l

j /> ja j  < b s j j b j j b j ( 4] wCsl *jl«jJ  <l»s“  d.)jJ j j  

^jiij o lL jjjljU u » j i S j  3 jb  oj^JJ* (5) 4JjO »ok

( l j  Cod. А. Б. (2) Cod. В (3J Cod. В (4) Cod. С jOs) u * 
(8j Cod. A, В <P



j b  ,j) й.Аз$ Jj*y>J O ^ J ^ J  °̂ ““

J tf*  Î JJIJ*> J*  J k J j l J i '  £ * ? .  I s ' I  j b  ( _ J  J A ^ }  .  “  l £ l l * j )

JLolJ

<w>lcL*Jl>elcJ <iXj [»ч̂  *J«5*"3 1/*) (2) j t i , j b U

j  j L  ^jl (3 ) vIj )j Uc _>

t"'ALU'" ^^ j®  J ^ JJ^jiJ,ii,j l̂*j_j) fclAij

3_>ji J J*aJ uW -И * jk  ojJ-»-P «Jjwl ^

u\j® ^*“ jl. J J *Э (4) ‘■7->lv̂ «_/».? «/**’-> ->
* ^

cK J>  «o^i O^jjl j i  ЛлjQ.t> (jta uL^ fcjUil î
л*

^1 C>*Uj _p jjl (JiedXjL'a oi^j d.J Ic cl)jl*C Lej ) j i j

£ 0 ^ » J  ( 5 )  f  0 l_^JО l-Ja j  J a w J  j \  ' j3  Jty* ^ S ^ 1. J 1. )

(Q)<S^^J \j*\j A*iLy£ia J;C tS^jlj (Jili o_?3̂ jLJ j
#»*

o l*b  j\ J )  ( j - i j ^ c J U^b® *—*jUc j^_j 0 5 pU 

(7) ‘̂Lda.lj.i j \  J 33  oS^Jfsl l*C
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(1 )  Cod. Л o j l j j i  _j® ^ 0 С o j I jS jA  ,j3 j j

(2 )  Cod. С j  (3 ) Cod. Л й Ц -  , Cod. B. u W v *  (1 ) Cod. В J j  j J

(5 )  Cod. Л. B. (6 ) Cod. С J ^ ~ j g j ,  В (7 ) Cod. A.

B, Cod. С l^ b



£ СО

j ]  z ^ j j )  * 4 . o l ^ ^d > b wJ j ^  0 -* ^->u*£ L / ^ S *°

jt* t i^ aJ ^  - /^
Л*

ĵ^LjLo ^ â «O^wŵ oJUiL; <JL.;Ul£j сЛ**444* U>
m*t

, j  Ic i^U j £ j ! j i  * »  Л  J J Э

Î>cwaJ ôILâ Ioj 4^/-^Jf2
л< i l l

 ̂̂ л̂ Дл̂ л/ 0 ^j I ^ j b  J *£*•>*/ ц̂ 1ли«С Ij ĵ^ 3

î }j*£) dilcL^jlp ô  j f  £ l> j d j J?jJ c-jb ̂ 1 c-IjI
-> ~

^ ) ij^w I ĈllrO C-jl ̂ yJ>u4/>J ̂ 3 J 5 J}>Zi*a

0 j ) A ^ '-V  t _ ^ j^ cjjiJ ^ J < S  j o  jl jjJ -> jJ 'b ]jo J '& ]<sjJj\£

j***3_f J l cKj&_qi"-Aw 1 t JL».aŵ 1*^1л5^jJ Â l .jĴ  J ^ jU L k

j )  j i J ^ 3  j i  j'^ii w _ j ! j  о J i j ! _ у Г 0 « * b U

kJvwj Oi Ĵ jf- -w Ĵ3 ŵ**' J  i J Ll t L /  -J"1 J*j  ̂J i (Дл

t— die Ic Lftjj! (2j 5̂ iLa.fi> _j! j  Ĵ _>

^ > _ ? J ) j j ^ j  iS j^ ^ iJ  iJ>j *  o / c  j S ^ U o ^ a *  J ^ l ( _ j * , £ j
MW

*—***J L ? ^ L i  j»sJ _,*! ^злчдхй
MM

1) Cod. A ^2j j { / f » ,  Cod. В j j \j $* (2 )  Cod. B.

(З) Cod. Л
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(3 )  s3 j \j  (2 )  j j f c l j  ( I )

j !  J.** dJSj j  о J ? j *

'Jbf'lJi.Ji/v+1 Ij J^O -5 jA 3

\шХ> Ье̂ ) |̂Л j l  ^*sLv j^ujl

jLwA» J-“-5 ) I J L s> l iflj ^jAalJ^ji_jM tJl/jlij j j b j

j l  Is*) Ĵ*Ĉ  __̂ .as J (4) ĉL>[)*JI (Jb Jjbfci o U _ / S j j l  j i i

_J ̂  l y j l i l l  J  i._r̂ Lku<J (^ )  '’ j  jî  Э '—̂4*'’“ Ĵ .
: »

Jlj! Ала^ (jj| oilfli

UĈ -»

C^m ji <Sj3 _/*■’0 ^ * <*~!,& j®-’  * 0 **p  ''S jij'?  j f i j b
»•*

Ow^^tS/f -/*J d3fcl*u<*ĵ  jj^Aj * (JoLs^aLj t̂ J I

АллУс-у)1

J

l^M Jl l^ jljjl^ j tJ.j j i o  ■ ) da. _̂ fe_J _?._/:? J*’3

Ij d**/̂ Э jva!

^ ь+& o Ĉ - 'o r-̂  O*-*

(1 )  Cod. A, B, (2) Cod. A, B. (3 ) Cod. A, B. (4 )  Cod. 13. 
( 6 )  Cod. A.

X *Â*JJ
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и', c l j  J

1а> Д«Ь J-kf L " L>43J {̂ ,л  jtZj,»} j i  Jh>
- *** - 

) JaJ 4*Aj| j\ " JawIj dj ^ jA r t l

Ы

J-Po^® <_>U 3 j l j V
mm

J y £ % j  \jjJj ^  ^

W) _ p j U i u J  oJLsij! J ьЛш/lj Оу*-» (ЛлХ̂ Ьё) i j _ j  

*—jlwlil_/?■.?*—>1л̂ «/ 0*?"̂  v_9̂ ал« £tbja ijUs? _jjtio

й5̂ *л» o ! j| >  |ols**jj5_y (2) liJJi oj*b j ( l j  j l  jIaw_jo^ j U j j ,

ЬЬ.? (4) jU ^ ft l^ ?b o j*>  (з) f̂ LI j_j j.fti j  dAfti J./.4 cLawI 1̂лшД

( 6) o ^ - »  U * S ^  ( S) (J)

о j i  j  4_jUv« j l ^  ) _j^> j^ jU L  (7 j  ^ /“ 's^ l5 J tij*^

о м »
^  cu . ;

^  3 LĴ  3 0^  Oc-̂ Ĵ  ^ )  

3  ^""^f Ал1*^1 ^^Hwi$.*»w ^л ĴL$%w о j )  d i )

0 )  Cod. A o l j L ,  Cotl. B. O ' J ^ “ ( 2 ) Cod. С ^JI-5 (3 ) Cod. Л, B,

(4 ) Cod. A, В j i t /  (S ) Cod. A, B. (6 )  Cod. A 

Cod. B. ^dLo_y ^ * J U ^  ( 7 j  Cod. В



e /t* * ? j(2 ) (  U ^ c4 U ) u > i j j  o > *  (2 )  J ^ )  d * f  J j *
<w

jj  ̂ j *  -J ^  'j*

йл*л/d>^l ̂ а̂л lio*J f̂u*jl d>« ioJ

l^Sj j  j i  jL b i  j\j& 3  ̂l^iAj (3) j l

i_3^i ^-?|/6® jJImjAj ^jls «ЛлаД$̂ 4)

t,lA»li#» j l a L l i jA * j  ^A"  з 2 j  сАл5̂  »^1лм^э ^ iA j j 5  _/в“<
л<

w-jy»J JjU ^ У * *  < i  ̂ I 

(J>X»I (J l̂Xo Jfy* (6 } 3  osUs! ^*m J3

^J^-O OJjS dXjl-АЛ dAwjAJ pfcij £*>1^, J j !  ^Lu«clj 13 

I 1*5^®̂ ал_уvl*«<i

c_jI «.IawjI die l^ s °  ( j> *it j_ j j j l  (JjljlaSfl j i  ^ jb jS '^ js h

I. " ш* Ъ 2 J t j.-)_5̂ U» j f t J - J  J  *Л^Л^и ^A>« k^AAij ^ Is^ l j_^J

O s* olb) *--'w,.,>*?J ‘t O® d£-*b J5

0*1* r di*"^ ^ li_ 3  (8) iZ sif  (j|^J ^ Jj v£lj j ^ f * 4  C i > ^  J  4 > «  1 6/J

(1 ) Cod. Л J -J jij Cod. B. j b  (2 )  Cod. Л, (3 ) Cod. Л, i>

( i )  Cod. В t I * » ) o * j o ! ^ i aLp^i J A (®) (®)

Cod.B, *лЛ*1.с t> j *  Cod. Л „у** (7 ) Cod. Л,
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t_>*w i£lwjj *oL^cjjia»

j !  oUiaJMj;! 4j ̂  a  j  oLij^i._j J j j l j j  dp  jU?.?

(j^**"j3 iUpj i j  O * t _ J _/Ь (1) i_fij j  j\ <!»** ti  ̂jl«*. 

i ji  L dL » ^ 3  g i j  bjf**3  J p 3  __/* о i j  I j3 Ь (2) (Ламяэ!_j

O tcU 'jl j i j ^  j^ J '»  o j *j>j  j< f i .ilj die j l  i j ! i  ^Cj J^L  

<-!>шл1 Дллэ vHj _ jb  аЗ^кял 0«*l dJi о jb  Jlib Is’’)

( j  ^ ! j> _ĵ ** 

^Ха4Л^Э twij (J l j.i  

b jd '. Ĵ  j* J*  ̂J« L  ̂6.J.C i. AmJ (*-1л*у̂ Э

(ЛдЦкля 4_jS1,J)_yjl»> J  ьДа»<1_50'»'1 dJl 0 _jL iS 'l jS j

4 _ Д л < 1 л м / !■*»"/> |»b 0 * a i i  |0.*i*_J 5j J p/J l i  tJ>x=>.Li pXuш

«J»>“ j(3)^loU»**jJ0^** j !  ^ j j [j j C a» ] o.J  ̂ 0 t_ X s i j j  

‘̂j i J 1 £ “U*.»(4) О*»! j L i  j! j®
w .

iS O jP *.'j'+ i* 3  ̂ '■лаА jJ -«3 J  ijli _̂jl*j ^ j ] j b  J^U. ̂ 5J i

(1 j God. A o * f^ ^  (2 j Cod, В i ^ w j f i  j* p !

(3 ) Cod. С j  d ie J;! ^JJo ^sIa C—/J ^9 йлл l i ^ d T
£ At ;

0*^1 M  cIjIcLjjI j

(4) Cod, В , Cod. С <>*!j*fjj^*i*
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-лл>

и

j i j V  j !  J  U ^ J o V / i b  _j |.л i^ U ^ j L _j 

dj^*i,l(T ) ("• (1 )   ̂ A u V -П) o UL.* -P^

(1) Г  i £ j * ( i )  \t\(j '& '*  (1) (1) f'f4 (2)<***jl (1) Г*

Д4с! (4 j  (1 )  I*' rtcl^* (J- (3 )  j  o]^«*

(1) Kf* J j f sJ( l )  10 J i ^  (1) 

»a»(j j l  j^l j j l i i  j i  й »1  (* 1_Д» j)

jlsJ) jls_> (5) 03^? <— J,j! 5_jji 1

j  jL  t£l*w j l j i  j f j l  O jU c  JjJbc  ̂

j ]  jw  $ y> J Î IÎ JJ

J  .?*?.? d lc j !  (Jjot» ( g j  j bjUfui

(̂ ЦлЛ JU OjQ* Ц*Лш

ь̂ лшд!̂ а> 0 4 ^  ^мс! »̂£3_5 t_>wv! j _̂ вя ^IaJ ^ lĵ -Ь Ls âJ

jojj (7 )  5 j\ i  (J.moI» jZLi (1 j ( die j ^ i c L i j  j ]j

ijbjJSisj _y*JJ <—»I_̂J J 

(8 )  j f [ } »  jJ  (^rJ.?k j t  (**) u M j

(*) Cod A  19 9  rs -va  , C od . В 2 4 8  ra , C od . С 2 1 0  ro , 
( * ’ ) Cod. A 19 4  r o ,  Cod. В 2 3 7  ra , Cod, С 2 0 3  ra - v f l .

(1 ) Cod. B. (2 )  Cod. В <u«l, Cod. С < O .J . (3 )  Cod. С l _ , J

(4 )  Cod. В j l i j l p -  (5 )  Cod. A, В j j i j f  (6 ) C od. A , B .

(7 ) Cod. С J L b  (8) Cod. В f  g
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j j i  о*»!**1 J*~> i j l  )_ул«<! 1»Л j i  ^ jO jC j

jbM ijvt iJS< > j3_j tO/u.ek'j!j* o i j j l j j\j

ji& biiL lM  i j t J *  j l _ j  _ л > «  , j ! i J j  d J a . j l » l j _ j  ( _ ^ ) l  j  i , l * " l

e j [ L ) j j jb j } j3 < \ {b  j ' J  I L fl o l e U j j l  j!_ j b j j  J U i» j  V , iu

j !  J*—>ui*j 0_уАЛ J 5 .J  _/£■■* ^**}J

p iijs ! (2 ) | jLuiJ j J  j* l>  ijAA&tj* LjeTI j a j  J j  J j l

(J>u<aUc j i  c l« lab  4^"o i  J_jl p J U ^ I

j s  L J j! (з )  I j \j » j !  j  O w L - l  j  s jj^ w

O * " ^  —1 ^l**ll  iJ*c i U ^ l j  j  (4 )  ^ j's  j & j P

j t o >  j j j A  «JL»*! J j b *  t*«AJ Ojj-Cj

d f ^ j  d * » ^ A l  _J 3  j b  A U AlUAjN ^  i I

d l , .a .

ia i j l  < j i  _/C_j J j l3  tl>!ijJLi ̂ f j j »  «Лл«*1  ̂*_y$)I

iisisl ’̂,J |̂ q j_>̂ lu*  ̂ 1 Q Л ■ v )

pLL> ^_j* J J  j  J*Cw) J^?.5 d*iLn 4__>1 fc—ji
-  Я»

wC^lJijj ^ J * c w ^ Аж1э dftis ^ 1 î AJ Lm/^

(1 )  Cod. С J - Д  (2 ) Cod. Л, B. (3 )  Cod. B. (4 )  Cod. С 

£ > 0 » l  (* )  Cod. Л 1 9 3  r g , Cod. В 2 3 5  vs , 2 3 6  vs, Cod. С
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j  j b  jS  <*J j i J * s ?  j  0 ^ ' ~ “  j> S**

^ j l j l j  л 4  d . J  la b  5  JJ  J  ^  l   ̂ L  -*>■»  ̂  ̂ ^ > W U  | ^ , J , f A )  t,J  ̂  J  l >

j 5 j . 3  ^У^\аj 1. Ъ JbJ>* j !  J <*!>*) £J.»/J.» j£ *
« ~ Ф

*4"*  ̂ ^  V̂ IaĴ  V̂kkAi! ĵIa4wJ ĵl О̂АЛ̂ dlb

I Jj)
to to <m*

^ j L i e - J b  j )  4 _ f i » J  L )  (J l**& iJ L o ^ a a i _ j  o j g » o t * a « /  I s ' )  _ j « _ J

**
(l)  ĵlj &IL _y)l j l j«  jjljalk j j  ) >.?> (2) ^Л> 

_j&w) I С^ьм! 0^0 j l j  >u*AJ ^ ^ jSiJ

vl>wl j W j  О^У'

ŜjiJ > ^  I-? ‘—‘“^ oi^  c 5 j ( j ^  iS ji~  \j>\*£j>\ {* )< S jJ ^ / J
et* *ш

jft  JjI ^л ^̂ /Э«ЛЯ ^ ~ з \ 2 ÎawLê I у̂Ал!̂ JJ)_9 Âuljj

v . 5 j i S i l e o i _ ^ j  U ^ ^ J w b a ^ a a  L s ' l  c i y * - * J  Vd * e j  t ^ L

<ule fU  J*i> 0>c^ Л *м j <& Ĵ > j 3 ^ал^Х! лГ о}^)^1*к*»>
■ *м

^ Ja» ( j l j  (Ji r!U l

|>) £**S><L>43;?Jijlj}] i^U ) pi j  О » !  рл!зI_j11̂5j

\ S j i *  ^laJ 1^**,) L i  j )  (JO  _jC_J O l j J L i  j }\[ ) »  j !  j U i )  j i

^ j-jj-5.?  ̂ I? i *̂*a* йл"̂  t̂ r*]!«■*'j  *z**>

(1 ) Cod. 13. (2 ) Cod. В i^ J lc  j l i j !  j J  (*J Cod. A fo l.

9 2  ra -v a  ,Cod. В 23 1  Vq - 2 3 3  ra , Cod. С 2 0 0  Г а -2 0 1  Га.
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) j O ^ J  I iS lL ^ ^ s c * '^  ju ^

L^StwdA " t ai l s ’ 5  ̂ 5 * ^ ‘*J-^J ^ 5 "

o ^ t y L  jfr" (_j“l?-̂  <»->Ij „р Ьо--^-9 c jU “*°) 4^oju) O^s*0"* 

ĵLeirfj! .SlU. o » ^ !■$«<« I JliSyX** (_/эj C b j a .  _j*b  tMjjftJ зЦэ! 

&1La* О^л (3) (JJ 3̂Li ) J О̂ л

IjijU**0 ) *a£s '°-* fJ iJ 'iJ  j * « * 3  3 jl-5 i  ja  ^jks _p j j  ) j  

^̂ LuJ 1 <ulc l "лн  ̂ I _J ^ 5 4*1>aLo |̂ Дв

j l j  * j f  0^ 

w »^l+ c c s l ^ ) u - U J I  4UL с?кДф«Л (3 ) ^

^1/»э) ^Л>о*о^л J**  J *  ' J  J a I  (4 )  ̂ 4Г  j l j^ a C  

jJ^aij o) J  ^Jlx? J j  J^l J>/iaj ^ )  j ]  s,X<o j\{JL,oL ^ ;
OJ

j ĵJiJI_;S®i£U/HjU j j l jc  J$& j i j  J .^  î j \j ±  u i £  J  j i e  £ j \j *» j 2 j

J * j b ^J) l**< j j z  1 j {  J ^ lJ l»jj) э  j b  ^  j \  |»Xŝ  c5v

(i) God. С j ?  (2) Cod. С u i^ j  (3) Cod. B. (4)Cod. A



, j )  j o S  j  f'_j j o iL sI a j f  J l* it_> jL » ^ji ^Jj *j *<t*U

C w LjjC m u^jS*0 j i  Цэ_5 и * J>,  ̂( j i l j j  J ^ S  o j f  ( j l  (j~J j *

( J J J J  ( jL /“4 ?  ОС*УаЗ J  C**") ap o j l j  (2 ) O j V j

( i ) f lJaj I j !  j j  j * s i j j ) Ллл1«« ^ L L u  j j j * ' 3 ^  ^  j  j j _ j >’s)
*** A*

^ IacuJ ̂  tJb J UJJ 4aaJ j* ijib

j )  j l j  кЛлэ! v jt i j )  C jIj J j c i b j U

_ j jb )  j^ iIa  о̂ АЯ j !  j  iJj *4 j  j )  die
<•* w ;

1̂ Iŝ l ^Ife о̂ лд QbJ,)jjL Lo) j j j f a l j  ^LdUv  ̂ *̂*L.C ^jjoI

‘i! j j ! o  j i m G Ы ’ 4ЛлСл/ U5) u L I j _/в" J*!
mt *** ^

J *"—  ̂ l j ~ ij kjjl ^a^L. n fjfc j}  u^A^d*^s

(4 ) ^ )  j^ ( 3 j  < 5 j j * j J - ^ j *  ( { )  d*^54_>*«

| j j )  L J j)  I j !  j  j .aj^ s j «

4 , 5  (5 ) ( C L )

d^) L ( j )  (5 )  ̂ J ^ J  л-*-аа]j

i^>.Mj\SlJ ^Jva'Aij j  IJ* ^ jL jj o i \j L>a * ?
t_/"f [> *5 *«-*“' J ^ - 1 J b_>j („/“ ■* |_yJ i  сУ>°* J <JL** Jj*htAd*ias ̂  * j { j  \j$L

(1 ) God. B. (2) Cod. A (3 ) Cod. С i S j j *  (4) Cod. С Li)
(5 )  Cod. A, B. (*) Cod. A 1 9 2  t o , Cod. B 2 3 3 r 0 ,j

Cod. С 20 1  r0



o jJ *  <U«a» { j } *  a ° ^ o * °  ^  ^>> (* ) 0V ^ J*

<ll I^aw) iifl»Jj! J з̂|̂ л 1̂ 1̂*|̂ 1з Али*/*
<w l л *

^IjUiLo 4/aj^ о а̂л̂  \Jjto£ jb jiZ * *  1 cSjjJ j*** }*  jb  &S
ты

i-, jJ Lp^jl u ^ t ^ L I ajI й#лм/ lŝ ) J>^!j

^ ш к л  Q i jJ u  j\*i>  J») J j l j > df j f  •(**)(Ji-’ j b di-;^ ' "  U ^ "
№

ji (i) olij*! \j <uilLL« JL j.**. (jij^ijjf l«) ô _?j 

j$w Ojlj {jlJ-’J îJaA l_yj) (2) (-Д*Л jljJ

j l  j &j  «Лм" I ^ d * j L U . « v

lij| jjli jj^C jl bĴ J Î awI Li jl lljikjiLi 

juiL.j L̂»jIj ̂ jLLL,jAjlljl ̂ jt*s J.?** (з)

O j b J ^ u k * j b  j^ J - 1  2>?(_rb^c ^  p^->

c*s“ t»oiLL' y^4J  oijb^ os/^^Lj jjU. 

t*Lu j) 0 “ jl (4) VA * l i j ^ j [ > *  u*J.iloo5j^ Ij ^UjjI il»Uj 

j ^ o J M j ^ b U c ^ j o^ l jiLL ^ |  o^l> ^  o j^ b j
«М

oU j !  ^ j  c ^ \  JdLo b S b ^ .J ^ s *  Ы  f t  j ! >  -»5 ^

36

(*) Cod. В 233 r°, Cod. С 201 r0 . (**) Cod. A 192 v o, 
Cod. В 233 Го -v° , Cod. C. 201 r°-v. (1) Cod. В 0 ^>

(2) Cod. В й Ы  (3) Cod, С J j f  %  (4) Cod. С **lS



S

OiJjb jb  IsM jcoIa »̂ 1aJ_J (l) L̂jm! 1_̂аЭ j

*$y* o! j  0 ^? * ЛЛ 3

aj 5̂ Us ̂ lyalcj tJj j  j)  j Ia**.j j!j|

Jiaj „Р O jU c  (2) jlw^a- lsU^^
A* (V  ■

^ ь1 о j ) 4 ! _jl i ^ l  ^ j j ^ W  j l
#w

'JJ+A ^>й>!сД^ &<vfi> ^1 0 J>w y L l f b

U3) ^1 _j05 (_5_o.io._5 0 - “ _̂ *1jI« £ j  j» "  ^jO u jlaJ 1л 1 ojwj dJJJ vSL

c A t lio'f

**г*?j a 0--J- t-*^““o (3) j»?0 с?! _ / c  j . * Ij d jlL L  j b  Owli 

5̂_j ("V i l tJl J«*l |.4 ^1#*“э1 |, (4) j9  d j t l > < « )

лг* к 9̂ |<j jS  о ojL» 0  ^ j^ j  0|

Ml j b l "  ve o ' - j ^ l / 3 ^ U JjV  It*’ O i Г '

(6) £ d̂j 0^11^J^j^ jl  (_/“! jb> f J ; l j l  (*)

d jto  L iU«_y*J d£51 d£a 0*"1 l_)L.fcjl £j.\ lj)A*»l b i  j l  { jo jb f

уj)jtteiiL> j !  di*»a3j3dfjL»*j clj 1 o>_?J d/ j ^ a oJt*^L_j

(1) Cod. Л i Z * * \ j  la- j l  Cod. В tl**!oj^A5ola j l  Cod. С I» j l  
O ^ I> »  (2) Cod. С JjU*. (3) Cod. С f* cj ^ j c (4) Cod. С 
f (5) Cob. В jl#a._jiUiA (6) Cod. С £ 4J 

(") Cod. Л 192 v °-193  r, Cod1 В 233 v °-235 \o , Cod. 
С 201 v° -202 v° .
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JI; JU cHj1ĉ ac л jjlxuin j  >̂*1 jy§5**$
j i j  (jilt*  l- ĵr®! dJ.c Ûll 41)1 J ^ j

I ^1 4̂ 11 I я 4^1

(3]^plXL> zVj ) j ^ ’̂ j ' iL * ?  y ? -s u l  [2) (|p! 4+lf) £?

îZ»̂  |̂>**) 4aaL« î >b <J £ ^  Ос-1л) Ĵ̂ AAyJ)

3 j  &f o^j-j kS jb'* 0  ̂ ô lfli ^Ijj^jL*
0ЦФ fb*

oi j i  lsJ] >̂5j*j  0 “"0 j J j j  jL> J^lil txJl_yji.»)(UiL<A* (/)) i j

J J J j S t ) _̂>UjJ ̂ WA4 Ц j kfj 1J

^aIs1® ( j i ) j *  Û *1*1 jl"®» <l5ĵ Lurt 4—

ĵ| L Jjt^C ?̂jlj4^>*v) 4a*Lk N) J ^ j l w ^Aiâ jL-Л

j )  (Oj^*c ^J.L Ajl^ftjj)^ £jaavuJ i’’aIj <U*ujL>! О̂Л

j i ) j j  (5) 0 ^ C U^v.J Ou**»b j ,>**.? _>Ij (jl J ^ j!$ )
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^ L̂*45 J-AĈ tvj ^ л1а у >-=Л«Д

, 3 ol J 1̂ JI ;̂ j *  d£j) Aj £/Jj <Ua*

’ j 4  ®-*k 0 У 1  -/^  «-j U-?^d̂  (2) Owlib*Cwil*l »_>U /jij!j

О jl»C (3 J»D 1 1_И}П ^я t_jlj (_ja> y> tfj Jlali jcbjJl

(3) (Чл*£ ^  jt.k-̂3 d] dj 4JJ) _̂ aC ^aL bj-fjtJil J_J««

(4) CM [yi v>j^U<_)U5j3 |»a dXJJ ^X?lt»£?jk О _̂ Lc j.jj*u
^ aaaj! ! |Ic <'-;aia 4aC clljl J 9 J * *  j l  J aC _?j j j
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ТУМАНЪ АРДЕБИЛЬСШЙ. ( ’ )

Въ этомъ туман! два города: Ардебиль и Хальхаль,

1. Ардебиль находится въ четвертомъ климат!: дол
гота его отъ Счастливыхъ острововъ 82, 22, а широта 
отъ экватора 28, 70. Построилъ его Кейхосру, сынъ Cia- 
вуша, Шянидскш; лежитъ у подошвы горы Себелянъ. 
Воздухъ въ немъ весьма холоденъ, до такой степени, что 
хл!бъ  въ тотъ годъ, въ который сожнутъ, не могутъ 
весь съ!сть, а н!которая часть остается до сл!дующаго 
года. Кром! хл!ба другихъ произведены тамъ не быва- 
етъ. Вода въ него течетъ изъ горъ Себеляпскихъ и хо
роша для пищеварешя: по этой причин! тамошиихъ лю
дей называютъ кюль (прудикъ). Вс! т !  жители суть по
следователи св!тила изъ св!тилъ въ M ip !,  наставника сы- 
повъ челов!ческихъ,Шейха СаФи Эддипа, исл!дуютъ обря
ду ШаФ’и. Въ области Ардебильской сто деревень и в с ! и м !- 
ютъ очень холодный климатъ. На вершин! горы Себелянъ 
была сильная кр!пость, которую называютъ дверью Бегмена 
и дверью Рубппа. Въ Шахпамэ говорится, что, во время спо
ра за престолъ между Хосру п Ферибурзомъ, взяйемъ ея 
разр!шили споръ: отъ покорешя ея Ферибурзъ сталъ 
безсиленъ, Кейхосру одержалъ поб!ду и царство доста
лось ему. Н ын! опа разрушена. И дверь Шейдана, кото-

З д !сь  предлагаются только oniicania т !х ъ  м !стъ , которыя 
лежать на пути моемъ отъ Астары  до Тегерана включи
тельно: остальная часть oniicania П ерсш  изъ сочинешя 
Хамдуллы Базвшш будетъ представлена миою въ третьеыъ 
т о м ! «П утеш есш я  по Востоку».
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рая была папротивъ Бабека Джермъ-дипа, находится въ 
Ардебильскихъ горахъ въ сторон! Гиляна. Доходы Ар
дебиля въ реэстровыхъ книгахъ стоятъ восемьдесятъ пять 
тысячъ динаровъ.

2 .  Т у м а н ь  С е р а г с ш й .
Серагъ, средней величины городъ, въ четвертомъ 

климат!, лежитъ къ Юго-Востоку отъ горы Себелянъ. 
Воздухъ въ немъ холодный, а вода въ немъ изъ р!ки, 
которая принадлежите городу, выходитъ изъ горъ Себе- 
лянскихъ и вливается въ озеро Хаджебъ. Произведет’я 
его преимущественно суть хл!бъ и друпя зерновыя; ви- 
поградъ же и плоды меи!е производить. Жители его б ! -  
лолицы, суннитскаго обряда и обжорливы. Въ области 
его будете около ста деревень и четыре стана: Равендъ, 
Бер-агушъ, СаФгаръ (и свой). Произведешя земныя и хл!бъ 
хорошо ростутъ. Доходы его восемьдесятъ одна тысяча 
динаровъ.

3 .  М ш н е д ж ъ  и  Г е р м р у д ъ .
1Шянеджъ былъ городъ средней величины, а теперь 

сталъ величиной съ деревню: нисколько м!стъ подчине
ны ему. Воздухъ въ немъ теплый и гниловатый; много 
въ немъ комаровъ (нас!комыхъ).

ОПИСАН1Е ОБЛАСТИ АДЕРБАЙДЖАПСКОЙ.

Въ ней девять тумановъ и двадцать семь городовъ : 
въ большей части воздухъ холодноватъ, а также немно
го умеренный. Пред!лы ея соприкасаются стран! Ирака 
персидскаго, Мугана, Грузш, Арменш и Кюрдистана; дли
на ея отъ Баку до Хальхаля девяносто пять Ф а р с а н го в ъ , 
а ширина у Баджервана съ горами Сина пятьдесятъ 
пять Ф а р с а н г о в ъ . Прежде главнымъ городомъ Адербай
джана была Марага, а нын! Тебризъ. Это лучшая и огром- 
нЬишая область Иранская: доходы Адербайджапа во вре
мя Сельджукидовъ и Атабековъ были около двухъ ты
сячъ иьшЬшиихъ тумаиовъ.
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4 . Д ва  тебги зски хъ  тум ап а .
ЗдЬсь три города.
Тебризъ находится въ четвертомъ климат*, городъ 

мусульмански, куполъ Ислама въ ИранЬ. Долгота его отъ 
Счастливыхъ острововъ 85, 10, а широта отъ экватора 
38, 70. Госпожа Зобейда, супруга Гаруна Эр-рашида Ха- 
лиФа— да будетъ доволенъ имъ Господь! —  построила въ 
175 (791 — 792) году; спустя шестьдесятъ девять л*тъ 
въ 244 (858 — 859) году, во время Мютевеккеля, Хали
фа Аббасидскаго, разрушенъ землетрясешемъ: Х зл и ф ъ  его 
выстроилъ. Спустя сто девяносто л*тъ 14 месяца СаФа- 
ра 434 года (Сентября 1042 года) опять совершенно раз
рушенъ землетрясешемъ. Въ «Собранш господъ странъм соч. 
Казн Рукнъ-Эд-дина Джавейни, говорится, что въ то вре
мя Абу Тагеръ, ширазскш астрономъ, находился тамъ п 
предсказалъ, что въ ту ночь этотъ городъ разрушится зе
млетрясешемъ ; городстя власти вывели жителей по не
обходимости изъ города въ поле, дабы они не погибли 
подъ землей. То предсказаше исполнилось: въ почь го
родъ совершенно разрушенъ, такъ что почти сорокъ ты
сячъ человЬкъ погибли въ этой катастроф*. Эмиръ Веп- 
шуданъ ('), сынъ Мухаммеда, сына Ревади Эль-Азди, ко
торый со стороны нам*стника ХалиФа былъ правптелемъ 
той области, въ435 году положилъ основаше n o cT p o e n iro  
Тебриза подъ знакомъ Рака, по опред*лешю упомянута- 
го астронома, который предсказалъ, что поел* того Те
бризъ не будетъ разрушенъ землетрясешемъ, по должно 
бояться наводнешя. Вотъ ужъ триста л*тъ, какъ пред- 
сказаше исполняется и Тебризъ не разрушенъ землетрясе
шемъ, и хотя землетрясешя весьма не р*дко случались,

(*) Зд-Ьсь должна быть ошибка во всЬхъ рукопцеяхъ. У Шар
дена стоитъ эдЬсь вм. Dineveroun,—  Ланглеса 
Soudan (ou Shoudan): Chardin, Voyages, par Langles, T.
II, 337 — 338.
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однако большаго разрушешя не было; причиной тому то, 
что въ земл! прорыли много каналовъ и открыли въ зе
мл! отверстия, въ сл!дств1е чего пары не им!ютъ боль
шой силы и большое землетрясеше не случается. Окруж
ность тебризской ст!ны шесть тысячъ шаговъ, девять во
ротъ им!етъ: рейаая, сенджарансшя, таксюя, дерджу- 
сердсшя (джусердск1я ?), сишахаия (тридцати-шаховъ), мар- 
MiflHCKifl, ноуберсюя, муэккилшапя и кр!постныя. Такъ 
какъ во время Монголовъ этотъ городъ сталъ столицей 
и большая часть жителей собралась тамъ, вн! города по
строились до такой степепи, что у каждыхъ воротъ яви
лось пoceлeIlie больше, чГ.мъ въ коренномъ город!. Га- 
занъ-Хань обвелъ это ст!ной, такъ что в с ! сады, стро- 
ешя, деревни, Вел1янъ-кугъ (’ ) и Санджаранъ вошли въ 
ту ст!ну, но, по причин! кончины его, ст!иа не окон
чена. Окружность ст!ны 1'азановой двадцать пять тысячъ 
шаговъ, шесть воротъ им!етъ: уджанешя, проходо-шир- 
вансюя, сердрудтя, шамсшя, серарудсшя и джурендаб- 
сюя. Ниже города въ м !ст !, называемомъ «Шам-и-Газанъ» 
вн! ст!ны, Газаиъ Ханъ устроилъ городокъ для своего 
упокоешя и воздвигнулъ тамъ столь высокое здаше, что 
подобнаго ему н!тъ во всемъ Иран!. Выше города 
Везиръ Са’идъ Ходжа Рашидъ-эддииъ— да наслаждается 
онъ в!чнымъ блаженствомъ! —  въ м !ст ! Вел1янъ -  кугъ, 
внутри ст!пы Газановой, построилъ другой городокъ , 
названный « кварталъ Рашидовъ», и воздвигъ мнопя 
и высок1я здашя. Сынъ его Везиръ Гаясъ-Эддипъ Му
хаммедъ Рашиди весьма увеличилъ постройки въ немъ. 
Везиръ Ходжа Таджъ-Эд-дииъ Лли-Шахъ Тебризскш 
построилъ вн! квартала Марм1янъ (’ ) сборную большую

(’ ] У Узл! это мЬсто так-ь1
with the villages of Valian Kuh and Sindjaran (Ouseley, III» 
414 —  415].

(3) У У зли Шашавъ (ibid. 415).
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мечеть, куполъ которой пм*лъ двести пятьдесятъ аршпнъ 
на двести пятьдесятъ аршинъ, и въ которой была огром
ная эстрада, большая, ч!;мъ дворецъ кесарскш въ Ма- 
дайн* (’ ), по такъ какъ въ постройк* торопились, то она 
и упала. Въ этой мечети представляются различиыя укра- 
шешя, мраморъ употребленъ въ д*ло безъ мЬры: описа- 
flie этого потребуетъ много времени. Нын* столько хо- 
рошихъ и высокихъ здашй, сколько находится въ Те
бриз* и въ этихъ двухъ городкахъ, въ ц*ломъ Иран* 
н*тъ. Городъ Тебризъ им*етъ много садовъ: вода Мигран- 
руда, выходящаго изъ горъ Сагандскихъ, и девятьсотъ 
слишкомъ каналовъ, прорыгыхъ иждивешемъ капитали- 
стовъ, издерживаются въ т*хъ садахъ и все еще не до- 
стаетъ; вода этихъ каиаловъ и р*чекъ есть общественная 
(для орошешя), кром* канала Гюде-и Загидъ, у воротъ 
рейскпхъ, канала За’Фарани у воротъ маришшскихъ и двухъ 
частей (’ ) изъ каиаловъ Рашидшскихъ, которыя пожер
твованы на Шешъ-килянъ. Воздухъ Тебриза холодноватъ, 
вода хороша для пищеварешя: вода р*чная зд*сь лучше 
канальной, а канальная лучше колодезной; въ Тебриз* 
въ колодцахъ доходятъ до воды на тридцати около ар- 
шпнахъ, въ Шам* па десяти, а въ Рашидовомъ квартал* 
не заходитъ за семьдесятъ аршииъ. Произрастешя здЬсь 
хл*бъ и проч1я зсриа чрезвычайно хороиня родятся, пло
ды весьма хорония, въ изобилш и дешевы, а именно: 
груши, с*мена халиФОвы, пророковы, яблоки меляни, жел- 
тыя сливы халюни, с*мя Ахмедово, мельчи виноградъ 
Разаки, царскш, табзердъ, дыни Меджд-эд-диновы, яхонто- 
выя п царсшя, п сливы желтыя, подобныхъ которымъ 
ьъ другомъ m'I.ct*  н*тъ. Жители тамъ б*лолицые, бла-

( ’ )  Въ КтезиФОнЬ: остатки этого дворца л вилЬлъ во время 
посЬщешя развалинъ Вавилона. Онъ носить назваше « Так-  
кесра» Кесарская арка.

( ’ ) Всякое заведете дЬится у Ilepciaiii иа шесть частей iS lib .
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гообразные, гордые и задорные, большею часию ш д ф ’ и т -  
скаго обряда, а также изъ другихъ обрядовъ и в!роис- 
повЬдашй тамъ значатся. Тамъ находятся очень сладко
речивые, приятные и отличные собеседники; въ отноше- 
нш ихъ сказано: «по истшш! гордыя выходки лучше 
плутовства». Факировъ и иищихъ, свободныхъ отъ заня- 
Т1Я тамъ не бываетъ, а богатыхъ людей въ той стране 
много; ихъ считаютъ весьма слабыми въ любви и дружбе, 
и сказано;

ЧЕТЫРЕСТИШ1Е.

Никогда Тебризцы не будутъ друзьями искренними;
Век д руп е суть внутреннее ядро, а Тебризецъ скорлупа. 
Т отъ , кого не находишь вЬрнымъ въ др уж б!,
Если не есть Тебризецъ, то  у него нравъ тебризскш.

Ходжа Хюмамъ - эд-динъ тебризскш въ ответъ сказалъ:

ЧЕТЫРЕСТИШ1Е.

Тебризъ хорош ъ и все, что тамъ есть, хорош о;
Они ядро, ты  не считай ихъ скорлупой.
Съ противными природой они не сой дутся ;
Никогда добрый духъ не будетъ другомъ диву,

И я сказалъ вотъ какое четырестиппе:
ЧЕТЫРЕСТШШЕ.

Тебризъ словно рай, народъ его чистъ;
Какъ зеркало, чисты всЬ отъ краски naciuii).
Т ы  сказалъ, что они ие в-Ьрны въ д р у ж б !:
Отъ зеркала не является ничего кром ! отражеши.

Иначе:
Тебризъ рай, а народъ его xypiu.
Xypiu  бываютъ по своей н!ж ности далеки отъ дурнаго, 
Съ недостойными и презркиньши пе мешаются,
Ибо не соединяется зловоше сг ароматомъ.
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Мирты зд^сь бываютъ многоцветны, и это состои
т е  весьма нездорово. Тамъ кладбища разс^яны по нЬ- 
сколькимъ местамъ, каковы: Сурхабъ, Чарандабъ, Кенд- 
жиль, Шамъ, Велхянъ Кугъ, С1яранъ и друг. Въ этомъ 
месте много благословенныхъ могилъ, какъ законове- 
децъ Загидъ, Имамъ Джа’да, Ибрагимъ Кераманъ (Гюва- 
янъ), Баба Фархъ, Баба Хасанъ, Ходжа Саинъ-эд-динъ, 
Кемалини, Малони Тебризскш, Хасанъ болгарский, Шейхъ 
Нуръ-эд-динъ Семаристаии; на кладбище сурхабскомъ изъ 
поэтовъ Анвари, Хакани, Загиръ-эд-динъ Фарьяби, Шемсъ- 
эд-динъ Седжаси (’), Фелекп Ширвани и друпе поэты; 
въ деревне Кеджуджанъ находится могила Ходжи Мухам
меда Кеджуджанскаго, въ деревне Шах-абадъ Ширван- 
скаго сына, изъ сподвижниковъ пророка —  да благосло- 
витъ Богъ его и родъ его и да приветствуетъ! — на го- 
рЬ Сахандъ могила вождя Асамэ, сына Шерика; па бе
регу Сераруда могила Абуль Мухаджена Кюрда; въ се- 
ленш Сердруре могила Кайса; въ Бадильруде могила ’Ад- 
жиля, брата повелителя верующихъ Хамзы — да будетъ 
доволенъ ими Богъ! —  на Сурхабскомъ кладбище могила 
Ум)’э, сына Омара, сына Умшэ земри, и много могилъ ве- 
ликнхъ мужей въ стране той, и упоминаше всЬхъ ихъ 
увеличить огорчеше. Доходы того города определены по 
тамге: въ сороковомъ году ханскихъ 870 тумаиовъ и 
пять тысячъ дииаровъ значится въ Финаисовомъ реестре. 
У него семь уездовъ. Первый уЬздъ Миграпрудъ на во
сточной стороне города, на разстояши пяти Фарсанговъ 
отъ городскихъ воротъ; Кепдеру, Фаху-Сапджъ и Са’дъ- 
абадъ суть главныя въ немъ селешя. — Второй уездъ 
Сердрудъ и Сахра, лежитъ къ южной стороне около одного 
Фарсанга отъ города; а деревни Сердрудъ и Я’аматъ со
предельны городу; большая часть садовъ техъ мЬстъ 
соединяются одни съ другими, такъ что не льзя отделить,

О  У  Узли Сэджасти (Travels, Ш, 416).
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къ какой деревне принадлежите садъ; xopomie плоды 
им^етъ. Изъ главныхъ селенш Дустъ, Джуландаракъ, 
Ал’анандберъ, Кеджабадъ и Лакдерджъ. Въ у'Ьзд* Сахра 
(степномъ) родится хлЬбъ: рЬка Ссрарудъ идетъ въ томъ 
м*стЬ на поле. Третш уЬздъ извЬстенъ подъ именемъ 
Вабдгеръ-Савильруда, въ Ю. Западномъ углу, лежитъ въ 
четырехъ Фарсангахъ отъ города; очень пр]ятная страна 
и по истиннё можно сказать есть какъ будто одинъ садъ; 
это описаше описаши Согда самаркандскаго, Гута дамас
ская, Рашкъ-ша’абъ-наванъ и Мамишанрудъ Гамадана. 
Онъ имЬетъ 24 деревни, изъ коихъ главный Тавиль, Хур- 
ш ах ъ , Милянъ и Аскунэ. Четвертый уЬздъ Арунакъ на 
Западъ отъ города, расположепъ въ трехъ Фарсангахъ 
отъ города до двенадцати Фарсанговъ, а ширина его бу
детъ пять Фарсанговъ. Хороипя пронзрастешя имЬетъ пзъ 
хл*бовъ, винограду и плодовъ: здесь средоточ1е пронзра- 
стенш тебризскихъ; тридцать деревенъ им^етъ, большая 
часть изъ коихъ лучше, чЬмъ село, каковы, Сеперъ, Се- 
бетъ, Сешегръ, Унганъ, Кузекунанъ, Соф1япъ и Гаинъ. 
Пятый у Ьздъ Рудекатъ, сзади горы Сурхабъ на Сйверъ, 
въ одномъ ФарсангЬ до четырехъ Фарсанговъ отъ города. 
На всемъ пространстве родится хл!бъ: десять Фунтовъ 
тамъ даютъ шестнадцать Фунтовъ хлеба. Около сорока 
деревень находится, изъ коихъ главныя Аснадъ, Саръ, 
Аланджакъ и УФридъ. Шестой уездъ Ханимрудъ и сед- 
мои уездъ Бедустаиъ къ Северу отъ города. Округъ 
Рудкабъ (?). Тридцать деревень имеетъ, пзъ коихъ глав
ная Баверка Азмешяиъ (?). Доходы этой окружности сто 
тысячъ динаровъ кесарскихъ. МЬста Аджу также въ этомъ 
уезде, который принадлежитъ къ особенному газанш- 
скому вакфу (богоугодному завеншню]: сто семьдесятъ 
пять динаровъ определено, Все доходы той страны бу- 
дутъ 27| тумановъ , а съ тамгой же города будетъ сто 
пятнадцать тумановъ. Отъ Тебриза до другихъ мЬстъ 
адербайджанскихъ разстояше таково: Уджанъ 8 , Арде- 
бнль 30, Ашнуиэ 30 Урм1э 44, Абхаръ 14, Мешкипъ 18,
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Хой 20, Салмасъ.-.Серагъ 20, Марага 20, Доштхарапъ 
по дороге Марагской 8, Марандъ 15, Нахичеванъ 24.

5. Уджапъ. Изъ четвертаго климата: вь старыхъ ре- 
эстрахъ его считали въ числЬ зависимостей у1;зда Миграп- 
рудскаго, что и основательно. Бижанъ, сынъ Гива, постро
илъ, а Газаиъ-Ханъ возобиовилъ его постройку, вывелъ стёну 
изъ камней и извести. Признаютъ городомъмусульманскимъ 
п столицей. Окружность стены газановой три тысячи ша
говъ; воздухъ въ немъ холодный, а вода его изъ горы 
Саганда. Произрастешя его суть хлйбъ и осеншя огород- 
пыя растешя, а плодовъ и хлопчатой бумаги н !т ъ ; жи
тели его белолицы, шаф’итскаго обряда, а также въ немъ 
есть общество Христ1янъ. Доходы его определены по там- 
гЬ 10,000 динаровъ, а плодородныя поля некоторый на
ходятся во власти правителей, и произрастете его хоро- 
шш хлебъ : произрастешя города также принадлежать 
вакфу Абвабъ-эль-берръ Газани.

6. Зенджат. Въ четвертомъ климат! находится. Дол
гота его отъ Счастливыхъ острововъ 38, 40, широта отъ 
экватора 36, 20. Ардеширъ Бабеганъ построилъ и назвалъ 
Шагинъ: окружность стены его десять тысячъ шаговъ; 
въ HaniecTBie Моиголовъ разрушенъ. Воздухъ его холо- 
денъ, вода изъ рЬки, принадлежащей этому городу, вы
ходящей изъ иредЬловъ С у л ь т а ш й с к и х ъ  и вливающейся въ 
СеФидъ-рудъ. Изъ произрастенш преимущественно тамъ 
находится хлЬбъ; у рЬки сЬютъ хлопчатую бумагу п 
б а г ч и  разведены; въ городе и въ стране его п л о д о в ъ  иётъ, 
а привозятъ пзъ Тарема. Жители тамъ шаф’итскаго обря
да и отличаются насмешливостью и  остротами. Въ «Изо- 
браягешяхъ климатовъ» приводится, что у нихъ преобла- 
даетъ безпечность; языкъ ихъ настоящш Пеглеви. Въ 
этомъ городе много могилъ великихъ и  святыхъ мужей, 
каковы: Шейхъ Феррахи-Ферхъ зенджанскш, паставникъ 
’А б д -д и л ь -г а Ф Ф а р ъ  Секкахъ, ’Айши Кайши, и  друпе. До
ходы его опредёлены по тамгЬ и двенадцать тысячъ ди
наровъ составляютъ иалогъ той страны. Около ста де-
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ревепь будетъ, сомь тысячъ динаровъ чрезвычайныхъ па- 
логовъ, а всЬхъ два тумана.

7 . Тумань Сультангйши и КазвинскШ. Хотя этотъ ту- 
манъ сначала относился къ Казвииу, одпако нисколько 
л^тъ , какъ произвели в ь городъ Сульташэ и признали 
лучшимъ предпочтительно имёть его столицей. Въ этомъ 
туманЬ девять городовъ.

Сульташэ. Изъ четвертаго климата, городъ мусуль
манский Долгота его отъ Счастливыхъ острововъ 104, 
широта отъ экватора 36, 29. Основаше положилъ ему 
Аргунъ Ханъ, сынъ Абака Хана, сына Гулагу Хана, мон- 
гольскШ, а окопчилъ сыпь этого Олджайту Сультанъ, 
который присвоилъ ему свое имя. Время построешя его 
приходится подъ знакомъ Льва. Окружность етЬиы его, 
которую заложилъ Аргунъ Ханъ, двенадцать тысячъ ша- 
говъ, а той, которую строилъ Олджайту Сультанъ п ко
торая осталась неоконченной, по причинЬ кончины его, 
тридцать тысячъ шаговъ- Въ немъ есть крепость изъ те- 
саныхъ камней, м(,сто упокоешя (праха) Олджайту Суль- 
тана; есть и друпя здашя тамъ: окружность той крепо
сти будетъ две тысячи шаговъ. Воздухъ его Холодноватъ; 
вода изъ колодцевъ и каналовъ, хорошо варящая (диже- 
стирующая); колодцы тамъ въ два-три аршина (глубины) 
до десяти аршинъ. Очень холодно и очень жарко. Въ 
окружности на одинъ день пути находится Таремъ. Все, 
что человеку нужно, изъ той страны во множестве по
лучается; тамъ имеются чрезвычайно xoponrie и много
численные луга и хорогшя места для охоты. Ныне столь 
высокихъ здашй, как1я существуютъ въ томъ городЬ, не 
найдется ни въ какомъ другомъ, за исключешемъ Тебри
за. Жители туда нашли изъ разныхъ странъ и посели
лись тамъ: въ немъ есть изъ всехъ кащй и вероиспо- 
вЬдаш'й. Хотя язык ь пхъ не сходится къ единству, одна
ко онъ близокъ къ среднему персидскому. Доходы тамъ 
опредЬлены по тамге: въ эти годы, хотя дворъ п пребы- 
ваетъ тамъ, они простирались до тридцати тумановъ. Отъ
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Сульташэ до другихъ м!стъ Ирака порсидскаго следую
щее разстояше: Абхаръ девять Фарсанговъ, Аидеръ Таремъ 
10; ИсФагаиъ 10G; Асад -  абадъ 37; Рей 51; Зенджанъ 
5 ; Саве 42; Седжасъ 5; Казвинъ 19; Кумъ 54; Кашанъ 
84; Гамаданъ 30; Ездъ 140; Тебризъ 46; Карабагъ Ар- 
ранскш 72; Ширазъ 186.

8. казвинъ. Находится въ чегвертомъ климат!; дол
гота его отъ Счастливыхъ острововъ 85, 70, а широта 
отъ экватора 36, 70. Оиъ изъ числа пограиичиыхъ м!стъ, 
потому что принадлежите Дилемитамъ и былъ въ войнахъ 
Ассасиновъ. О достоинств! этого м!ста произошло и изве
стно много предашй. Въ «Возвышенной записи» написано 
Джаберомъ бенъ Абдуллой: «сказалъ пророкъ божш —  
да благословите Богъ его и родъ его!—почтите Казвпиъ, 
потому что онъ главн!йш1я врата рая». По этой причи- 
п !  его называютъ «врата рая». Хотя я и изложилъ об
стоятельства его въ «Избранной книг!», однако и зд!сь 
приведу на память кратко нить разсказа. Въ книг! Ти- 
б1яиъ приводится, что его построилъ Шапуръ, сыпъ Ар- 
дешира Бабегана и пазвалъ «Шад-шапуръ» (Шапурово 
увеселенье), и тоть городъ былъ, который построили меж
ду р!къ Хосру (Джарудъ?) и Абхаръ-р!кой: возвышешя 
ст!ны  тамъ видны и жители тамъ поселены въ деревн! 
Сарча, принадлежащей Ардешпру Бабегану, и это изв!- 
стио Въ книг! «Тедвинъ» написапо, что кр!пость горо
да Казвина, которая нын! составляетъ одинъ пзъ квар- 
таловъ, построена была среди города Шапуромъ Зуль- 
А ктэф ом ъ  Сассаиидскимъ: время построешя есть м!сяцъ 
Май 463 года эры Искандеровой, подъ знакомъ близнецовъ, 
ивозвьицешя ст!ны  еще существуютъ. Во время Османа, 
брате матери его Велидъ, сынъ УтбеАль-амуй,и Саидъ,сынъ 
’Аса Аль-амуй, послали въ округи той украйны: та кр!пость 
населилась людьми и сталъ городъ. Альгади-билля Муса, 
сынъ Мегди, построилъ въ той окружиости другой городъ 
иназвалъ городомъ Мусы, а Гулямъ его Мубарекъ Тюркъ 
построилъ еще городъ и назвалъ Мубарекъ-абадъ. Когда
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правлеше досталось Гарупъ-эр-рашиду, обитатели уиомя- 
нутыхъ городовъ представили ему прит*снешя Дилемитовь 
и свое безпокойное положеше. Онъ повел*лъ построить 
ст*ну, которая окружала бы три города и друпе квар
талы, но по причин* смерти его, она не кончена, и уже 
во время Му’тазъ ХалиФа Муса, сынъ Буки, въ 254 году 
гиджры окончилъ строеше той ст*иы, и населилъ жите
лями и сталъ городъ большой. Поел* него Сахибъ Ха- 
лиль Исма’иль, сынъ ’Абада Рейскаго, везирь Фахръ-Эд- 
доулэта Дилемптскаго, въ 373 году приступилъ къ во- 
зобновлешю строешя ст*нъ его, потому, что разрушеш’е 
проложило къ нему дорогу и что онъ читалъ въ книг* 
предашй: «точно въ посл*днее время будетъ м*сто близъ 
Дилема, называемое Казвинъ: это ворота воротъ рая. Кто 
трудился надъ построешемъ ст*ны его и (хотя бы) оиъ 
взялъ одну горсть земли, прощеше ему отъ Бога гр*ховъ 
его малыхъ и болынихъ». И еще потому, что онъ чи- 
талъ въ книг* предашй, по разсказу Омара ’Абд -  уль- 
’азиза Месравапи— да будетъ ими доволенъ Господь!— «я 
отдаю преимущество двумъ городамъ: одинъ изъ нихъ въ 
земл*дилемской, называемый Казвинъ, и посл*дшй изъ Рума 
называемый Искендер1э. Кто будетъ привязанъ къ одному 
изъ нихъ одинъ день, или будет ь говорить (о немъ день) или 
ночь, будетъ ему жизнь рая. И сказалъ Омаръ, сынъ ’Абд- 
уль ’азиза: о Боже! н*тъ у меня желашя другаго крон* 
того, чтобы Ты назначилъ ми* въ одномъ изъ нихъ жи
лище и обиталище» онъ (Халиль Исмаиль) построилъ для 
себя тамъ высокое здаше въ квартал* Джуслукъ и то 
м*сто нын* называютъ Сахибъ-абадъ. Въ 411 году, по 
причип* раздора, происшедшаго между полководцемъ Ибра- 
гимомъ, сыномъ Мерзбана д и л е м с к а г о , д я д и  Медждъ-эд- 
доулета, сына Фахръ-эд-доулета, и жителями Казвинз, 
разрутеше открыло себ* путь къ ст*н* Э м и р ъ -ш е р н Ф ъ  
Абу ’Али Джа’фари поправилъ эти развалины; въ 572 
году Везирь Садръ-эд-динъ Мухаммедъ бенъ Абдулла-лекъ 
МерагскШ возобновилъ строен1е его и вывелъ ст*ну, и боль-

6
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шую часть стйны выложилъ сушеными кирпичами и устро-* 
плъ изъ такихъ же кирпичей галлереи: архитекторомъ 
п р и  той постройкЬ былъ Моуляна Джемаль-эд-динъ Масуэ 
Р з ф и . Войска монгольсюя разрушили ту стЬну. Окруж
ность ст'Кшм его 100,300 шаговъ, противъ окружностей 
ея башни. Воздухъ умеренный, а вода изъ каналовъ; са- 
довъ въ немъ мпого; каждый годъ одинъ раз ь орошаютъ 
хорошей водой и мпого отъ того родится винограду, мин
далю и Фисташковъ; посл Ь opouienifl и дЬистшя лопатой 
(особенпаго), дыни и арбузы сКиотъ, пе производя новаго 
орошешя; плодъ хорошей бываетъ. Большую часть вре
мени хл-Ьбь и вииоградъ тамъ дешевы; хлЬбъ его хо- 
рошъ, а изъ плодовъ хороши вииоградъ и сливы. Есть 
хороння мЬста для охоты и луга, особенно трава вер
блюжья въ немъ лучше другихъ м-Ьстъ. Въ трехъ Ф а р - 
сангахъ оттуда находится источникъ, называемый Абкуль: 
въ теплые лЬтше дни вода этого источника покрывается 
льдомъ, а если дни прохладны, льду меньше; когда ледь 
въ город К; выходить, приносятъ льду оттуда. Жители тамъ 
больше шаФ’итскаго обряда, а немного ханеФитскаго ишшт- 
скаго, относительно в^ры чрезвг»1чайно суровы и ,  не 
смотря на близкое соседство, никогда не были подчинены 
Ассаспнамъ. Тамъ находится могила свидетеля за в Ь р у  
Имамъ-задэ Хюсейна, сына Имама Ма'сума угнетеннаго, 
Имама ’Али, сына Мусы—.да будетъ съ ними миръ! — 
п могила одного изъ подвижниковъ п много могилъ ве- 
ликихъ мужей вЬры, каковы: Ходжа Ахмедъ Газали, 
Рази-эд-динъ Талкапи, Абубекръ Шадани, Ибрагимъ Ш а- 
б'т Мервскш, Хайр -  у -  ниссаджъ СавскШ, Ибнъ-Маджа 
Мухаддесъ, Илькъ, Фелекъ КазвинскШ, Нуръ-эд-динъ, 
Джемаль-эд-динъ Джебели, Имамъ-эд-динъ Раф’и и по
добные. Доходы его определены по таигЬ и въ реэстр^ 
значатся суммой въ пять съ половиной тумановъ. Страна 
его тгЬетъ около трехсотъ пашенъ и  деревень и во
семь уЬздовъ; въ ней находятся значительныя деревни, 
каковы Фархннъ, Дженархъ, Кырксенинъ, Шаль, Сун-



гуръ-абадъ, &ягь-дегенъ, Шегр-и С1ямекъ, ШурФа-абадъ, 
Феркъ, Мамезинъ и подобпыя. Доходы той страны так
же пять съ половиной тумановъ.

9. Абхаръ. Изъ четвертаго климата. Долгота его отъ 
Счастливыхъ острововъ 104, 30, широта отъ экватора
36, 40. Кейхосру, сынъ Слявуша, Шянидскш построилъ; 
тамъ находится земляиая кр*пость, которую построилъ 
Дарабъ, сынъ Дараба, Шянидсшй, а братъ его Искендеръ 
Греческш окончилъ. Въ той кр*пости построилъ другую 
крепость Бега-эд-динъ Хайдаръ, изъ рода Атабека Пущ- 
негпнъ Ширкера, СельджукидскШ и наименовалъ Хайда- 
р!э. Окружность ст*ны этого города пять тысячъ пять- 
сотъ шаговъ. Воздухъ его холоденъ, а вода изъ р*ки, 
называемой по этому городу, выходящей изъ предёловъ 
Сульташйскихъ и текущей вь страну Казвинскую. ХлтЬба 
п плодовъ тамъ много, и хороши, но хлЬбъ (печеный) 
не хорошъ; хлопчатой бумаги мало. Изъ плодовъ его 
хороши груша Сахшянъ, с.шва Бу-’али и Килясъ. Жи
тели тамъ бЬлолицы и шаФ’птскаго обряда, но въ нату
ре ихъ существуетъ льстивость. Ви* города находится 
могила Шейха Абубекра Тагерана Абхарскаго. Въ стран* 
его двадцать пять деревень. Доходы города и страны его 
одииъ тумаиъ и четыре тысячи динаровъ.

10. Туманъ Рея. У этого тумана не было города, 
который бы зам*нилъ Рей. Нын* Рей разрушился, а Ве- 
рамииъ тамъ городомъ, и м*ста (Рея) одни за другими 
переходятъ, каждое составляя селеше. Доходы тамъ были 
семьсотъ тумановъ. Страна Рейская была такъ велика, 
что управлеше ею послужило въ сердц* Омара Са’ада пово- 
доиъ къ y6ieHiio Имама Хюсейна — да будетъ съ иимъ 
миръ! Эта n c T o p if l  извЬстиа.

Реи. Изъ четвертаго климата; его назыпаютъ «ма
терью прапскихъ городовъ», а по причин* древности— «шей- 
хомъ городовъ». Долгота его отъ Счастливыхъ острововъ 
56, 20 , а шпрота отъ экватора 33, 20. Эготъ городъ 
пм*етъ жаркш климатъ, съ с*вера закрытъ; воздухъ не-
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здоровый, а сода неудобоваримая, и моровая язиа бываете 
зд!сь часто, въ какомъ смысл! и сказано:

Стихе. ВпдН.лъ я во снЬ рано утромъ духа смерти.
Безъ обуви онъ б!;л;алъ отъ руин рейской язвы ;
Я сказалъ: ты- jii э т о ,  блистательный? онъ отвЬчаль: 

когда распросгретъ дисинцу Рей, 
Слабый огецъ Яхъя что станетъ дЬлать у Рея?

В ь апекдотахъ приводится, что у жителя И сФ агана съ 
жителемь Рея вышелъ споръ относительно пргятиости род- 
иаго города: каждый приводилъ достоинства своего го
рода. И сФ аганецъ  с к а з а л ъ : иеФагапская земли умершаго 
не разлагаетъ до тридцати и сорока л!тъ. Реецъ сказалъ: 
рейская почва сохраняете нсвредимымъ сорокалЬтняго 
и не извергаете. —  Этою шуткою онъ опровергъ И сфэ-  
ганца. Этотъ городъ основалъ пророкъ Шейсъ — да бу- 
детъ съ нимъ миръ! — Гушенгъ Пишдадскш умножилъ 
строешя его : сталъ городъ большой. По разрушенш 
Менучегръ, сынъ Миш’урмара, сына Феридунова, воз- 
обновилъ строеше его: потомъ онъ опять разрушился; 
повелитель иравов!рныхъ Эль-мегди-билля Мухаммедъ, 
сынъ Деванпка, Аббасидскш возстановилъ CTpoenie его : 
сталъ городъ великш. Окружность ст!нъ его двенадцать 
тысячъ шаговъ; время построешя его приходится подъ 
знакомъ скортона. Говорятъ что между жителями горо
да произошла ссора на камн!: (1) бо.гЬе ста тысячъ лю
д ей  было убито, и разрушеше распространилось на весь 
хородъ. Вт, нашествие Монголовъ онъ былъ совершенно 
разрушенъ. Во время Газанъ-Хапа правитель Фахръ-эд- 
динъ Рейскш, въ силу ярлыка, сдЬлалъ въ немъ неболь- 
1шя постройки и много въ  немъ поселилъ.

Кртъпость благословенная лежитъ на северной сторон! 
С) У Катрмера (Histoire des Mongols, I, 274) это мЬсто пе

реведено не вЬрно: он ь говоритъ, что произошла ссора
изъ- за собаки (vil* вм.

S6
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у подошвы горы; и страна, и замки за той горой, а дру- 
rie уЬвды, какъ Мерхи и Куга, лежатъ на степи. Вся 
страна имЬетъ десять деревень: Ди, Виляетъ, Каусейнъ, 
Касранъ , Зеренъ , Фирузрамъ . построенный Фирузомъ 
Сассанидскимъ и нынЬ называемый Фирузанъ. ХлЬбъ 
и хлопчатая бумага тамъ очень хороши родятся п во 
множеств^, н большая часть года тамъ изобил1е и 
дешевизна въ ирипасахъ, голодъ же и дороговизна слу
чаются р^дко Изъ этой страны во миопя мЬста выво- 
зятъ хлЬбъ и ировизйо. Изъ плодовъ въ немъ хороши 
гранаты, груши Аббасовы, персики и вииоградъ, но еду- 
щш плоды тамошше не безоиасенъ отъ лихорадки. Жи
тели города и большей части страны тамошней пииты 
двенадцати Имамовъ, кромЬ деревни Куга и несколькихъ 
другихъ мЬсть, въ которыхъ живутъ ХанеФиты: обита
тели этой страны называютъ cie место въ силу такой 
причины «испорченная Куга». Въ Рее изъ пророков ь по
хоронены Хака н Хайку, и изъ великихъ святыхъ мноп’е 
покоятся, какъ то: Ибрагимъ Хавазъ, Кесаи Саби’- кур- 
рай-саб’а, Шейхъ Джемаль-Эд-динъ Абу-ль-Фатухъ, Му
хаммедъ, сынъ Хасана, Эль-Факиха идрупе. Доходы этой 
страны съ те.мъ, что входитъ въ сей туманъ, составля- 
ютъ пятнадцать тумановъ, тысячу пятьсотъ динаровъ.

11. Тегеранъ. Значительное селеше; доходы его со- 
ставляютъ тысячу пятьсотъ динаровъ Воздухъ и вода 
его n p iflT irfce  ренскихъ, и въ пропзведен1яхъ, подобныхъ 
реискимъ, прежде тамъ имЬлось великое изобилие.

12. Верамипь. Прежде была деревня, а нынЬ сталъ 
городъ и сделался главнымъ мЬстомъ этого тумана. Дол
гота его отъ Счастливыхъ острововъ 36, 25, а широта отъ 
экватора 35, 25; водой и воздухомъ npiariihe Рея, а въ 
произрастешяхъ.плодахъи хлопчатой бумагЬ подобенъ ему. 
Жители тамъ ПИя двенадцати (имамовъ]; гордость берегь 
верхъ въ ихъ натуре.



VI.

ИЗЪЯСНЕШЕ

КЪ ПЛАНУ ТЕГЕРАНА.

Кргъпость ^lj).

A. Дворецъ Шаха cS^-a. Конюшни Шаха j * .
B. Дворецъ Русскаго посоль-Ь. Micro для мухарремныхъ 

ства csb". представлены <u£>.
C. Казармы d j L j l l .  с- Д°мъ Хаджи Мирза Агаси

D. Шахская площадьо1<^1ци*

E. Арсеналъ d‘ Башпя £-*•
е. Бассейнъ ц ° З л»

L Надирова пушка «-j?j.
g. Медресе-и - Мадер -  шахъ

О Li j>\a J  Jl*.
h. Старое строеше.

Городъ.

F. Пороховой погрсбъФетхъ-j. Медресе Абдуль -  Ваххаба 
AjufflaxaoU/^UxudiU^jlj. i ĵ L ^ I jud

G. Шахская мечеть o li ijs^ .k . Медресе Мирза Зеки
H. Имамъ-задэ Зейдъ oil_)*LI 0 * jl j  j ? -

I. Домъ апглшскаго посоль-^ Мечеть Юнусъ-Хана 
ства
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J. Оружейная Фабрика m. Мечеть Хаджи Реджеба 
К. Садъ англшскаго гюсоль-

ства сЬ. п . Домъ Абуль-Хасаиъ Хана
i j l i

L. Шахскш зп^рицецъй*^-)! , r
, 1 Р* Мечеть Чалясеръ Jt**"*

, - a J L .
М. Медресе Мирзы Салеха ; тт гт

11 I . * а . Мечеть Имамъ-задэ Насръ
С “ Садръ - эд -  дина

N. Имамъ - задэ Яхъя Л1 ,ц , . ., . I J o b ' j .
Lxf o iJ j.

„  " „ г. Мечеть Хаджи Алп
F. Площадь съппая

: • У  . | , \ 1е РГ\1),j ĵ3 о \ О v*-
О Асадъ-эд-доулетъ 1 s- Мечеть Джгом а а**-?

/Ворота.1, Монетный дворъ diÛ
R. Шимруи b,jj^A»i f и. Мечеть Хакима J L .jx 1****
S. Дулябь f  x. Мечеть Сеидъ Исмаил я
Т. Шахъ Абдуль- 1  jsrwa.

азимЪ|»^яЛ^*со^ I у. Имамъ-задэ
D. Казвпцъ ^  j>

Караванъ-сараи Lsb- i )  9 J '

1. Зергара 5. Грузински!
2. Джеббэ-Ханэ diUd*», С. Хаджи Хасана
3. Хаджи Сеидъ Мухаммедъ 7. Худап

X l o c c i i u a ^ A ^ ^ . I  Хаджи Замупа ijU j
4. Хаджи Мулла Алп £rU.| 9 # Никаръ-хаиэ <tiU
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11. ШахскШ o l i .  21. Мирзы Исмапля Jjoi*
1 2 .  K ai1capi3  Л1_ ^ а Л .

13. Хаджи Hacu 22. Герденъ-кеджъ г

14. Хаджи Над-Али {rUl 23. Хаджи Хади с5э1а£-1Д 
0 ic < jj j.  24. Алемъ шекенъ jJte.

15. С ю л е й м а н ъ Х а н а ^ и 25. Зугали j j l c j .

16. Дустъ-Али Хана <Jl*«ji26, Серъ-келекъ 
j jU u lc. 27. Хаджи Беди £U j ^U l.

17. Хаджи Мусы . 28. Старый
18. Далянъ-диразъ j l  j s  ^У1з29. Разрушившейся

' | Хаджи Кемаля J L f  £:U1
19
20

Указатель собстсеппыхъ именъ п персидскихъ словъ 
и выражен1й, встречающихся въ этой книге, будетъ 
приложенъ къ III-му тому «Путешесиня по Востоку».



ПРИБАВЛЕШЕ

к г  п е : в о м у  т о м у  п у т р .ш е с т в ш  п о  в о с т о к у .

Надписи въ Баку и въ Пакиискомъ угъздгъ.

Эти надпнси спяты учителемъ Бакннскаго уйздпаго 
училища муллой Абдуль-Рахпмомъ Имамъ Ал1евымъ и 
проверенны,ч на мЬстё i;onin съ нихъ доставлены миЬ въ 
недавнее время чиновнпкомъ бакинской таможни М. Го- 
родеискимъ, которому я приношу благодарность за доста- 
влеше сихъ снпмковъ. НЬкоторыя надписи были публи
кованы Г-мъ Ханыковымъ въ Bulletin Академш паукъ 
(Т VI, № 13).

А) Въ к р е п о с т и  Баку.

На главной мечети.

dj У dAW 1 3 L— J  А-Ч ̂ 0 j* j l 1

Повел'Ьлъ обновлеше этого здашя князь князей и гла- 
впыхъ Эмиръ ШереФЪ-Эд-динъ Махмудъ Ибнъ Фахръ- 
Эд динъ Бекъ— да продлится его велич!е!— въ мЬсяцЬ 
РеджебЬ въ 709 (1309-1310) году.

2 )  j i j L o  j ' s j  J> J A  dj

j b  л̂̂ !) j  t ^DL^j UI a ^L« * J }  ĵLLIw

. 9 J d̂ l-0 ^ l l l O w ^ a J



J J !  J4JJ) ^ (?0 iiJ) ul^
Всесвятый и Всевышшй Богъ да подастъ вЬчность 

мусульманскому Государю и Повелителю обитаемой части 
Mipa, высокочтимому Сультану, величайшему Хакану, Вла
дельцу вый народовъ, Государю Аравш и Персш Ольд- 
жайту Худабендэ Мухаммеду — да продлитъ Господь его 
царствоваше! —  Этотъ ярлыкъ завоевателя M ipa  Фиджур- 
скаго и Ширванскаго— да будетъ ему благодЬтеленъ Богъ 
въ обоихъ м1рахъ —  изъ города области правителямъ. —  
600 (1203-1204) (т).

л

3) dfU j  съ Бож1ею помощно обнов
лено 860 (1456) года.

4) o U  j j  I UL djllll L'jj* J i l jL J I

j l U J i  i l j J I j l j  J J U 4 U )  

(j*

«̂(** iW
Съ Бож1ею помогщю обновлена эта священная мечеть 

во второй разъ, ради снпскашя довольства Всевышняго 
Бога, во время благополучпаго царствовашя Сультана, сы
на Сультана, Хакана, сына Хакана, Шаха Сулеймана С эфи-  
Эль-мусави Хюсейнова Багадуръ Хана — да продлитъ 1 о- 
сподь его царствоваше! — опорою магнатовъ Мухаммедъ 
Бекомъ тегеранскимъ, по определенно Али Кули Хана, 
Ширванскаго губернатора. 903 (1497-8) года (').

«9 "*
8 .) « _ > -L k  o l i  <uJllil <ul j »  < j  2 .1 j U J I  j ^ l  o J *

( ’ )  Въ этой датЬ есть ош ибка: вЬроятпо, иовецъ надписи по
вреждена.

«
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Съ Божьего помоицю обновлена эта свлшеппая ме
четь въ трети! разъ Шахомъ Тахмаспомъ.

На ммпаретЬ при главной мечети.

1) JuLm« U-i! pka«_j djlsf iljlsrivu *1111 Jla

^ )j j  ̂ UjLi ̂ л! ĵa 41)1

^  4Jjl J j l a j j L L L J I  1 ) j j  j j  I i t l l l  j \ ^иЛ Э  <Ul

iIjL  i j l j j  Ĵj-л; j !_5

Всесвятый и Всевышни! Богъ сказалъ вт. несомп*1г- 
noii книг* своей и въ высокочтимой рЬш cnoeii: поистип- 
хгЬ созидаетъ мечети Аллаховы тотъ, кто увЬровалъ въ 
Бога и въ послйдшй день, исполнять молитвы и давалъ 
милостышо, и боится только Бога. II вЬрно онъ будетъ 
изъ направленных^ по прямому пути.— Сультанъ Халиль 
Улла, въ 841 (1437-8) году.

На наружной сторон* оставленной мечетп.
| о» #> К>

1) рк«л •••• ) ^т) ojLo 1 (JtA рАЛ 1 *л. I I

Во имя Бога Всемилостивого и Всемплосердаго! Это 
здаше мачетное Князь Князей (повелЬлъ поздвигнуть ?) 
Высокочтимый въ M ip *  и b i . p l , , Мухаммедъ Худабендэ.... 
(да продлить Господь?) его царствоваше! — Въ 600 (1203!) 
году.
Иа молелыгЬ при мечетп около развалгшъ Шахскаго дворца.

1) ^  l l jU  il l  JU

Ĝ acJ |»$j J * ^ S o ) J.ojl <uic
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Сказалъ Благословенный и Всевыштй Богъ: про- 
с т и т ъ  вамъ Богъ грЬхи, и Онъ милосерднЬишш изъ ми- 
лосердыхъ! Сказалъ Пророкъ— да будетъ съ иимъ бла- 
гословеше п да исполнится надъ нпмъ благостыня! —  
известно вамъ, вознаградится явно, ...

2) Надъ входомъ въ м о л е л ь н ю ^ILLJ)  j»\ 

o j *  d jlL L , <llj p b l  4iUl i l l  |.b*.J) oU.

d « j ]  JP d J , j J j ^ J  0  JJ-** J l

iilo

ПовелЬлъ величаишш Сультанъ Шпрвапъ Шахъ вы
сокочтимый, соименаикъ Пророка Аллахова, Насръ-Эд- 
дпнъ Халиль-Улла— да продолжить Господь его правле- 
Hie! —  Это здаше осв Ьщенпыхъ гробпицъ родительницы 
его и сына его— да умилосердится надъ ними Господь! —  
Въ 839 (1435-6J году.

На мпнаретй при мечети Шахскаго дворца.

J L ;  4UI f k c  гк Л )  J L t i )  5 j U I

Alia ( j L j J  j\ ^3 ей) j i  J  o j j j

Хвала Господу возвышающему въ степеняхъ п могу
щества и благословеше падъ Мухаммедомъ пзбранпымъ! 
ПовелЬлъ возвышеше этого минарега величаишш Суль
танъ Халиль-Улла —  да возвеличитъ Всевышвш Богъ его 
власть и дни благополучнаго правлешя и царствовав1я 
его !—  Въ 854 (1450) году.
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На воротахъ при Шахскомъ дворце

j j  dUU|.L»JI jjliUIj j,kcV! ^jlLLJ) p C l o J i *  vLuj j»\

ПовелЬно строеш'е ото здаше въ дни пелпчайптаго 
Сультана, высокочтимаго Хакана, Владельца выи паро- 
довъ, Сультана Шаха Аббаса СаФн б ъ  994- (1586) году.

Падь СЬвернымп крепостными воротами.

J) 1 I ^̂<31̂ . J OiJl* Li*j _j»)

dUi S; , л  pi\ 0 u\i)j гкЛ1

o b u U i

ô ffclaj) dJjJI JLoC

ПовелЬно CTpoenie этой укрепленной твердыни и креп
кой crtubi въ дни благополучнаго царствовашя велпчаи- 
шаго Сультана, высокочтимаго Хакана, Владельца вый 
пародовъ, покровительствуемаго благостно Господа Благо
творителя, Шаха Аббаса Хюсейнова Эль-Мусави Сзфи Ба- 
гадуръ Хана— да продлитъ Господь его царствоваше ! — 
рукою десницы победоноснаго благополучнаго правлешя 
ЗульФакаръ Хана, въ 1027 (1618) году.

На камне, въ степЬ древней башни.

1) о J''-* ( ^LUI) jhoL dJjOjj Въ благополучное цар- 
CTBOBauie Олжайту Худабендэ.
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В) Въ Бакпнскомъ уъздф.
а) Въ дереве! Шихъ (Шаханъ) (’ ).

На мечети.

1) (jLLluJ) OyftUJI dJ_jJiJI i iJ j i iJ l 0jL»«jl*Jl* VUaJ j » \

Cli ^  J  ■A9 Jaiu Д-CLe ÎJjj  ̂  ̂t,'.J i >>*. q [fc*/ t jlLLj  I 

о 1л ,•.>-< Jj> А̂*Л̂ _5 Алла, 5̂  J 1  ̂ J Îaw

Повел!но строеше этого возвышеннаго здашя въ дни 
поб!доноснаго благополучнаго правлешя Сультаиа, сына 
Сультаиа, Шаха Тахмаспа Багадуръ Хана —  да продлить 
Господь его царствоваше ! — для Сеида Фазлъ Уллы, сына 
Сеида ЛятиФаНишабурсиаго. Первоначально въ 977 (1569-70) 
1-оду.

2 )  ^ j J l  J  d l j j J I  p J a C ^ II  j j l L L n J l  | » k a j l  l E l L J )  

u* 'Sxa j j i  t j ; j

Высокочтимый Государь, велпчайшш Сультанъ, за- 
шитникъ правлешя и в!ры, Абуль-Фатхъ Феррухъ-задъ, 
сынъ Ахши-джана, сына Ферибурза, помощинкъ повели
теля правов!рныхъ—  да продлитъ Господь его царство
ваше и благополучное правлеше!— Въ 200 году (3).

i j  JLj4Ul J l  ЛляЛ Ol-i*

ole |jLj)  О _?*<■*"-?0^  I ^aJ ^ lc у  J L j  
Это гробница благочестиваго, отпущеннаго, блажен-

( ’ )  См. Путеществ1е по Дагестану и Закавказью, 1 -е  изд. 
стр. 1 7 4 .

(’ ) Зд!сь дата, вероятно, тоже повреждена.
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наго, свидетеля за вТ;ру, нуждающегося въ (мплосердш) 
ВсевышнягоБога, Исы.сына Али, сына Небп. 872(1467-8} 
года.

Надъ воротами.

1) oli о oJjjJI рЫ J  di) jZ* л3̂ 1афЛ oij* IaaJ j *)

. ft] ]J g j  Jl-oJ j ljt  ̂ dXLs Îli

ПовелЬно CTpoenie этихъ свяшеппыхъ, возвышеппыхъ 
воротъ въ дни побйдоноснаго благополучнаго правлешя 
Шаха Аббаса Хюсеииова—  да продли гъ Господь его цар- 
CTBOBauie! —  Въ 1018 (1700-7) году.

2) 1 , -| IftJ CU« 1 L -jI i  ̂ J a* uJ I |D 1 I OJA

oU î*9 ^jj!

Это гробпппа преданпаго милосердно Божпо, 6.ia- 
женнаго, свидетеля за в1;ру, предавшагося Всевышнему 
Богу, Ходжи Али, сына Сач>ара, 876 (1471-2) года.

На надгробныхъ камняхъ.

1) Jali! чи! Л*» J I J â iaJ I J a*uJ ! 1 IjA

Jaw  o j ^ c  I ^

0-1 ̂  (jki Î UI

Это могила продаинаго милосерд1ю Божно, блажеп- 
наго, свидетеля за вЬру, уповающаго на милосерд1е Бо- 
nvie, персшедшаго изъ жилища лжи въ жилище радости, 
опоры сеидовъ, преданпаго милосердию Бож1-ю, прощен- 
иаго в t, грЬхахъ, Сеида Иламъ Кулп, сына Сеида Фазля. 
Въ 1020 (1611-2) году.
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2 )  J  ̂ j U c U j l ,  5±J-'-"- “ j  j i ) 2,_> л

djL» ,' iLj «■ |«11U> » 4,0*4“ 0^1^i j '* 3 û,'*'kJ  tw>“‘ 0_ff

Это гробница преданпаго милосердно Eo;i;ifo, блажеп- 
наго, свидетеля за вЬру, предашиагося Всевышнему Богу 
Небнрз Махмуда, сына Аль-акабирэ. 850 (1452) года.

Ь) Вь деревнЬ Зыгъ.

На надгробаомъ камиЬ.

Д»-> I к̂ДлЖщ] I

Это гробница блаженяаго, свпдЬтеля за в^ру, Бунь- 
яда. Въ 854 (1450) году.

с) Въ деревнЬ Нардарапъ.

На мечетяхъ.

1) OyftliJlil j J I  d ^ L *J l OkjA L*J j , )

d£L» < U l!jU  ^ла«*Д1 I 0 '.w

ПовелЬно CTpoenie этой священной мечети въ побе
доносное благополучное царствоваше Сультапа, сына Суль
т а н а  Шаха Аббаса Н-го, СаФн-Эль-мусави Хюсеннова—  
да продлитъ Господь его царствоваше! — Бахшемъ Алп, 
сыномъ Шейха М узаФ Ф ер а. 1073 (1682-3) года.

2) t' jJ d̂ ĵ A A iljilS ) d £ lj)  О ̂  1

jl_j ̂ Л А и / L>y
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Повсл*по cT p oen ie  э т о й  священной, возвышенной м е
чети Ходжей Хамзой, сыиомъ Кубадъ Шаха, сыномъ Мах
муда, ст> помочйею Бож!ею, въ м*сяцЬ Зуль-КаадЬ въ 405 
(1072-3?) году.

На надгробпомъ камн-Ь.

1) 1 сДаЯм'] J I

»_»] l j  (j**> j l O - ' i j  di*U. ^ lc ДдЛа ' j j

Это могила предапнаго милосерд^ Божно, блажеп- 
наго, свидетеля за в Ьру, нуждающаго въ милосердш Бо-
и.чемъ, Мухаммеда Мумена, сына ХалиФэ Али, сыиа Ха- 
л и ф э  Куд;ка Али. 1046 (1636-7) года.

d) Въ деревыЬ Бильгахъ.

На иадгробномъ камп*.

1) dJ j  3 О*" J iJL+x?

Бехтъ-Эд-дпнъ сынъ Мухаммеда. 776 (1374-5) года. 

На башн*.

1) aUIV U  J 4 )  J -W I p I U I ^ I  J J  i j U b  j O \  w e b

J i L  iSULoLi J -* s i ,

Искусство здашя n строешя, славнЬйшШ, величай - 
юШ, свЬдущш, полный, совершенный, звЬзда парода и 
в*ры, отличнейшей въ Ислам!;, Шахъ Мелпкъ Саляръ. 
753 (1352) года.

Начальникъ Мухаммедъ Хаиъ, сынъ Муштакъ бека. 
847 (1443-4) года.
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е) Въ деревнЬ Мердакянъ.

На мечети.

!|»Л/) «_;lsj  dUU^kc^l jjlLLJI jkc 0J1& vLl>

л̂)1*д̂ лм< Ал)j i  cUll 0l i  j ^LLL <u)

Построилъ эту мечеть рабъ велпчайшаго Сультапа, 
Владельца вый народовъ, покровительствуемаго милостпо 
Господа, Сультанъ Ширванъ Шахъ — да продлитъ Господь 
благополучное его царствоваше! —  886 (1481) года.

fj Въ деревпе Бузовиа.

На мечети.
* I I u#

1) ! 0 0*jA IaaJ ^ 3 j

4jU.1a oIaJ diI»j!<UU»>J

^ Л j dJ t Я̂ил\ 1 1ХдлХл. ^ jJ t‘

Съ помогшею Бож1ею построено это здаше гробовъ- 
гробпицъ предапныхъ милосерд1ю Бож1ю, благочестивыхъ, 
предавшихся на милость Бога, Господа Благотворителя, 
убежища Х алиФ ства, Хзлифэ Али, сына Куджа Али, и Му
хаммеда Мумена, сына Хзлифэ Али, старашемъ и тща- 
гпемъ благополучнаго царствовашя величайшаго Сультана 
Абу-ль МузаФФера СаФи-Эд-дииа Шаха Аббаса Багаду- 
ра. 1051 (1641-2) года.

6) JL* > ie % >j>\  

41)) t-ilL ^  j* ) j  Cj- 0 ’ ^ '
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ПовелЬпо строеше этой священной, возпышонной ме
чети Ходжей Хамзой, сыномъ Кубадъ Шаха, сыномъ Мах
муда, ст. noMomieio Бож1ею, въ м!сяцК> Зуль-КаадЬ въ 4G5 
(1072-3?) году.

На надгробномъ камнЬ.

1) 4}}\ А+Л. ) tjUft*] | j J )

(jJI.5 (jL: & » y  diii. 0 ic diJi J )

Это могила преданнаго милосердно Божно, блажеп- 
паго, свидетеля за вЬру, пуждающаго въ милосердш Бо- 
ж!емъ, Мухаммеда Мумеиа, сына ХалиФэ Али, сыиа Ха- 
л и ф э  Куджа Али. 1046 (1636-7) года.

d) Въ деревн! Бильгахъ.

На падгробномъ кампЬ.
ш в* “ . .

J) djl. ( j i

Бехтъ-Эд-динъ сыоъ Мухаммеда. 776 (1374-5) года. 

На башн4.

1) alJ)v U  JW ) JJfl l f lUJ o j U h j b Jl O c L ,

d j l JSL S h o b *

Искусство здашя и строешя, славнЬйппй, величай-  
шШ, свЬдущш, полный, совершенный, звезда народа и 
в’Ьры, отличн-Ьйшш въ Ислам!, Шахъ Меликъ Саляръ. 
753 (1352) года.

2) bib*** {ji

Начальнпкъ Мухаммедъ Хапъ, сынъ Муштакъ бека. 
847 (1443-4) года.
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Повелйлъ построить эту мечеть въ дпп высокочтп- 
маго Хакана СаФи Эд-дпна Шаха Аббаса Э ль-С зфи  Х ю -  
сейнова Багадуръ Хана —  да продлитъ Господь его ц а р - 
ствоваше!— для Х элнфэ Али, сына Х элифэ К уд ж а Али, 
сына ХалиФЭ Шейхъ А л и  —  да проститъ Богъ грЬхи 
ихъ ! —  1046 (1636-7) года.
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< S l o  J  j )  ^

ПовслЬлъ cTpoenie этой мечети высокочтимый Be- 
зпрь, славпЬйнпй изъ Хаджей, Абуль-хайръ Эмиръ Дже- 
маль-Эд-динъ, сынъ богомольца меккскаго Ходжи Нур- 
Эд-дина Махмуда —  да освятить Согъ его могилу! — Въ 
свящеипый мЬсяцъ Мухарремъ, 774 (1372- 3) года.

На баша*.

о}j i  ......... могилу его!
Повелитель правовЪрныхъ Гюрдэ Госпожа, дочь Абуль- 
Фараджа (').

2) t±lJL îLlJI 1 Г1Л1 OyftUldJjjJyЫ !jl&

1 p«̂ l) j j )  

djLa 9

Построепо это здаше въ дни побЬдоносиаго благо
получного правлешя величайшаго, высокочтимаго Пмама, 
Владельца вый народовъ, Господина Князей арабскихъ и 
персидскихъ, Нуръ-Эд-днна Махмуда. 776 (1374-5) года.

g) Въ деревн* Раманы.
На мечети.

1) I yjlsLl-lpljl 

4e*li ^jlc 4aJ.ii dXl« ^ j l u a W

4111 jib ĵLucyi itoJU

С ) Эта самая надпись упоминается въ Путешествш по Да
гестану и Закавказью, 1-е издан, стр. 2 7 2 ;  п а в . V , прим. 
СУП. Между двумя снимками находится большое разли<йе.
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ГГовелЬлъ построить эту мечеть въ дни высокочти- 
маго Хакана СаФи Эд-дина Шаха Аббаса Э ль- С эфи  Хю- 
сейнова Багадуръ Хана —  да продлитъ Господь его цар
ствоваше ! — для Х элифэ Али, сына Х элифэ Куджа Али, 
сына ХалиФэ Шейхъ Али —  да проститъ Богъ грЬхи 
и х ъ ! —  1046 (1636-7) года.
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