
II. <ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА К С. Н. БЕГИЧЕВУ> 
<29 января — середина февраля 1819> 

29 января <1819> 
Прелюбезный Степан Никитич! 

Ты ко мне пишешь слишком мало, я к тебе вовсе не пишу, что того хуже. С 
нынешнего дня не то будет. Однако, не постигаю, как вы все меня хорошо знаете, еще 
395бы ты один, что бы очень естественно, а то все, все. Неужели я такой обыкновенный 
человек! И Катенин, и даже князь, который почти не живет в вещественном мире, а всё с 
своими идеальными Холминскими и Ольгиными, — и угадали, что я вряд ли в Тифлисе 
найду время писать; и точно, временем моим завладели слишком важные вещи: дуэль, 
карты и болезнь. 

Теперь на втором переходе от Тифлиса я как-то опять сошелся с здравым смыслом и 
берусь за перо, чтобы передать тебе два дня моей верховой езды. Журнал из Моздока в 
Тифлис получишь после, потому что он еще не существует, а воспоминаний много; жаль, 
что я ленился, рассеялся или просто никуда не годился в Тифлисе. Представь себе, что и 
Алексей Петрович, прощавшись со мною, объявил, что я повеса, однако прибавил, что со 
всем тем прекрасный человек. Увы, ни в том, ни в другом [не] сомневаюсь. Кажется, что 
он меня полюбил, а впрочем, в этих тризвездных особах нетрудно ошибиться; в глазах у 
них всякому хорошо, кто им сказками прогоняет скуку; что-то вперед будет! Есть одно 
обстоятельство, которое покажет, дорожит ли он людьми. Я перед тем, как садиться на 
лошадь, сказал ему: «Ne nous sacrifiez pas, Excellence, si jamais vous faites la guerre á la 
Perse»*. Он рассмеялся, <сказал>,** что это странная мысль. Ничуть не странная! Ему дано 
право объявлять войну и мир заключать; вдруг придет в голову, что наши границы не 
довольно определены со стороны Персии, и пойдет их расширять по Аракс! — А с нами 
что тогда будет? Кстати об нем, — что это за славный человек! Мало того, что умен, 
нынче все умны, но, совершенно по-русски, на всё годен, не на одни великие дела, не на 
одни м е л о ч и , заметь это. Притом тьма красноречия, а не нынешнее отрывчатое, 
несвязное, наполеоновское риторство; его слова хоть сейчас положить на бумагу. Любит 
много говорить; однако позволяет говорить и другим; иногда (кто без греха?) много 
толкует о вещах, которые мало понимает, однако и тогда, если не убедится, всё-таки 
заставляет себя слушать. Эти случаи 
396мне очень памятны, потому что я с ним часто спорил, разумеется, о том, в чем я твердо 
был уверен, иначе бы так не было; однако ни разу не переспорил; может быть, исправил. 
Я его видел каждый день, по нескольку часов проводил с ним вместе, и в удобное время 
<его отдыха>*, чтобы его несколько узнать. Он в Тифлис приехал отдохнуть после своей 
экспедиции против горцев, которую в марте снова предпринимает, следовательно — 
менее был озабочен трудами. 

Что ты читал или прочтешь до сих пор, мною было писано давича, в два часа 
пополудни, но червадар, как у нас называют, а по-вашему подводчик, с обозом тогда 
пришел, стали развьючивать, шуметь и не дали быть пристальным; теперь, в глубокую 
ночь, когда все улеглись, я хоть очень устал, а не спится. Стану опять с тобой беседовать. 

———— 
Об Ермолове мы говорили. В нем нет этой глупости, которую нынче выдают за что-

то умное, а именно, что поутру или как говорится, по <....>** неприступен, а впрочем готов 
к услугам; он всегда одинаков, всегда приятен, и вот странность: тех даже, кого не 
уважает, умеет к себе привлечь... Я[кубович], на которого он сердит за меня и на глаза к 
себе не пускает, без ума от него. Об бунте писали в Инвалиде вздор, на который я в 
С[ыне] О[течества] отвечал таким же вздором. Нет, не при нем здесь быть бунту. Надо 
видеть и слышать, когда он собирает здешних или по ту сторону Кавказа кабардинских и 
прочих князей; при помощи наметанных драгоманов, которые слоEва его не смеют 
проронить, как он пугает грубое воображение слушателей палками, виселицами, всякого 
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рода казнями, пожарами; это на словах, а на деле тоже смиряет оружием ослушников, 
вешает, жжет их села — что же делать? — По законам я не оправдываю иных его 
самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии, — здесь ребенок хватается за нож. А, 
право, добр; сколько мне кажется, премягких чувств, или я уже совсем 
397сделался панегиристом, а кажется, меня в этом нельзя упрекнуть: 
я Измайлову, Храповицкому не писал стихов.* 

———— 
В последний раз на бале у Мадатова я ему рассказывал петербургские слухи о том, 

что горцы у нас вырезали полк. И он, впрочем, рад, чтобы это так случилось: «Чего, 
братец, им хочется от меня? Я забрался в такую даль и глушь; предоставляю им все 
почести, себе одни труды, никому не мешаю, никому не завидую. Montrez moi mon 
vainqueur et je cours l'embrasser».** 

Однако свечка догорает, а другой не у кого спросить. Прощай, любезный мой; все 
храпят, а секретарь странствующей миссии по Азии на полу, в безобразной хате, на ковре, 
однако возле огонька, который более дымит, чем греет: кругом воронье и ястреба с 
погремушками привязаны к столбам; того гляди, шинели расклюют. Вчера мы ночевали 
вместе с лошадьми: по крайней мере ночлег был. 

31-го января <1819> 
Мой милый, я третьего дня принялся писать с намерением исправно уведомлять тебя 

о моем быту, но Е[рмолов] еще так живо представляется перед моими глазами, я только 
накануне с ним распростился, это увлекло меня говорить об нем; теперь обратить 
внимание от такого отличного человека к ничтожному странствователю было бы 
нисколько не занимательно для читателей, если бы я хотел их иметь, но я пишу к другу и 
сужу по себе: ты для меня занимательнее всех Плутарховых героев. 

28-го, после приятельского завтрака, мы оставили Тифлис; я везде нахожу приятелей 
или воображаю себе это; дело в том, что многие нас провожали, в том числе Я[кубович], и 
жалели, кажется, о моем отъезде. Мы расстались. Не доезжая до первого поста, Саганлука, 
где только третья доля была предлежавшего нам переезда, солнце светило очень ярко, 
снег слепил еще более, по левую руку, со стороны, Дагестанские горы, перемешанные 
398с облаками, образовали прекрасную даль, притом же не суховидную. Путь здесь не 
ровный, как в наших плоских краях; каждый всход, каждый спуск дарит новой картиной. 
Впрочем, зимние пути самые лучшие; по крайней мере воздух кроткий, а во всякое другое 
время года зной и пыль утомили бы едущих; итак, в замену изящного, мы наслаждаемся 
покойной ездою. Но первый переход был для меня ужасно труден: мы считаем 7-мь 
агачей, по-вашему 40 слишком верст; я поутру обскакал весь город, прощальные визиты и 
весь перегон сделал на дурном грузинском седле и к вечеру уморился; не доходя до 
ночлега, отстал от всех, несколько раз сходил с лошади и падал на снег, ел его; к счастию, 
у конвойного казака нашлась граната, я ей освежился. Так мы дошли до Демурчизама. 
Сон и не в мои лета обновляет ослабшие силы. На другой день, кроме головной боли, я 
еще кое-чем недомогал, не сильно однако. Тот же путь, что накануне, но день был 
пасмурен. На середине перехода дорога вилась вокруг горы и привела нас к реке Храме. 
Мы ехали по ее течению, а на склоне гора подалась влево и очистила нам вид на мост 
великолепный!.. В диких, снегом занесенных степях вдруг наехали на такое прекрасное 
произведение архитектуры, ей-богу. Утешно! и удивляет!.. Я долго им любовался, 
обозревал со всех сторон; он из кирпича; как искусно сведен и огромен. Река обмывает 
только половину его, в другой половине караван-сарай, верно — пристройка к 
полуразрушенному; меня в этом мнении укрепляет то, что остальная часть состоит из 
четырех арок, которые все сведены чрезвычайно легко и с отличным вкусом, — нельзя, 
чтобы строитель не знал симметрии; верхи остры; первая от караван сарая, или средняя, 
самая большая, по моему счету 40 шагов в диаметре: я ее мерил шедши и параллельно 
там, где течение реки уклоняется; третья арка больше второй, но меньше первой, 
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четвертая равна второй. Караван сарай велик, но лучше бы его не было; при мне большой 
зал был занят овцами; не знаю — куда их гонит верховой, который с конем своим 
расположился в ближайшем покое. С середины моста сход по круглой, витой, ветхой и 
заледеневшей лестнице, по которой я было себе шею сломил; это ведет в открытую 
галерею, которая висит над рекою. Тут путешественники, кто углем, 
399кто карандашом, записывают свои имена или врезывают их в камень. Людское 
самолюбие любит марать бумаги и стены; однако и я, сошедши под большую арку, где эхо 
громогласное, учил его повторять мое имя. В нескольких саженях от этого моста заложен 
был другой; начатки из плиты много обещали; не знаю — почему так близко к этому, 
почему не кончен, почему так роскошно пеклись о переправе чрез незначительную речку, 
между тем на Куре, древней Цирусе* Страбона, нет ничего подобного этому. Как бы то ни 
было, Сенаккюрпи, или, как русские его называют, «Красный мост», свидетельствует в 
пользу лучшего времени если не для просвещения, потому что Бетанкур мог быть 
выписной, то по крайней мере царствования какого-нибудь из здешних царей или одного 
из Софиев, любителя изящного. 

Съехавши с мосту, я долго об нем думал; возле меня трясся рысцой наш 
переводчик Шемир-бек. Я принужден был ему признаться, что Петербург ничего такого в 
себе не вмещает, как он, впрочем, ни красив и ни великолепен, даже в описании П[авла] 
Петр[овича] Свиньина. «Представьте», сказал он мне, «8 раз побывать в Персии и не 
видать Петербурга, это не ужасно ли!» — «Не той дорогой мы взяли», — отвечал я ему. 
Эта глупость меня рассмешила, не знаю — рассмешит ли тебя? Впрочем, такие 
ничтожности я часто буду позволять себе, потому что пишу для тебя собственно и для тех, 
которым позволишь заглянуть в нашу переписку, а не для печати, а не для пренумерантов 
С[ына] Отечества, куда, впрочем, это марание по дурному слогу и пустоте мыслей 
принадлежит. Извини, что делаю тебе это замечание: ты скромен и любишь мое 
дарование, не уступишь меня критике людей, которых я презираю; но письма мои к 
другим я нарочно наполняю личностями, чтобы они как-нибудь со столика нашего 
любезного князя не попали на станок театральной типографии. Ни строчки моего 
путешествия я не выдам в свет, даром что Катенин жалеет об этом и поощряет меня 
делать замечания, что для меня чрезвычайно лестно, но я не умею разбалтывать ученость; 
книги мои в чемоданах и некогда их разрывать; жмусь, когда холодно, расстегиваюсь, 
когда тепло, не справляюсь 
400с термометром и не записываю, на сколько ртуть поднимается или опускается, не 
припадаю к земле, чтобы распознать ее свойство, не придумываю по обнаженным кустам 
— и к какому роду принадлежит их зелень. 

Зовут обедать, прощай покудова. Если бы я мог перенести тебя на то место, где пишу 
теперь! Над рекою, возле остатков караван сарая, куда мы прибыли после трудного пути, 
однако довольно рано, потому что встали давеча в 4 часа утра. Погода теплая, как уже в 
конце весны. В виду у меня скала с уступами, точно как та, к которой, по описанию, 
примыкают развалины Персеполя; я через ветхий мост, что у меня под ногами, ходил 
туда; взлетел и, опершись на повисший мшистый камень, долго стоял подобно Грееву 
Барду; недоставало только бороды. 

Вечером 
Хочешь ли знать, как и с кем я странствую, то по каменным кручам,* то по 

пушистому снегу? Не жалей меня, однако: мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас 
человек 25, лошадей с вьючными не знаю, право, сколько, только много что-то. Ранним 
утром поднимаемся; шествие наше продолжается часа два-три; я, чтобы не сгрустнулось, 
пою, как знаю, французские куплеты и наши плясовые песни, все мне вторят, и даже 
азиатские толмачи; доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный, 
отдыхаем, едим закуску, мимо нас тянутся наши вьюки с позвонками. Потом опять в путь. 
Народ веселый; при нас борзые собаки; пустимся за зайцем или за призраком зайца, 
потому что я ни одного еще не видал. Этим случаем наши татары пользуются, чтобы 

http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/putz59_2.htm?cmd=2#$f399_*
http://feb-web.ru/feb/griboed/INDEXES/NAMES.htm#Страбон
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4
http://feb-web.ru/feb/griboed/INDEXES/NAMES.htm#Бегляров_Шемир_Фриданович
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4.2
http://feb-web.ru/feb/griboed/INDEXES/NAMES.htm#Свиньин_Павел_Петрович
http://feb-web.ru/feb/griboed/INDEXES/NAMES.htm#Свиньин_Павел_Петрович
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4.3
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4.3
http://feb-web.ru/feb/griboed/INDEXES/NAMES.htm#Катенин_Павел_Александрович
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4.5
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/PRIM_59.htm#4.11.38.4.5
http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/orlov/putz59_2.htm?cmd=2#$f400_*


выказать свое искусство, — свернут вбок, по полянам несутся во всю прыть, по рвам, 
кустам, доскакивают до горы, стреляют вверх и исчезают в тумане, как царевич в 1001-й 
ночи, когда он невесту кашемирского султана взмахнул себе на коня и так взвился к 
облакам. А я, думаешь, назади остаюсь? Нет, это не в Бресте, где я был в 
«кавалерийском», — здесь скачу, сломя голову; вчера купил себе нового жеребца; я так 
свыкся с лошадью, что по скользкому спуску, по гололедице, беззаботно 
401курю из длинной трубки. Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, 
поощрял меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда 
некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук. 
Странность свойственна человекам. Одна беда: скудность познаний об этом крае бесит 
меня на каждом шагу. Но думал ли я, что поеду на восток? Мысли мои никогда сюда не 
были обращены. Иногда делаю непростительные или невежественные ошибки, давича, 
напр[имер], сколько верст сряду вижу кусты в хлопчатой бумаге и принял их за бамбак, 
между тем как это оброски от караванов, — в тесных излучинах здешние колючие 
отрост[к]и цепляют за хлопчатую бумагу, и ее бы с них можно собрать до нескольких 
пудов. 

Дорого бы я дал за живописца; никакими словами нельзя изобразить вчерашних 
паров, которые во всё утро круг горы стлались; солнце их позлащало, и они тогда, как 
кипящее огненное море...* потом свились в облака и улеглись у подножия дальних гор. 
Между ними черная скала Пепис плавала в виде башни; долго она то скрывалась от наших 
глаз, то появлялась по мере того, как мы переменяли направление; наконец подошли к 
ней, — нет приступу, и в середине за̀мок; не понимаю — как туда всходят. Мы ночевали в 
***, но не имели в виду страшилища <....>** 

Ночлег здесь обыкновенно в хате, довольно высоко освещенной маленьким 
отверстием над входом, против которого в задней стене камин; по обеим сторонам 
сплочены доски на пол-аршина от земли и устланы коврами; около них стойла, ничем не 
заслоненные, не заставленные. Между этими нарами у нас обыкновенно ставится круглый 
стол дорожный, повар наш славный, кормит хорошо. Мазарович покуда очень мил, много 
о нас заботится; и уважителен, и весел. 

Нынче мы с трудом проработывались между камней, по гололедице, в 
царстве Жуковского, над пропастями; туманы, туманы над горами.*** 

———— 
402 

Вчера я весь день как сурок проспал. Четыре дня, как мы из Тифлиса, три остается до 
Эривани; нас очень пугают Дилижанским ущельем. 

2-го февраля <1819> 
От каравансарая мы отправились по течению Автафы, встречь ее течению, и пошли 

ущельем, где около нас повторялись кавказские места — скалы лесистые, у их подножия, 
между ними шумит река, то делится на тонкие струи. Только то разница, что в прежних 
ущельях порохом и ломом боролись с преградными твержами, а здесь руками человеков 
ничего не приспособлено к удобному проезду. Груды камней на каждом шагу как будто 
нарастают; отростки деревьев бьют в глаза; дорога почти непроходимая; вышли на 
открытое место, тут сильный ветер поднялся навстречу и не переставал нас продувать и 
после, когда уже горы сузились, и мы возле, в лесу, выбрали себе у склона горы, упершись 
в речку, местечко для отдыха и ночлега. Тут мы расположились на временную 
пастырскую жизнь, склали себе из вьюков балаганы, обвешали их коврами, развели огни, 
около них иные согревались, другие, насадив на лучину куски сырого мяса, готовили себе 
кебаб. Лучше всех курился огонек на острове, поодаль от нас, около которого обсело 
странствующее купечество; лошади наши паслись на пригорках. 

А хорошо было ночевать Мафусаилам и Ламехам; первый, кто молотом сгибал 
железо, первый, кто изобретал цевницу и гусли, — славой и любовью награждался в 
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обширном своем семействе. С тех пор, как есть города и граждане, едем, едем от 
Финского залива дотудова, куда сын Товитов ходил за десятью талантами, а всё в надежде 
добыть похвальную знаменитость, и, может, век до нее не доедем...* 

Эривинь. 4-го февраля <1819> 
Вот другой день пребываем в армянской столице, любезный друг. Худо ли, хорошо 

ли мы ехали, можешь судить по маршруту, но, для верности, на каждый переход 
прикладывай верст по пяти, на иной и десять придется 
403лишних, которые если не домерены межевщиками, то от того не менее ощутительны 
для усталых путешественников: 

О т  Т и ф л и с а  
  Версты 

Демунчихассанлу  
Инджа  
Джогас  
Каравансарай 

42  
24  
24  
30 

Биваки: Богас  
Каравансарай  
Эривань 

42 
36 
50 

 

248 = 411/3 агачам 

Не стану утомлять тебя описанием последнего нашего перехода до здешнего города; 
довольно того, что я сам чрезвычайно утомился: не больше и не меньше 60-ти верст по 
глубоким снегам проехали мы в шесть часов, — разумеется, порядочной рысью. Вот 
действительная служба: сочинение канцелярских бумаг не есть труд, особливо для того, 
кому письмо сделалось любимым упражнением. Вам, гиперборейцам, невероятно 
покажется, что есть другие края, и на юге, где можно себе отморозить щеки; однако это 
сбылось на одном из наших людей, и все мы ознобили себе лица. Еще теперь слышу, как 
хрупкий снег хрустит под ногами наших лошадей; во всякое другое время быстрая Занги в 
иных местах застыла, в других медленно пробивается сквозь льды и снега под стены 
Эривани. Земля здесь гораздо возвышенней Грузии, и гораздо жарче; один хребет гор, уже 
от Тифлиса, или еще прежде, отделился влево, с другим мы расстаемся, — он уклоняется 
к западу; всё вместе составляет ту цепь, которую древние называли Тавром. Но здешние 
равнины скучнее тех скатов и подъемов, которые мы позади себя оставили, — пустынное 
однообразие. Не знаю, отчего у меня вчера во всю дорогу не выходил из головы смешной 
трагический стих: 

Du centre des deserts de l'antique Arménie*. 
Въехавши на один пригорок, над мглою, которая носилась по необозримой долине, 

вдруг предстали перед 
404нами в отдалении две горы — первая, сюда ближе, необычайной вышины. Ни Стефан-
Цминд, ни другие колоссы кавказские не поразили меня такою огромностию; обе вместе 
завладели большею частию горизонта, — это двухолмный Арарат, в семидесяти верстах 
от того места, где в первый раз является таким величественным. Еще накануне синелись 
верхи его. Кроме воспоминаний, которые трепетом наполняют душу всякого, кто 
благоговеет перед священными преданиями, один вид этой древней горы сражает 
неизъяснимым удивлением. Я долго стоял неподвижен; мой златокопыт, повидимому, не 
разделял чувств своего седока, двинулся, понесся и мигом погрузил меня с собою в 
влажную стихию; меня всего обдало сыростию, которая до костей проникает. Основание 
Арарата исчезло, середина тоже, но самая верхняя часть, как туча, висела над нами до 
Эривани. 

Уже в нескольких верстах, в нескольких саженях от города, догадались мы, что 
доезжаем до обетованного приюта; туман долго застилал его от наших глаз, наконец, на 
низком месте, между кустами, влево от дороги, по которой и мы своротили, пояснились 
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две части зданий, одна с другой ничем не соединенные. Мы въехали в пригородок. Но 
представь себе удар человеку, который в жестокую стужу протрясся полдня в надежде 
приютиться в укромной горнице; навстречу нам ни души; стало быть, не радели о нашем 
успокоении, не отвели еще квартир. Я бесился; притом неуважение к русским чиновникам 
всякого на моем месте, и с меньшим самолюбием, так же бы оскорбило. Миновали сады, 
высокие трикровные кладбища, длинные каменные ограды, за которыми стоят дома, 
башни и куполы мечетей, а навстречу нет никого! Мазарович кричит, что прямо ворвется 
к сардарю и сделает суматоху. Наконец, выступаем на поле, что между крепостию и 
городом, и тут несется к нам посланный от сардаря чиновник в драгоценной шубе, на 
богато-убранном коне и просит извинения, что адъютант, посланный нас принять, не по 
той поехал дороге; в самом деле, мы избрали путь кратчайший, но не тот, которым 
обыкновенно сюда прибывают. В ту же минуту фараш, в высокой шапке, в желтом 
чекмене, в синем кафтане, с висячими на спине рукавами, длинным шестом своим 
указывал нам путь и бил без милосердия всякого, кто 
405ему под руку попадался, мужчин и женщин. Женщины становились к нам задом, — это 
меня огорчало, но впереди хамы несли стулья в отведенный нам дом, — это меня 
веселило. Такое особенное предпочтение нам, русским; между тем как англичане 
смиренно сгибают колена и садятся на пол, как бог велит, и разутые, — мы, на 
возвышенных седалищах, беззаботно, толстыми подошвами нашими топчем персидские 
многоценные ковры. Ермолову обязаны его соотчичи той степенью уважения, на которой 
они справедливо удерживаются в здешнем народе. 

Однако, прежде чем идти далее, позволь сообщить тебе замечание. Для дамской 
нежной разборчивости оно бы не годилось, но ты, военный человек, не взыщешь. При 
первом появлении посланного от сардаря и с ним двух фарашей, нашего обоняния 
коснулся самый чудный, тяжелый, неприятный запах. Не поверишь: избыток ассафедиты 
в наших аптеках — резеда в сравнении с этим. Не понимаю, как они, три злодея, так 
сильно и скоро умели заразить собою воздух! 

Вслед за действующим посохом фараша, за толпою народа, им гонимого, мы въехали 
чрез широкие наружные ворота в дом Мегмед-бея; в круглом, крытом к немощенном 
подъезде слезли с лошадей и через другие ворота, над которыми возвышается большая 
надстройка, вступили во внутренний двор, обнесенный с одной стороны теремом, с 
другой высокой и фигурной стеною; в нем замерзшие фонтаны и водометы; взошли на 
крыльцо, для входа перед нами отдернули тяжелую запону, которою здесь завешивают все 
двери, и вступили в переднюю комнату. Справа зал, слева зал, и один, как другой; 
множество впадин и простынь, и потолок лепной всякой всячиной; окны косящатые с 
резьбой, тьма симметрически расположенных четвероугольничков из разноцветной 
слюды; однако свету достаточно, чтобы лба не расшибить. Мы расположились в обеих 
залах. Вмиг запылали камины, на небольших амвонах расставили жаровни, подали 
кальяны. Вскоре нагрянула к нам тьма посетителей и затерянный адъютант. Нас очень 
забавляло это европейское наименование, которое придают человеку, тем только 
отличающемуся от прочих, что он ближе к особе сардаря и следовательно чаще 
подвергается палочным ударам. Хозяин наш отбыл на охоту, брат заступал его место 
406и изъяснял, что дом, услуга и даже собственная его особа нам принадлежат. Тут же мы 
нашли английского указателя, не книжку, а человека. Во всё мешается, всё указывает; 
природа, кажется, обрекла его хлопать бичом возле кюррикеля или работать веслами в 
Темзе, — здесь он переводит альбионское строевое ученье на фарсийский язык, который 
для этого довольно плохо знает; ему вверяют целый баталион, или меньше, по крайней 
мере он так говорит. Сарбазы порядочные выйдут балансеры, если по нем образуются. 
Между тем, он нам смерть надоедает; вот другой день не знаем — как от него отделаться; 
вообще неугомонное любопытство и неотвязчивость здесь в большом употреблении. 
Каждую минуту незнакомые лица наполняют комнату, смотрят в глаза, в бумагу, если 
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пишешь, и в [э]ту самую минуту какая-то необыкновенная рожа, прикрытая уродливой 
шапкой, уткнулась в мое письмо. Мне страшная охота припадает за это проучить ее. 

Сардарь прислал нам дикого барана с своей охоты; пребольшой зверь, рога с оленьи, 
передняя часть преимущественно обросла тучным руном; за эти гостинцы надобно 
отдаривать; Мазарович щедро отплачивается калейдоскопами, которым пора прельщать 
Азию, потому что нам уже пригляделись. 

Вечером озарило наши покои красное солнышко Эривани — лысый приветливый, 
веселый старик, любитель русских, почитатель Ермолова, хозяин наш Мегмед-бек, саранг, 
полковник — не в том значении, что за этим чином следует генерал-майор и проч., а 
просто военный начальник. Перед ним, за ним несли увесистые подсвечники, подносы с 
сластями и лакомства, которыми, если бы их описать, вряд ли бы я разлакомил твое 
воображение. Но в каком бы виде оно ни было, гостеприимство должно притупить стрелы 
насмешливых наблюдателей; лучше познакомить тебя с персидскою учтивостью. Вот 
образчик: Мазаровичу сказал Мегмед-бек, что он до того обрадован его приездом, что, 
если бы такому дорогому гостю вздумалось позабавиться и отсечь голову всем его слугам 
и даже брату, он бы чрез то великое удовольствие принес хозяину; а мне, 
первостепенному мирзе, когда я просил его велеть унести жаровни, чтобы от жару не 
переменить место и не отсесть or него далее, объявил, 
407что место мое у него под правым глазом. Карамзин бы заплакал, Жуковский стукнул 
бы чашей в чашу, я отблагодарил янтарным гроздным соком, нектаром Эривани, и 
пурпурным кахетинским. Беседа наша продолжалась далеко за полночь. Разгоряченный 
тем, что видел и проглотил, я перенесся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин 
представился мне в виде добродушного москвитянина, угощающего приезжих из немцев, 
фараши — его домочадцами, сам я — Олеарий. Крепкие напитки, сырые овощи и блюдцы 
с сахарными брашнями — всё это способствовало к переселению моих мыслей в нашу 
седую старину, и даже увертливый красный человечек, который хотя и называется 
англичанином, а право, нельзя ручаться — из каких он, этот аноним, только рассыпался в 
нелепых рассказах о том, что делается за морем, — я видел в нем Маржерета, выходца при 
Дмитрии, прозванном Самозванцем, и всякого другого бродящего иностранца того 
времени, который в наших теремах пил, ел, разживался и, возвратясь к своим, 
ругательством платил русским за русское хлебосольство. И эриванскийМаржерет, 
или Дурьгильбред, язвительно отзывается насчет персиян, которые не допускают его 
умереть с голоду. 

Эривань. 5-го февраля <1819> 
На утро, после нашей вечерней беседы, я встал с жестоком головною болью; надо 

было приодеться и ехать к сардарю. В передней ждал нас иасскул его в красном длинном 
платье, при ужасной палке с позолоченным набалдашником для известного употребления. 

Сардарь Гуссейн-хан (из царствующего ныне поколения Каджаров) в здешнем краю 
первый по боге, третий человек в государстве; власть его надежнее, чем турецких пашей; 
он давно уже на этом месте; платит ежегодно в бейрам, не всегда одинаково, в виде 
подарка, а не государственных доходов, несколько тысяч червонцев, за которые имеет 
право взимать третию долю со всего, что земля производит, а расшутится, так и все три 
доли его. Разумеется,что продавцы ждут, покудова он свою часть не сбудет с рук. Не 
только внутренняя торговля, — им часто стесняется и внешняя, несмотря на трактаты, 
которые, так как и Адам Смитова система, 
408не при нем писаны. От себя содержит войско, но в военное время требует денег от 
двора. В судных делах его словесное приказание — закон, если истцы или ответчики не 
отнесутся к Шар, кодексу великого пророка, которого уставы неизменны. Одевшись, мы 
отправились к его высокостепенству. Нам предшествовал иасскул и так же исправно 
отправлял свою должность, как фараш накануне. Дома здесь испещрены внутри, снаружи 
удерживают цвет природы, свойственный материалам, из которых выстроены, по большей 
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части дикие. В нашем отечестве роскошь гостиные и залы убирает с изящною простотою, 
а извне любит раскрашивать стены и приставлять к ним столбики. 

Мы доехали зубчатой крепостной ограды, потом, через несколько скважен, которые 
называются улицами, протеснились до последнего двора сардаря. Не знаю — что тебе 
сказать об его хоромах? Нет ничего целого, притом столько кривизны, поворотов, 
переулков, пристроек, надстроек, входов, проходов, узких, сумрачных и вовсе мрачных, 
что толку не доберешься. В преддверии, род кануры, и на площадке перед ним толпилась 
тьма любопытных; их наружность, ужимки, платья — всё это похоже на вход в маскерад. 
Взошли в приемную; она должна быть очень хороша для персидских глаз: велика, пол 
устлан дорогими узорчатыми коврами, и потолок, и весь зал росписан многими 
японскими узорами; слева ставни занимают всю продолговатую стену: в них цветная 
слюда перемешана с резьбою и с наклейными коймами — это окна. Прямо против входа 
камин; в правой, тоже длинной, стене выемка в полукружие, в котором выпуклый потолок 
представляет хаос из зеркальных кусков, и там камин. На всех стенах, в два ряда, один над 
другим, картины, — похождения Ростома, персидского великана сумраков, 
которого Малькольм вклеил в свою историю. Я имел время на всё это уставить мой 
лорнет, потому что нашего сардаря еще не было. Хан, сын его, в красной шубе, 
подогнувшимися коленами сидел на отцовском особенном ковре возле камина, что против 
входа. Он делал нам обыкновенные вопросы о здоровье высоких особ. Потом все в пояс 
поклонились входящему сардарю. Тьма народу высыпала за ним. Он, взявши за 
руку Мазаровича, сказал ему, что познакомился с нами, 
409его мирзами, потом с тремя детками уселся в угол на своем месте. Сын его стал у 
притолки с прочими приближенными чиновниками, брат сардаря сидел по другую 
сторону камина, мы к окну на приготовленных для нас стульях, всё прочее благоговело, 
стоя в глубоком молчании. Он сделал те же вопросы, что сын его; подали кальян, чай с 
кардамоном. На головах несли огромные серебряные подносы с конфектами; несколько 
подносов со множеством сластей поставили перед нами. Сардарю прислуживали на 
коленях. Конфекты совсем для меня нового рода, однако превкусные; я около них 
постарался. Между тем разговор происходил о походе Алексея Петровича в Чечню и в 
Дагестан, о путешествиях нашего государя по Европе для утверждения повсеместного 
мира. Не помню, право, при каком случае он Вену перепутал с Венециею <...>* 

Нахичевань. 9-го февраля <1819> 
Третьего дня, 7-го, мы отправились из Эривани, сегодня прибыли сюда; всего 133½ 

версты. Не усталость меня губит, — свирепость зимы нестерпимая; никто здесь не 
запомнит такой стужи, все южные растения померзли. Притом как мне надоели все и всё! 
Прав Шаховской, — скука водит моим пером; не мудрено, что я тебе сообщу ее же! Нет! 
нынешний день не опасайся ничего: ложусь спать с одним воспоминанием о тебе! 

10 — 13 февраля <1819> 
Сейчас думал, что бы со мною было, если бы я беседой с тобою** не сокращал 

мучительных часов в темных, закоптелых ночлегах! Твоя приязнь и в отдалении для меня 
благодеяние. Часто всматриваюсь, вслушиваюсь в то, что сам для себя не стал бы 
замечать, но мысль, что наброшу это на бумагу, которая у тебя будет в руках, делает меня 
внимательным, и всё в глазах моих украшает надежда, что, бог даст свидимся, прочтем 
это вместе, много добавлю словесно — и тогда сколько удовольствия! Право, мы 
счастливо созданы. 
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Как я тебе сказал, мы выехали из Эривани 7-го. Обстоятельно не могу изобразить его. 
Мы там всего пробыли три дня с половиной, и то задержали некоторые дела с сардарем. 
Думали также переждать холод, но напрасно: он не переставал свирепствовать. Я даже не 
отважился съездить в древний Эчмядцинский монастырь, в 18-ти верстах от Эривани в 
сторону, и вообще, кроме как для церемониального посещения сатрапу, не отходил от 
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мангала и от камина, который, по недостатку дров, довольно скудно отапливался. Сколько 
я мог видеть при въезде и выезде, город пространен, а некрасив, и длинные заборы и 
развалины, следы последней осады русскими, дают ему вид печального запустения. Об 
обычаях здешних и нравах мне еще труднее сказать мое мнение от недостатка времени и 
случая к наблюдениям. Если по одному позволено судить о многих, вот что видел в доме 
богатого и знатного эриванца. Фараши его в 18 градусов по Реомюру, с раскрытой шеей, 
без зипунов, не согреваются даже достаточном пищею, но господин иногда ущедряет: 
разделяет им подачки со своего стола из собственных рук, по кусочку пирожного, 
наиболее приближенным. Это домашние дела; в делах государственных здесь, кажется, не 
любят сокровенности кабинетов: они производятся в присутствии многочисленных 
слушателей. Я, в простоте моего сердца, сперва подумал, что, стало быть, редко во зло 
употребляется обширная власть, которой облечены здешние высшие чиновники, но в том, 
в чем наш поверенный в делах объяснялся с сардарем, наприм[ер]: о переманке и 
поселении у себя наших бродящих татар, о притеснении наших купцов, высокостепенный 
был кругом неправ, притом изложил, составленную им самим, такую теорию налогов, 
которая не думаю, чтобы самая сносная для шахских подданных, вверенных его 
управлению. И всё это говорилось при многолюдном сборище, чье расстроенное 
достояние ясно доказывает, что польза сардаря не есть польза общая. — Рабы, мой 
любезный! И поделом им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? Кто их 
боится? У них и историки панегиристы. И эта лествица слепого рабства и слепой власти 
здесь беспрерывно восходит до бека, хана, беглер-бега и каймакама, и таким образом 
выше и выше. Недавно одного областного начальника, 
411не взирая на его 30-тилетнюю службу, седую голову и алкоран в руках, били по пятам, 
— разумеется, без суда. В Европе, даже и в тех народах, которые еще не добыли себе 
конституции, общее мнение по крайней мере требует суда виноватому, который всегда 
наряжают. Криво ли, прямо ли судят, иногда не как хотят, а как велят, — подсудимый 
хоть имеет право предлагать свое оправдание. Всего несколько суток, как я переступил 
границу, и еще не в настоящей Персии, а имел случай видеть уже не один самовольный 
поступок. Ты это в свое время узнаешь. В заключение скажу тебе об эриванских жителях, 
что они летом может быть очень приятные люди, а зимой вымораживают своих гостей; 
это никуда не годится; я продрог у сардаря и окостенел у Мегмед-бега. 

День нашего отъезда из Эривани был пасмурный и ненастный. Щедро обсыпанный 
снегом, я укутался буркою, обвертел себе лицо башлыком, пустил коня наудачу и не 
принимал участия ни в чем, что вокруг меня происходило. Потеря не большая; сторона, 
благословенная летом в рассказах и описаниях, в это время и в эту погоду ничего не 
представляет изящного. Арарат, по здешней дороге, пять дней сряду в виду у 
путешественников, но теперь скрылся от нас за снегом, за облаками. Подумай немножко, 
будь мною на минуту: каково странствовать молча, не сметь раскрыться, выглянуть на 
минуту, чтобы, хуже скуки, не подвергнуться простуде. И между ног беспрестанное 
движение животного, которое не дает ни о чем постоянно задуматься! Часто мы скользим 
по оледенелым протокам; иные живее прочих; не замерзшие — проезжали вброд. Их 
множество орошают здешние поля; вода нарочно проведена из горных источников и 
весною, усыряя пшеничные борозды, долго на них держится посредством ископанных для 
этого гряд, с которых мы каждый раз обрывались и вязнули в зыбучих глубях. 

Нет! я не путешественник! Судьба, нужда, необходимость может меня со временем 
преобразить в исправники, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня 
сюда и гонит далее, но по доброй воле, из одного любопытства, никогда бы я не расстался 
с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года. С 
таким ропотом я добрался 
412до Девалу, большого татарского селения, в 8¼ агача от Эривани, бросился к камельку, 
не раздевался, не пил, не ел и спал как убитый. 
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На другой день, для перемены, опять в поле снег, опять тошное странствие! К 
счастию, отъехав с пол-агача, поравнялись с персидским барином, ханом каких-то, 
который на поклон отправлялся к шах-зиде! За ним фараши, — один вез кальян, у другого 
к седлу прикреплена жаровня со всегда готовыми углями для господской курьбы, у 
третьего огромная киса с табаком для той же потребности. Если бы вместо этой пустой 
роскоши собрать всех кальянщиков, подкальянщиков и самих страстных курителей 
кальяна и заставить их расчистить, утоптать, умять снег на дороге, чтоб как-нибудь можно 
было ехать в повозках, не гораздо ли бы лучше! Новый наш спутник в восхищении, что 
нашел случай познакомиться с российским поверенным в делах, начал отпускать ужасную 
нелепицу! Что за гиперболы! В Европе, которую моралисты вечно упрекают порчею 
нравов, никто не льстит так бесстыдно! Слова: д у ш а ,  с е р д ц е ,  
ч у в с т в а  повторялись чаще, нежели в покойных розовых книжечках «Для милых»! 
Любовь, будто бы от одного слова, от одного взора нового почтенного знакомца заронила 
искру в сердце его (персидского хана) и раздула неутушимый пожар, и проч. Во всякое 
другое время я бы заткнул уши; но теперь этот восточный каталаксус пришелся очень 
кстати: едва заметно было, как мы сделали 6-ть агачей до ночлега. Мне пришло в голову, 
— что кабы воскресить древних спартанцев и послать к ним одного нынешнего 
персиянина велеречивого, — как бы они ему внимали, как бы приняли, как бы проводили? 
<....>* 

<Тавриз. Февраль 1819> 
Ты мне пеняешь, зачем я не уведомляю тебя о простреленной моей руке. Стоит ли 

того, друг мой! Еще бы мне удалось раздробить ему плечо, в которое метил! А то я же 
заплатил за свое дурачество. Судьба... В тот самый день, в который... Ну, да бог с ним! 
Пусть стреляют в других, моя прошла очередь. 
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Иные славят Александра, 
Иных прельщает Геркулес, 
И храбрость Ко́нона, Лизандра, 
Еще других Мильтиадес. 
Есть мужества пример, 
Рау, рау, рау, рау, 
Рау, рау, рау, рау, 
Британский гренадер. 

Князю напоминай обо мне почаще. Это одно из самых приятных для меня созданий. 
Не могу довольно нарадоваться, что он в числе тех, которые меня любят и к кому я сам 
душевно привязан. Его статура, чтенье, сочиненья, горячность в спорах о стопах и 
рифмах, кротость с Катериною Ивановной, — не поверишь, как память об этом обо всем 
иногда развеселяет меня в одиночестве, в котором теперь нахожусь. Досадно, что на этот 
раз некогда к нему писать. Матушке сказать два слова я еще не принимался, а Осип 
Мазарович торопит; это брат нашего поверенного, отправляется в Россию. 
Товарищ Амбургер тоже не выдержал, поехал к водам, а может быть не воротится. Что ж 
ты скажешь, мое золото, коли я вытерплю здесь два года? 

А начальная причина всё-таки ты. Вечно попрекаешь меня малодушием. Не 
попрекнешь же вперед, право нет: музам я уже не ленивый служитель. Пишу, мой друг, 
пишу, пишу. Жаль только, что некому прочесть. Прощай, не расстался бы с тобой! 
Обнимаю тебя крепко-накрепко. Однако как мне горько бывает!.. 

Сноски 
* Не обрекайте нас в жертву, ваше превосходительство, если когда-нибудь будете воевать в Персии —

 Ред. 
** Зачеркнуто. — Ред. 
* Зачеркнуто. — Ред. 
** Не разобрано. — Ред. 
* Далее в рукописи — пробел. — Ред. 
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** Укажите мне моего победителя, и я брошусь его обнимать. — Ред. 
* В первопечатном тексте, вероятно, опечатка: «Цируге». — Ред. 
* В перврпечатном тексте очевидная опечатка: «кругам». — Ред. 
* В рукописи оставлен пробел для одного слова. — Ред. 
** Строка осталась недописанной. — Ред. 
*** Далее в рукописи — пробел. Сбоку приписано: «Ребята и взрослые глазеют на приезжих». — Ред. 
* Далее в рукописи — пробел. — Ред. 
* Из средины пустынь древней Армении. — Ред. 
* Не дописано; далее в рукописи — пробел. — Ред. 
** В рукописи под словом «тобою» надписано: «Бегичевым» — Ред. 
* Далее в рукописи — пробел. — Ред. 
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	II. <ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА К С. Н. БЕГИЧЕВУ>
	<29 января — середина февраля 1819>
	29 января <1819>
	Прелюбезный Степан Никитич!
	Ты ко мне пишешь слишком мало, я к тебе вовсе не пишу, что того хуже. С нынешнего дня не то будет. Однако, не постигаю, как вы все меня хорошо знаете, еще
	395бы ты один, что бы очень естественно, а то все, все. Неужели я такой обыкновенный человек! И Катенин, и даже князь, который почти не живет в вещественном мире, а всё с своими идеальными Холминскими и Ольгиными, — и угадали, что я вряд ли в Тифлисе ...
	Теперь на втором переходе от Тифлиса я как-то опять сошелся с здравым смыслом и берусь за перо, чтобы передать тебе два дня моей верховой езды. Журнал из Моздока в Тифлис получишь после, потому что он еще не существует, а воспоминаний много; жаль, что...
	396мне очень памятны, потому что я с ним часто спорил, разумеется, о том, в чем я твердо был уверен, иначе бы так не было; однако ни разу не переспорил; может быть, исправил. Я его видел каждый день, по нескольку часов проводил с ним вместе, и в удобн...
	396мне очень памятны, потому что я с ним часто спорил, разумеется, о том, в чем я твердо был уверен, иначе бы так не было; однако ни разу не переспорил; может быть, исправил. Я его видел каждый день, по нескольку часов проводил с ним вместе, и в удобн...
	Что ты читал или прочтешь до сих пор, мною было писано давича, в два часа пополудни, но червадар, как у нас называют, а по-вашему подводчик, с обозом тогда пришел, стали развьючивать, шуметь и не дали быть пристальным; теперь, в глубокую ночь, когда в...
	————
	Об Ермолове мы говорили. В нем нет этой глупости, которую нынче выдают за что-то умное, а именно, что поутру или как говорится, по <....>** неприступен, а впрочем готов к услугам; он всегда одинаков, всегда приятен, и вот странность: тех даже, кого не...
	397сделался панегиристом, а кажется, меня в этом нельзя упрекнуть: я Измайлову, Храповицкому не писал стихов.*
	397сделался панегиристом, а кажется, меня в этом нельзя упрекнуть: я Измайлову, Храповицкому не писал стихов.*
	————
	В последний раз на бале у Мадатова я ему рассказывал петербургские слухи о том, что горцы у нас вырезали полк. И он, впрочем, рад, чтобы это так случилось: «Чего, братец, им хочется от меня? Я забрался в такую даль и глушь; предоставляю им все почести...
	Однако свечка догорает, а другой не у кого спросить. Прощай, любезный мой; все храпят, а секретарь странствующей миссии по Азии на полу, в безобразной хате, на ковре, однако возле огонька, который более дымит, чем греет: кругом воронье и ястреба с пог...
	31-го января <1819>
	Мой милый, я третьего дня принялся писать с намерением исправно уведомлять тебя о моем быту, но Е[рмолов] еще так живо представляется перед моими глазами, я только накануне с ним распростился, это увлекло меня говорить об нем; теперь обратить внимание...
	28-го, после приятельского завтрака, мы оставили Тифлис; я везде нахожу приятелей или воображаю себе это; дело в том, что многие нас провожали, в том числе Я[кубович], и жалели, кажется, о моем отъезде. Мы расстались. Не доезжая до первого поста, Сага...
	398с облаками, образовали прекрасную даль, притом же не суховидную. Путь здесь не ровный, как в наших плоских краях; каждый всход, каждый спуск дарит новой картиной. Впрочем, зимние пути самые лучшие; по крайней мере воздух кроткий, а во всякое другое...
	398с облаками, образовали прекрасную даль, притом же не суховидную. Путь здесь не ровный, как в наших плоских краях; каждый всход, каждый спуск дарит новой картиной. Впрочем, зимние пути самые лучшие; по крайней мере воздух кроткий, а во всякое другое...
	399кто карандашом, записывают свои имена или врезывают их в камень. Людское самолюбие любит марать бумаги и стены; однако и я, сошедши под большую арку, где эхо громогласное, учил его повторять мое имя. В нескольких саженях от этого моста заложен был ...
	Съехавши с мосту, я долго об нем думал; возле меня трясся рысцой наш переводчик Шемир-бек. Я принужден был ему признаться, что Петербург ничего такого в себе не вмещает, как он, впрочем, ни красив и ни великолепен, даже в описании П[авла] Петр[овича] ...
	400с термометром и не записываю, на сколько ртуть поднимается или опускается, не припадаю к земле, чтобы распознать ее свойство, не придумываю по обнаженным кустам — и к какому роду принадлежит их зелень.
	400с термометром и не записываю, на сколько ртуть поднимается или опускается, не припадаю к земле, чтобы распознать ее свойство, не придумываю по обнаженным кустам — и к какому роду принадлежит их зелень.
	Зовут обедать, прощай покудова. Если бы я мог перенести тебя на то место, где пишу теперь! Над рекою, возле остатков караван сарая, куда мы прибыли после трудного пути, однако довольно рано, потому что встали давеча в 4 часа утра. Погода теплая, как у...
	Вечером
	Хочешь ли знать, как и с кем я странствую, то по каменным кручам,* то по пушистому снегу? Не жалей меня, однако: мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек 25, лошадей с вьючными не знаю, право, сколько, только много что-то. Ранним утром поднимаем...
	401курю из длинной трубки. Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, поощрял меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук. Стран...
	Дорого бы я дал за живописца; никакими словами нельзя изобразить вчерашних паров, которые во всё утро круг горы стлались; солнце их позлащало, и они тогда, как кипящее огненное море...* потом свились в облака и улеглись у подножия дальних гор. Между н...
	Ночлег здесь обыкновенно в хате, довольно высоко освещенной маленьким отверстием над входом, против которого в задней стене камин; по обеим сторонам сплочены доски на пол-аршина от земли и устланы коврами; около них стойла, ничем не заслоненные, не за...
	Нынче мы с трудом проработывались между камней, по гололедице, в царстве Жуковского, над пропастями; туманы, туманы над горами.***
	————
	402
	Вчера я весь день как сурок проспал. Четыре дня, как мы из Тифлиса, три остается до Эривани; нас очень пугают Дилижанским ущельем.
	2-го февраля <1819>
	От каравансарая мы отправились по течению Автафы, встречь ее течению, и пошли ущельем, где около нас повторялись кавказские места — скалы лесистые, у их подножия, между ними шумит река, то делится на тонкие струи. Только то разница, что в прежних ущел...
	А хорошо было ночевать Мафусаилам и Ламехам; первый, кто молотом сгибал железо, первый, кто изобретал цевницу и гусли, — славой и любовью награждался в обширном своем семействе. С тех пор, как есть города и граждане, едем, едем от Финского залива доту...
	Эривинь. 4-го февраля <1819>
	Вот другой день пребываем в армянской столице, любезный друг. Худо ли, хорошо ли мы ехали, можешь судить по маршруту, но, для верности, на каждый переход прикладывай верст по пяти, на иной и десять придется
	403лишних, которые если не домерены межевщиками, то от того не менее ощутительны для усталых путешественников:
	403лишних, которые если не домерены межевщиками, то от того не менее ощутительны для усталых путешественников:
	Не стану утомлять тебя описанием последнего нашего перехода до здешнего города; довольно того, что я сам чрезвычайно утомился: не больше и не меньше 60-ти верст по глубоким снегам проехали мы в шесть часов, — разумеется, порядочной рысью. Вот действит...
	Du centre des deserts de l'antique Arménie*.
	Въехавши на один пригорок, над мглою, которая носилась по необозримой долине, вдруг предстали перед
	404нами в отдалении две горы — первая, сюда ближе, необычайной вышины. Ни Стефан-Цминд, ни другие колоссы кавказские не поразили меня такою огромностию; обе вместе завладели большею частию горизонта, — это двухолмный Арарат, в семидесяти верстах от то...
	Уже в нескольких верстах, в нескольких саженях от города, догадались мы, что доезжаем до обетованного приюта; туман долго застилал его от наших глаз, наконец, на низком месте, между кустами, влево от дороги, по которой и мы своротили, пояснились две ч...
	405ему под руку попадался, мужчин и женщин. Женщины становились к нам задом, — это меня огорчало, но впереди хамы несли стулья в отведенный нам дом, — это меня веселило. Такое особенное предпочтение нам, русским; между тем как англичане смиренно сгиба...
	Однако, прежде чем идти далее, позволь сообщить тебе замечание. Для дамской нежной разборчивости оно бы не годилось, но ты, военный человек, не взыщешь. При первом появлении посланного от сардаря и с ним двух фарашей, нашего обоняния коснулся самый чу...
	Вслед за действующим посохом фараша, за толпою народа, им гонимого, мы въехали чрез широкие наружные ворота в дом Мегмед-бея; в круглом, крытом к немощенном подъезде слезли с лошадей и через другие ворота, над которыми возвышается большая надстройка, ...
	406и изъяснял, что дом, услуга и даже собственная его особа нам принадлежат. Тут же мы нашли английского указателя, не книжку, а человека. Во всё мешается, всё указывает; природа, кажется, обрекла его хлопать бичом возле кюррикеля или работать веслами...
	Сардарь прислал нам дикого барана с своей охоты; пребольшой зверь, рога с оленьи, передняя часть преимущественно обросла тучным руном; за эти гостинцы надобно отдаривать; Мазарович щедро отплачивается калейдоскопами, которым пора прельщать Азию, потом...
	Вечером озарило наши покои красное солнышко Эривани — лысый приветливый, веселый старик, любитель русских, почитатель Ермолова, хозяин наш Мегмед-бек, саранг, полковник — не в том значении, что за этим чином следует генерал-майор и проч., а просто вое...
	407что место мое у него под правым глазом. Карамзин бы заплакал, Жуковский стукнул бы чашей в чашу, я отблагодарил янтарным гроздным соком, нектаром Эривани, и пурпурным кахетинским. Беседа наша продолжалась далеко за полночь. Разгоряченный тем, что в...
	Эривань. 5-го февраля <1819>
	На утро, после нашей вечерней беседы, я встал с жестоком головною болью; надо было приодеться и ехать к сардарю. В передней ждал нас иасскул его в красном длинном платье, при ужасной палке с позолоченным набалдашником для известного употребления.
	Сардарь Гуссейн-хан (из царствующего ныне поколения Каджаров) в здешнем краю первый по боге, третий человек в государстве; власть его надежнее, чем турецких пашей; он давно уже на этом месте; платит ежегодно в бейрам, не всегда одинаково, в виде подар...
	408не при нем писаны. От себя содержит войско, но в военное время требует денег от двора. В судных делах его словесное приказание — закон, если истцы или ответчики не отнесутся к Шар, кодексу великого пророка, которого уставы неизменны. Одевшись, мы о...
	408не при нем писаны. От себя содержит войско, но в военное время требует денег от двора. В судных делах его словесное приказание — закон, если истцы или ответчики не отнесутся к Шар, кодексу великого пророка, которого уставы неизменны. Одевшись, мы о...
	Мы доехали зубчатой крепостной ограды, потом, через несколько скважен, которые называются улицами, протеснились до последнего двора сардаря. Не знаю — что тебе сказать об его хоромах? Нет ничего целого, притом столько кривизны, поворотов, переулков, п...
	409его мирзами, потом с тремя детками уселся в угол на своем месте. Сын его стал у притолки с прочими приближенными чиновниками, брат сардаря сидел по другую сторону камина, мы к окну на приготовленных для нас стульях, всё прочее благоговело, стоя в г...
	409его мирзами, потом с тремя детками уселся в угол на своем месте. Сын его стал у притолки с прочими приближенными чиновниками, брат сардаря сидел по другую сторону камина, мы к окну на приготовленных для нас стульях, всё прочее благоговело, стоя в г...
	Нахичевань. 9-го февраля <1819>
	Третьего дня, 7-го, мы отправились из Эривани, сегодня прибыли сюда; всего 133½ версты. Не усталость меня губит, — свирепость зимы нестерпимая; никто здесь не запомнит такой стужи, все южные растения померзли. Притом как мне надоели все и всё! Прав Ша...
	10 — 13 февраля <1819>
	Сейчас думал, что бы со мною было, если бы я беседой с тобою** не сокращал мучительных часов в темных, закоптелых ночлегах! Твоя приязнь и в отдалении для меня благодеяние. Часто всматриваюсь, вслушиваюсь в то, что сам для себя не стал бы замечать, но...
	410
	Как я тебе сказал, мы выехали из Эривани 7-го. Обстоятельно не могу изобразить его. Мы там всего пробыли три дня с половиной, и то задержали некоторые дела с сардарем. Думали также переждать холод, но напрасно: он не переставал свирепствовать. Я даже ...
	411не взирая на его 30-тилетнюю службу, седую голову и алкоран в руках, били по пятам, — разумеется, без суда. В Европе, даже и в тех народах, которые еще не добыли себе конституции, общее мнение по крайней мере требует суда виноватому, который всегда...
	День нашего отъезда из Эривани был пасмурный и ненастный. Щедро обсыпанный снегом, я укутался буркою, обвертел себе лицо башлыком, пустил коня наудачу и не принимал участия ни в чем, что вокруг меня происходило. Потеря не большая; сторона, благословен...
	Нет! я не путешественник! Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправники, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня сюда и гонит далее, но по доброй воле, из одного любопытства, никогда бы я не расстался с...
	412до Девалу, большого татарского селения, в 8¼ агача от Эривани, бросился к камельку, не раздевался, не пил, не ел и спал как убитый.
	412до Девалу, большого татарского селения, в 8¼ агача от Эривани, бросился к камельку, не раздевался, не пил, не ел и спал как убитый.
	На другой день, для перемены, опять в поле снег, опять тошное странствие! К счастию, отъехав с пол-агача, поравнялись с персидским барином, ханом каких-то, который на поклон отправлялся к шах-зиде! За ним фараши, — один вез кальян, у другого к седлу п...
	<Тавриз. Февраль 1819>
	Ты мне пеняешь, зачем я не уведомляю тебя о простреленной моей руке. Стоит ли того, друг мой! Еще бы мне удалось раздробить ему плечо, в которое метил! А то я же заплатил за свое дурачество. Судьба... В тот самый день, в который... Ну, да бог с ним! П...
	413
	Иные славят Александра, Иных прельщает Геркулес, И храбрость Ко́нона, Лизандра, Еще других Мильтиадес. Есть мужества пример, Рау, рау, рау, рау, Рау, рау, рау, рау, Британский гренадер.
	Князю напоминай обо мне почаще. Это одно из самых приятных для меня созданий. Не могу довольно нарадоваться, что он в числе тех, которые меня любят и к кому я сам душевно привязан. Его статура, чтенье, сочиненья, горячность в спорах о стопах и рифмах,...
	А начальная причина всё-таки ты. Вечно попрекаешь меня малодушием. Не попрекнешь же вперед, право нет: музам я уже не ленивый служитель. Пишу, мой друг, пишу, пишу. Жаль только, что некому прочесть. Прощай, не расстался бы с тобой! Обнимаю тебя крепко...

