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Мальта , if Февраля 1841.

Сегодня утромъ я вышелъ здьсь на берегъ. Переѣздъ

до Гибралтара былъ дуренъ. Сего же дня я ѣду въ Алек

сандрию , откуда и буду писать. Адресуйте письма свои ко

мнѣ, въ Мальту, на имя Русскаго консула ТагліаФерро , или

на имя агента Ротшильда, Беллъ и Комп. Общество мое

на Great Liverpool, съ которымъ я ъхалъ изъ Сутамптона,

было прекрасно. Прощайте.

Съ борта парохода Береииса въ Чермномъ мортъ.

Я выѣхалъ изъ Суеца вчера вечеромъ , совергаивъ въ

двое сутокъ путь йзъ Александріи въ Каиръ по Нилу , на

маленькомъ пароходе, и переправившись черезь пустыню,

изъ Каира въ Суецъ въ два съ половиною дня, верхомъ, въ

сопровожденіи трехъ верблюдовъ съ моими пожитками. Весь

этотъ переходъ изъ Александріи въ Суецъ прекрасно устроенъ

Англичанами. Въ Александріиской Англійской гостинницъ

снаряжаютъ путешествешшковъ въ Каиръ, или въ Суецъ ,

освобождая пхъ отъ всъхъ заботъ и хлопоты какъ по вол

шебству, являются лошади , верблюды , пароходы , даже

повозки, крытыя полотномъ и запряжеииыя верблюдами,

маленькія наскоро сдьланныя тапгерваны , то есть сидѣлки

на долгихъ шестахъ, прикръпленныхъ между двумя ослами

и также крытыя отъ солнца и вѣтра ; но вѣтра нѣтъ во

все. Вездв предлагаютъ портеръ, англійское пиво (ale);
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содовую воду, свВжее мясо , ко<і>е , чай , разныя овощи и

даже шампанское. Пустыня, отделяющая Каиръ отъ Суеца,

имветъ 120 верстъ разстоянія и семь приваловъ, въ Суецв

осьмой. Эго маленькіе , построенные Англичанами домики ,

въ которыхъ пыотъ, вдятъ и спятъ, очень привольны ; за

все, по прибыли въ Суецъ, платится IS Фунтовъ стерлин

говъ съ особы и по 7J за каждаго служителя; выборъ упо

мянутыхъ экипажей предоставленъ на волю путниковъ. И

вотъ, я обрьтаюсь въ Чермномъ морв, на прекрасномъ паро

ходв Англійской Компаніи. Продовольствіе очень хорошо ,

каюты не душны и порядочно осввщены, прислуга исправна.

Весь экипажъ состоитъ изъ Индійцевъ , Гебровъ , Нубій

цевъ и проч. Общество безподобно. Англичане , молодые

люди очень приличные и ни сколько не натянутые; купцы,

промышляющіе коФеемъ; нисколько молодыхъ дъвицъ очень

милыхъ, весслыхъ, безъ жеманства; несколько Англійскихъ

военныхъ старцевъ , любящихъ пожить. Все это общество ,

сбросивъ ледяную оболочку приличій , становится обходи

тельно съ пристойною воздержностію и обязательно безъ до

кучливости. Одно только непріятно, какъ Египетская язва: это

тьма кокроаковъ, огромныхъ черныхъ насвкомыхъ, которыя

обитаютъ во всвхъ Индійскихъ судахъ , и нътъ никакого

средства отъ ннхъ избавиться, потому что они зарождаются

и живутъ въ деревв.

Я направляюсь въ Бомбай и тамъ рѣшу мои распоря

женія впредь. Этотъ перевздъ утомительно длиненъ , до

осмнадцати дней, а иногда до двадцати и даже до двадцати

двухъ, я разумвю отъ самаго Суеца, дряннаго мвстечка, за

исключеніемъ порядочной Англійской гостинницы. Море

спокойно, мы идемъ безъ малвйшей, качки, и не вышли еще

пзъ Суецскаго залива. Я взглянулъ на термометръ: 20= въ

тѣни по Реомюру и 60 по Фаренгейту, подъ чистымъ не

бомъ и почти безъ ввтра.

Александрія довольно любопытное мвсто ; Англійская

гостиннпца Гилль, впрочемъ довольно плохая , расположена

у пальмовой рощи. Арабы народъ очень смышленный и
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услужливый ; они уже несколько говорить поАнглійски и

поИтальянски. По дороге изъ Александріи въ Каиръ, сперва

по каналу, а далее по Нилу, видъ береговъ однообразенъ,

только изрѣдка встречаются селенія , мечети и пальмовыя

рощи. Пароходъ идетъ такъ близко отъ берега, что можно

разглядеть , какъ нельзя лучше , жителей.

Каиръ великолепенъ, и превзошелъ мое ожиданіе; къ

несчастію , мне надо было поторопиться выездомъ въ Суецъ,

чтобы поспеть къ отплытію парохода , и едва я вступилъ

на бортъ , какъ колеса начали работать. Если бы я опоз

далъ несколько минутъ, мне бы надо было прождать целый

месяце до отправленія другаго парохода въ Бомбай , что

и случилось съ некоторыми изъ нашихъ спутниковъ и спут

ницъ (изъ Сутамптона) , которые не могли , подобно намъ ,

воспользоваться маленышмъ пароходомъ, предоставленнымъ

Пашею МехмедъАли въ распоряженіе сэръ Кампбеля , на

Ниле. Сетуя объ ихъ участи , мы одпакожъ скоро ути

шились, потому что и безъ нихъ было слишкомъ тесно.

Такимъ образомъ мне удалось провести въ Каире не

более семи часовъ; срокъ едва достаточный на то, чтобы по

сетить баню, увидѣться съ банкиромъ, пробежать наскоро

верхомъ на осле улицы и базары, и сделать несколько не

значительныхъ покупокъ. Однако, не смотря на этотъ поверх

ностный обзоръ, всѣ впечатленія глубоко врезались въ па

мять. Толпа, сквозь которую я проѣхалъ, ни съ чъмъ не мо

жетъ сравниться , до того , что я съ трудоиъ вѣрилъ соб

ственнымъ глазамъ. Вообще Египетъ сохранилъ въ себе

настолько свой первообразъ и неприкосновенность въ породе

людей, въ одежде и обычаяхъ , что воображеніе невольно

уносится за три тысячи лѣтъ. Я не имелъ достаточно вре

мени, чтобы научиться разпознавать племена, которыя встре

чались мнѣ : черные , смуглые и красиокожіе люди мель

кали передо мною ; одни съ длинными бородами , другіе

съ совершенно гладкимъ подбородкомъ, и все настолько от

личны другъ отъ. друга, по цвету и по чертамъ лица,

что, кажется , будто природа собрала здесь въ одно место
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обращики всѣхъ главныхъ племенъ. Я зашелъ на рынокъ

невольницъ , гдв видълъ непонятное зрьлище : черныхъ и

смуглыхъ женщинъ , выставленныхъ для покупщиковъ, въ

темномъ и зловонномъ сараи, въ роди клѣва.

На возвратномъ пути , съ трудомъ могъ я пробраться

сквозь странныя скопища народа по лабиринту узкихъ

улицъ до гостинницы Вагхорна, гдв ожидало меня явленіе

другаго рода. Толпа Англичанъ и Англичанокъ, старыхъ

н молодыхъ, дурныхъ и красивыхъ , съ дьтьми всъхъ воз

растовъ , суетились вокругъ чемодановъ и наскоро утоляли

голодъ сандвичами , портеромъ и nHBqsib , а хозяинъ рас

поряжался стадомъ верблюдовъ, ословъ и арабскихъ полу

• дикихъ лошадей. Проворно взваливали на верблюдовъ гро

мадные вьюки , съ надписями: въ Бомбай , въ Мадрасъ и

Калькутту ; запрягали въ разнородныя кареты и повозки

ословъ, верблюдовъ и лошадей. Казалось, что Каиръ и его

диковинки не существовали для этого народа, торопящагося

въ Индію. Влекомый общимъ движеніемъ, и я выбралъ себъ

лошадь, довѣрилъ пожитки свои Вагхорну , отсчиталъ ему

десятка три Фунтовъ стерлинтовъ , и мы отправились въ

пустыню.

Насъ было до сорока Европейцевъ , до осъмидесяти

верблюдовъ и цълая орда чернаго и смуглаго народа Ара

бовъ, Абиссинцевъ, Нубійцевъ, полунатихъ, или облечешіыхъ

въ одежды осѳбеннаго покроя и въ живописныя складки

тканей. Все Это съ поспѣшностію переходило пустыню ,

стесняясь въ кучу изъ предосторожности противъ Бедуи

новъ. Когда я отставалъ на некоторое разстояніе , чтобы

полюбоваться общимъ вндомъ , это зрълшце казалось мнѣ

чуднымъ сномъ въ родв дикихъ охотъ &іе гсІІЬе %щЪ изъ

\ Гермаискихъ среднихъ В£ковъ. Особливо на утренней и ве

черней заръ эта картина представляла чтото таинственное.

Вышедъ изъ стѣнъ Каира, мы миновали обширный ла

герь войскъ ИбрагимъПаши , которые возвратились изъ

Сиріц съ войны противъ Султана. Далъе мы встретили

'•несколько другихъ отрлдовъ этой арміи. Бвдные солдаты
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имѣли жалкій, болѣзненный видъ и сидѣли подвое на вер /

блюдѣ. Вся дорога отъ Каира до Суеца усѣяна трупами I

лошадей и верблюдовъ, отъ которыхъ каждыя пять минуть

мы были вынуждены закрывать нось платками. Войска

Ибрагима посвяли эти трупы, между которыми мы видвли

трехъ солдатъ раздѣтыхъ донага и положенныхъ рядомъ;

они, казалось, принадлежали племени Нубійцевъ или Абис

синцевт» и походили другъ на друга какъ братья. Черты

лица ихъ не были еще обезображены : они лежали тутъ

вѣроятно не болве сутокъ. Изнеможенныхъ усталостію, бро

сили ихъ и отдали послвдній долгъ, уложивъ рядомъ.

Приближаясь къ Суецу, до восхожденія солнца, провод

ники верблюдовъ и стража Паши , которую мы ішвли съ

собою, объявили намъ, что мы подходимъ къ самому опас

ному мВсту пустыни , самому удобному для набътовъ Бе

дуииовъ. Въ самомъ двлВ, съ первыми лучами солнца мы

увидвли, что степь перемънила видъ свой. Безплодныя, на

гія горы обступили дорогу, и мы стали подходить къ тѣ

снинъ. Тутъ всѣ, кто только былъ вооруженъ огнестръль

нымъ оружіемъ, стали прислушиваться, пріостанавлпваться,

держа ружья наготовв ; одиакожъ ни одинъ навздникъ

не показывался. Только одна Бедуинка пристала къ на

шему каравану , куря трубку и догоняя лошадей и верб

людовъ нашихъ. Она шла въ Суецъ и, казалось, не хотвла

отстать отъ нашего отряда, опасаясь, можетъ быть, попасть

въ руки Арабовъ) враждующихъ съ ея племенемъ. Она была

молода, но изнурена усталостію. Отъ времени до времени

она бросалась на нѣсколько секундъ на песокъ и лежала;

какъ мертвая, собираясь съ духомъ; потомъ снова догоняла

насъ. Я далъ ей апельсинъ и монету въ два піастра; даръ не

богатый, но ео мною не было ничего больше. Одинъ изъ

нашихъ спутниковъ, Англичашшъ, обронилъ пистолетъ и ве

роятно потерялъ бы его, но скороходка нашла и подала ему,

за что и иолучила незначительную награду, которую одна

коже она приняла безъ всякаго выраженія благодарности :

эта странность обычна , какъ я замвтилъ , на Востокв.
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Прерываю письмо по случаю обменной трапезы , на

которой отвѣдалъ Индійскихъ плодовъ и блюдъ, совершенно

для меня незнакомыхъ. Несколько служителей , которыхъ

еще я не видывалъ, явились при столь, въ бьлой Индійской

одеждь и въ чалмахъ, Формы также мнѣ невъдомой. Боль

шая часть изъ нихъ были Гебры, живущіе въ Индіи и осо

бливо въ Бомбаъ, съ тъхъ поръ, какъ ихъ богослуженіе из

гнано изъ Персіи. Море стоитъ какъ зеркало , и зной чув

ствителыю увеличивается. Большая часть пассажировъ , въ

томъ чисхь и я , спимъ на палубь подъ открытымъ не

бомъ. Впрочемъ это лучшая сторона моего странствія; а вотъ

и обратная. У меня осталось только до тридцати Фунтовъ

стерлинговъ въ карманѣ и кредитное письмо Штиглица изъ

С.Петербурга въ 28,000 Франковъ на имя Гармана въ Лон

донь. Это письмо адресовано Гарманомъ въ Мальту на имя

банкира Белла. Банкиръ Беллъ адресовалъ его въ Алек

сандрію. Александрійскій же банкиръ переслалъ въ Каиръ;

но ни въ Мальть, ни въ Александріи, ни въ Каиръ не на

ходится ни одного банкира, имѣющаго денежныя сношенія

съ Бомбаемъ. Вьгьзжая изъ Лондона, я не располагалъ по

сьтить этого города , и только дорогой допустилъ спутни

камъ увлечь себя на эту поъздку , столь неожиданно , что

по кратковременности моего пребыванія въ Александріи и

Каирѣ не успълъ отъ мѣстнаго банкира снабдить себя до

статочнымъ числоиъ денегь для совершенія пути изъ Суеца

въ Бомбай, на что требовалось 80 фун. стерлинговъ лично

для меня и по 20 на каждаго изъ двухъ людей моихъ.

Одинъ изъ моихъ товарищей странствія, нькто Вильеръ,

меньшой сынъ Лорда Жерсея и адъютантъ Генерала сэръ

Кампбеля, заплатилъ за переъздъ мой и предложилъ мни

въ случаь нужды поручительство въ кредитномъ письмъ

моемъ у Аиглійскихъ банкировъ Бомбая. Вотъ что мотуть

двлать люди совершенно незнакомые, которыхъ случайно

встречаешь на дорогѣ. Каирскій банкиръ, не смотря на от

казъ свой перевести письмо мое въ Бомбай, не имля таиъ

корреспондента,, увърялъ меня однакоже , также какъ и

сопутствующіе мнь Англійскіе негоціанты, что я не встръчу
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ішкакаго затрудненія въ полученіи 28,000 франковъ, предъ

явивъ громкія имена Штиглица и Гармана , особливо іш

слъдняго, пользующагося обширнымъ кредитомъ въ Индіи.

Видишь , милый другъ , въ какія я попалъ хлопоты. Не

смотря на всъ увъренія , я не могу быть спокойнымъ. Это

письмо отправится изъ Адена, принадлежащего Англичанамъ;

тутъ у нихъ складъ каменнаго угля. Представь себв , что

завтра или послѣ завтра мы достигиемъ до вершинъ Джеды,

которая отстоитъ не болъе какъ на сутки ъзды отъ Мекки.

Говорятъ , что несколько Англичанъ пытались проникнуть

туда изъ Джеды , но этого имъ не удалось. Арабскій <»а

натизмъ воспрепятствовалъ ихъ намъренію. Мы пройдемъ

мимо маленькаго городка Мока , извъстнаго своимъ коФе.

На такомъ же разстояніи въ Средиземном* моръ я яидвлъ

Алжиръ. Оиъ показался мнв несколько сходиымъ съ Неа

полемъ , со стороны квартала СантаЛучіа или Пуччуоли ;

только Алжиръ втрое обширнье, и въ окрестностяхъ его

видны были Французскіе загородные домы, бълые, подъ пло

скими кровлями , на зеленыхъ склонахъ холмовъ.

Пишу къ управителю о' высылкѣ мнѣ еще около двад

цати тысячь Франковъ черезъ Штиглица и Гармана въ Бои '

бай , откуда мнѣ будетъ легко получить ихъ вездѣ. Если

же осуществится отказъ Бомбайскихъ банкировъ выдать мнѣ

следующую по кредитному письму сумму, я буду вынуж

деиъ возвратиться тѣмъ же путемъ въ Египетъ , подвергая

себя опасности умереть отъ зноя, скуки и. досады, и зани

мая, тамъ и сямъ, по сотни Фунтовъ стерлинговъ, что впро

чемъ оченьвозможно; или, выбирая изъ двухъ золъ , могу

рѣшиться жить па счетъ своихъ спутниковъ; пересылка кре

дитнаго письма или векселя въ Бомбай не потребуетъ

много времени чрезъ банки Гармана или Ротшильда. Изъ

Петербурга въ Лондонъ осемь дней; изъ Лондона въ Алек

сандрію , пятнадцать ; изъ Александріи въ Бомбай двадцать,

три или двадцать пять , всего дней пятьдесятъ не болъе.

По собраннымъ мною свѣдѣніямъ., оказывается , что

жизнь въ Индіи дешевле, нежели во Франціи и въ Англіи.
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28,000 франковъ , если я получу ихъ , достаточно мнѣ на і

полгода. Цішы на пароходе чудовищны; ѣда порядочна, за

то напитки не смъютъ называться вииомъ. Намъ подаютъ ,

ихъ подъ всъми Фирмами — шампанскаго , бордо , хереса ,

портъвейна; но все это , увы ! постыдный подлогъ , горь

кая насмынка ! Я начинаю болъе и болъе удостоверяться ,

что живу не на кораблъ , а въ обширномъ гньздъ кокроа

ковъ, которыя отравляютъ всъ мои минуты, особливо ночью.

Передо мной еще до пятнадцати или шестнадцати дней по

стояннаго сожительства съ этими отвратительными насъко

мыми; вероятно, по нріъздъ въ Бомбай, отъ меня останется

одинъ скелетъ."

4 Марта.

Діы все еще въ Чермномъ мори, въ настоящую минуту

противъ Моки; но не смотря на то, что всъ видятъ городъ

какъ нельзя яснее , я ничего не вижу , хотя и хвастаюсь

хорошимъ зреніемъ. Сегодня ввечеру мы пройдемъ чрезъ

проливъ БабэльМандебъ, и завтра будемъвъ Адене; оттуда,

какъ говорятъ , двенадцать дней пути въ Бомбай. Вѣтеръ

усиливается , дуетъ съ Индійскаго океана и приносить нъ

которую прохладу ; за то всъ эти дни жаръ етоялъ до

удушья, особливо въ соединеиіи съ чадомъ, который нано

силъ на насъ противный ветеръ. Дамы падали въ обмо

рокъ одна за другою, не смотря на то, что это были Ан

гличанки и, слБдовательно, женщины снослнвыя. Жаль было

смотреть на этихъ свеженькихъ молодыхъ дъвушекъ , бле

дневшихъ со дня на день, увядая подъ атмосферой тропиче

скаго зноя и угольнаго угара. Съ каждымъ днемъ лица ихъ

болъе и болъе подходили подъ мертвенный цветъ лицъ всѣхъ

Европейцевъ въ Индіи , и , безъ сомнеиія , этогв цветъ

остается на целую жизнь.

Бомбай, 48го Марта 1841.

Какъ видишь, я въ Индіи. Сорокъ дней отъ Лондона,

тридцать девять отъ Сутамптона и изъ нихъ два на су

хомъ пути: говорятъ, что это скоро. Можетъбыть; но мни

дорога показалось и длинной и скучной. И какъ подумаешь,
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что такая же мука ожидаетъ меня черезъ годъ, дрожь прони

маетъ.... Раньше году я не могу возвратиться; тебя я найду

конечно въ Петербургѣ ? Не правда ли ?.... Здьсь я ужъ нѣ

сколько дней, но все странно въ этомъ новомъ мірѣ. Никакъ
не соберу мыслей, чтобъ написать тебь обо всемъ, о чемъ

бы мнѣ хотелось; чувствую потребность писать, но нътъ

силъ передать вполне мои ощущенія.

Обширный городъ Бомбай раскинуть посреди пальмо

ваго лиса. 280,000 Индійцевъ и Гебровъ населяготъ его....

Передъ вами .— люди полунагіе, въ бълыхъ полостяхъ, съ

мъдянымъ цвьтомъ лица, съ разрисованными плечами и ру

ками, въ чалмахъ бѣлыхъ, алыхъ, желтыхъ или зелеиыхъ.

Передъ вами женщины, также едва облеченныя въ разно

цвътныя прозрачный, какъ паутина , ткани , разукрашеиныя

золотыми и серебряными ожерельями, кольцами, подвъсками,

на шеь, на рукахъ, на ногахъ, серьгами въ упіахъ, въ ноз

дряхъ, раздушенныя благовонными цвьтами , вплетенными

въ волоса.... Окинувъ бътлыхъ взоромъ этотъ роящійся на

родъ, вы торопитесь взглянуть на странныя капища, устав

ленныя безчисленнымъ множествомъ истукановъ : тутъ толпы

Факировъ, увъчныхъ, изсохщихъ, худыхъ , какъ оглодаішыя

кости, съ длинными крючковатыми ногтями на рукахъ и на

ногахъ ; тутъ безобразныя старухи, волоса растрепаны, взоры

дики. Тутъ обширные пруды съ каменной набережной, —

въ нихъ обмываютъ покоіншковъ. Далъе безмолвныя часовни

Гебровъ , шумныя пагоды Индійцевъ , — тяжелый запахъ

мускуса отъ множества «muskrats»*, живущихъ подъ зем

лею, разлить по воздуху; странные звуки неумолкающей

музыки.... Вотъ что съ перваго раза овладъетъ вниманіемъ

путешественника. Проходя по улицамъ , часто видишь ръ

шетчатыя зданія , въ которыхъ горитъ тьма свъчей : это

храмы Индійцевъ, гдъ совершаютъ обряды свадьбы : женятъ

десяти или двѣнадцатилвтнихъ мальчиковъ на пяти или

шести л'бтцихъ дѣвочкахъ, Женихъ и невлста почти нагіе,

* Мускусопыхъ мышей.
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но обвешанные кольцами, ожерельями , обмазанные желтой

краской, окруженные множествомъ народа. Ихъ то обмы

ваютъ, то окрашиваютъ снова, и это продолжается безпре

станно три или четыре дня, при громе барабановъ и скрн

покъ, день и ночь, и превосходить всякое описаніе. Здесь

все игрушка, кроме пальмовыхъ лесовъ. Въ город* и въ

окрестностяхъ , по всемъ направленіямъ и по всему острову,

проведены превосходныя шоссе, впрочемъ островъ не великъ.

Выезжая въ коляскѣ за городъ и видя разбросанныя кру

гомъ красивыя дачи Англичанъ , выстроенныя въ Итальян

скомъ вкусе, можно подумать, что находишься въ Палермо;

но посмотришь на этихъ голыхъ , длинноволосыхъ людей ,

отделяющихся отъ светлой зелени банановъ , отъ темныхъ

листьевъ кокосовыхъ пальмъ и стройныхъ арекъ, и тотчасъ

же переносишься воображеніемъ въ Южную Америку.
Губернаторъ Бомбая живетъ въ великолепномъ дворцѣ,

I выстроенномъ посреди роскошнаго сада и называемомъ

! «Parel.» На лестнице сидятъ Индійцы , одетые въ Ан

глійскія ливреи. Вы входите въ огромную и высокую

залу ; во всю ея длину виситъ опахало , утвержденное

по серединъ потолка: это деревянный щитъ съ полотняной

бахромой, безпрестанно приводимый въ движеніе. Окна за

крываются сторами , сплетенными изъ благовонныхъ травъ,

і постоянно смачиваемыхъ. Въ комнатахъ , не смотря на на

ружный удушливый зной , всегда прохладно. Губернаторъ ,

сэръ Джемсъ Кэрнакъ, въ настоящее время оставилъ этотъ

дворецъ, и живетъ на взморье, въ прелестномъ загородномъ

доме, выстроенномъ на возвышенности, называемой «Malabar

Point.» Домъ окруженъ пальмами , постоянно колеблемыми

свежимъ морскимъ ветеркомъ. Сэръ Д. Кэрнакъ почтилъ

мсия ласковымъ пріемомъ и пригласилъ на праздникъ ,

делаемый имъ по случаю прибытія сэра Колина Камп

беля. Онъ предлагалъ мне даже поселиться у него въ

. Пареле ; но мне хотелось жить въ городе, и я отказался.

Непростительный промахъ , за который я потомъ . дорого

поплатился , вынося долгую пытку отъ страшнаго жара и

различныхъ насекомыхъ.
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Сегодня у губернатора балъ. По словамъ сэра Кэрнака,

въ числи гостей будутъ Индійцы и Гебры. Англійское об

щество въ Бомбав очень многочисленно. Здесь нетъ хоро

шихъ гостинницъ , и по этому я занимаю верхнее жилье

одного выморочнаго Гебрскаго дома; внизу поместился Ба

ронъ ЛёвеВеймаръ: мы наняли домъ пополамъ. Домъ наніъ

состоитъ изъ огромныхъ ветхихъ покоевъ , безъ дверей ,

безъ оконъ , съ несколькими террассами. Птицы летаютъ

по моимъ комнатамъ, какъ ни въ чеиъ не бывало , и , ка

жется, не намерены оставить для меня своихъ привычекъ.

Рядомъ съ нами празднуютъ свадьбу : барабаны и скрипки

гудятъ день и ночь. Миссъ Эмма Робертсъ, въ своемъ за

иимательномъ сочиненіи , справедливо замечаете , что въ

Бомбае круглый годъ праздникъ: точно — праздникъ , но

преварварскій. Вечеромъ бываютъ у меня обыкновенно стран

ныя сцены : пляски баядерокъ , за которыми можно посы

лать во всякое время. Баядерки составляютъ особую касту,

касту очень многочисленную; единственныя ихъ занятія —

пляска, пѣніе и жеваніе «бетеля», вяжущихъ ротъ листьевъ,

которые, говорятъ , очень полезны для желудка и отъ ко

торыхъ сильно краснеютъ губы. Эти плясуньи ловки и

милы ; платья на нихъ изъ белой , розовой или малиновой

дымки съ золотыми и серебряными узорами , на обнажен

ныхъ ихъ ногахъ навешены металлическія кольца и цепи,

которыя , во время пляски производятъ звукъ , похожій на

бряцаніе шпоръ, только нисколько серебристее. Пріемы ба

ядерокъ такъ отличны ото всего , что я прежде виделъ ,

такъ восхитительносвободны, такъ своеобразны, песни такъ

плачевны и дики , движенія такъ мягки , сладострастны и

живы , сопровождающая ихъ музыка такъ «раздирательна»,

что трудно обо всемъ этомъ дать приблизительное понятіе.

Съ баядерками обыкновенно ходятъ мужчины суроваго вида,

которые. , во время пляски , следятъ за плясуньями , какъ

тени, трезвоня на своихъ инструментахъ и безпресташю то

пая ногами. Невольно задумаешься о таинствахъ чудесной

Индіи при мысли, что эта пляска , значеніе которой утра

чено , вероятно , восходить до самой глубокой древности и
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что плясуньи повторяютъ ее безсозпательно въ продолже

ніе тысячелѣтій. Баядерки заннмаютъ цвлыя улицы ; дома

ихъ высоки , легкой постройки и напоминаютъ . Китайскую

архитектуру. Вечеромъ они оевъщены, въ нихъ гремитъ му

зыка; входъ свободенъ для всякаго. Но Англичане не умѣ

г ютъ цѣнить этихъ Индійскихъ терпсихоръ. Вчера у меня,

во время пляски, Англичане схватили этихъ нвжиыхъ дъвъ

и начали съ ними кружить вальсъ. Это такъ ихъ обидвло,

) что онѣ бросились на землю , расплакались , долго не со

глашались плясать и хотѣли уйдти.

Слишкомъ занятые положительными интересами , Ан*І гличане ни сколько не наслаждаются тѣмъ, что составллетъ

роскошь, изящество и очарованіе Индіи. Для нихъ все это

кажется пошлыиъ и обыкновенными Вообще они презира

ютъ все , что не укоренено въ предразсудкахъ ихъ отече

ства , все , что не сходно съ привычными ихъ понятіями..

Тщетно раскрывается передъ ними природа Индіи плени

тельная , простодушная и вмъств съ тгмъ дикая и величе

ственная: въ отношеніи «съни» они допускаютъ только парки.

Близъ Англійскихъ зданій все отстранено, что напоминаетъ

Азію, Первая забота при разведеніи садовъ и парковъ со

стоять въ томъ , чтобы истребить пальмы и всю прочую

растительность Индіи, посадить «cassarinas,» дерево, похожее

на северную сосну , и подвлать поляны , содержимыя съ

необыкновенною тщательностію. Вотъ до какой крайности

доходитъ патріотизмъ Англичанъ. Чвмъ это объяснить —

тоской по родинв?) Эти люди, которые даже чувствуютъ по

непреложныиъ, установленными лравиламъ , пренебрегаютъ

природой, изумительной въ своей первобытной простота, въ

безконечноразнообразномъ сочетаніи цвътовъ и линій —

предметомъ неистощимаго наслажденія художника. Безъ

искусственная грація туземцовъ — для Англичанъ Еврей

ская грамота: простота не нравится уму , привыкшему къ

вычурности. А между твмъ , чт5 можетъ быть плачевнѣе

смъшныхъ нарядовъ, безобразящихъ нашихъ дамъ, въ срав

нения съ чудной первобытной одеждой Иидіянокъ, скроенной

и прилаженной самой природой ! Представь себв , что мнѣ
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дѣлаютъ честь заботливо показывать «доки,» монетный дворъ,

паровыя машины и даже кръпостныя строенія. Не правда

ли, какъ любопытно смотреть на эти Европейскія ръдкости

въ Индіи ?

Здъшнее правительство — въ полномъ смысли «patro

nising.» Туземцамъ, магометанамъ и Гебрамъ остается только

заботиться о своихъ удовольствіяхъ и религіозныхъ обря

дахь: о безопасности ихъ печется превосходно составленная

полиція.

Послъ завтра я ѣду въ Цейланъ. Путешествіе (я ъду

тморемъ) продолжится десять дней. На Цейланъ думаю про

быть не долго , можетъ быть , мъсяцъ. Оттуда проъду въ

•Калькутту , черезъ Мадрасъ , и тоже моремъ. Переъздъ

между Цеііланомъ и Калькуттою можетъ продолжаться три

надцать , четырнадцать дней. Изъ Калькутты я отправлЕось

по Гангу на пароходъ въ Агру , на это ноложимъ пятнад

цать дней , а изъ Агры въ Дели. Изъ Дели въ Бомбай ,

сухимъ путемъ — мѣсяцъ, недъль шесть, много два мъсяца,

смотря какъ поѣдешь — въ паланкинъ, на лошади или на

іверблюдъ. Изъ Бомбая я могу воротиться подъ родимый

кровъ или чрезъ Персію, или прежнимъ путемъ, или Бас

сорою, Багдадомъ, Дамаскомъ , Бейрутомъ и Средиземнымъ

моремъ. Вотъ какія поъздки задумалъ я, по соввту многихъ

чггранствователей. Боюсь только , чтобы вмъсто путешествія

не пришлось мнъ забраться на какуюнибудь гору , во из

бѣжаніе "страшной жары. Только что успълъ я сюда прі

ъхать, получилъ непродолжительную холеру , которая таки

потрепала меня. Но такъ какъ она прошла, мнъ еще остает

ся маленькое утъшеніе — именно то , что и прочіе мои

спутники поплатились тѣмъ же , одииъ за другимъ. Ночи

бываютъ иногда удушливы : ни струйки вътерка. Говорятъ,

въ Калькуттъ еще душнъе, но за то тамошніе дома распо

ложены со всевозможнымъ удобствомъ для избъжанія ги

бельной Индійской духоты. Притомъ я постараюсь выбрать

ъремя.

Теперь меня занимаетъ одно прсдположеніе, хоть это

■еще только воздушный замокъ : хочется мнѣ , по прибытіи
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въ Дели , отправиться въ Лагоръ , и еще далѣе въ Каше

миръ. Это верхъ мопхъ желаній. Денно и нощно преслъ

дуетъ меня мысль — разоблачить непроницаемую тайну ,

покрывающую эту страну , такъ мало изслъдованную. Вотъ

въ чемъ дьло: я узналъ, что Англичане посылаютъ войска

въ Лагоръ и Кашемиръ*, и мни кажется , что въ иодоб

ныхъ обстоятельствахъ легко можетъ представиться случай

съѣздить туда. Тогда мое путешествіе продлится еще годъ,

только врядъ ли достанетъ у меня на это духу. Ввроятно,

и мной овладѣетъ тоска по родинь. Желаніе скорье уви

деться съ тобой и съ нѣкоторыми изъ моихъ знакомыхъ ,

наконецъ невозможность устроить мои денежныя двла, все

это можетъ разстроить мои предположенія. Подумай , мой

другъ, о моемъ положеніи и помоги, если можешь. Прощай.

P. S. Я ничего не писалъ тебѣ объ Аденѣ. Это мьсто

довольно своеобразное, дикое и пустынное, посѣщаемое шай

ками Африканцевъ и Арабовъ , совершенно первобытныхъ.

Англичане устроили тамъ складочные магазины каменнаго

угля , пересылаемаго изъ Англіи черезъ мысъ Доброй На '

дежды. Отъ тогото уголь чрезвычайно дорогъ, также какъ

и переьздъ изъ Суеца въ ІІндію. Слава Богу , Бомбайскій

банкиръ принялъ мои вьрющія письма, и я спокоенъ , по

крайней мярѣ, на некоторое время.

На кораблгъ, между Бомбаемь и Цейлстомъ, 28 Марта 1841•

Мы уже нѣсколько дней, сколько именно не знаю, на

купеческомъ кораблѣ; все держимся Малабарскаго берега ,

при постоянномъ штили. Вотъ уже два дня не можевдъ по

терять изъ виду клочка земли, называемаго Мангалоръ. Ду

хота нестерпимая; спимъ на палубь, почти раздьтые. Днемъ,

изъ приличія и уваженія къ дамамъ, надѣваемъ платье ба

снословной легкости , какую можно встретить только въ

Индіи : панталоны , рубашки и жилетъ бѣлые изъ «grass

clolh», родъ батиста ; все это прозрачно, какъ только мо

* Слухи были ложны,
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жетъ позволить приличіе (Европейское). Впрочемъ очень

хорошо, что такъ жарко (27° Р. въ тѣни и 57 на солнцѣ),

хорошо потому, что каюты биткомъ набиты огромніійшими

кокроаками. Нашъ капитанъ, очень достойный человѣкъ, ока

зываетъ намъ всевозможное уваженіе и вдоволь угощаетъ

портеромъ и пивомъ. Мое общество уменьшилось; нѣтъ ни

кого, кромѣ сэра Колина Кампбеля , его дѣтей и свиты ,

все людей крайне порядочныхъ и любезныхъ. Очень мнѣ

жалко Барона ЛёвеВеймара, который остался въ Бомбаѣ, въ

надеждѣ спеть на корабль, отправляющійся въ Бассору или

Багдадъ. По разсказамъ, Цсйланъ прелюбопытный островъ,

покрытъ горами и непроходимыми лисами; дикихъ слоновъ

на немъ развелось неисчислимое множество. Гово]:>ятъ , что

тамошній климатъ, особенно въ столиц/в острова Канди, луч

шій во всей Индіи. Мнѣ бы не слѣдовало говорить съ то

бой о Цейланѣ, не видавши его, но что дѣлать : «far niente»

заставляетъ болтать. Говорятъ также, что на Цейланѣ очень

много крокодиловъ, жабъ и, кажется, ихневмоновъ, не счи

тая уже тысячи породъ змѣй , что немножко непріятно.

Сегодня я видѣлъ одного довольно большего морскаго змѣя

и, первый разъ въ жизни , издали кита и еще какуюто

чудовищную рыбу, названіе забылъ. У насъ на бортѣ ма

ленькая обезьяна, пойманная въ Бомбаѣ, маленькая чере

паха и хорекъ , котораго держатъ для крысъ , расплодив

шихся въ страшномъ множествѣ по всѣмъ каютамъ. До меня

это не относится , потому что съ каютами у меня ничего

нѣтъ общаго (по крайней мѣрѣ ночью) ; схожу я внизъ

только завтракать и обѣдать. Я въ Бомбаѣ купилъ склад

ную кровать съ кисейной . занавьской отъ комаровъ , и

расположился на палубѣ. Теперь пишу къ тебѣ изъ моего

уголка, а мои спутники сидятъ за своимъ «lunch,» вторымъ

завтракомъ, состоящимъ изъ бисквитъ, хереса и водки. Ан

гличане никогда не измѣнятъ заведенному порядку : та же

ветчина , тотъ же Фаршированный гусь , тѣ же копченыя

сельди , «Cayeunepepper,» плумпуддингъ , сыръ , орѣхи и

водка. Оттого они только и дѣлаютъ, что принимаютъ ле

карства : каломель, «Epsomsalts» и т. п. У каждаго есть свой
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«medicinechest,)) походная аптечка , начиная съ капитана , а

капитанъ — толстый двадцатипятиліпній парень, который

постоянно наѣдается старой ветчиной и саломъ , и вслъдъ

за твмъ неизменно, пришшаетъ содовые порошки въ винъ.

Читаю Сенаикурова «Обермана,» который мни очень

нравится. Но болье всего занимаютъ меня мои замыслы ,

довольно обширные. Не могу удержаться , чтобы не пого

ворить о нихъ съ тобою. Но прошу тебя, пожалуйста , не

разрушай въ своихъ письмахъ моихъ воздушныхъ замковъ,

не говори мнв , что мои предположения безразсудцы , без

полезны и невозможны. Дело идетъ о путешествіи въ

Калькутту, по Гангу въ Бенаресъ, потомъ въ Агру , Дели,

Лагоръ и Кашемиръ. Последнее слово застаізляетъ меня

трепетать отъ радости , но вмъстъ съ тъмъ я боюсь , что

мои мечты. — химера, за которую я ухватился отъ нечего

дълать. Это меня и смущаегъ и приводить въ отчаяніе.

Какъ бы то ни было, мни очень хочется осуществить мою

мечту. Не правда ли, чудесно увидать себя на яву, а не во

снѣ, въ этомъ Кашемиръ, въ этой таинственной долинъ Ги

малая, отчужденной отъ остальнаго міра и почти неизвъет

ной. Въ этомъ есть неодолимое обаяніе. Изъ Кашемира

я возвращусь по Инду въ Бомбай, а оттуда поъду по ста

рой дороги, — Егнптомъ или Персидскимъ заливомъ, и въ

такомъ случал возвращусь въ Россію чрезъ Ширазъ и Ис

пагань, или наконецъ, посмотръвъ на тотъ и другой, сверну

опять къ Египту и поъду въ Петербургъ. Бее это будетъ

очень много зависать отъ твонхъ предположеній и совь

товъ. Но я боюсь , что ты меня запишешь въ отчаянные

туристы. Конечно, правда : много ребяческаго тщеславія во

всемъ моемъ бродяжничествв и въ моихъ разсказахъ. —■»

Меня очень твшитъ мысль, что ты будешь знать мое мъсто

пребываніе, будешь мнъ желать исполнепія моихъ желаній

и счастливаго возврата. Я знаю , что ты человѣк ь снисхо

дительный и не сдунешь моихъ карточныхъ домиковъ. Если

и есть во мнъ ДонъКихотизмъ , ты , который столько ви

дѣлъ и перечувствовалъ въ своей жизни , ты понимаешь ,
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что , освободившись отъ этого ДонъКихотизма , человѣкъ \
гаситъ въ себъ послѣднія искры воображаеиаго счастія и }

юныхъ грёзъ. Я храню этотъ огонь , какъ Гебръ , боюсь

того мрака и той пустоты, въ которые со временемъ должна

погрязнуть моя душа , а можетъ быть, уже и погрязла ,

хотя мнѣ страшно сознаться въ этомъ самому себѣ.... Я,

въ этомъ елучаѣ, похожъ на умирающаго , который хочетъ

разувѣрить самого себя , что послѣдняя его минута близка.

Но всторону эти вѣчныя и скучныя повторенія одного и

того же, и подождемъ того времени , когда я буду въ со*

стояніи написать тебѣ о чемънибудь позанимательнѣе.

34 Марта.

Опять обращаюсь къ тебѣ, любезный другъ. Пожалѣй

меня : я чувствую въ Индіи страшную пустоту ; о музыки

здѣсь и помину нѣтъ; нѣтъ даже людей, которые ее пони

маютъ. Въ этомъ отношен іи цѣлый міръ ощущеній закрытъ

для Англичанъ. Правда, у Бомбайскаго губернатора бывала

за обѣдами военная музыка; но, увы ! это было слабое по

добіе музыки, и даже было бы лучше, еслибъ ее совсѣмъ

не было, Нынѣшнюю ночь безотрадный сонъ перенесъ меня

въ страну , гдѣ есть музыка , и гдѣ живутъ тѣ , къ кото

рымъ я такъ привыкъ и такъ привязанъ. Во многомъ я

отказалъ себѣ, чтобы посиотрьть на Индію.... Мы все еще

у Малабарскаго берега. Проѣзжали мимо многихъ городовъ,

мимо Гоа , Мангалора , Кананора, Каликута, Котчина, и ни

одного не видали. Прибрежные Индійцы подъъзжаютъ къ

намъ въ своихъ утлыхъ лодочкахъ , для продажи рыбы ,

раковъ , плодовъ , овощей и домашней птицы. Разумеется ,

чъмъ они вѣжливье и покорнее, твмъ презрительнее и гру>

бѣе обходятся съ ними наши матросы.

4 или 5 Лщплл.

Числа хорошенько не помню ; знаю только , что уже

шестнадцать дней я на корабль , да и шестнадцатый день •

близокъ къ концу. Говорятъ , что мы въ пятнадцати вер

2
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стахъ отъ Цейлана, но заттильло* ; жара доходить до 29°

Р. въ тьни и до 40 на солпцв. Меня это ни сколько не

безиокоитъ; я напротивъ нахожу, что жаръ очень пріятенъ

и чдоровъ. Мои спутники , Англичане , готовятъ мундиры

для торжественнаго входа въ Коломбо, куда мы пристанемъ.

Эго подаетъ мнв надежду и оживляетъ меня: подумай, ка

кая мнѣ скука — быть невольнымъ зрителемъ виста , ко

тораго я не понимаю , но который тянется шестнадцать

дней непрерывно. Къ нашему кораблю пристаютъ суда уди

вительно легкія и необыкновенной постройки : они идутъ

изъ Цейлана. Гребцы мнъ неизвестной породы , о которой

я ничего не могу сказать.

Цейланъ , Коломбо , 14 Апрѣля 1841.

Коломбо , главный городъ Цейлана , болѣе похожъ на

пространный лѣсъ или огромный садъ. Онъ населенъ Чин

галами , Малабарами, Малайцами и Маврами, которые жи

вутъ въ хижинахъ , подъ густыми наввсами кокосовыхъ ,

орѣховыхъ и другихъ деревьевъ. Взоръ Европейца невольно

поражается всей этой природою , съ необычайными ея ра

стеніями, и ему кажется, что онъ видитъ ботаническій садъ

огромнаго объема.

Вчера , между пятью и семью часами , я катался , съ

здѣшнимъ моимъ лакеемъ, Малайцемъ, въ закрытой каретв,

запряженной въ одну лошадь; возлъ лошади бъжалъ кучеръ

Чингалъ, весь голый, какъ дикарь, съ длинными, распущен

ными волосами. Я видълъ трехъ слоновъ: два стояли подъ

зеленымъ навѣсомъ пальмъ, третій купался въ прудв. Чин

галы охотно провели ихъ нѣсколько разъ возлѣ меня , и я

нарнеовалъ съ нихъ маленькій очеркъ. Воздухъ былъ тяжелъ;

* Мы простояли еще шерть дней , до прибытія въ Коломбо , главный
морской городъ Цейлана. Такимъ образомъ изъ Бомбая въ Коломбо
мы прибыли въ 23 дня. Говорятъ , что въ благопріятаую погоду
втотъ путь можно бы сдѣлать въ осемь , десять дней.
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небо изкраснасъроватаго цвъта; часто сверкала молнія; вдали

гремѣлъ громъ. Я продолжалъ прогулку, не смотря на на

крапывавшей дождь, который впрочемъ освѣжилъ удушли

вый воздухъ. Малаецъ немного болталъ поАнглійски , и я

спросилъ у него , стоить ли осмотреть чтонибудь въ вид

нввшемся вдали лѣсъ, который казался мни мрачнѣе всего

окружающаго. Онъ мнъ отвъчалъ, что это такъ называемый

«djungle ,» что тамъ людей нѣтъ , а есть тигры и гіенны ;

слоновъ также ньтъ: они водятся внутри острова. Увидавши

далъе пустынную и таинственную дорогу, я спросилъ, куда

она ведетъ. Малаецъ сказалъ , что это дорога въ Каиди ,

столицу "Цейлана ; но онъ мнѣ не совѣтовалъ туда ѣхать,

потому что эта страна съверная, очень холодная, н Чингалы

тамъ менъе образованы; носятъ болынія бороды и длинные

нечесанные волосы. Было уже поздно ; возвращаясь по

другой дорогъ, я спросилъ, что за огоньки мелькаютъ тамъ

и сямъ между пальмами. Это были деревенскіе храмы Буд

ды , сдѣланные изъ бамбука и кокосовыхъ листьевъ. При

близившись къ одному изъ этихъ зданій , я увидалъ при

свѣтъ лампы пзъ кокосоваго оръха грубый истуканъ

«Шагимуни ,» называемаго здъсь Буддою. Я помню , что

наши Астраханскіе Калмыки называютъ «Шагимуни» такое

же изображение. Другой истуканъ былъ съ слоновымъ хобо

томъ. Возлѣ меня стояли два или три Чингала , которые

хазались очень довольными тъмъ, что я разсматриваю ихъ

крамъ , но , можетъ быть, не позволили бы мнъ войдти въ

него. Бпрочемъ, можетъ быть, это были и не Чингалы. Я

до сихъ поръ не привыкъ еще различать ни породъ, ни ре

лигій этой страны.

Сейчасъ прервалъ мое письмо Малаецъ , принесшій ци

новки и различный плетенья изъ соломы. Малайцы прихо

дятъ ко мни часто : здѣсь все открыто для чистоты воз

духа , и поэтому входъ свободепъ для всякаго. Принесли

мой завтракъ: рнсъ, ананасы, бананы (немного прьсноватыс,

ао здоровые и вкусные плоды) и всегда темнозеленые

нельсины , даже въ самой зрълости. Есть еще огромные

9.*9.*9.*9.*
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апельсины, величиной съ небольшой арбузъ , красноватые

внутри , немного кислосладкіе , но вкусомъ они хуже ма

ленькихъ апельсиновъ. Этотъ плодъ называется «помело.»

Здесь безчисленное множество другихъ плодовъ, и прѣсно

ватыхъ, и сладкихъ; всѣ они, разумвется, ростутъ въ ди

комъ состояніи, какъ ананасъ, который служить потравою

кабанамъ. Чтобы имъть здѣсь огурцы и капусту, нужно за

вести не теплицы , а «холодницы.»

Англичане недавно проникли во внутренность острова,

и Это стоило имъ много трудовъ : лѣса непроходимы и за

тканы паутиной, такъ что Англичанамъ нужно было подви

гаться впередъ шагъ за шагомъ и постоянно быть насто

рожѣ отъ Чингаловъ, всегда готовыхъ напасть въ расплохъ

и перерѣзать смѣлыхъ путешественниковъ. Прибѣгнули къ

помощи Малайцевъ, нарочно вывезенныхъ изъ Явы , и тѣ

проползли лѣсныя чащи, какъ дикіе звѣри, перебили мно

жество Чингаловъ своими ядовитыми «криссами» (оружіе) и

покорили Англичанамъ внутренность Цейлана, Съ тѣхъ поръ

были образованы Малайскіе полки. Вел эти свѣдѣнія я по

лучилъ отъ моего Малайца ; мнѣ положительно извветно

только то, что Чингалы очень боятся Малайцевъ.

Прогулка моя не кончилась , и по временами , сквозь

ввтви деревьевъ , одѣтыя мракомъ, я видьлъ большіе огни:

это поселяне жгли . навозъ. Но огонь ночью, и притомъ въ

лвсу, всегда чаруетъ воображеніе, думаю потому, что не

вольно при этомъ приходитъ въ голову мысль о разбойни

кахъ, волшебницахъ , бродящихъ цыганахъ , и т. д. Часть

города, въ которой я живу , имѣетъ характеръ чисто Гол

ландскій, и не мудрено, потому что Коломбо принадлежал!,

прежде Голландии. Возвратясь домой, я пошелъ обвдать къ

новому Цейланскому губернатору, съ которымъ я пріѣхалъ

и который принимаетъ меня какъ роднаго. После объда я

отправился съ несколькими пріятелями въ казармы Англій

скаго полка, и тамъ одинъ офицеръ разсказывалъ мнѣ, что

на одной изъ охотъ въ окрестностяхъ Канди ему случи
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лось убить сорокъ слоновъ*. Истребленіе зтихъ животныхъ

очень полезно, потому что они опустошаютъ поля и опасны,

по своему огромному числу , превышающему народонасеніе

острова, не только путешественникамъ, но даже и поселя

намъ. Статистическія данный о Цейланѣ до того невврны ,

что иные полагаютъ народонаселение острова до полутора,

а другіе до пяти милліоновъ жителей. Первая цифра бо

лѣе принята.

На другой день вечеромъ я отправился на взморье ,

подъ пальмы, въ Индійскую хижину, жилище четырехъ Йндія

нокъ , изъ которыхъ одна была недурна. Она была еще

молода, еще полна жизни, полна врожденной граціи, но въ

пріемахъ ея было чтото обезьянье, на всей на ней лежала

печать тупоумія и ранняго отцзътанія. Мужчины Чингалы

женоподобнее самихъ женщинъ. . Съ поясницы до ногъ они

укутаны въ бвлыя или узорчатыя ткани , которыя такъ

плотно прилегаютъ къ тЪлу , что связываютъ движенія.

Грудь и спина иногда обнажены, а иногда на плечи наки

дывается белая тонкая куртка : по ея уродливости , я до

гадываюсь, что это Голландское нововведеніе. Всякое смъ

шеніе Европейской одежды съ Индінскою безобразно и от

личается отсутствіемъ изящества. Иной разъ Чингалы надв

ваютъ платочекъ , какъ Европейки , но на голую грудь.

Длинные ихъ волосы собраны на затылкѣ подъ одинъ а

иногда и подъ два гребня , высокіе , красиво выделанные

изъ черепахи. Это очень смѣшно, особенно въ Англійскихъ

домахъ, гдъ все слуги одеты или въ Голландскія ливреи,

съ высокой тальей, съ узенькими Фалдами въ роди ласточ

* Въ послѣдствіи я узналъ , что одинъ изъ Англійскихъ чиіювниковъ ,
знаменитый охотникъ, проводившій большую часть времени въ «джон
гляхъ», убилъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ до 700 слоновъ. Когда
я, четыре года спустя, встрѣтилъ его на Цейланѣ, въ спискахъ его
стоялъ уже тысяча одинъ убитый слонъ. Говорятъ , онъ порядочно
выручилъ денегъ за клыки, посылаемые въАнглію. Пара хорошихъ
клыковъ продается по 60 ф. стерлинговъ. Зубы тоже въ цѣнѣ.'
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кина хвоста, и съ эполетами , или въ старые Голландскіе

камзолы. Но весь зтотъ костюмъ и даже Китайская при

ческа, — принадлежности образованныхъ Чингаловъ и пре

имущественно въ Коломбо. Въ другихъ. мѣстахъ они пу

скаютъ свои длинные волосы на вѣтеръ и ходятъ почти

нагіе. Чингалы, обитающіе въ глубинъ острова, пробираютъ

волосы на лбу, а сзади сплетаютъ въ косы или просто за

кидываютъ на спину, — что довольно красиво.

Бенгальскіе Факиры , находящееся въ Цейланіі , за

вертываютъ свои волосы на головѣ въ видъ чалмы. Молодые

Малайцы покрываютъ свою голову платкомъ, свитымъ чал

мою , а по вискамъ ихъ сбъгаютъ пряди волосъ , курча

выхъ и черныхъ , какъ вороново крыло. Черты ихъ

лица Калмыкскія. Я съ удивленіемъ узналъ, что они Мон

гольскаго происхожденія , но исповъдуютъ магометанскую

вѣру. Какимъ образомъ прокрался Исламизмъ въ эти отда

ленныя страны , я еще не берусь объяснить» Старики Ма

лайцы отвратительны ; ихъ губы , языкъ , десны и зубы

словно окровавлены отъ безпрестаннага жеванія бетеля. Эта

несчастная привычка влсчетъ за собою еще то неудобство,

что онъ нея крошатся зубы, и красный ихъ цвътъ со вре

менемъ обращается въ черный. Ръдко можно встретить мо

лодую дъвушку, лътъ 18 и менье, у которой зубы не были

бы испорчены бетелемъ. На сѣверѣ Индіи другое двло;

тамъ употребленіе бетеля рѣже , потому что бетель ра*

стеніе тропическое.

Бьдные туземцы и дѣти, приносящіе свои рукодѣлья

изъ слоновой костн, чернаго дерева и финиковыхъ листьевъ,

свободно входятъ въ комнаты, не подозрѣвая въ этомъ ни

какаго неприличія, и бываютъ очень изумлены, когда слуги

выгоняютъ ихъ вонъ. Ты понимаешь, что А съ своей сто

роны стараюсь принимать ихъ какъ можно ласковѣе. Мнѣ

жалко, когда ихъ выгоняютъ : по ихъ лицамъ разлиты та

кое простодушіе и кротость , они такъ тихи, спокойны и

покорны. Мнѣ кажется всегда, что эти бѣдныя дѣти при

роды, удаляясь медленными шагами отъ негостепріимнаго
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порога, думаютъ о томъ, какого труда стоила имъ работа и

какъ мало оценили этотъ трудъ.... И возвращаются они въ

свою хижину, подъ пальмы и ареки, къ бѣдной своей семьѣ,

у которой нетъ куска хлеба : у нихъ только и есть , что

ананасы. По этомуто , после многихъ летъ терпѣнія и

тщетной надежды на состраданіе ближняго, туземцы изме

няются, взглядъ ихъ становится безпокойнымъ и тускнѣеть,

черты лица осовываются, бетель портить имъ зубы, и ста

новятся они отвратительны своимъ безобразіемъ , и истреб

ляется въ ихъ души всякое состраданіе къ другимъ лю

дямъ. Человъкъ везде одинъ и тотъ же !

Одинъ изъ моихъ спутниковъ, на чье общество я более

всего разечитывалъ , приходить въ совершенное отчаяніе.

Что за страна ! Ни висту, ни скачекъ, ни клубовъ, ни по

рядочныхъ домовъ ! Да еще и задыхаешься отъ жару ! Соб

ственно для меня все эти лишенія решительно ни почемъ,

какъ ты и самъ догадаешься.... Узналъ я , что Малайцы —

Монголы , закинутые сюда во время великаго переселения

Монголовъ или Манчу, точно также, какъ шайки Аттилы

забрели въ Венгрію, Россію, и т. д.

Цейлань , Коломбо, 20го Апрѣлл 4841.

На дняхъ, прогуливаясь по лѣсу, я замѣтилъ Малабар

скую женщину пріятной наружности. Она была въ красной

одежде, и стояла подлѣ хижины съ несколькими мужчинами.

Привлеченный этой живой картиной, обрамленной въ зелень,

я подошелъ къ нимъ. Въ хижине, подле открытаго сундука,

стоялъ человекъ на коленяхъ и вытаскивалъ изъ него, какъ

будто на пересмотръ кучу различныхъ украшеній изъ цвет

ныхъ камней и стекла—бусъ, нанизокъ, нашивокъ на золо

ченыхъ или раскрашенныхъ пластинкахъ разной Формы ,

странныхъ головныхъ уборовъ, масокъ, поручней , оплечій ,

ожерелій, огромныхъ серегъ , и пр. и пр. Это —• хижина

одной Малабарской баядерки съ ея труппой и шайкой коме

діантовъ. Первою мыслію, которая пришла мне въ голову
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было заказать на другой же день къ вечеру представленіе

комедіи, за 10 рупій. Такимъ образомъ, на другой же день,

стоически отказавшись отъ приглашенія губернатора къ

обиду , я явился въ семь часовъ вечера къ хижине бая

дерки и нашелъ, что место представленія было уже осве

щено лампами изъ кокосовыхъ ореховъ, разставленныхъ на

бамбуковыхъ подставкахъ. Меня пригласили сесть на пень

кокосоваго дерева. Двое изъ полуобнаженныхъ , со све

точами въ рукахъ, растянули передо мной белый пологъ, за

которымъ собрались действующая лица представленія. Бара?

банъ забарабанилъ , колокольчики зазвенели , и весь лесъ ,

до того мирный и безмолвный , вдругъ оживился толпами

дикарей , подкравшихся со всвхъ сторонъ — взглянуть на

любопытное зрелище. Безчисленное множество ребятъ и

женщпнъ расположились вокругъ на циновкахъ , а между

деревьевъ выставились мѣдныя, суровыя лица нагихъ, длипно

волосыхъ мужчинъ , освещаемыхъ гробовыми светочами.

Изумленный взоръ блуждалъ еше по этимъ привиденіямъ ,

появившимся во мраке леса, какъ вдругъ занавесъ упалъ,

и я съ новымъ изумленіемъ былъ пораженъ блескомъ, рос

кошью, разнообразіемъ одеждъ, украшеній, чудными, стран

ными положениями открывшейся передо мною труппы но

выхъ лицъ. Главнымъ лицомъ былъ древній Индніскій

Раджа, или Царь, великолепно разряженный, съ раскрашен

нымъ лицомъ, подобно Индійскимъ божествамъ. Въ рукахъ

его былъ окриссъ ,•> которымъ онъ производилъ различныя

мановенія. Подле была Царица, вся въ золоте и цветныхъ

камняхъ, делала странныя, быстрыя движенія руками , но

гами и всемъ гибкимъ станомъ. Она была очень худощава,

но пріятной наружности, и пела визгливымъ голосомъ, ко

торый ни сколько не согласовался съ хоромъ. Тутъ же былъ

царскій вельможа , также съ криссомъ въ рукахъ , и шутъ

съ длинной бородой и съ огромнымъ брюхомъ; потомъ еще

мужчина , богато разряженный и представлявшій супругу

вельможи; наконецъ молодой человекъ, въ Фантастическомъ

наряде ? также сходнымъ съ облаленіями Индійскихъ бо
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жествъ. Всѣ эти лица разъигривали миѳологическую Индій

скую драму. Вся группа плясала ; твлодвиженія великаго

Раджи походили на подергиванія и очень мало соответство

вали его сановной длинной одежде. Черты его лица были

ярки и блестящи ; лицо былб расписано желтой краской ,

въ означеніе высокаго сана ; речь его дышала важностью;

глаза блистали, и онъ потрясалъ въ рукахъ криссъ изъ

золоченнаго дерева. Вдругъ выбежало на сцену несколько

обнаженныхъ человекъ съ деревянными криссами. Въ сльдъ

за ними явился Раджа — непріятель съ своею ратыо, точно

также блестяще облаченный, съ тою разницею, что за спи

ной его былъ раскинутъ павлиній хвостъ, а въ рукахъ его

были павлиньи перья, которыми онъ махалъ, какъ изступ

ленный. Началось сраженіе. Пришлецъ победилъ , сорвалъ

ввнецъ съ побежденнаго и возселъ на его тронъ на витыхъ

ножкахъ. Началось поклоненіе похитителю. Потомъ явился

чародѣй, въ остроконечной шапке, полуобнаженный, огром

ный ростомъ , съ длинными ниспадающими волосами , съ

широкими ожерельями до пояса ; лицо исписано таинствен

ными знаками желтой краской. Неистовыя песни и пляски

продолжались еще , когда я отправился домой , где меня

ожидалъ скромный ужинъ изъ остатковъ утки и курицы.

Описанное мною зрелище происходило верстахъ въ семи

или осьми отъ Коломбо.

Цейланъ, 20го Мая 1841.

Я—въ тридцати пяти миляхъ отъ Канди, въ уедияен

номъ доме; лежу на кровати, тщательно закрытой занаве

ской ; по высокой, обширной комнате пробегаетъ ветерокъ;

сторы елееле пропускают^ дневной светъ. Въ моемъ уеди

неніи царствуетъ унылая тишина , изредка прерываемая

жужжаніемъ насекомыхъ , крикомъ попугаевъ и обезьянъ.

Кругоиъ на далекое пространство раскинулись тенистые

лѣса кокосовъ, бамбука , арекъ , джагаръ , зонтичной паль

чатки, коФейныхъ деревьевъ , коричневыхъ лавровъ и раз

личныхъ ползучихъ растеній.... Страшно носиться думой по
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этимъ вѣчнозеленымъ , мрачнымъ лабиринтамъ , гдв бро

дятъ безчисленныя стада слоновъ , гдѣ свирѣпые тигры

рыскаютъ по влажнымъ джонглямъ и гдѣ змѣи скользятъ

въ апанасовыхъ кустарникахъ.

Въ этомъ тѣнистомъ островѣ сумракъ воздуха полонъ

электричества. Блистанье молніи необыкновенно часто ; оно

поминутно освѣщаетъ вершины горъ и глубины пропастей,

поросшихъ густыми непроходимыми лѣсами. Безмолвіе пре

рывается отдаленными раскатами грома, съ приближеніемъ

равноденственныхъ бурь, и унылой стукотней тамтама бон

зовъ , раздающейся въ чащѣ лѣсовъ , потому что нерѣдко

въ самой неприступной густотѣ ихъ сокрыты таинственные

храмы , гдъ отправляется древній Буддизмъ во всей своей

первобытной странности. Если воображеніе повлечетъ васъ

по сырой тропѣ, подъ навѣсомъ вѣтвей, сквозь которыя ни

когда не проникаетъ солнце , къ одному изъ 'такихъ сель

скихъ храмовъ, васъ встрѣтятъ тамъ степенные , приветли

вые жрецы, въ желтыхъ хламидахъ, съ бритой головой и

бородой и введутъ подъ кровъ, Здвсь запахъ рѣдчайшихъ

цвѣтовъ наполняетъ атмосферу, и мерцаніе лампады съ те

плящимся кокосовымъ масломъ освѣщаетъ огромнаго Будду,

высѣченнаго въ скалѣ и раскрашеннаго яркими красками ,

предпочтительно оранжевой или желтой. Будда , стоя или

лежа , занимаетъ всю высоту или всю долготу храма. Эти

жрецы, одушевленные доброхотнымъ, простосердечнымъ го

степріимствомъ, тотчасъ же предлагаютъ чисто изготовленную

трапезу , состоящую изъ растительныхъ припасовъ. Дъти ,

воспитанный при храмахъ, окружаютъ съ ребяческимъ лю

бопытствомъ чужеземца. Одни вѣютъ на него опахалами и

предлагаютъ студеной воды, другія зажигаютъ огонь и на

скоро приготовляютъ сигаретки изъ нарванныхъ въ саду

листьевъ, или подчуютъ бетелемъ , сахарной тростью , или

какиминибудь чудовищными плодами , которые , кажется ,

могутъ только присниться. Одинъ изъ нихъ, замѣтивъ, что

прядь моихъ волосъ ниспадала на глаза , тихонько вынулъ

изъза пояса гребешокъ и предложилъ мнѣ его очень серь .

езно и не говоря пи слова. (Чингалы обращаютъ большое
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шшмппіе на волоса, которые носятъ очень долгими.) Угоще

ніе совершается съ безмолвной почтительностію.... Эти лѣс

ные священнодѣйствователи внушаютъ ученикамъ своимъ

благосклонность и кротость, образуя изъ нихъ спокойныхъ

и добрыхъ людей. Этими свойствами отличаются Чингалы—

уроженцы Цейлана , которые проводятъ жизнь добродѣ

тельно и однообразно. .Іюди , живущіе въ этой чуднопре

красной странѣ, счастливо созданы: черты лица ихъ благо

родны, выраженіе кротко и простодушно ; они отличаются

статностію , высокимъ ростомъ , пріятностію тѣлодвиженій ,

роскошью долгихъ черныхъ волосъ , которые ниспадаютъ

волнистыми прядями или заплетенными косами на темно^

мѣдяныя плеча. Простая одежда ихъ состоить изъ бълой ,

красной или пестрой ткани , которая красиво облегаетъ

поясницу.

Иногда ввечеру необычайный грохотъ поражаетъ изум

леннаго чужестранца; нестройный звукъ грубыхъ орудій по

трясаетъ воздухъ и оглашаетъ лѣса. Гнусливый голосъ Ти

бетскаго Фагота терзаетъ слухъ, но блескъ зажженныхъ Фа

келовъ освѣщаетъ процессію торжественнаго переѣзда на

слонахъ останковъ Будды изъ одного храма въ другой. Смо

ляные Факелы распространяютъ запахъ похороннаго ѳи

міама. Это Фантастическое шествіе , при барабанномъ боѣ ,

которому слабо вторятъ колокольчики, укращающіе упряжь

чудовищныхъ животныхъ, и строгое выраженіе лицъ , оза

ренныхъ пламенемъ горящей смолы, представляютъ Фан

тасмагорию, которая, съ удаленіемъ этого поѣзда , кажется

сновидъніемъ. Совершивъ свой узаконенный кругъ, процес

сія возвращается обратно въ храмы , и первый слопъ вхо

дить на ступени, гдь съ нега снимаютъ священную ношу.

Въ это время жрецы охотно показываютъ сокровища храма,

исчисляя странныя имена Раджей, обогатившихъ его своими

приношеніями. Массы золота покрываютъ знаменитый зубъ

Будды, обладаніе которымъ означаетъ обладаніе Чингалами

Цейлана. Теперь этотъ зубъ находится во власти Англичанъ,

подъ , крѣпкой Малайской стражей , готовой осыпать ядови

тыми стрълами каждаго, кто пожелаетъ изъявить поклоне
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ніе священному зубу на слишкомъ близкомъ разстояніи.

Жрецы принимаютъ въ благосклонное расположеніе ино

странца , съ уваженіемъ разсматривающаго ихъ святыню.

Они хотвли оказать мнВ особенное уваженіе , предложивъ

возсѣсть на слона , едва освобожденнаго изъподъ бремени

Будды: поместили меня на спину животнаго и повезли по

одной изъ улицъ Канди. — Корнакъ вооруженъ тяжелымъ

желѣзнымъ зубцомъ , потому что слонъ предательское И

хитрое животное , у котораго ничего не прочтешь на лбу ,

всегда мрачномъ, какъ Цейланскіе лвса, Современемъ я дол

женъ привыкнуть къ слону , какъ къ каретв , потому что

въ свверныхъ провинціяхъ рвдко представляется другой

способъ перемвщенія. Перейдемъ теперь къ предметамъ бо

лѣе занимательнымъ , хотя и болѣе плачевнымъ.

Бъ «джонгляхъ» живутъ полудикія женщины , почти

нагія, дѣти, старики, цвлыя семейства изгнанниковъ , кото

рымъ со временъ жестокихъ Кандійскихъ Царей единствен

нымъ кровомъ служатъ пальмовыя листья. Это поколвніе

падшихъ вельможъ подвергнуто проклятію , но не смотря

на свое уничиженіе , сохранило и красоту лица и роскошь

Формъ. Англійское правосудіе приняло теперь этихъ не

счастныхъ подъ свое покровительство. Въ моихъ прогулкахъ

я часто встрВчалъ одну изъ женщинъ этого класса. Она

обыкновенно выбвгала изъ кустарниковъ , просила у меня

денегъ, и каждый разъ я отдавалъ ей все, что бывало при

мнв: такъ велико было ея обаяніе и такъ она была бвдна.

Однажды эта женщина, которой обликъ, плвнительныя дви

жения и блестящій взглядъ и теперь еще передо мною ,

повела меня въ свою хижину , взяла у меня всв деньги и

стала просить еще. Я съ важнымъ видомъ объяснилъ ей ,

что передалъ ей все мое ссстояніе и самъ сдвлался бвдня

кОмъ. Тогда она, бросивъ на меня пытливый взглядъ , вы

шла изъ хижины и воротилась съ пригоршней серебряныхъ

монетъ. Не правда ли , эта простодушная , легковврная до

брота трогательна въ полудикомъ существВ ? Я хотвлъбыло

возвратить ей ея сокровище, но три ея мужа, мать и отецъ

вырвали у меня деньги изъ рукъ; я былъ одинъ, и о со
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противленіи нечего было и думать, Впрочемъ мужья не

только не ревнивы, но даже навязываютъ своихъ женъ же

лающимъ. Отцы и матери точно также поступаютъ съ

дочерями.

Пленительная красота и таинственность этого волщеб

наго острова чаруютъ воображеніе и погружаютъ душу въ

сладостныя грезы, а между тлмъ мысль безпрестанно уле

таеть въ холодную страну , въ сосновый боръ , въ знако

мые города , однообразныя деревни , въ страну мць доро

гую , потому что въ ней въ первый разъ забилось мо

сердце дружбой, благодарностью , любовыо и горемъ.

На морѣ, между Цейланомъ и Мадрасомъ.

8 Іюня 4844 года.

Я сторговался съ однимъ Португальцемъ, владѣтелемъ

малснькаго судна въ 57 тоннъ : за сорокъ Фунтовъ стер

лшіговъ онъ обязался доставить меня изъ Коломбо въ Мад

расъ, и по дороги останавливаться вездъ, гдѣ я захочу. Я

устроилъ себв на палубв кровать собственна™ изобръте

нія : она защищаетъ и отъ солнца , и отъ вѣтра, и отъ

дождя. Въ каютв страшное множество «кокроаковъ» , не

смотря на обязательство капитана истребить ихъ всѣхъ

до одного.

Цсйланъ мнѣ пригляделся, и я рипшлся сѣсть на ко

рабль, который обгибаетъ теперь Коромандельскій берегъ.

Два дня не сходилъ я съ постели, пригвожденный къ

ней страшной бурей, которыя не ръдки въ этомъ «Тихомъ»

океанѣ. Впрочемъ теперь самая пора урагановъ и дождей.

Мы бросили якорь передъ Мавританской деревушкой Ка

ликари , возложйвъ всю надежДу на якорныя веревки, что

было не совсьмъ безопасно. Высокія пальмы , раскииутыя

по песчаному берегу , заманили меня подъ свою сънь ; но

на берегу, особенно въ полдень, было такъ жарко , что у

3



30303030

меня замирало сердце и кружилась голова. Я носпѣШилъ

на бортъ. Сильный морской вѣтеръ едва не, сорвалъ на

шего якоря, и бъдный лоцманъ, послъ тщетиыхъ дйуднев

ныхъ попытокъ, съ трудомъ успѣлъ вывести корабль изъ

гряды маленькихъ прибрежныхъ скалъ. Я присталъ къ

небольшому острову, который лежитъ между Цейланомъ и

Индійскимъ нолуостровомъ и называется Рамиссерамъ. Мнй

хотѣлось посетить здъшній знаменитый храмъ. Ступивъ на

берегъ въ селеніи Помбэнъ , я былъ очень ласково при

нять двумя Англійскими офицерами и одной Англичанкой ,

которые иміиотъ здъсь постоянное местопребывание. Меня

накормили , пріютили и доставили все удобства для по

ездки въ храмъ , находящейся миляхъ въ девяти отъ се

ленія. Я отправился туда на другой день утромъ , въ па

ланкине. Дорога , вымощенная каменными плитами , тя

нется по песчаной почве , поросшей колючимъ кустар

никомъ. Местами попадаются пріюты, устроенные для

отдохновенія богомольцевъ — низенькія террассы , под

пертыя столпами , и четырехъугольные пруды съ камен

ными спусками.

Приближаясь къ серымъ стенамъ храма , я замѣ

тилъ стоявшаго на дороге слона и нисколько далее дру

гаго. Они двинулись намъ на встречу , въ сопровожден!!!

толпы туземцевъ, предводимыхъ браминами и баядерками ,

которыя приближались , приплясывая подъ звуки трубъ и

цимбаловъ. При встрече, насъ осыпали пучками и венками

изъ благовонныхъ цветовъ. Народъ, музыканты , баядерки ,

брамины, слоны и вся толпа вдвинулась вместе съ нами

прдъ великолепную колоннаду, образованную изъ миѳологи

ческихъ чудовищъ, которыхъ вь это мгновеніе озарило ве

чернее солнце огненнымъ, будто подземнымъ , свѣтомъ.

Двери храмовой сокровищницы распахнулись передъ

нами. Головные уборы , запястья , литыя массы* золота,

грубо отчеканенныя, представились намъ въ безчисленномъ

множестве. Однако не вей тайники раскрылись передъ нами:

въ этихъ мрачныхъ убьжищіхъ мелькали огоньки ; отъ
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времени до времени скрывалась туда храмовая плясунья, или

выходила оттуда тихой , мирной поступью, и до нашего

слуха долетали глухіе звуки священной трубы.

Три дня я прожилъ здѣсь , бродя по обширпымъ

подземельямъ и перебътая по безконечнымъ кровлямъ

храма. Глядя съ этихъ кровель на храмовыя здапія , на

разбросанный пагоды, на купы кокосовыхъ пальмъ, невольно

поражаешься своеобразностью вида : такъ и вѣетъ Индіей !

Когда я первый разъ стуПилъ на храмовую кровлю , кру

гомъ меня поднялась цѣлая туча зеленыхъ попугаевъ и

.шумно перенеслась въ илижайшій пальмовый лѣсокті. Я

шелъ по бълымъ плитамъ , озареннымъ лучами вечерняго

солнца, странные куполы пагодъ, подымавшіеся въ уровень

со мною , отливали золотомъ , и я мечталъ , что , можетъ

быть , также буду прогуливаться по висячимъ садамъ Ла

гора. Передо мною высилась мрачная, посѣръвшая башня ,

которая ,,рѣзко отделялась отъ свѣтлыхъ, веселенькихъ па

годъ и садовъ, и повивалась сумраками ночи. Я направился

къ этой башнѣ ; мои шаги глухо раздались по пылыіымъ

ступенямъ маститой лѣстницы и переполошили летучихъ

мышей и совъ , которыя зароились надъ моей головой.

Сойдя опять на кровлю, я спустился по маленькой лѣсенкв

во внутренность храма : тамъ все было мракъ и безмолвіе.

Изредка въ темнотѣ мелькала одна изъ дѣвушекъ , посвя

щенныхъ храму и разврату брамииовъ, и терялась въ глу

бинѣ крытыхъ переходовъ....

На другой день я былъ на свадьби. Женихъ и век

его родственники, взрослые и дьти , старики и молодые ,

взгромоздились на одного слона. Меня ввели въ домъ. Же

ниху казалось на видь лътъ двадцать; невѣста , осьмнадца

тилътняя дъвушка , очень недурная собой , но черезчуръ

смуглая, была насносѣ. Это удивило меня одного , потому

что здьшніе обычаи, кажется, позволяютъ жениху вступать

въ свои права до брака.

Оставивъ съ сожалфніёмъ Рамиссерамъ, я видълъ мель

комъ островъ Яффну , на Коромандельскомъ берегу городъ

3*
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Негапатамъ , принадлежащие Англичанамъ , и въ мъстечкѣ

Нигуръ Мавританскую часовню съ высокими минаретами.

На все это любовался я съ борта моего корабля. Потомъ

мы подплыли къ Датскому городу Транквебару : завидъвъ

издали правильно выровненные, крашенные дома, л не при

пялъ на себя труда сойдти на берегъ.... Вотъ наконецъ и

Пондишери : зді;сь мы бросаемъ якорь.

Пондишерп — хорошенькій городъ, болѣе похожій на

Итальянскій , нежели на Французскій. Я представился гу

бернатору, почтенному старику, и имѣлъ честь у него оби

дать; за столомъ было человькъ двадцать Французовъ , по

большей части — уроженцевъ Африки и Индіи.... Остано

вился я въ очень порядочной харчевнѣ... Цвѣтное народо

иаселеніе Пондишери чрезвычайно красиво. Здѣшнія Инді

янки отличаются живописной небрежностью одежды и при

чески , осанкой и плѣнительной естественностію обращенія.

На всѣхъ ихъ иріемахъ лежитъ печать простодушія и до

стоинства ; ихъ лица оживлены грустнообворожительнымъ

выраженіемъ, неизвъстнымъ въ Европъ. Появляясь въ тем

ной зелени пальмъ и банановъ , оііъ кажутся сверхъесте

ственнымъ явленіемъ , вызваннымъ чарами древнихъ вол

шебниковъ. Кромѣ Индіянокъ, я видълъ въ Пондишери Пор

туга іекъ и Голландокъ ; онь носятъ Европейскія одежды ,

но всъ безъ исключенія смуглы, всь уроженки Индіи и го

ворятъ только поИндінски.

Белоръ, 26 Іюия 1841 года.

Белоръ—древняя Индійская крѣпость , верстахъ во ста

отъ Мадраса. Въ этой кръпости содержатся жены и дъти

ТнпноСаиба и остатки семейства его отца , ГайдеръАли.

Эги несчастливцы томятся вь неволи льтъ сорокъ , и

женщины , разумеется , не въ первой молодости. Въ кръ

пости заключены еще другія Индійскія семейства , и въ

томъ числъ , семейство послѣдпяго Цейланскаго царька,

который былъ плѣненъ, лътъ двадцать тому, и умеръ здѣсь.

Его сынъ, хорошенькій пятнадцатилѣтній мальчикъ, въ своемъ
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парадномъ одъяніи очень похожъ на треФоваго короля.... Во

образи, что крѣпбсть окружена глубокимъ рвомъ; въ кото

ромъ кишмякишатъ крокодилы! Нынче утромъ видѣлъ я

нисколько штукъ : выползли изъ воды и гръютея на солнцѣ,

огромные, уродливые, а другіе возятся въ трави. Какъ тебъ

нравится эта идея ? Чтобы и.іт.іішікн не спаслись вплавь ц

не им і..ш ни съ кі.м ь сообщенія, приставили къ нимъ сто

рожами — крокодиловъ !.... Я посптилъ заключенныхъ вмѣсти.

съ моимъ хозяиномъ, комендантомъ крѣпости, полковникомъ

Нэпиромъ , который многимъ изъ несчастливцевъ несъ ра

достный вѣсти. Одной очень набожной старухи , у которой

въ носу продето было огромное кольцо съ висячей жемчужи

ной, Нэпиръ объявилъ, что ей дозволено избрать мъстомъ

жительства храмъ Джагарнатъ , около Калькутты. По

словамъ Нэпира, эта старуха, принадлежащая съ одной изъ

знатнъйшихъ Фамилій, недавно оплакала единственную дочь,

которая добровольно сожгла себя на иогребальномъ костръ

своего мужа. Жены и наложницы ТиппоСаиба не слишкомъ

привлекательны, а племянницы и двоюродный сестры Гай

дерътАли еще менъе : вотъ почему они не прячутся отъ

любопытныхъ взоровъ, не смотря на то, что они магометанки,,

и что покорители Индустана, Типпо и Гайдеръ, были мусу

льмане. Сами евнухи этихъ госпожъ провели насъ къ нимъ.

Тъмъ , которыя были помоложе , комендантъ при мнѣ раз

ръшил'ь выйдти нзъ темницы и вступить въ замужство, по

ихъ благоусмотрѣнію. Старухи тутъ же приступили къ ко

менданту съ просьбами объ увеличеніи жалованья. Бпро

чемъ съ плънниками обходятся человеколюбиво. Маленькому
Кандійскому царьку дано нозволеніе идти на всѣ четыре

стороны; но онъ не хочетъ оставить крепость , потому что

здесь его содержатъ хорошо , а идти ему некуда. Онъ

могъ бы воротиться въ Цейланъ , но объ этомъ нечего

и думать : его отець былъ страшный тиранъ и даже въ

темиицѣ обращался съ своими людьми безчеловвчножестоко.

ІІослв этихъ утреннихъ посѣщеній, я набросалъ на бумагу

нисколько очерковъ, и укрылся отъ жару въ красивомъ и

нокойномъ домъ коменданта. Съ балкона видъ прекрасный;
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по вечерамъ, на лужайкѣ передъ домомъ, играетъ стройная

полковая музыка : страннымъ стеченіемъ обстоятельствъ

сюда заброшенъ превосходный капельмейстеръ. Представь

себѣ : я слушаю <'Лучію дн Ламмермуръ !» Понимаешь, какое

впечатлъніе произвели на человека, такъ давно лишеннаго

музыки, эти чудные звуки ?

Я пробылъ здѣсь два дня ; сегодня вечеромъ собира

юсь въ дорогу. 

Такъто я провожу здѣсь время. По ночамъ меня не

сутъ въ паланкинѣ , потому что днемъ это было бы слиш

комъ тяжело и для носилыциковъ и для меня. Добрые Ин

дійцы окружаютъ меня истинноматеринскими заботами :

прсдупреждаютъ малѣйшія мои желанія.

Вообще Индійцы, даже самый низшій классъ народа, и

смышленнѣе и ловче Нтальянцевъ. Европейцамъ, какъ всемощ

нымъ своимъ повелителямъ, Индійцы покорны безусловно; но

самая ихъ покорность проникнута какимъто спокойнымъ бла

городствомъ. По этомуто здѣшніе Англичане отдаютъ пол

ную справедливость угодливости, честности и толковитости

туземцевъ. Вообще Англичане не употребляютъ во зло своей

\ власти и обходятся какъ нельзя лучше съ этимъ мирнымъ

) народомъ , который готовъ перенести безъ малѣйшей жа

ілобы все, кромъ нарушенія обычныхъ законовъ кастъ. Не

смотря однако же на врожденную тихость нрава , Индійцы, ,

изъ которыхъ набраны здесь полки, поражаютъ своей без ,

укоризненной храбростію. Всь здѣшніе солдаты вступили

въ военную службу охотою, принадлежать къ лучшимъ ка

стамъ , и очень довольны своимъ званіемъ. Но ежели ихъ

подвергаютъ наказаніямъ , которыя могутъ обезчестить ихъ

въ глазахъ соотчичей , могутъ послужить поводомъ къ из

гнанію изъ касты, Индійцы нерьдко лишаютъ себя жизни.

Впрочемъ самоубійства случаются между Индуеами заурядъ;

даже женщины, увлеченныя несчастной страстью, очень ча

сто налагаютъ на себя руки. Не знаю, до какой степени

вѣрны эти подробности ; онь основаны на личиыхъ наблю

деніяхъ неопытнаго путешественника, плохо ознакомленная
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съ языкомъ страны , и на разсказахъ особъ, заслужнваю

шихъ доверенность.

Въ Аркоте, между Мадрасомъ и Велоромъ, я присут »

ствовалъ па ученье полка конныхъ сипаевъ. Мне показа

лось, что они исполняли свою обязанность почти также хо

рошо , какъ наши гвардейскіе гусары : разумеется , менее

отчетливости, менее красоты въ движеніяхъ. Они вели пра

вильную аттаку въ величайшемъ порядке и безъ малей

шаго замешательства.

Не помню , писалъ ли я тебе о Мадрасе. Это обшир

ный, многолюдный, но не слишкомъ занимательный городъ.

Англичане называютъ «черный» городъ Мадраса «городомъ

ссижииъ, the city of huts»; и действительно : Мадрасъ огром

ное сборище шалашей. Правда, есть несколько пагодъ, но

пагоды гораздо величественнее въ уединенномъ месте, въ

лесу. Завтра я собираюсь осмотреть одну изъ пагодъ.

Англичане живутъ въ превосходиыхъ загородныхъ домахъ , '

разбросаниыхъ далеко одинъ отъ другаго : вероятно , имъ

нужно побольше воздуху , свободы и уединеиія. Чтобы /

сделать дватри визита, нужно проехать верстъ десять или [

пятнадцать, что отнимаетъ много времени. Я съ своей сто

роны не ноеду съ визитами, темъ более, что здесь у меня

нетъ никого почти знакомыхъ. Поселился я у здешияго

губернатора , Лорда ЭдьФинстоиа. Это въ высшей степени

порядочный и добрый человекъ : не будучи со мной зна

комъ, онъ принялъ меня какъ нельзя радушнее и вежли

вее , п предоставилъ въ полное мое распоряженіе лучшіе

покои своего дворца, въ которомъ царствуетъ невозмутимая

тишина. Слышится только плескъ воды, которою смачива

ютъ плетеныя сторы, не пропускающая ни солиечнаго луча,

ни "знойнаго ветра. Комнаты освещены слабо, и порой до

меня долетаете струйка ветерка, освеженнаго водой и про

питаннаго благоуханіемъ душнстыхъ травъ : пахнете и ки

парисомъ, и сандаломі., и только что скошеннымъ сеномъ

Все губернаторскіе адъютанты и секретари находятся

въ его доме ; иные отдыхаютъ , измученные страшнымъ
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жаромъ, другіе занимаются деломъ. Многочисленные Индій

екіе служители, босоногіе, одетые тонкою кисеею , снуютъ.

взадъ и впередъ по обширнымъ заламъ. По всемъ угламъ

солдаты вьютъ опахалами нзъ пальмовыхъ листьевъ; огром

ііые щиты, укрепленные по средние потолка, движутся не

зримой силой (по стенамъ протянуты снурки , и этимито

снуркамн щиты и Приводятся въ движеніе). Кажется , что.

самое одѣяніе Индійцевъ , волнистое , белое , какъ сиегъ ,

способствуетъ освеженію воздуха въ этомъ уединенномъ

жилищи , где царствуютъ порядокъ и безмолвіе.

Поездка нзъ Мадраса наводить меня на мысль пред

принять другую поездку , и л въ нерешимости — отпра

виться ли мнѣ на днихъ въ Калькутту7 , или продолжить

мое нребьшаніе на юге/Можетъ быть, характеръ здешней

местности совершенно отличенъ ото всего того , что при

дется мігв увидать , и миѣ будетъ досадно , что я не из

училъ его довольно основательно. Въ Калькутте я надеюсь

иайдти твои письма t ты знаешь , что они будутъ первыя ,

которыя я получу изъ Европьк

Въ теперешнюю мою осьмндневную или десятидневную

поездку я пустился одинъ. Францискъ и Ѳедоръ остались

въ Мадрасе , въ губернаторскомъ доме ;. вирочемъ внима

тельные Индійцы заставляюсь меня, забывать отсутствіе мо

ихъ слугъ. Для каждаго Европейскаго слуги нуженъ па

ланкинъ, и следовательно одне и те же издержки, какъ и

для барина. Желающіе могутъ путешествовать въ почто

вомъ паланкине, то есть, переменяя носильщиковъ каждый

часъ : это путешествіе на половину такъ же скоро , какъ

езда въ почтовой карете. Въ паланкине можно спать , от

крывая или закрывая его дверцы и окошечки, по усмотрѣ

ніюі Я заметилъ, что расходъ на паланкинъ обходится каж

дую версту въ рубль ассигнаціяип, а каждую Англійскую

милю въ одинъ шиллингъ. Паланкинъ несутъ шестеро но

сильщиковъ ; другіе шестеро бегутъ по сторонамъ , для

смены. Ночью прибавляется еще одинъ носилыцикъ съ Фа

келомъ; и такъ путешествеішикъ имеете въ своемъ распо
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ряженіи двѣнадцать человѣкъ днемъ и тринадцать ночью.

Черезъ каждыя двѣнадцать верстъ носильщики смѣняются

всв безъ исключенія; разумеется, все это относится къ по

чтовымъ паланкинамъ.

Но очень часто, ежели путешествіе непродолжительно,

носилыциковъ не мвняютъ, а нанимаютъ на все время пу

тешествія; въ такомъ случав носильщики двлаютъ въ день:

верстъ по сорока и болвс , особенно если путешествовать

ночью, избвгая палящаго дневнаго зноя. Отъ этихъ тружен I

никовъ никогда не услышишь ни одной жалобы : они нс

полняютъ свою обязанность нейзмвнноохотно и ободряютъ

другъ друга таинственнными словами и однообразными пвс

нями. Эти трудолюбивые , мирные люди , согласные какъ

братья, довольны свонмъ ремесломъ, потому что оно—при

надлежность ихъ касты , обычное занятіе , переходящее съ

пезапаматныхъ временъ отъ отца къ сыну. Ни за что на

еввтъ они не рвшатся приняться за другое дѣло , иначе

сама религія заклеймитъ ихъ безчестіемъ. Йхъ простая и

легкая пища состоитъ изъ рису, нѣсколькихъ плодовъ, ово

щей и сахарныхъ тростей. Законъ касты дозволяетъ имъ

употреблбніе баранины ; но я еще не видалъ , чтобъ они

ѣли мясо, хотя я имъ даю довольно прибавочных!, дедегъ,

Индтйскій жаръ похожъ на Русскій морозъ : у насъ

можно отморозить себв носъ, руки , ноги, и иаконсцъ со

всѣмъ замерзнуть; здышіій жаръ также опасенъ, только на

оборотъ—можно изжариться, а не замерзнуть ; но и здвсь,

какъ у насъ въ Россіи, умвютъ принимать предосторожности.)

Обращаюсь опять къ крокодиламъ или алигаторамъ,

Мнѣ рассказывали, что, давно тому, поймали одно изъ этихъ

чуДовищъ, связали, надвли ему на Морду кольцо и бросили

опять Въ воду: сорокъ лвтъ спустя, онъ еще прогуливался

съ кольцомъ. Другой крокодилъ схватилъ недавно ребенка;

і въ эту гадину успвлй выстрвлить и убить наповалъ , но

уже было поздно: ребенокъ былъ проглоченЪ, Бросили це

водъ, вытащили алигатора, разрвзалй ему животъ, и вдщли

въ его желудкв мертваго ребенка , нисколько запястій ц
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колецъ , носимыхъ Индіянками на ногахъ. Было ясно , что

чудовище растерзало нисколько женщинъ, но когда именно и

случайно ли , или вслѣдствіе жестокости прежнихъ власти

телей Велорской крѣпости —■ разумеется, это осталось тай

ной. Ньнтыпній комендантъ Велора , полковникъ Нэпиръ ,

не способенъ пробавлять крокодиловъ подобной потравой.

Если бы я не побоялся подвергать себя дневному жару,

я могъ бы видѣть много этихъ отвратителыіыхъ пресмы

кающихся, потому что днемъ они преимущественно плаваіотъ

на поверхности воды и выползаютъ на берегъ. Сегодня ут

ромъ мы съ однимъ Англійскимъ оФицеромъ разсматривали

изъза стѣнныхъ зубцовъ одно изъ этихъ страшилищъ ,

которое грвлось иа солшгв и растянулось передъ нами во

всю длину. Англичанъ велізлъ принести утку и потихоньку

бросилъ ее крокодилу; но шумъ , произведенный упавшей

уткой, испугалъ пресмыкающееся , и оно, не обративъ впи

манія на лакомый кусокъ , скользнуло въ воду , извиваясь

своими стальными чешуями. Бѣдная утка была въ неописан

номъ страхи : офицеръ сжалился надъ нею и приказало,

вытащить ее изъ воды. Въ самую жаркую пору здѣсь имв

ютъ обыкновеніе бросать крокодиламъ всѣхъ бродячихъ ,

безхозяйныхъ собакъ, которыя попадутся подъ руку.

Конджеверамь, 27 Іюня, вечерѳмъ.

Прошлую ночь я провелъ въ паланкинѣ, а сегодня ут

ромъ прибылъ въ Конджеверамъ. Это только прогулка, и

поели завтра утромъ я возвращусь въ Мадрасъ. Конджеве

рамъ — небольшой городокъ , разсъянный въ священномъ

лѣсу ; въ немъ пятьдесятъ тысячь жителей (въ томъ числв

десять тысячь браминовъ) и безчислениое множество пагодъ.

Я остановился въ уединенномъ, чнстенькомъ домикѣ, выст

роенномъ для путешественниковъ. Мадрасскій губернаторъ ,

Лордъ Эльфшістонъ, выслалъ мнѣ туда трехъ служителей

сь различными съѣстными припасами; передъ завтракомъ я,

по обыкновенію , взялъ ванну. Предваренные о нашемъ

пріъздѣ, брамины выслали къ намъ слоновъ и танцовщицъ,
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молоденькихъ, хотя вовсе некрасивыхъ. Одна изъ нихъ, до

вольно впрочемъ хорошенькая, играла на странномъ инстру

менте изъ кокосоваго ореха, звукъ котораго походилъ на

гобой и вмѣстѣ съ темъ на плачь маленькаго ребенка. Эта

малютка, играя, делала болыиія усилія, къ которымъ вы

нуждала ее мать, толстая, смуглая мегера. Я выгналъ мать

изъ комнаты, а дочери подарилъ несколько руній , давъ

себе обещаніе попросить Лорда ЭльФинстона , чтобы онъ

принялъ миры къ прекращенію такого ревностнаго обуче

нія юношества.

Слоны, отдѣлявшіеся отъ зелени пальмъ и лужаекъ ,

были необыкновенно красивы, и вся толпа, наполнившая мои

комнаты , носила на себе какойто особенный отпечатокъ.

Разумеется, этотъ народъ пришелъ ко мнѣ за подаяніемъ ,

и я принужденъ быль сыпать рупіи пригоршнями.

Я осмотрълъ одну пагоду, потомъ другую. Оба зданія

великолепны, величественнаго зодчества, съ самыми стран

ными украшеніями, съ изображеніями вымышленныхъ чудо

вищъ; и все это перемешано пальмами, огромньіми бананами,

крытыми ходами и переходами , двориками , площадками.

Толпа браминовъ, молодыхъ и старыхъ, полунагихъ, испещ

ренныхъ желтой и белой краской на лице и на груди, была

погружена въ моленіе ; одни , служители Шивы, истреби

теля, лежали ницъ, другіе, служители Вишну, сохранителя,

молились стоя. Все они поклоняются Браме, верховному

существу , творцу міра. — Баядерки плясали подъ звуки

оглушительной музыки ; слоны следили за мною повсюду,

какъ тени. Вся эта картина , и въ целомъ и въ подробно

стяхъ, была волшебноочаровательна.

Мне показывали сокровища храма* , принадлежности

одеяній и украшеній идоловъ , которыхъ , отъ времени до

* Англичане совѣтовали мнѣ осмотрѣть эти сокровища , какъ един
ственную достопримѣчательность Конджевераиа : все остальное , по
ихъ словимъ , было — «native dir tand beastleness ,» никуда не го
дилось. Еще доказательство , какъ осторожно слѣдуетъ вѣрить на
слово : сравнительно съ великолѣпіемъ всей картины , храмовыя со
кровища точно никуда не годились.
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времени, возятъ по городу въ огромныхъ колесницахъ, укра

шенныхъ странными деревянными изваяніями и изображе

ніями уродливыхъ божковъ: и здесь пришлось мне попла

титься несколькими десятками рупій. Впрочемъ, это мои

единственныя издержки: правительство , или лучше сказать,

Лордъ Эльфинстонъ даетъ мне помещеніе и стОлъ даромъ.

Если бы Лордъ Эльфинстонъ не былъ такъ внимателенъ

ко мне и не снабдилъ меня лакомыми блюдами своей без

укоризненной кухни и целой баттареей бутылокъ , выну

тыхъ изъ его превосходнаго погреба , можетъ быть един

ственнаго въ целой Индіи, я былъ бы въ крайнемъ затруд

неніи. Пришлось бы есть одни кокосовые орехи : все , что

можно найдти на Конджеверамскомъ базаре , и вел басно

словный кушанья браминовъ до того противоречатъ нашнмъ

понятіямъ о съедобномъ , что ни одинъ человекъ въ міре,

исключая кореннаго Индійца , не отважится на подкрепле

ние себя подобною пищею. Туземный столъ состоять изъ

плодовъ и овощей , но до того приправленныхъ духами ,

маслами и сахаромъ, что становится тошно. Возьмешь ку

сокъ въ ротъ и подумаешь , что раскусилъ или мускусъ

подъ ламповымъ масломъ, или ФІалковую помаду, или Неа

политанское мыло. Въ этомъ отношеши здесь нельзя по

дражать туземцамъ, какъ я это делывалъ въ Турціи, Ита

ліи, Персіи, Грузін и даже Сициліи.

Въ Конджевераме держатъ очень много обезьянъ; ихъ

видишь повсюду, и въ домахъ , и на кровляхъ , и въ хра

махъ, и всемъ имъ оказываютъ большее или меньшее ува

женіе. Первое, что бросилось мне въ глаза при моемъ прі

езде въ Конджеверамъ, были эти обезьяны, а потомъ —

огромный прудъ съ превосходной гранитной набережной и

спусками. По набережной двигался почтенный слонъ.... Ну

жно заметить , что здешнимъ слонамъ проводятъ на лбу

горизонтальный или перпендикулярныя линіи , смотря но

тому , посвящено ли животное Вишну , или Шиве. На

опнсываемомъ мною слоне сиделъ выбритый догола бра

минъ, поклонникъ демона; въ рукахъ у брамина былъ мед

ный сосудъ съ пучкомъ зеленыхъ листьевъ. Впереди шли



41

музыканты , ѣхалъ на корове мальчикъ , и изо всехъ силъ

колотилъ въ цимбалы, что доставляло ему видимое удоволь

ствіе; къ слону были привешены колокольчики , два коло

кола и чтото въ роде рога, или трубы. Я вылезъ изъ па

ланкина и любовался этимъ важношутовскимъ шествіемъ.
Однако пора кончить. Прощай.

P. S. Я остался въ Конджевераме до вечера и слу

чайно Попалъ на праздникъ. Представь себе.... посреди

странной Индійской архитектуры , при свете Факеловъ, ко
лоссальный, позолоченный истуканъ , поставленный на под

мостки и движимый толпою людей , казалось , шествовалъ

самъ собою, окруженный браминами. Къ этому надо при

бавить беснующихся музыкантовъ , сндящихъ верхомъ на

коровахъ. Такимъ образомъ кумиръ обощелъ кругъ во

внутренности храма , по обширнымъ дворамъ , и вышелъ

изъ портика высокой гранитной башни, превосходящей раз

мерами Московскую колокольню Ивана Великого , и счита

ющей, по сказаніямъ, четыре тысячи летъ. Шествіе двига

лось по улицамъ Конджеверама и по перелескамъ, посреди

пенія и грома, по распростертымъ богомольцамъ, при бле
ске потвшныхъ огней.

Тапдоісорь, Я5 Іюля, 1841 года.

Прибывъ сюда , я испросилъ дозволеніе представиться
Раджѣ. Меня предупреждали, что онъ не въ духе, по слу

чаю некоторыхъ недоразуменій съ Индійскою Комианіею ,

сидитъ несколько дней взаперти и не хочетъ никого ви

деть. Но, вспомнивъ нашу пословицу : попытка не шутка,

спросъ не беда, я подумалъ, что для такого редкаго явле

нія , какъ Русскій , Раджа можетъ сдѣлать исключеиіе. И

въ самомъ деле: мне принесли учтивый отвѣтъ на Англій

скомъ языке (ири Дворе Раджи находится секретарь Ан

гличанинъ), и въ этомъ ответе значилось, что Раджа готовъ

сделать мне ііос.іт» завтра торжественный пріемъ.

Огецъ нынешняго Раджи очень нострадалъ отъ своего

дяди, который отнялъ у него престолъ, бросилъ его въ тем
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ішцу и спаивалъ одуряющими зельями. Тогда въ Танд

жоръ былъ Нъмецкій миссіонеръ, по имени Шварцъ. Этотъ

Шварцъ приходилъ утынать маленькаго Раджу въ темницъ,

и защищалъ его отъ йаиадковъ жестокаго дяди , который

боялся прекословить миссіонеру, уважаемому всъми. Однажды

юному пленнику удалось вырваться на свободу ; онъ убъ

жалъ въ Мадрасъ, исходатайствовалъ у Англичанъ покро

вительство , и Компанія снова возвела его на престолъ.

Въ настоящее время Танджоръ припадлежитъ Англи

чаиамъ и управляется Англійскими чиновниками. Раджа не

ограниченный повелитель только въ своей крѣпости и въ

ея окрестностяхъ на разстояніе пушечпаго выстръла; этотъ

ЛОскутокъ земли населенъ десяткомъ тысячь жителей. Ком

панія ежегодно выплачиваешь Раджѣ до трехъ милліоновъ

фрацковъ, т. е» пятую часть доходовъ провишц'и. Отецъ

нынъшняго Раджи былъ преданньшъ другомъ Европейцевъ.

По смерти Шварца" , онъ долго былъ неутъшенъ и поста

вилъ миссіонеру прекрасный мраморный памятникъ: на па

мятники Шварцъ представленъ умирающимъ, а благодарный

Раджа держитъ его за руку и обливается слезами. Этотъ

памятникъ поставленъ въ христіанской церкви, выстроенной

Раджею на собственныя деньги, въ угодность Германскому

пастору*. Я имѣлъ честь представляться сыну этого до

браго Раджи. Позволь разсказать тебъ все въ подробности....

прелюбопытно !

При моемъ входѣ въ крѣпость, выстрѣлили изъ пушки.

Меня ввели на обширный дворъ, на которомъ тамъ и сямъ

разставлены были слоны: я насчиталъ ихъ до осьмнадцати;

* Примѣры подобной хергіимости не рѣдки между Индусами и, кажется,
дозволяются ихъ религіей. Я зналъ очень набожныхъ Раджей , ко
торые не запрещали своимъ служителямъ мусульманамъ торжество
вать магометанскіе праздники. Голькаръ, въ Индорѣ, со всѣмъ сво '
имъ семействоыъ и Дворомъ , одѣвается иногда мусульманскимъ <ьа
киромъ и совершаетъ различные магометанскіе обряды, ни сколько
не нарушая этимъ уставогъ своей религіп.
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за железною решеткой я заметилъ семь тигровъ и пять

леолардовъ. Одинъ изъ тигровъ былъ редкость: весь серый.

У Раджи въ крѣпости всего сорокъ слоновъ ; никото

рые принадлежатъ его женаиъ (женъ у Раджи триста) ,

другіе назначены на служеніе при велнколепномъ крѣпост

номъ храме. Огромныя гранитныя башни этого храма под

нимаются до облаковъ ;л посредине высится чудовищный

быкъ, высеченный изъ одного куска чернаго камня. Кру

гомъ храма разбросаны купы иальмъ и стелется коверъ

цветовъ , необходимыхъ для релпгіозныхъ обрядовъ.

Я перешелъ на Другой дворъ , где целый строй сол

датъ отдалъ мнѣ честь. На третьемъ дворе были также

солдаты, стояла целая толпа народа, играла музыка, а по

средине тянулась маститая Ивдійская колоннада, въ глубине

которой на троне изъ слоновой кости , подъ пурпуровой

сенью, въ царчевомъ одеяніи, сиделъ самъ Раджа. На его

груди и на чалме страннаго, невиданнаго мною доселе по

кроя, сіяли крупные драгоценные каменья, и между про

чимъ, огромный изумрудъ , который свѣшивался съ чалмы

къ переносью Раджи и блестелъ, какъ третій глазъ. Подле

Раджи стоялъ его пасьшокъ , молодой человеке , одетый

почти такъ же, какъ Раджа. Множество служителей стояли

за трономъ , веяли золочеными опахалами и отгоняли пав

линьими перьями комаровъ. На ступеняхъ трона курились

благовонія, и герольдъ прославлялъ громкимъ голосомъ ве

личіе , могущество и добродетели своего повелителя , его

красоту, мужество, силу й т. п. Словомъ, все соединилось,

чтобъ придать торжественность этому пріему, который на

поминалъ и театральные подмостки, и седую древность, и

ребяческую забаву. Раджа , довольно тучный , тридцатилет

ию малый, съ радушиымъ видомъ пошелъ мне на встречу,

поцеловалъ меня , взялъ меня подъ руку , пасынка подъ

другую, уместилъ меня на седалище подле трона и воз

селъ самъ. По обеимъ сторопамъ трона были повешены

лукъ , колчанъ , полный стрелъ , литые изъ золота , и

украшенная драгоценными каменьями сабля. Выраже
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ніе лица Раджи привѣтливое и пріятиое. Онъ говорить

поАнглійски. Я спросилъ его о здоровьъ и поблагода

рилъ за честь , мнЬ оказанную. Онъ отвѣчалъ , что сего

дня же надѣется отплатить мни посѣтценіемъ. Послъ этого

между нами начался занимательный "и глубокомысленный

разговоръ о нашемъ взаимномъ здоровьѣ , объ удовольствіи

видѣть другъ друга и о жаркой погоди. Истощивши эти

три источника разговора, я попросилъ позволенія удалиться:

тогда Раджа осыпалъ меня съ ногъ до головы центами ,

окропилъ розовою водою и помазалъ какимъто сильно па

хучимъ чернымъ масломъ. За тъмъ я отправился домой до

жидаться посъщенія Раджи. Во все время аудіенціи , ге

рольдъ лровозглашалъ титулы и достоинства повелителя.

Въ пять часовъ вечера пріѣхалъ ко мни Раджа , съ

большою пышностію. Онъ былъ въ паланкинъ ; впереди

шли семь слоновъ , изъ которыхъ два были огромнаго ро

ста, покрыты тигровыми шкурами, съ башенками на спинѣ;

четыре — средней величины и седьмой маленькій ; за ними

выступали два верблюда. Раджу сопровождало конное и

пѣшее войско. Всадники , по большей части старики, были

въ парчевыхъ одеждахъ, и сидѣли, вмѣсто съделъ , на че

пракахъ, къ которымъ съ четырехъ концовъ были, привѣ

шены хвосты Тибетскихъ коровъ.

Раджа Сиваджи, — это его имя, — н его пасынокъ были

въ серебряномъ парче^омъ одьяніи. Я отдалъ Раджѣ тѣ же

почести , какія онъ оказалъ мігв, то есть , поцъловалъ его

въ оба плеча, и, изяішш подъ руку, провелъ отъ паланкина

до софы. При концѣ посъщенія , я цодалъ ему и каждому

изъ его свиты по огромной вязи пахучихъ цвътовъ , облилъ

ихъ руки масломъ и розовою водою, на руки надълъ цвѣт

ныя запястья , на шеи цвътныя ожерелья и въ руки далъ

по пучку цвътовъ. — Раджа , большой любитель всЪхъ

этихъ церемоній , помогалъ мнБ все время съ великнмъ

удовольствіемъ и благосклонно улыбался, видя мою нелов

кость. На другой день онъ приелалъ своего живописца,

снять съ меня портретъ , объщая мігь подарить взамънъ
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свое изображеніе. Цѣлый день я долженъ былъ сндѣть пе*

редъ живописцемъ ; впрочемъ мнѣ это было не трудно, по

тому что въ этотъ день мною овладъла какаято лѣнь, да

и жара на дворв была нестерпимая. Желая мпи поль

стить , живописецъ нарисовалъ меня съ большимъ брюхомъ;

но такъ какъ для окончанія своей работы онъ непременно

требовалъ отъ меня пряди волосъ , а я не соглашался на

его требованіе , то портретъ остался нсконченнымъ.

Я стоялъ въ домт» Англійскаго резидента, находящемся

болве чѣмъ на пушечный выстрьлъ отъ города. Кстати о

пушкѣ : въ Танджоръ есть пушка изумительной величины^

но она валяется за неимшіемъ лаФета , лежитъ на пескѣ.

Въ то время, какъ съ меня снимали портретъ , сюда при

были слоны, посланные Раджею за мьсячною податью, ко

торую ему платитъ Индійская Компаиія. Ихъ нагрузили

мъшками съ золотомъ и серебромъ.

Оканчивая это письмо , я долженъ сказать, что въ на

стоящее время я нахожусь во владѣніяхъ другаго Раджи ,

болье независимаго , Раджи Пудукотскаго , у котораго есть

и своя маленькая земля и свой городъ. Онъ еще мальчикъ;

я его увижу нынче вечеромъ. . А въ ожиданіи, я помѣщенъ

въ отд'Вльномъ , очень красииомъ и удобномъ домики ,

построеиномь нарочно для Европейцевъ, жслаіощихъ видѣть

Раджу. Fa im caldo ztravaganle (жара нестерпимая). Я замв

тилъ, что въ этихъ странахъвъ комнатѣ постоянно бываетъ

около 90° по Фаренгейту , не смотря на сторы , постояішо

смачиваемыя для осввженія воздуха.

Пудукота, Я7 Іюля 184І.

Я былъ представ.генъ маленькому Раджи ;  онъ очень

милъ. Онъ былъ одътъ такъ, какъ на нашихъ Европейскихъ

театрахъ представляютъ Турокъ и особенно Багдядскихъ

КалиФовъ. — Вообще я былъ очень изумленъ , уиндівъ

въ Индіи, что большая часть маскарадныхъ н театральных ь

нарядовъ, которые въ Европв называютъ Турецкими и ко

4
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торые я считалъ выдуманными , на саиомъ дълѣ пронехо

дятъ изъ этой отдаленной страны. Раджъ одиннадцать лѣтъ,

ио онъ очень хорошо говорить поАнглійски , также какъ

и его бьдный братъ, кривой, десятилѣтній ребенокъ. Каж^

дый изъ ннхъ держалъ въ рукъ по золотой саблв ; на

Раджѣ были превосходный изумрудный и жемчужныя укра

шенія. Тутъ же были выровнены въ рядъ осемь слоновъ

съ серебряными и золотыми или вызолоченными евдалищамн

весьма страинаго вида. Были и лошади , очень хорошія и

богато убранныя, съ перьями на головѣ. Чалма молодаго Раджи,

украшенная пучкомъ аистовыхъ перьевъ, была очень красива.

Раджа не переставалъ обращаться ко мне съ различными

Фразами , которыя въ полголоса нодсказывалъ ему его на

ставникъ, старый Маратъ, стоявшій позади трона. Со мной

были три Англичанина: меднкъ, военный и граждански"! чи

иовникъ, ничто въ родѣ покровителей и посредниковъ между

Индійскою Компаніею и двумя Раджами, Танджорскнмъ и

Пудукотскимъ. Раджи захотълось показать намъ портретъ

покойнаго своего отца. Онъ поспъшпо сошелъ съ своего ма

ленькаго трона, взялъ насъ за руки, повелъ ио деревянцымъ

лъстшщамъ наверхъ, въ комнату, наполненную портретами

его родственниковъ, и разсказалъ намъ исторію каждаго. За

этимъ наступила церемонія отъѣзда. ~ Къ великому моему

удовольствіго , захлопотавшійся Раджа опрокинулъ розовое

масло, которымъ надо было насъ помазать. Принесли розо

вой воды въ кропильниц!., сняли съ нея крышку, и тотчасъ

же тонкой струйкой забилъ фонтзнъ до самого потолка. Раджа

умильно попроенлъ насъ омочить вт. кропилышці; руки.

Для него было иствннымъ удовольствіемъ иадввать на насъ

тяжелыя цвъточныя ожерелья и запястья, и раздавать намъ

золоченыя листья бетеля. На дворв дворца, на улицахъ го

рода и предмъстья, по которымъ пришлось намъ проходить,

стояли голые воины, иные держали въ рукахъ сабли , но боль

шая часть была вооружена копьями и ружьями. Начальники

были вев верхомъ, въ бълыхъ, розовыхъ и желтыхъ одеждахъ, '

•жоторыя рвзко отделялись отъ ихъ евособразныхъ лицъ :
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точно дикіе звьри и морскіа чудовища въ ішссГшыхъ убо

рахъ ! Я невольно вспомішлъ остовы Палермитянокъ въ

тюлевыхъ платьяхъ и въ цвътахъ, видвниые. нами въ твхъ

склепахъ, откуда я никакъ ие могъ тебя вытащить : такъ

они тебв понравились.

Вечероиъ Раджа отдастъ мни визитъ : повторятся тѣ же

церемонін. За твмъ я будуобвдать съ тремя Англичанами,

и сяду вЪ паланкипъ чаеовъ ' въ девять или въ десять ве

чера , а поутру въ семь чаеовъ буду въ Трцччинѳполи.,

ііъ пятидесяти верстахъ отсюда. Триччинополи изрядный го

родъ, въ которомъ хорошо двлаютъ золотыя вещи ; здѣш

нія цепочки попадаются и въ Европъч Въ Триччинополи

мнъ зиакбмъ одннъ Англінскпі оФіщеръ : онъ писалъ ко

мнв и просплъ, чтобы я у пего остановился. Кстати, я на

медни забылъ выслать тебв списокь музыкальиыхъ піэсъ,"

пграниыхъ при мни въ Цейлапв, за обвдомъ,. который да

вало общество ОФицеровъ 01 Англійскаго полка. Вотъ этотъ

списокъ. Не удивительно ли, что Норма и Сомнамбула про

катились такъ далеко ? Но еслибъ зналъ ты , въ какомъ

видь ! Боже мои !.... Одвваюсь къ обвду.

Раджа былъ у меня съ целыми сотнями слугъ ; его

принесли въ велнколвпномъ паланкинв; вев его слоны, ро

скошные парадные зонтики , лошади , затвйливо и богато

навыоченныя, —: все это слъдовало за нимъ... Такъ жарко,

что пишу къ тебв раздвгый почти догола , не смотря на

то, что вев окча и двери открыты настежь , а ихъ такъ

много въ моей комнатв , что ствны похожи на ръшетки.

Замвть еще, что ночь.

Между прочими пелішостями , въ поъздѣ Раджи были

огромныя трубы, въ которыя музыканты дули съ похваль

нымъ рвсніемъ : эти трубы просто оглушили меня. Ря

домъ же съ палапкнномъ РаДжн несли, не знаю ради чего,

болынаго попугая, выточеннаго изъ дерева и позолочеішаго,

на длинной палки. Рвплггелыю эти Нндінцы придумываютъ

Богъ зиаетъ что , чтобы пустить пыль въ глаза.

4*4*4*4*
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На дорогѣ между Триччинополи и Мадурой.

1 Августа 1841 года.

Въ Триччинополи я купилъ у туземныхъ художниковъ

очень дешево премилевькіе рисунки на слюдъ и на бумагѣ.

Присутствовалъ на смотру Англійскихъ и АнглоИндійекихъ

войскъ, который дѣлали нарочно для меня: Генералъ Шоу

эрсъ непременно хотвлъ почтить меня этой церемоніей ;

послв смотра я объДалъ съ офицерами. Полковннкъ Стрэ

тонъ , у котораго я остановился , осьіиалъ меня ласками и

снабдилъ необходимыми указаніями для продолженія путе

шествія. Я теперь на полпути отъ Триччинополи къ Ма

дур'Б, гдв надѣгось осмотрыь превосходные храмы и замѣ

чательный Ипдійскій дворецъ. Сдѣлаю маленькій крюкъ, но

за то ужъ не пропущу ничего достойнаго примъчанія. Те

перь я пишу къ тебѣ изъ красиваго и удобнаго дома, при

надлежащего Англійскому губернатору. Двое расторопныхъ

Индійскихъ слугъ исполняютъ малтійшія мои желанія съ

видимымъ удовольствіемъ, и въ добавокъ . ничего за это не

требуютъ. Вчерашнюю ночь я сдълал7> въ паланкинв пять

десятъ верстъ: это еще ничего, дълаютъ и больше, смотря

по числу станцій.

Бъ Триччинополи я въ первый разъ въ жизни видѣлъ,

какъ курятъ"Индійскую агуку.» Мни показалась странною

привычка курить вмвсто хорошаго табаку сахарный песокъ

и банановую постилу , вспрыснутые розовымъ масломъ.

Впрочемъ, кажется , что эта привычка укоренилась во всей

Индіи. Бананъ — хорошій плодъ , здоровый и удобовари

мый , похожъ на большой огурецъ. Я до сихъ поръ пред

почитаю его ѣсть , а не курить.

Недалеко отсюда есть деревушка. Сегодня утромъ дви

галось оттуда погребальное шествіе подъ звуки пъсенъ ,

барабана и трубы. На носилкахъ , устланныхъ пальмовыми

листьями, несли трупъ женщины , въроятно , по здьшнему

обычаю, на костеръ. Мадрасскій губернаторъ , Лордъ Эль
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финстонъ , показывалъ мне однажды на морскомъ берегу

место, назначенное для сожиганія труповъ. На костеръ бед

. няковъ идетъ коровій пометъ , на костеръ богатыхъ сан

дальное дерево. Я небольшой охотникъ присутствовать

при подобныхъ сценахъ, и по этому не нскалъ случая по

глядеть на обрядъ сожиганія поближе. Говорятъ, что когда

ветеръ съ моря , отъ погребальнаго костра доносится за

пахъ жареныкъ бараньихъ котлетъ , точно отъ кухни. Хо

рошо еще , если бы жгли только мертвыхъ , а то здесь

поджариваютъ иногда и жнвыхъ. Мать моего новаго зна

комца, Пудукотскаго Раджи — очень умная и очень добран

женщина, любитъ своихъ детей беэъ памяти, а когда умеръ

ея мужъ , непременно хотела взойдти на костеръ ; насилу

отговорили ее отъ этого намеренія именеиъ детей. Ио при

смерти Танджорскаго Раджи дело обошлось не такъ про

сто: его жена Сожглась съ удивительнымь хладнокровіемъ.

Едваедва могли уговорить ее, чтобы она не всходила на

костеръ, где лежалъ трупъ ея мужа, и избавилась отъ му

ченія умереть на маленькомъ огне: она согласилась и бросилась

въ яму съ пылагощнхъ хворостомъ, где испепелилась въ одно

мгновеніе. Передъ смертью она простилась съ домашними

И съ министрами, которымъ поручила своихъ детей. Впро

чемъ мни говорили , что этотъ обычаи ведется только, въ

высшихъ классахъ, и то во владеніяхъ Раджей ; въобластяхъ,

принадлежащихъ ОстъгИндской Компаиіи, опъ давно вывелся

изъ употребленія. Лордъ Эльфинстонъ иисалъ вдове Пуду

котскаго Раджи убедительное письмо , въ которомъ упра

шивалъ ее не следовать безумному обычаю, и его насто

янія могли послужить ей Достаточнымъ извинеиіемъ въ гла

захъ соотечественниковъ. Въ простомъ народе женщины ни

когда не сожигаются.

Я теперь на дороге въ Траванкоръ, сижу на станціи.

Люди, сопровождавшіе поутру погребальное шествіе, подошли

къ моему дому съ своими барабанами и трубами и хотять

войдти въ мою комнату : все они пьяны, кроме двухь или

трехъ, которые противятся ихъ желанію. Ты знаешь , что

это за люди : голые, подпоясанные какойто тряпкой, чер
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вые, какъ Негры, по съ длинными волосами ; у иных?, пол

головы выбрито и оставленъ длинный чубъ. Все они Мала

барцы, или иначе Тамулы, говорятъ на Малабарскомъ на

рѣчіи, отрасли Саискрнтскаго языка , какъ меня уверяли.

Кроме различія племенъ , есть еще различіе кастъ , какъ

ты очень хорошо знаешь, и каждая каста считаетъ себя

отдѣльньшъ народомъ. Вообще нужно заметить, что не го

дится изучать касту со славъ ея членовъ: вместо надлежа

зцихъ указаиій, вамъ наговорятъ нелепости, подсказанныя за

блуждеиіемъ п предубеждеиіямн.

Мадура , 2 Августа 4844 года.

Очаровательное место. Великолепная, белая пагода под

иимается посреди обншрнаго пруда, окапмленнаго зеленью;

но берегамъ прогуливаются и перелетываютъ павлины. Па

года эта за городомъ. Другія пагоды, величественный, счи

тающія, по сказаніямъ, более трехъ тысячь летъ, находятся

въ городе, въ которомъ до тридцати тысячь жителей и ста

ринный дворецъ прежнихъ Раджей. Разсказывають , что

зтотъ дворецъ выстроенът летъ двести тому, Итальянскимъ

зодчимъ» Одннъ нзъ Мадурскихъ Раджей, которому припи

сывають множество чудесъ и которому воздвигнута статуя

съ вздернутымъ носомъ и страшными усами, имѣлъ пре

странное имя: ТрамальНаякъ. Въ главной городской пагоде

бездна клетокъ съ попугаями, голубыми,, красными, белыми

и зелеными : мне разсказывали, что это—усердныя прино

іпенія богомольцевъ изъ различныхъ областей Индіи. По

забылъ я тебе сказать, что здешнія обезьяны, точно такт»

же, какъ въ Триччинополи, Конджевераме и, помнится, въ

нѣкоторыхъ кварталахъ Мадраса, не имеютъ хозяевъ , а жи

вутъ сами по себе, одне : на кровляхъ, а другія па дворахъ;

при встрече, дворныя дерутся съ кровельными, да и нельзя:

разныхъ породъ, разныхъ кастъ ! Вероятно, one перебрались

въ городъ изъ лесовъ, хотя около Триччинополи нетъ боль

іпихъ лесовъ , а обезьяны целыми гурьбами цепляются по
кровлямъ, какъ кошки.
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Я въ маленькомъ затрудиепіи : по ошибки , разетавнлн

носнлыцикѳвъ паланкина по другой дороге и заставили меня

сделать тридцать осемь Аиглійскихъ миль крюку. Попра

вить этого было нельзя, но такъ какъ я потерялъ целый

день даромъ , хочу наверстать проигранное время п про

быть здесь , вместо предположенныхъ двухъ. дней , ни

сколько часовъ.

6 Августа.

Былъ я въ местечке Паламкотте ; имя не дурно , на

место незанимательно. Теперь я въ Курталеме : гористая,

холодная местность; очень ветрено , немножко сыро; небо

постоянно въ тучахъ, изредка дождпкъ. Сырость после та

кой жары была бы уместна , но я ея не люблю. Бъ Кур

талеме есть прекрасный храмъ; часть его сгорѣла года два

тому. Отсюда я отправляюсь завтра раниимъ утромъ , миль

за шестьдесятъ , въ Кэлонъ , по горной тропинки , проло

женной въ густомъ лесу, по здешнему «джонгле»; въ лесу

множество слоновъ и прочихъ маленькнхъ зверковъ , въ

особенности обезьяиъ. Говорятъ даже , что ночью безраз

судно пускаться въ эту дорогу : легко наткнуться на стадо

слоновт, которые бродятъ по ночамъ и способны раздавить

н паланкішъ , и все, что ин попадется имъ подъ хоботъ ;

днемъ они на дорогу не выходятъ. Есть еіце другая опа

сность : слонъ вообще животное кроткое, никогда не на

падаетъ первый, но иногда подверженъ бешенству. Взбе

сившійся слонъ выгоняется изъ стада своими товарищами ,

приходить въ ярость, съ ревомъ бѣгаетъ по лесу, выры

ваетъ деревья, п горе всему, что встретится ему на пути !

Англійскій полковннкъ Эвлоккъ разсказывалъ мне, что разъ

выбежалъ на него изъ лесу взбеснвшінси слонъ. Полков

ннкъ былъ верхомъ, н, елееле успелъ ускакать отъ раз

драженнаго животнаго, бросивъ за собой сначала шляпу, а

потомъ сіортукъ : слонъ два раза останавливался , чтобы

изорвать п то и другое въ клочки; почти то же самое слу

чилось съ Дордомъ Эльфннстономъ. Но такъ какъ по этой



52525252

дороги йздятъ же другіе , и даже Англичанки* (къ слову

молцить, очень храбрыя дамы), я тоже рѣшился поѣхать.

Притомъ же мни дадутъ проводниковъ, которые поднимутъ

кругомъ паланкина шумъ и гамъ, будутъ стрѣлять изъ пи

столета, трубить, барабанить, и иавърно запугаютъ звѣрей

такъ, что они и носу не покажутъ. Ежели выбрать дру

гой путь , придется сдѣлать большой кргокъ и ъхать ни

сколько дней по скучной дорогѣ къ Коморинскому мысу,

Изъ Кэлона я отправлюсь въ Трав<шдрумъ. Прогулка по

этому естественному авъринцу мнѣ очень улыбается, а опа

сность — быть обезпокоену дикими звърями , по моему ,

ни сколько не болъе опасности быть на кораблъ во время

бури И на пароходѣ во время пожара. Англичане гото

вятся къ большой охотъ за слонами ; хорошо бы было,

если бы они отправились со мной въ одно время, да врядъ

ли успѣютъ. А впрочемъ — Богъ знаетъ, будетъ ли это

хорошо : одш иереполошатъ всъхъ звърей — и тогда уже

навѣрное должно ожидать нападенія. Ты можешь поду

мать , что я нарочно интересничаю и хочу запугать тебя,

но это несправедливо,. Я буду продолжать мое письмо во

время и послъ поъздки, а пока не собрался еще въ путь ,

поговоримъ о другомъ.

Въ Мадуръ я познакомился съ одщшъ Аигличаниномъ,

который присутствовалъ при коичиніз Пудукотскаго Раджи,

Добряку Англичанину стоило страшнаго труда отговорить

жену и шесть наложницъ покойника отъ непреклоннаго

ихъ намѣренія сжечься на костръ, Королеву онъ успЪлъ

коекакъ убъдить; но наложницы и слушать его не хотЛли,

кричали , что онѣ желаютъ смерти , что если королева за*

была стыдъ и совъеть, такъ по крайней мѣръ онъ не обез^

честятъ себя ни за что на свътъ. Тогда, не говоря ни слова,

онъ заперъ ихъ всъхъ въ комнату , а ключь положилъ къ

себъ въ карманъ и продержалъ ихъ въ заперти до окон*

чанія погребалыіаго обряда. Теперь эти бьдняжки живутъ

въ нищетѣ и униженін , и когда Англичанинъ проѣзжаетъ

къ Пудукоту повидаться съ маленькимъ Раджей и его кри

вымъ братцемъ , которьдмъ онъ спахъ мать и которые по
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этому называютъ его дядюшкой , наложницы всегда осы

паютъ его упреками изъза своей перегородки. (Благород

ные Индійцы держать своихъ женъ взаперти , какъ Маго

метане.) «Ты насъ обезчестилъ, —говорятъ наложницы, —

повергъ въ нищету, дай же намъ по крайней мѣрѣ денегъ !»

Въ еамомъ дъль ихъ кормятъ очень плохо ; они должны

брить головы до самой смерти. Мнѣ кажется, что Индійцы

скупы до мелочности и способны на дурное обхожденіе съ

такими, по ихъ понятію, презрительными существами, какъ

эти бьдныя женщины.

Храмъ содержится, подъ надзоромъ сборщика Мадур

скол провинціи, на счетъ ОстъИндской Компаніи , которая

ежегодно отпускаетъ для этого небольшую сумму. Храмы

водержатся точно такимъ же образомъ вездъ , къ великому

негодованію миссіонеровъ. Я слышалъ, что въ Англіи обра

зовалось большое общество, имъющее цълью исходатайство

вать у правительства прекращеніе этого обычая. Ежели это

общество успветъ привести свое намъреніе въ исполненіе,

въ чемъ, кажется , нельзя сомневаться , искусство и худо

жества потеряютъ много : брамины , оставленные на соб

ственный произволъ , не будутъ въ состояніи поддерживать

храмовъ въ надлежащемъ ихъ видь*. Впрочемъ ни одинъ

Англійскій чиновникъ не смъетъ проникнуть въ святилище

храма, и даже туземцамъ , не принадлежащимъ къ кастЪ

брамицовъ, не позволяется входить туда**. Святилище —

малснькій темный вертепъ, биткомъ набитый идолами, ко

торые еще уродливъе , еще болъе испещрены всевозмож

ными красками, чъцъ истуканы, стоящіе въ остальныхъ ча

стяхъ храма,

12 Августа.

Я проъхалъ по лъсу верстъ осемьдесятъ, но ни одинъ

дикій звізрь не разеудилъ показаться. Посреди этой пустыни

какой.то Англичанииъ или Шотландецъ выстроилъ ссбѣ

* Общество достигло своей цѣли, и Компанія не содержит* болѣѳ Ин
дійскихъ храмовъ.

** Это дапрещеніе уважается самими Раджамц.
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деревянный домикъ, и живетъ въ немъ съ женою, съ дътьяш

и съ дюжинами двумя Индійцевъ и Индіянокъ. Онъ разво

дить коФе, сахарный тростникъ, мускатные орлхи, гвоздику,

кардамоиъ , красный перецъ и т. п. Почва, отлненная гус

тымъ ллсомъ, благопріятна для этихъ растеній, которыя план

таторъ посылаетъ въ Европу и продаетъ очень выгодно.

Предваренный о моемъ пролздл, онъ ждалъ меня на крыльцл

за прпготовленнымъ завтракомъ, предложилъ мни содовыхъ

порошковъ, теплую ванну, превосходную закуску, красное и

бллое вшю, до котораго я впрочемь не дотронулся, потому

чго было очень рано^ Онъ нсполнилъ вел эти обязанности

хозяина какъто ллниво , въ его взгляде и на всемъ лнцл

написаны были грусть , забота , расположеніе къ сплину.

Жаловался мни, что слоны опустошаютъ его виноградинки.

Вчерашнею ночью онъ былъ пробужденъ внезшшымъ тре

скоиъ, подблжалъ къ окошку съ ружьемъ н увидллъ слона,

который забавлялся надъ одной изъ колоннъ крыльца: об

вивъ колонну хоботомъ, слонъ такъ сильно потрясалъ ее ,

какъ будто бы хотллъ повалить цллый домъ. Животному

вьроятцо удалось бы вырвать колонну, какъ дерево съ кор

немъ, если бьі ему не помлшалъ хозяйскій выстрллъ. Од

нако же нужны бы.ін многіе выстрллы, чтобъ прогнать его

въ лісъ. Шотландецъ прнбавилъ, что боится пускать длтей

на несколько шаговъ отъ дому, н по этому его длтн бллд

иы, слабы и какъто вялы.

Боюсь, что ест. мои описапія слишкомъ однообразны.

Сегодня у насъ 15 Или 14=. Я въ Кэлоил на Малабарскомъ
берег}'. Воздухъ оевлженъ недавними дождями ; зелень словно

помолодела. Я лзжу въ Европейскіе дома, н окруженъ

Европейцами п Англичанами.

Вчера я воротился нзъ моей ползки въ Траваидрумъ ,

столицу Траванкора и млстопребываніе незаонсимаго Раджи.

Траванкоръ никогда не прпнадлежалъ ни Голландцамъ , ни

Португальцамъ, но п тл и другіе заведи здлсь конторы,

имлющія большое вліяніе. Голландцы, влрные своимъ при

вычкамъ, провели въ Траванкорл множество каналовъ, пере
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свкающнхъ зелеиыя поля по всьмъ направ.іеніямъ; а Пор

тугальцы оставили по себе прекрасное восііомннаніе, гроб

ницу знамепитаго мореплавателя ВаскодеГама , который,

умерь въ здвшпихъ окрестностяхъ.

Изт. Кэлона вздилъ я въ Травандрумъ , частно въ па

ланкине, частію водой ; сделалъ всего верстъ пятьдесятъ.

Траванкорскаго Раджу, его брата и перваго министра , по

разговорамъ, ни чѣмъ не отличишь отъ Европейцевъ. Раджа

принялъ меня на своемъ тронѣ, въ белой кисейной одежде,

вышитой золотыми блестками ; наді> его.чалмоіо, украшенной

драгоценными каменьями , ввялъ пучокъ перьевъ ; вообще

н впдоиъ и одеждой онъ немного цохожъ на нашего купца.

Раджа объясняется поАнглійски, чрезвычайно ввжливъ, но

говоря со мною, былъ въ иеобыкновеномъ замешательстве

и видимо робвлъ. Я полагаю, что эта робость—болезненное

настроеніе духа : Раджѣ нечего было робеть передо мной ;

я н самъто не зналъ — какъ мне быть въ его тронной

зале. На впдъ ему лътъ двадцать пять или двадцать семь.

Его братъ гораздо смелее , влюбленъ въ Европейскіе обы

чаи н очень досадуетъ , что законы касты не дозволяютъ

ему блпжайшихъ сношеній съ нами. Миннстръ нлн диванъ

очень образованъ и очень порядочеиъ. Бсв они ходятъ по

Индійски п въ комнатахъ босикомъ; но умъ ихъ настроенъ

чисто на Европейскій ладъ, по крайней мере такъ покажется

съ перваго взгляда. Братъ Раджи, котораго я посѣтплъ, вы

думалъ даже себе полуВенгерскій нарядъ п очень въ немъ

емвшенъ. Иногда онъ присутствует!, на Европейскнхъ обе

дахъ, въ сопровожден!!! своей голой свиты , но ничего не

можетъ есть и только жуетъ бетель, къ которому получнлъ

неодолимую привычку. Раджа п онъ подарили мне списки

съ своихъ портретовъ, писанныхъ какнмъто Авсгрійскимъ

живописцемъ , который провздомъ сиялъ портреты во весь

ростъ съ целаго семейства Раджи. При здѣшнемъ Дворе меня

честили какъ нельзя более, присылали мне слоновъ съ башен

ками, и я сделалъ несколько еннмковъ съ этнхъ жнвотныхъ.

Братъ Раджи посылалъ мне ежедневно кушанье со своего стола,

состоящее единственно изъ плодовъ и овощей, но превосход
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ныхъ,ныхъ,ныхъ,ныхъ, ииии являлся ко мнѣ самъ поддавать этими лакомствами,

которыя подаются здѣсь на банановыхъ листьяхъ, замѣншо

щихъ посуду. Подарилъ онъ мнѣ также два Индійскіе ри

сунка ; на одномъ былъ изображепъ : сииій боги съ своей

бѣлой кормилицей , я на другомъ : взятіе Цейлона обезья

нами Рамы. Кромѣ того, онъ сообщилъ мни , но къ край

нему сожалѣнію уже поздно , а именно , когда я собрался

въ дорогу и сѣлъ въ паланкинъ, что ему хотѣлось угостить

меня театральнымъ представленіемъ и пляской, изображав

шими : Исторію Адама , который % въ главть цтьлаго войска

обезьянь, является въ Цейланъ и Траванкоръ. По крайней

мѣрѣ такъ онъ объяснилъ мнѣ содержаніе этой піэсц и

показалъ при этомъ употребляемые въ ней наряды , кото

рые хранятся въ его маленькомъ дворцѣ. Вь жизнь свою

ничего не видалъ я несообразнѣе и смѣшнѣе этого оанта

стическаго гардероба. Впрочемъ я не теряю надежды , что

гдѣнибудь мнѣ еще придется поглазѣть на эту Исторію
Адама. Никогда не забуду ласковаго пріема , сдѣлаіщаго

мнѣ въ Траванкорѣ.

При Травандрумскомъ Дворѣ , какъ и вездѣ въ Индіи,

держатъ тигровъ и леопардовъ; здѣщніе помѣщеиы въ осо

быхъ клѣткахъ , рядомъ съ конюшнями.

Рсзидентъ при Траванкорскомъ Раджѣ г человѣкъ.

очень любезный, скромный, добрый и ученый. Въ каждомъ

городѣ здѣшней страны онъ имѣ.етъ по дому, съ мебелью,

съ необходимой прислугой и со всѣми удобствами, жизни :

все это отдано въ мое распоряженіе съ безграничнымъ ра.

душіемъ. Резидента посѣтилъ я въ Курталемѣ, а въ Кэлонѣ

замѣняетъ его капитанъ Россъ , который принялъ на себя

трудъ доставить мнѣ все необходимое для дальнийшаго пу

тешествія и вмѣстѣ съ тѣмъ возможность отдохнуть въ его

спокойномъ и удобномъ домѣ. Онъ меня представилъ своей

женѣ , молоденькой и очень хорошенькой дамѣ. Изъ ихъ

дома превосходный видъ на лагуну (паровое болото , по

Англійски z «backwatter») и на кокосовый льсъ. Къ со

жалѣнію, я сейчасъ же долженъ оставить это пріятное об
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щество: когда мысли заняты однимъ путешествіемъ, нечего

терять время , а не то какъ разъ опустишь благопріятный
случай. Англичане , принимающіе меня съ такимъ радуші

емъ , очень хорошо понимаютъ , что ласковый ихъ пріемъ

только сокращаетъ время , необходимое для приготовленій

къ дальнъйшимъ поъздкамъ.

Міізоръ , 5 Сентября 1844 года.

Картинка на первой страничкѣ этого письма снята съ

окрестностей Мадраса, но я пишу къ тебѣ изъ Мнзора. Я

провелъ осемь дней на горахъ Нильгеррй (поАнглійски

JNeelgharrees), т. е. на Синихъ горахъ, названныхъ, вероятно,

потому , что Индійцамъ , живущимъ на долинахъ , онъ ка

жутся синими , а на самомъто дѣлъ эти горы одѣты вѣч

ноіо зеленью. Мнъ сказывали, что слово: нілль означаетъ и

синій и зеленый. Мьсто на этихъ горахъ, застроенное мно

жествомъ Англійскихъ домиковъ , называется Утакамапдъ

(поАнглійски Ootucumund). Вообще это мѣсто напоминаеть

минеральный воды и особенно Кисловодскія на Кавказѣ ,

только здись больше строеній. Бсѣ путешественники, исто

мленные жаромъ , останавливаются здѣсь для отдыха.

Въ Утакамандѣ я поселился у одного очень замѣча

тельнаго Англичанина, доктора Бэкея, и принужденъ былъ

остаться у него дней осемь: очень было трудно найдти но

силыциковъ , потому что эти возвышенныя и ХОЛОДНЫ/'!

страны бьдно населены и очень рѣдко посещаются Индій

цами. Въ горахъ обитаетъ малочисленное племя, называемое

Тода ; всъ они исключительно буйволовые пастухи.

Въ самомъ уединенномъ , въ самомъ сыромъ , холод

номъ и туманномъ ущельѣ этихъ горъ, Мадрасскій губер

паторъ, Лордъ Эльфинстонъ, выстроилъ себѣ дачу ; мебли

ровка этой дачи, оконныя стекла, которыя могутъ выдер

жать пулю , изящные мраморные камины и Англійскія

матеріи, употребленный на отдѣлку комнатъ, обошлись ему



58585858 ....

тысячи въ четыре Фунтовъ стерлингом,. Въ саду растутъ

чайныя деревья. Я очень радъ , что попалъ сюда : влаж

ная жара Малабарскаго берега истощила меня до такой

степени, что я не ногу ни спать, нн ъсть, ин ходить , іш

дышать свободно. Здвсь дв.іо другое ! Здвсь я какъ разь

получил ь такой Европеііскій насморкъ, о котором!» на тро

шпескихъ долннахъ не пмътотъ н попятія.

Французскія вцна , привозимы» сюда , необыкновенно

дешевы: ігьтъ бутылки дороже двухъ руніп. Правду ска

зать , что они . не елншкомъ хороши. Говорятъ , что ихъ

большею частію пыдѣлываютъ на Мыс в Доброй Надежды,

а не во Франц'ш; прнтомъ же здъщній клнматъ очень скоро

портить Тонкіуі вица , а въ добавокъ различны» наевкомыя

точатъ пробки. Они точатъ также п сигары, и, что всего

страинъе, болъе вслхъ муравьи ! Наемные слуги , туземцы,

обходятся здвсь очень дешево : за пятнадцать Фрапковъ въ

міісяцъ вы пмьето проворнаго слугу, который очень дово

ленъ свопмъ положеніемъ , кормится и одевается на эти

деньги , и еще содержнтъ семейство и престарівлыхъ ро

дителей.

Главпвпшее удобство этнхъ горнетыхъ страиъ — воз

можность выходить днемъ на солнце и на воздухъ, кото

рые такъ гибельны для Европейцевъ въ равшшахъ. Мой

хозяшгь, докторъ, зналъ нашего родственника Князя N. D.,

когда тотъ былъ чрезвычапнымъ посломъ въ ТГерсін. Док

торъ бывалъ н въ Россіп, а теперь собирается путешество

вать. Я тсбв сказалъ , что онъ очень умный человіжъ и

болве всего любить порядокъ и точность. Вмъств со мной

остановился у доктора капптаиъ ОстъИндскихъ войск ь ,

ВІакдональдъ. Онь не такъто здоровъ, по тоже умный и

любезный человт.къ. Въ Иіідіы ирожнлъ онъ цълыя двад

цать пять лвтъ, н, не смотря на свою хворость, собирается

прожить еще пять , чтобъ лімъть право на ежегодную пен

сію въ семнадцать тысячь Фрапковъ; если бы ему вздума

лось выидтн въ отставку въ настоящее время, пенсія про

стиралась бы только до двенадцати тысячь. Болвзнь при
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пудпла его взять отпускъ и поселиться въ этпхъ горах*

на нисколько мвсяцев*. За отпускъ производится легкін

вычетъ из* жалованья! Когдато капитанъ объѣзди.іъ Европзг,

н бредить Парижем*.

Гражданским* чиновникам* выдается больше жало

ванья, чѣмъ военным*. Въ области, населенной мнлліоиомъ

жителей , начальники департаментов* адмішпстратіівііаго и

суднаго, т. е. сборщик* податей (он* же магистрат*, collec

tor and magistrate) и судья получают* от* Компаніи оди

наковое жалованье : тысячь до семидесяти Франков* в* год*.

Я упомянул* теб* о доктор* п г. Макдональдс, по

тому что они прелюбсзные люди , и я надіиось еще уви

дъться с* ними. Въ Индіи , как* и вездѣ , господствуетъ

посредственность , и одинокому путешественнику отрадно

сойдтнсь съ людьми образованными и умными.

Въ Утакаманд* меня продержали до вечера, а я рас

полагал* выт.хать сегодня утром*. Причина этому была

следующая : по дорог* должен* встретиться лвсъ, по ко

торому мп* пришлось бы проѣзжать ночью, а здвшніе сто

рожнлы предупредили меня , что въ этомъ л*су слоновъ

НѣстьНѣстьНѣстьНѣсть числа, что они бродятъ преимущественно в* эту пору,

н что, следовательно, носильщики не ръіиатся пуститься въ

путь. Делать было нечего : я остался.

Хотелось мне порисовать немножко, да мускшы

роятся надо мною и мешают* ; принимаюсь за перо.

Мнзорскш резидент* въ отлучке, и я поселился въ •

его велнкоЛъпномъ дом* , при котором* находится обшир

ный сад*. Двое его чиновников* здесь, въ Мнзоре. Одипъ

изъ этихъ чиновников* — судья . С* девяти часов* утра

до тнести часов* вечера он* лежит* в* обширной зал*,

рядом* съ моей комнатой , и перед* ним* стоит* цівлая

толпа Индпщевъ, которые взносят* друг* на друга страш

ныя небылицы.

Мизоръ довольно большой и занимательный город* ;

■климат*■климат*■климат*■климат* здесь изрядный, потому что город* лежит* на две
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тысячи Футовъ надъ уровнемъ моря. Область управляется

Англичанами , которые покорили Мизоръ при ТиппоСаибѣ,

и посадили на тронъ одного изъ потомковъ прежнихъ Рад

жей. Раджа очень дурно управлялъ своими владѣнілми, во

шелъ въ неоплатные долги, и принужденъ былъ уступить

правлеиіе коммиссарамъ, назначаемымъ верховнымъ прави

тельствомъ Индіи.

Прежде всего я отправился взглянуть на парадную

карету Раджи ; она похожа на раззолоченную и раскра

шенную бесьдку, поставленную на четыре огромные колеса;

въ нее запрягаютъ шесть слоновъ. Этот* экипажъ показы

вается публично однажды въ годъ, во время большего празд

ника. Я осмотрѣлъ и карету и слоновъ.

У Раджи слоновъ очень много. Хотелось мнъ взгля

нуть на чернаго тигра, который, по сказкамъ, находится въ

звѣринцѣ Раджи: тигра я не видалъ , потому что онъ око

лълъ, а клътку его мнь показали. Впрочемъ я слыша.п. ,

что черные тигры здесь не рвдкость. Ты понимаешь , что

я интересуюсь этими животными только потому , что они

входятъ въ составь Двора Раджей , а съ Раджами я чрез

вычайно угодливъ и ласкателенъ. Показывали мнѣ дворецъ:

низенькія комнаты, биткомъ набитыя уродливыми украше

ніями , игрушками , безчисленнымъ множествомъ всевозмож

ныхъ идоловъ съ человѣчеекимъ туловищемъ и слоновой

головой, съ деревянными изваяніями женщинъ , раскрашен

ныхъ и обвішіенныхъ поддѣльными драгоценными камень

ями; при этомъ удушливый запахъ отъ цвѣтовъ и не знаю

отъ чего еще. Раджа не показался: можетъ быть , это не

въ обычаи. За тѣмъ меня свели съ листницы и повели по

казывать священныхъ коровъ Раджи. На дворѣ стояло чу

чело строуса. Мнѣ показали въ длинной конюшни болѣе

ста коровъ и быковъ, самыхъ лучшихъ, самыхъ горбатыхъ*;

у нѣкоторыхъ коровъ были высеребрены рога, а шеи опу

таны серебряными цепочками. Нѣсколькимъ коровамъ но

* Въ Индіи нѣтъ безгорбыхъ коровъ , по крайней мѣрѣ я не видалъ
нн одной въ продолженіе двухлѣтняго моего путешествія.
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дѣланы стойла на крыльцѣ дворца ; кормятъ ихъ на убой,

и поэтому входъ во дворецъ содержится не совсъмъ въ

безукоризненной чистотъ и опрятности.

Меня предупредили , что вечеромъ на дворцовой яло

щади будутъ народныя увесеченія. Я отправился на пло

щадь поели объда, часовъ въ десять, и моимъ взорамъ пред

стало странное зрълище: толпа какихъто уродовъ съ заж

женными Факелами, два слона и на нихъ барабаны, въ ко

торые немилосердо колотятъ голые люди ; яркій свѣтъ на

площади передъ покоями сына Раджи. Я пошелъ на свътъ

и увидълъ актеровъ, въ личинахъ и въ уродливыхъ наря

дахъ, похожихъ на тъ, которые изображены на рисункахъ,

подаренныхъ мни Траванкорскимъ Раджей. Актеры пред

ставляли въ лицахъ Исторію о Вампиртъ. Посреди позо

рища копошилось какоето черное чудовище съ поддѣль

ными зубами и клыками , загнутыми , какъ у кабана ; это

чудовище лежало на другомъ уродъ и сосало его кровь.

Я подошелъ какъ можно ближе ( мѣсто представленія

было оцъплено веревкой), и увидѣлъ подъ разодранной оде

ждой жертвы грубое подобіе обнаженныхъ костей , крови

и разорванныхъ жилъ. Насосавшись вдоволь, людоѣдъ легь

и заснулъ. Пришелъ какойто толстякъ , съ женой , начали

изъявлять знаки сожалънія , принялись плясать кругомъ

мертвеца и убійцы, котораго видимо побаивались и ничѣмъ

не тронули. Потомъ женщина также заснула. Людовдъ про

снулся и при видѣ трупа почувствовалъ угрызеніе совѣсти,

въ отчаяніи бросился на трупъ и расточалъ ему всевозмож

ныя ласки. Однако же жажда крови начинала въ немъ снова

пробуждаться, онъ забигалъ вокругъ спящей женщины,

скрежеталъ своими поддельными зубами , потиралъ желу

докъ и готовился къ новой закускъ , выражая свой неуто

мимый голодъ сладострастной дрожью и громкимъ, дикимъ

смъхомъ. Онъ уже вонзилъ свои когти въ грудь жертвы

и наклонилъ окровавленную пасть , какъ вдругъ съ двор

цоваго балкона послышался крикъ : это былъ знакъ пре

кратить представленіе. Въ то же мгновеніе балконъ задер

нули огромнымъ занавъеомъ и потушили лампы. Актеры

5
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вдругъ остановились и также потушили свои Факелы. Слоны

медленно удалились , толпа разошлась , и я отправился въ

своемъ паланкинъ домой по пустымъ улицамъ Мизора, раз

думывая объ однообразной и скучной жизни семейства

Раджи въ этихъ низкихъ, удушливыхъ покояхъ, при этихъ

варварскихъ развлеченіяхъ, доставляемыхъ грубымъ языче.

ствомъ. Мнъ пришло въ голову , что на языческой Руси

Князья вели такую же жизнь, какъ Индійскіе Раджи. Улицы

были мрачны и пусты ; мнъ сгрустнулось.

Бъ Мизорѣ опять окружила меня роскошная расти

тельность , по которой я вздыхалъ въ горахъ , поросшихъ

только зеленымъ дубнякомъ и рододендронами; рододенд»

роны здвсь огромныя деревья, осыпанныя превосходными

пунцовыми цвътами. Но ты не любишь ботаники.

Каннаноръ па Малабарскомъ берегу, JQ Сентября.

.Изъ Мизора я отправился по бамбуковому лѣсу , но

слоновъ не видалъ ни одного.

По живописной дорогѣ я добрался до Тиличери на

Малабарскомъ берегу. — Тиличери — деревушка, состоя

щая изъ хижинъ и палатокъ, обитаемыхъ полуобнаженными

туземцами ; женщины здѣсь очень красивы. Теперь я въ

Каннанорѣ, который похожъ на Тиличери, но съ тою только

разницею , что въ немъ стойтъ много еолдатъ. Отсюда Ц

отправлюсь въ Маркару , недавно покоренную Англичанами

и мало извъданную , такъ что я ничего не могу сказать о

ней, кромѣ того, что она лежитъ на моемъ пути. Я очень

плохо распорядился на счетъ переписки и не имъю рыни*

тельно никакого извѣстія изъ Европы ; со времени моего

выѣзда изъ Лондона , я получилъ отъ тебя только одно

письмо , посланное изъ Парижа. Вцрочемъ въ послѣднее

время я гіринялъ свои мѣры , и ежели есть на мое имя

письма въ Бомбаъ, или Калькуттв, я получу ихъ дней че

резъ двенадцать въ Бангалоръ, въ который думаю пріѣхать

дней черезъ осемь , взглянувъ мелькомъ на Маркару и Се»

рингапатамъ.
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Съ борта купеческаго корабля «Серингапатамъ», между

Мадрасомъ и Калькуттой , 9 Октября.

Послѣ четырехъ или пятидневнаго плаванія на пре

красномъ кунеческомъ корабль, прибыли мы въ страшную

жару къ одному изъ многочисленныхъ устьевъ Ганга, назы

ваемому Гугли. Въ срединъ устья находится Тигровый ос

тровь , необитаемый и покрытый густымъ лвсомъ. Капи

танъ разсказывалъ мнл, что одипъ изъ его товарищей имѣлъ

неосторожность бросить якорь не вдалекѣ отъ этого острова,

и что тигры , подплыв ь ночью къ кораблю , похитили нѣ

сколышхъ матросовъ.

По обоимъ берегамъ тянутся Бенгальскія равнины, одѣ

тыя яркою зеленью лъсовъ. Лодки Бенгали пристаютъ къ

нашему кораблю съ съѣстными припасами , Калькуттскими

журналами и аФФишами. Всъ пассажиры съ жадностью бро

саются на печатные листки, горя нетерпъніемъ прочесть

новости изъ Китая и узнать въ Калькуттв цъну продаю

щихся экипажей , лошадей, индиго , опіума , и т. д. Наво

дятъ зрительныя трубы на суда , вступающія въ рѣку или

выходящія изъ ръки, на поверхности которой зыблются по

временамъ человѣческіе трупы. Здѣсь существуетъ обычай

сожигать шжоГпшковъ, или бросать ихъ въ Гангъ.

Мы плывемъ мимо пагоды, стоящей уединенно въ лѣсу

и до половины разрушенной. Однако же въ этой нагоди

празднуется ежегодно торжество, привлекающее цълыя тьь

сячи народа , такъ что около храма, мгновенно возникаетъ

обширный станъ. Мнѣ разсказывали , что существовалъ ни

когда обычай приносить въ этотъ праздникъ человъческія

жертвы, и что даже матери бросали иногда своихъ дътей

въ воду. Но съ тъхъ поръ , какъ Англичане укоренились

въ этой стран* , Англійская полиція не дремлетъ и хва

таетъ этихъ дьтоубійцъ , съ которыми поступаютъ , какъ

съ убійцами вообще, или какъ съ тъми , которые взводятъ

на костеръ женщинъ. Во всей остальной Индіи, не принад

лежащей Аигличанамъ , варварскій обычай сожиганія суще
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ствуетъ въ полной силѣ. Многіе полагаютъ , что вдовы

всходятъ на костеръ подъ вліяніями опіума, которымъ под

держивается ихъ слабеющее мужество. Но я съ своей сто

роны допускаю это средство, какъ исключеніе: мнѣ не хо

чется уменьшать достоинства этихъ несчастныхъ жертвъ.

Мы приближались къ Калькуттѣ и перебрались на паро

ходъ. На берегахъ рисуются загородные домики Англичанъ,

выстроенные въ Итальянскомъ вкусѣ. Отъ устья рѣки до

Калькутты не болѣе ста миль , и этотъ переѣздъ совер

шается въ два, три, а иногда и въ четыре дня, потому что

нужно посылать за пароходомъ, и притомъ по ночамъ пла

ванья не бываетъ. Вчера вечеромъ случилось происшествие.

Къ нашему пароходу ярицѣплена была маленькая Бенгаль

ская лодочка, въ которой сидѣли четыре Индійца, употреб

ляемые нами для разсылокъ. Вдругъ , при быстромъ по

воротѣ парохода, лодка опрокинулась. Трое изъ Индійцевъ

унѣпились за обшивку парохода , но четвертый былъ уне

сёНЪ быстрымъ теченіемъ рѣки. Впрочемъ онъ плавалъ

какъ утка, и ему угрожала единственная опасность попасть

въ зубы акулы или крокодила. Спущенная шлюпка поспѣ

шила на помощь нссчастнымъ.

Мы бросили якорь перздъ Калькуттой. Съ перваго

взгляда городъ похожъ на Петербургъ: рѣка, широкая какъ

Нева , ряды Европейскихъ зданій съ большими промежут

ками, низменная мѣстность и цѣлый лѣсъ мачтъ. Ma che

calore, che sudata !

Наконецъ я въ Калькуттѣ , въ тостинницѣ «Spence.»

Тотчасъ же по пріѣздѣ я поелалъ къ банкиру Бэгшау и К,

осведомиться о письмахъ. Ты помнишь , что я просилъ

тебя адресовать твои письма въ Бомбай , на имя Лекки и

К, а пмъ поручилъ пересылать въ Калькутту къ Бэгшау

и К=; но до сихъ поръ еще пѣтъ ни одного письма. Вотъ

уже нѣсколько мѣсяцевъ , какъ я обратился съ подобными

же просьбами къ Е.... и къ моему управляющему , а все

ничего.... Не понимаю , чтб это значить ?
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Калькутта, 12 Октября 1841 года.

■ і ...

Я получилъ твои письма изъ Бадена. Несколько дру

жсскнхъ словъ оживило меня : благодарю тебя!

Ты Мнѣ пишешь, что выслалъ мни собственныхъ тво

ихъ денегъ 10,000 Франковъ, да мой управляющій выслалъ

еще какуюто сумму; но дело въ томг, что я ровно ничего

не получалъ : на все мои, настоятельный требеванія, убеж

деііія и просьбы изъ Россін ни ответа, ни привета ! У меня

остается всего на все три тысячи Франковъ ; а жизнь въ

Калькутте до того дорога, что трудно поверить.

Я, слава Богу, здоровъ, только страдаю оть невыно

симой жары. Иногда, во время прогулокъ, просто изъ силъ

выбьешься.

Былъ я здесь въ Апглійскомъ театре ; давали драму

и комедію. Актеры очень хороши; зала красива, удовлетво

рительно освещена и постоянно освежается огромными опа

халами, прикрепленными къ потолку.

Каждый вечеръ здесь бываетъ гулянье по берегамъ

реки, на протлжеиіи целой мили. Это оживленное гулянье

няпомннаетъ гулянье 1го Man въ С.Петербурге, только

здѣсь вовсе не ходить пешкомъ. Прогулка длится ие бо

лее часа, во время солнечнаго заката. Каждый разе играетъ

музыка ; вчера играли Норму, miira Norma,» и оченьочень

изрядно.

Городе красивъ : ряды дворцовъ , раздвленныхъ боль

шими лужайками, которыя обнесены чугунными решетками

или каменными перилами. Деревьевъ мало : они мешали бы

свободному движенію воздуха.

Губернаторски! дворецъ похожъ на Зимній дворецъ въ

С.Петербурге, но, разумеется, вчетверо меньше. Остальныя
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зданія выстроены въ Итальянскомъ вкуси , съ колончатыми

галлереями и террасами. Чистота царствуетъ повсюду.

Гостинница Спенсъ , въ которой я поместился, обширна

и величественна съ виду. Передъ окнами , по лужайкъ и по

террасамъ , прогуливаются огромныя птицы , называемый

Философами. Я прежде никогда не видывалъ этихъ филосо

фовъ : пречудные !

Вчера я былъ на званомъ объдѣ у губернатора. За сто

ломъ сидили не долго. Послв обида все общество поспѣшило

выйдти на крыльцо ; къ крыльцу въ безпорядкъ подкатило

нисколько десятковъ экипажей, въ которые гости размести

лись, какъ ни попала, и отправились въ театръ. Въ вечер

немъ сумракѣ, при погребальномъ свътъ Факеловъ скоро

ходовъ , ръзко выступали изъ темноты красные мундиры ,

шитые золотомъ, и цълые султаны губернаторскихъ адъю

тантовъ ; дамскіе оборы мерцали Фантастическимъ блескомъ.

Аристократическій кварталъ находится на городскомъ

вы'Ьздб. Оставляя за собой величавые дворцы этого квар

тала и углубляясь во внутренность города, въѣзжаешь въ

узкія, оживленны я улицы, по которымъ сиуютъ толпы ту

земцевъ, длинноволосыхъ и полуобиаженныхъ , но менье

смуглыхъ, чъмъ въ Мадрасе.

Здъсь готовятся къ большому Индійскому празднеству

которое продлится дня два ; шумныя толпы Индійцевъ бу

дутъ бросать въ ръку идоловъ.

P. S. Л получилъ приглашеніе на объдъ къ одной

очень миленькой даму, съ которой познакомился у лорда

Окклэнда. Ея домъ одинъ изъ лучшихъ въ Калькуттъ.

Убранство комнатъ доведено до самой изящной простоты :

здъшняя мода не допускаетъ излишнихъ украшеній. Главная

цъль — прохлада, и всякая утварь , безъ которой можно

обойдтись, служить только препятствіемъ свободному обра

щенію воздуха. Поэтому покои Калькуттскихъ дворцовъ

кажутся пустыми.
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Калькутта, 45 Октября 4844 года.

Хотѣлось бы мнѣ описать тебв поподробнѣе столицу

Индіи, да жара невыносимая : мѣстность низменная, влаж

ная, воздухъ удушливый.... просто не хочется ни за что

приниматься. Беи Англичане, исключая Геркулесовъ и крѣп

кихъ головъ , встаютъ въ пять часовъ утра на разеввть,

когда по небу тянутся еще розовыя полосы , а отдаленные

лѣса подернуты сизоватымъ туманомъ, и отправляются на

берега рвки , кто въ кабріолетв, кто въ коляскв, кто вер

хомъ, но легонькой рысцой. Всякое излишнее движеніе здѣсь

гибельно, и после шести часовъ солнце печетъ такъ жарко,

что сердце замираетъ. Обитатели Калькутты спѣшатъ укры

ться въ дома, и понки (опахала) приводятся въ движеніе.

Въ пять часовъ вечера начинаютъ показываться кра

сивые экипажи на Корсо и на берегахъ Ганга ; изъ экипа

жей выглядываютъ блвдныя, истомленныя лица. Англичане,

по образу ихъ жизни, находятся подъ постояннымъ стра

хомъ смерти ; туземцы , не употребляющіе ни мяса , ни

вина — другое дело. Обыкновенная ихъ пища состоитъ

изъ рису , саго , овощей , плодовъ, молока и пшеничныхъ

лепешекъ. Пьютъ они единственно рисовую и кокосовую

воду. Бѣлая чалма защищаетъ отъ солнца знатныхъ Индій

цевъ, а простой народъ обходится и безъ чалмы ; впрочемъ

эта способность выносить жаръ не дается привычкой , а

лежитъ въ самой природв туземцевъ, потому что дѣти Ан

гличанъ, рожденные въ Индіи, не могутъ переносить здвш

няго жара и посылаются своими родителями въ Англію

болѣе для подкрѣпленія здоровья, чѣмъ для образованія. Сло

вомъ , Индійское солнце двйствуетъ на Европейцевъ ги

бельно.

Вчера я нанялъ лодку, чтобы ѣхать осматривать луч

шій въ міръ ботаническій садъ. Садясь въ лодку , я по

6



68686868

чувствовалъ непріятный запахъ, разлитый въ здѣжемъ ве

чернемъ воздухѣ, осмотрѣлся и увидалъ на волнахъ трупъ

Индійца, который колотился головой о корму. Вообще по

рѣкѣ плаваетъ* очень много труповъ , и къ нимъ какъто

приглядишься.

Въ Калькуггв прожива'ютъ дѣти ТиппоСаиба. Cg.ro

дня утромъ , случайно остановившись передъ занимаемымъ

ими домомъ , я просйлъ позволенія ихъ видѣть , но меня

просили прійдти въ другой разъ, потому что ихъ можно

иавѣщать только въ указные часы.

Я объѣзжаю городъ и окрестности въ наемной каретѣ

съ четырьмя Йндійцами : кучеромъ, дакеемъ и двумя ско

роходами , которые то бъгутъ передъ каретой и остерегаютъ

прохожихъ, то, съ моего разрѣшенгя, карабкаются для ми

нутнаго отдыха на запятки. Эти же скороходы употребляются f

для разсылокъ и ходятъ за лошадьми.

Калькуттскіе туземцы довольно образованны. Одинъ изъ

нихъ. прислалъ мнЪ письменное приглашеніе на нотчи, или

Индійскія пляски, которыми онъ желаетъ угостить своихъ

знакомыхъ и который продлятся три дня.

Сегодня утромъ я познакомился съ Превосходно обра

зованнымъ Индійцемъ ; онъ занимается торговлей и одинъ изъ

иервыхъ здѣшнихъ богачей. Со временемъ онъ собирается,

вмѣств съ однимъ Англичаниномъ , объѣхать Европу и на

чать съ Неаполя, чтобы постепенно привыкнуть къ Европей

скому климату. Этотъ Индіецъ называется Дварканатъ

Тагоръ, а Англичанинъ — М. ТТаркеръ , славный малый,

впрочемъ женатый человѣкъ. Юбъ этихъ господахъ ты

услышишь.

О чемъ же еще написать тебъ ? Кажется, не о чемъ.

Теперь меня къ себѣ манить Бенаресъ, очаровательный Бе

наресъ, но надо взять терпѣніе и подождать. Прощай.

Шакалы воютъ всю ночь по улицамъ Калькутты: это

немножко странно. Я слушаю ихъ изъ моей гостишшцы ,

////
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которая находится въ самомъ аристократическомъ кварталѣ,

бокъобокъ съ губернаторскимъ дворцомъ, съ другими ве

ликолепными зданіями и магазинами модъ. Есть впрочемъ

чтото обаятельное въ печальнымъ завываніяхъ этихъ чет

вероногихъ совъ, называемыхъ шакалами : прислушиваясь къ

жалобному вою , можно вообразить себя въ одной изъ са

мыхъ дикихъ п}гстьшь. Волънэй, описывая въ своихъ Разва

линахъ какоето уединенное мѣсто, говоритъ нисколько словъ

о шакалахъ.... Помнишь, какъ эти строки поразили нашего

брата Владимира ? Съ твхъто поръ мое воображеніе окру

жило шакаловъ какойто таинственностію.

22 Октября.

Я падоѣлъ тебѣ моими просьбами о деньгахъ ; но два

часа тому я получиЛъ письмо отъ Гармана съ векселемъ въ

0600 рупій, который ему переданъ Штиглицемъ. Я посвтилъ

Гна Петьё , прівхавшаго сюда для торговыхъ оборотовъ.

Это очень порядочный и любезный человвкъ. Въ Шандер

нагорѣ господствуетъ совершенная свобода обхожденія, весьма

противоположная Англійской чопорности. Это маленькій го

родъ, имвющіи въ окружности, если я не ошибаюсь, шесть

или семь миль, довольно многолюдный и веселый. Въ немъ

до сорока тысячь туземныхъ жителей, Французскихъ под

данныхъ. Вскорв начнутся здвсь празднества , о которыхъ

я Тговорилъ. Богатые Индійцы приглашаютъ Европсйцевъ

на потчщ—пляски баядерокъ. Въ Шандернагорв я два раза

присутствовалъ на : эТихъ пляскахъ. Посреди хорошо освв

щенной залы находилось возвышеиіе, обнесенное перилами,

на которомъ расположились плясуньи , музыканты, хозяева ,

почетные гости, любопытствующее Европейцы; за перилами

стояла толпа народа , потому что на эти праздники допус

каются всв желающіе, что очень похвально. Эта толпа со

стоитъ изъ .нагихъ людей бронзоваго цввта. У всвхъ у

нихъ спокойны» и приввтливыя лица, правильныя и благо

родный черты. На концв залы стоялъ истуканъ богини

Дурга , въ честь которой давался праздцикъ. Эта богиня

6*6*6*6*
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огромного размѣра, выточена изъ дерева, украшена золотомъ

и серебромъ и расписана яркими красками. Газовая, разно

цветная одежда баядерокъ своеобразна. Одна изъ танцовщицъ

очень важничала нередъ своими подругами. Во время отдыха

она въ гордомъ положеніи курила изъ посеребренной гуки.

Ея панталоны изъ розоваго газа , плотно прилегающіе ' къ

низу въ видѣ юбки, были обшиты сзади тонкими галунами,

по три на каждой іюгъ. Музыкантъ былъ красивый моло

дой человвкъ, въ узкой кисейной одеждв ; на головѣ у него

была накинута легкая шапочка , изъподъ которой выбива

лись длинныя густыя пряди волосъ. Что касается до жен

щинъ, всв они были маленькаго роста , тщедушны и всъ

съ черными зубами.

... , 27 Октября.

Мнѣ сказывали , что вев письма уже розданы , а ко

мнѣ нътъ какъ нътъ. Я не буду ждать следующей почты;

она приходитъ черезъ мъсяцъ , а я съ первымъ пакетбо

томъ отправляюсь вь Бенаресъ. Къ несчастно, этотъ пере

ѣздъ будетъ продолжаться дней двадцать, потому что ъхать

придется противъ вътра. Впрочемъ каюты удобны , при

томъ же можно будетъ каждый день выходить на берегъ.

По возвращеніи изъ Шацдернагора въ Калькутту , я

былъ на нъсколькихъ иотчахъ (aotchs) или собраніяхъ у

богатыхъ Иидійцевъ. Обширные дворы превращены были

съ великимъ искусствомъ въ комнаты , помощію устроен

ныхъ надъ ними иавѣсовъ съ люстрами и разостланныхъ

на земль ковровъ. Почти всв танцовщицы безобразны; одна

только была маломальски сносна, да, пожалуй, и про нее

нельзя этого сказать, потому что она черезчуръ мала.

На этихъ собраніяхъ я познакомился со многими Рад

жами; вей они стараются перенять Англійскія привычки, и

оттого некоторые изъ нихъ надъли какоето несуществую

щее , уродливое платье, и на гуляньяхъ сами правятъ ка

бріолетомъ. Но между ними былъ одииъ молодой человъкъ

въ живописной туземной одеждв, который, какъ бы напере
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коръ другииъ, старался выставить себя, истымъ Индійцемъ,

хотя всъ его родные братья приняли Европейскіе обычаи.

Между тѣмъ этотъ Раджа, КрихнаБагадуръ, очень чисто

говорить поАнглійски ; ему двадцать лѣтъ ; онъ очень не

дуренъ собою, строенъ и носитъ длинные волосы. На немъ

было газовое платье, въ старомъ Перспдскомъ вкуси, и лег

кіе матерчатые шальвары , чрезвычайно широкіе внизу и

такіе длинные, что закрывали ноги., волочились по полу и

даже немного мѣшали ходить.

Потчи продолжались три ночи, послв чего уже заня

лись идолами, въ честь которыхъ давались самые празд

ники ; въ каждомъ домѣ по этому поводу были сдѣлаиы

огромные деревянные истуканы. Тутъ была богиня Дурга,—

розовая , десятирукая женщина ; слвва находилась другая

богиня — бѣлая, соотвѣтствующая , по словамъ образован

ныхъ Индійцевъ, Минервѣ; еще богиня — небеснаго цвѣта*,

желтый бо*ъ съ слоновою головою, и какойто темнозеле

иый чёловъкъ съ усами и бакенбардами (бакенбарды въ

Индіи существуютъ издревле), чрезвычайно злой съ виду, и "

въроятно за это пожираемый б'аснословнымъ рогатымъ львомъ;

онъ лежитъ на землѣ$ богиня Дурга пронзаетъ его окро

вавленную грудь посеребреннымъ копьемъ, а левъ терзаетъ ,

его брюхо. Все это было окружено огромнымъ полукру

гомъ различныхъ нисшихъ боговъ Индусскаго Олимпа. Въ

четвертый вечеръ , всъ эти истукаиы , въ сопровождены*

многочисленной толпы., при ужасной разладицъ трубъ и

цимбалъ, были отнесены къ Гангу и броинзны въ воду. Я

смотрълъ на это зрѣлище изъ кареты. Между народомъ

пронесся верхомъ какойто молодой человѣкъ, съ мосичьимъ

лицомъ, одѣтый въ узкій парчевый рединготъ, въ вышитой

золотомъ бархатной шапочкѣ. Мой человѣкъ, сидѣвшій на

козлахъ, магометанинъ, быстро обернулся ко мнѣ и сказалъ,

что это внукъ ТиппоСанба, только не лучшій , потому что

* Всѣ эти божества представлены почти голыми , и различные колера
обозначали цвѣтъ кожи.
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ихъ несколько братьевъ. Спустя нисколько минутъ, онъ по

казалъ мнѣ на коляску , въ которой сидъли три человъка

въ бълыхъ восточныхъ одеждахъ , и сказалъ , что одинъ

изъ ннхъ хорошій внукъ ТиппоСаиба, вероятно тотъ , ко

торый давалъ денегъ больше другихъ. «Онъ говорить по

Англійски» , продолжалъ мой Турокъ , и въ то же время

спрыгнулъ съ козелъ и подошелъ къ коляски принцевъ съ

тою а»амилярностііо, которая , не смотря на рабство, суще

ствуетъ на Востоке между всими сословіями. Возвратясь ,

онъ сказалъ мни, что Тепу (такъ произносилъ онъ.ег.оймя)

желаетъ меня вндъть , и проситъ придвинуть мою карету

къ его, Я съ нимъ познакомился ; онъ былъ въ Азіатскрмъ

нарядѣ , но съ длинными волосами. Отецъ этихъ принцевъ

не могъ переиесть заключения и застрѣліілся въ Калькуттъ

вскори послъ смерти ТиппоСаиба. Сдерва онъ . жилъ въ

Велоръ , откуда , послъ вырѣзки тамошняго Апглійскаго

гарнизона, былъ переведенъ въ Калькутту. Кажется, те

перь его дъти . ѣздятъ куда хотятъ, потому что одного нзъ

ннхъ, помнится, я видвлъ въ Лондонъ, Послв этого Тепу,

съ которымъ я познакомился, приходилъ ко мнъ и навя»

зывалъ мни въ спутниіш какогото разорившаяся магоме

танскаго вельможу, но я, разумеется, ввжливо отказалъ ему

въ этомъ," _. .—• ^;л~. :К' '■'■'■*'' ■..

Калькутта, 7 Ноября 4S44.

Почта въ Европу отходитъ только разъ въ мѣсяцъ, а

Мнѣ хочется писать къ тебл каждый день. Нынче утромъ

пришло извѣстіе о 10,000 Фраиковъ , которые ты послалъ

ко мнѣ ; я надыось получить ихъ не долѣе какъ черезъ

пять или шесть дней , — потому что послъ этого я от

правляюсь въ Бенаресъ; на пароходъ готово для меня мѣ

сто , но я не могу уѣхать , не сдълавъ распоряжения на

счетъ могущихъ прійдти на мое имя писемъ,

Я провелъ нѣсколько часовъ въ загородномъ домѣ

ДварканотъТагора , согласившагося быть моимъ повърен

нымъ. Передъ объдомъ, для возбужденія аппетита, мы про

гуливались на слоцахъ по саду. Послъ обѣда органъ про
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игралъ намъ чтото изъ Мейербера и Донидзетти ; но

шакалы такъ громко выли возле дома, что музыку нельзя

было разслышать. Вой шакаловъ похоже на крикъ испу

ганнаго ребенка. Хозяинъ дома былъ очень смущеиъ

этимъ не во время раздавшимся концертомъ, не понимая,

сколько странной  поэзіи заключалось въ этомъ для меня ,

Европейца.

9 Ноября.

Черезъ четыре дня я отправляюсь въ Беиаресъ, если

только пароходъ двинется, какъ назначено. Я послалъ свои

вещи напередъ съ другимъ пакетботомъ , потому что на

этомъ мало места ; впрочемъ оиъ довольно удобенъ. Соб

ственно это не пароходъ, а большая барка съ светлыми

каютами , прицѣплениая къ пакетботу. Переезде будетъ

продолжаться осьмнадцать или девятнадцать дней.* .

Въ Калькутте я часто прогуливаюсь по берегамъ Ганга,

весьма одушевленнымъ на протяженіи несколькихъ миль.

Всегда тутъ увидишь толпу купающихся Индійцевъ, На

дняхъ я набрелъ на какогото беднаго молодаго человека ,

истомлеинаго болезнію, худаго , какъ скелетъ ;  оиъ лежалъ

возле воды на песке, а около него сиделъ печальный его

другъ. Недалеко отъ нихъ я встретилъ брамина среднихъ

летъ, съ строгимъ лицомъ, который толькочто тщательно

расписалъ себе красками лицо, плечи и грудь, и смотрелся

самодовольно въ маленькое зеркало , сидя на деревянномъ

балконе. На другой площадке, более обширной, устланной

листьями и завешенной цыиовкаии , сидело целое обще

ство браминовъ ; одинъ изъ нихъ , чрезвычайно толстый ,

мылся. Далее встречались Факиры, съ испачканными меломъ

лицами, съ взъерошенными волосами. Какойто несчастный,

полумертвый старнкъ велелъ вынести себя въ паланкине ,

думая вероятно освежиться воздухомъ; но мутный взоръ и

чрезвычайная худоба тела ясно показывали приближеніе

смерти. Молодой человеке, сильный и ловкій, выйдя изъ

* Мы ѣхали двадцать три дня.



74747474

воды, расчесывалъ свои густыя волосы и сушилъ свое брон

зовое тѣло .на послѣднихъ лучахъ заходящаго солнца. Въ

усыпальницу несли покойника; на крышѣ усыпальницы си

дѣла необозримая стая корморановъ ; коршуны и другія

птицы кружились въ воздухв или ходили вокругъ этого

печальнаго строенія. Цвлая толпа браминовъ , тонкихъ и

гибкихъ, живописно окутанныхъ въ розовую , зеленую или

бълую кисею , сходила къ ръкѣ для вечерняго омовенія.

Дальше жгли накострахъ трупы; сирадъ отъ сожигаемыхъ

тѣлъ далеко разносился воздухомъ по этому берегу, ожив

ляемому такими разнообразными видами.

Вчера я снова увидѣлъ больнаго молодаго человѣка ;

онъ сидвлъ и съ виду былъ гораздо здоровье. Это меня

очень удивило, потому что въ прошлый разъ онъ лежалъ

безъ движенія, словно мертвый. Я подалъ ему рупію, онъ

былъ этимъ очень доволенъ. Друга, а можетъ быть и брата,

съ нимъ больше не было; онъ исполнйлъ свой долгъ, удо

влетворилъ влеченіе сердца, и возвратился къ своей обы

денной жизни. Браминъ , приходившій купаться съ своею

обезьяною , шелъ домой , неся съ гордостію на плечв жи

вотное. Оба они были расписаны красною краскою. Изръдка

проѣзжаетъ карета временъ царя Гороха , биткомъ набитая

Раджами, молодыми и стариками, большими и малыми. Въ

нихъ сейчасъ можно узнать тѣхъ неизвветныхъ властителей,

которые гнѣздятся въ грязныхъ улицахъ Калькутты. Одни

изъ нихъ голые , съ непокрыгыти головами и растрепан

ными волосами; другіе въ какихъто нолинялыхъ газовыхъ

или парчевыхъ одеждахъ и въ театральныхъ чалмахъ съ

перьями. Голые или покрытые лохмотьями слуги цѣпляют

ся за допотопную рессорную карету; иные бътутъ возлѣ.

Здѣсь есть одинъ Французъ Г. Ришъ, сдѣлавшій путе

шествіе въ Бенаресъ на баркѣ и на возвратномъ пути пре

терпѣвшій крушеніе на Гангв , не знаьо отъ чего , отъ

оплошности ли лодочниковъ , или отъ недостатка въ верев

кахъ, которыми тянутъ барку въ иныхъ мѣстахъ. Онъ ли
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шился своихъ рисунковъ , журнала и всего , что имѣлъ съ

собою. Но я боюсь , чтобы этоть прозрачный листокъ не

надоѣлъ тебѣ.

13 Ноября.

Возлѣ усыпальницы стоить другой домъ , съ дворомъ,

обращеннымъ на рѣку; тамъ сожигаютъ покойниковъ. Нынче

утромъ я пошелъ туда. Меня обдало кухоннымъ запахомъ:

горѣли два костра. Я ничего не могъ разобрать въ этой

груди головешекъ, хотя мой черный лакей, закрывая себѣ

носъ , и показывалъ мнѣ тамъ и сямъ человѣческія кости..

Я же, повторяю, ничего не могъ различить, и потому, усту

пая настояніемъ моего лакея, магометанина, не почелъ нуж

нымъ оставаться долѣе и вышелъ изъ этого гнуснаго мѣста.
Невдалекѣ сидѣла цѣлая ватага Индусскихъ костерщиковъ ,

которые чтото мнѣ сказали , вѣроятно насмѣшку ; но я ея

не понялъ, не зная ни одного изъ тысячи ихъ яэыковъ и

нарѣчій. Съ тѣхъ поръ , какъ я въ Индіи , мнѣ привелось

слышать уже до десятка разныхъ нарѣчій: на Цейлонѣ —

Чингальское, въ Мадрасѣ — Тамульское и Телегусское; въ
южныхъ центральныхъ провинціяхъ — Канарійское; на Мала

барскомъ берегу—Маліалемское; въ Калькуттѣ — Бенгаль

ское и Индустанекое.

Мой пароходъ отложилъ день своего отправленія до
18го числа; съ одной стороны это непріятно, а съ другой

хорошо: воздухъ начинаетъ свѣжѣть. Утромъ, въ шесть или

семь часовъ , бываетъ въ тѣни до 16° по Реомюру , днемъ

до 22. Индійцы, окутанные въ свои легкія одѣянія, зябнуть

но утраиъ и грѣютъ свои руки надъ кострами; а между тѣмъ

всѣ они, мужчины и женщины, продолжаютъ купаться ут

ромъ и вечеромъ. Этотъ религіозный обрядъ соблюдается

весьма строго. Я велѣлъ перестать качать повѣшенныя въ

моей комнатѣ опахала.

Однажды "я обѣдалъ одинъ въ своей комнатѣ, а въ со

сѣдней обѣдали Францискъ и Ѳедоръ , которымъ , по Азі .

атскому обычаю, шли кушанья съ моего стола. Туземный

мальчикъ, касты джвіипу , двигалъ надо мною опахало. Я
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приказалъ мальчику отнести одно блюдо моииъ слугамъ ,

но онъ, къ величайшему моему изумленно, отказался и при

этомъ улыбнулся очень насмьшливо. Я было выгналъ его

нзъ комнаты, но послъ вспомнилъ , что бѣднякъ принадле

жалъ къ каст* дженту ,: и что говядина для него тоже,

что для насъ человеческое мясо. Ему было страшно даже

присутствовать при нашемъ объдѣ.

Кстати вотъ тебв исторія о брампнъ и ростбиФѣ. Къ

одному Англичанину ходилъ брамннъ, человѣкъ очень умный.

Нервымъ удовольствіемъ Англичанина было опровергать

положения браминской касты. Индіецъ охотно вступалъ въ

рслигіозный споръ и бывалъ очень умЪренъ въ своихъ рѣ

чахъ Однажды онъ пришелъ къ Англичанину въ обмен

ное время. Англичанину вздумалось приложить теорію къ

практики и попытаться обратить брамина на путь истинный.

Взявши брамина подъ руку, онъ ему сказалъ: «Пора вамъ,

любезный , покончить съ этими глупостями : вы слишкомъ

умны, чтобы имъ вѣрить, и при мнѣ можете снять маску.»

Говоря это , Англнчанинъ велъ брамина въ столовую. «Не

угодно ли вамъ кусочка два говядины?» Съ последними сло

вами Англичашшъ подвелъ брамина къ горячему ростбифу.

Увидя мясо , браминъ вздрогнулъ ; взглядъ его помутился ,

онъ не могъ произнести ни одного , слова и упалъ безъ

чувствъ.

Съ тихъ поръ его уже не видали въ Европейскомъ

обществъ.

Между Калькуттой и Бепаресомъ, па Гангть*

3 Декабря 4844 года.

Я пятнадцать дней нахожусь на барки, прицѣпденной

,къ пароходу, .а .Бенаресъ еще далеко. Дней дъ девять до

плывемъ.

Мы носились, въ продолженіе ньсколькихъ дней, по

узкнмъ ріічкамъ , состаіилющпмъ дельту Ганга , лавируя

между необитаемыми^ болотистыми островками , поросшими

непроходимой трущобой лѣса и кустарпнковъ. Каждую ночь
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мы вынуждены были бросать якорь въ этомъ безлюдьѣ,

опасаясь мелей, которыя очень часты на Гангв. Сопровож

давшіе насъ молодые офицеры, въ одну изъ такихъ ноч

ныхъ ртоянокъ, ' вздумали снять шлюбку и прогуляться

вдоль берега. Одинъ изъ нихъ попробовалъ пустить ружей

ный выстрвлъ въ чащу ; па выстрвлъ откликнулась воемъ

стая шакаловъ, но заунывный голосъ ихъ былъ заглушенъ

продолжительнымъ ревомъ, похожимъ на отдаленные, под

земные раскаты грома. Это былъ ревъ тигра, который за

ставилъ неосторожныхъ поспвшно возвратиться.

При первомъ красноватомъ свѣтѣ утренней зари мы

снова снимались, и когда встающее солнце разгоняло сы

рой , лю теплый туманъ злокачественной атмосферы , мы

могли видвть жильцевъ этой пустыни, крокодпловъ, лежав

шпхъ на берегу, и металлическимъ блескомъ свои кожи и

неподвижностію нодобныхъ отлитыиъ изъ мвди; они какъ

будто сторожатъ свою землю, обращая къ вод враскрытую

пасть , скрывая туловище подъ густою свнію тропической

растительности. Каждое изъ этихъ животныхъ было отъ

пятнадцати до двадцати 4>утовъ длины. Въ одного изъ ннхъ

выстрвлили съ парохода мелкой дробью : раненный спрыг

нулъ и скрылся въ воду.

Такимъ образомъ прошло около недвли, покуда цако

нецъ мы повстрВчали первую Бенгальскую дрдку дрцво,

свковъ, и по берегу, сквозь кокосовыя ррщн, ста.ш вид

нѣться посе.іенія: легкія и красивыя хижины, построенныя

изъ бамбука и покрытыя пальмовыми цыновками. Эготъ

видъ оживлялся образами женщинъ въ простой, но краси

вой драпировке, и мужчииъ, пасмурно взглядывающихъ на

пришельцевъ изъподъ косматой своей прически. Старцы

и двтн отдыхали или рѣзвилйсь ■ на прпбрежномъ песку.

Иногда я ходнлъ съ офицерами въ лесъ стрелять попу

гаевт>. Черезъ осемь дней мы въехали въ большой Гангъ,

реку отъ десяти до двенадцати верстъ въ ширину, съ пе

счаными берегами. До сихъ поръ рукава Ганга были до

того узки, что вътки деревьевъ врывались въ окна моей
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каюты п нестерпимо шелестилп по доскамъ; одно изъ де

ревьевъ, наклонившихся надъ водой, сломало нашу мачту.

По мирѣ ближенія къ сѣверу, температура свъжѣетъ.

Вотъ уже шесть или семь, дней стоить почти холодная

погода, которой мы рады какъ нельзя болѣе. Обѣдъ у насъ

очень изрядный, вина также. Общество состоитъ большею

частію изъ молодыхъ оФицеровъ , которые занимаются
стрельбой по птицамъ и любуЯтся, какъ бѣдняжки пада

ютъ въ воду. Крѳмѣ этого ѣдетъ съ  нами сборщикъ по

датей ОстъИндской Компаніи , человѣкъ лѣтъ пятидесяти,

который очень любитъ служить обѣдню. При начали по

ъздки, онъ рааослалъ по всѣмъ каютамъ циркуляръ, въ ко

торомъ было объявлено, что каждое утро поели завтрака

онъ будетъ читать въ общей зал* молитвьь, и приглашаешь

господь пассажировъ присутствовать при чтеніи. Въ самомъ

дълѣ, онъ читаетъ молитвы каждое утро,, но изъ числа пас

сажировъ при этомъ чтеніи бываютъ немногіе , остальные
слушаютъ молитвы, только по воскресеньямъ , и тогда

бываетъ полная обедня. Одна изъ павсажирокъ цѣлый день

поетъ въ своей кають духовныя пг.енн , состояния изъ

трехъ или четырехъ аккордовъ, и постоянно однъ и тъ же.

Говорятъ, что она миссіонерка. Считаю излишнимъ исчи

слять прочихъ пассажировъ; упомяну только о капитань

Попе , который вывелъ меня однажды изъ затруднитель

наго положенія, предложпвъ мнъ свои услуги самымъ ра

душнымъ образомъ..

Бенарееъ, П Декабря ■ 4844 • года.

Я уже два дня въ Бенарееъ, обманувшемъ ЧШи ожида

нія : городъ гораздо меньше , нежели я думалъ,, и не но

сить на себѣ того отпечатка древности и таинственности,

который придало ему мое воображение. Онъ представляется

компактною массою трехъэтажныхъ домовъ ,. коническихъ

храмиковъ,. Факиронъ , священныхъ быковъ и т. и». Слоны

купаются въ прудахъ, попугаи порхаютъ по улицамъ. Ны

пъшішмъ утромъ я нанялъ для Франциска и Ѳедора слона,
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на которомъ они отправились прогуливаться по городу.

Досадно, что я не могу присутствовать при различныхъ улич

ныхъ сценахъ ; потому что живу въ четырехъ миляхъ

отъ города, въ домъ Англшскаго судьи. Въ самомъ городъ

можно найдти квартиру не иначе, какъ нанявъ цълыйдомъ.

Поутру я осмотрѣлъ древній Буддійсскій храмъ, громаду, сло

женную изъ тесанныхъ камней и кирпича, безъ оконъ и

дверей : не понимаю назначения этого храма.

Отъ тебя и изъ Россіи писемъ все нътъ. Послъ завтра

я отправляюсь налегкъ въ Лукновъ съ Францискомъ , а

Ѳедоръ пойдетъ съ вооруженнымъ Иидійскимъ слугою прямо

въ Агру, куда я прибуду въ одно время съ нимъ. За тъмъ

меня ожидаютъ Дели и Лудіана, граница Англійскихъ вла

дѣній, гдъ я узнаю, поѣду ли далѣе или пѣтъ : вѣроятнѣе ,

нѣтъ, потому что тамъ идетъ страшная рѣзня и цълые полки

Англичанъ гибнуть, какъ мухи. Не бойся , я съ своей сто

роны постараюсь избѣгнуть всякой опасности, уьду въ Симлу

на Гималаи, и пробуду тамъ все лѣто до Сентября. Оттуда

отправлюсь по Инду , на пароходъ* , къ Кураччи (устью

Инда), и потомъ въ Бомбай, и вѣроятно въ Буширъ , Ши

разъ и Испагань, а тамъ посмотримъ. Кажется впрочемъ,

что изъ Испагани я постараюсь какъ можно поскорѣе от

правиться въ Европу, къ тебѣ, мой другъ. Во всѣхъ этихъ

переъэдахъ пройдетъ до полутора года.

Килгипгь Е. Беиаресъ, 48 Декабря 4844 года.

Я объѣздилъ Бенаресъ по всъмъ направленіямъ, но не

видалъ ничего поэтическаго и величественнаго. Сегодня

утромъ я остановился передъ четырехъугольнымъ прудомъ,

окаймленнымъ гранитными ступенчатыми спусками; въ воду

* Я обманулся въ сооихъ предположеніяхъ : вмѣсто парохода мнѣ до
сталась въ удѣлъ рыбачья лодка, да и то еще я дѣлаю ей снисхож
деніе, называя рыбачьей : въ Индѣ рыбакамг нечего ловить, кромѣ
крркодиловъ. Я бы и самъ былъ не прочь поудить рыбу, но вмѣсто
рыбы на моей баркѣ бѣгали цѣлыми тысячами крысы. Такъто про
велъ я цѣлый мѣсяцъ, и притомъ былъ въ постоянномъ страхѣ.
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глядится "маленькая пагода, выстроенная пзт. затѣйлнво вы

съченныхъ камней , выкрашенная подъ темный кирпнчь и

отѣненная вьтвистыми бананами. На берегу пруда сидѣли

больной мальчикъ и хромой брамннъ ; при моемъ прибли

женіи , они стали завывать , какъ шакалы , и на ихъ вой

посыпались со всвхъ сторонъ, со сводовъ храма, съ башни,

съ вершины деревьевъ и изъ крытыхъ ходовъ , окру»

жающихъ прудъ, разнородныя и разношерстныя обезьяны.

Нѣкоторыя изъ обезьянъ тащили свонхъ птенцовъ на ру

кахъ иліГ на спинѣ. Вся эта обезьянья толпа совершение

запрудила улицу, и притомъ такъ неожиданно, какъ будто

бы выросла изъ земли по маніго волшебника. Браминъ бро

силъ имъ пригоршню зеренъ, за которыя я заплатилъ : под

нялась такая возня, что я насилу унесъ ноги. Эта пагода

посвящена богу Гануману, который во время оно былъ во

инственной 'обезьяной и служилъ въ войскахъ Аудскаго ко

роля, по имени Рама. Для этогото Рамы Гануманъ поко

рилъ островъ Цейланъ, этотъ очаровательный островъ, этотъ

изумрудъ , лелѣемый тихими волнами Индійскаго океана ,

эту чудную землю , гдь красавицы Чиигалкн бродятъ въ

тъни рододендроновъ и олеандровъ , этотъ заколдованный

лѣсъ, гдв подъ навъсомъ пальмовыхъ листьевъ слоны топ

чутъ благовонные кустарники апанасовъ , коФейнаго дерева

и коричневыхъ лавровъ. Вотъ какой островъ покорила зна

менитая обезьяна Гануманъ для своего добраго короля Рамы*.

Перелагая эту поэтическую исторію въ прозу , можно

вывести слѣдующее : могущественный Аудскій повелитель *

иокорилъ большую часть южной Индіи , тогда еще дикой

и необработанной , населенной племенами, которыхъ посльд

ніе остатки бродятъ по лѣсамъ Ориссы, Гундваны и т. п.

Образованные подданные Рамы называли эти племена обезь

янами, потому что они жили посреди лѣсовъ въ первобыт

* Помнишь, я писалъ тебѣ, что Траванкорскій Раджа хотѣлъ мнѣ по
дарить рисунокъ , на которомъ изображено взятіе Цейляна обезья
ною Рамы, предводительствующей цѣлымъ войскомъ обезьянъ.
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иом'ъ состо'яйш: съ помошдго этпхъ дикарей Рама покорйлъ

Цейланъ, а вождемъ дикйхъ союзниковъ былъ обезьяна' —'

Гануманъ.

Ходя по узкимъ улицамъ Бенареса, думаешь , что ви

дишь сонъ. Передъ глазами пестръютъ точеныя , наподобие

шахматныхъ башенъ, пагоды, въ которыхъ толкутся распи

санные различными красками брамины и Факиры , бѣлые ,

горбатые телята съ цвѣточными впиками на рогахъ , полу

обнаженныя женщины, въ поручняхъ и кольцахъ, орошаю

щія водою безчисленное множество маленькихъ идоловъ и

цилиндрическихъ камней. Порою проносятся чужеземные

всадники на выкрашенныхъ хиною и индиго коняхъ , съ

продътымъ черезъ плечо лукомъ и стръламы безт> колчана

за спиною, словно миѳологическіе боги. Посреди этой по

движной и одушевленной толпы двигается иногда тяжелый

слонъ въ своей странной сбруѣ , съ трудомъ и грохотомъ

пробирающійся промежъ тѣснящихъ другъ друга храмовъ ,

домовъ, балконовъ и лавокъ, которыхъ навѣсы , поддержи

ваемые шаткими бамбуковыми подставками, не ръдко опро

кидываются неуклюжимъ прохожимъ. Изръдка мелькаетъ

и исчезаетъ за однимъ изъ поворотовъ улицы легкій дро

мадеръ, покрытый яркимъ чапракомъ желтаго, краснаго или

зеленаго цвъта.

Недавно мнѣ пришли въ голову прогуляться по го

роду на слонЪ. Три часа провслъ я вЪ этой прогулк'т, ,

объѣзжая улицы, переулки и базары; впереди меня спдт.лЪ

корнакъ (поИндійскп—магутъ), сзади слуга съ зонтикомъ:

и спокойно и весело ! Можно заглядывать въ окна вторыхъ

этажей , видеть внутренность комнатъ и раскланиваться съ

знакомыми. Кажется, что чудовищное животное давитъ сво

ими ногами тысячи женщинъ и дътей, ио, къ счастію, это

только обманъ вбображетнія: ;йтх дъФп, пй жснщйтй не обра

щаютъ никакого внйманія на велиКатѴа , кбторьга очгёйь уч

тивъ, осмотрнтсленъ и боится обезпокоптЬ ЧѢМъйпбудь про

хожйхъ. Не оДЙнъ ловкти веадгпікЪ въ чалмѣ изъ зблотаго

или серебряпаго газа, въ кашемирбШй шали, йа'кннутой па



82828282

плечо, на бъшеномъ конѣ, съ цѣлой ватагой рабовъ, воору

женныхъ саблями и пиками, съ длинными, посеребренными

палками и гуками въ рукахъ, не одинъ такой всадникъ дол

женъ былъ давать мнѣ дорогу, потому что лошади боятся

слоновъ. Но и я съ своей стороны принужденъ былъ из

бегать верблюдовъ, и обращаться къ ихъ хозяевамъ съ уч

тивыми просьбами пощадить меня. Вы понимаете, въ чемъ

дъло ? Слонъ питаетъ врожденный страхъ къ верблюдамъ ,

и мой надълалъ бы много отчаянныхъ и гибельныхъ ' для

меня прыжковъ, если бы сидъвшіе на верблюдахъ всадники
не отъъзжали при моемъ приближеніи въ сторону. Стран

ные Индійскіе кабріолеты , единственные въ своемъ родѣ ,

также сторонились. Кромѣ этого я встръчалъ по временамъ
таинственные экипажи , закрытые съ верху до низу наме

томъ изъ красныхъ или изпещренныхъ цвѣтами тканей ,

запряженные парой быковъ, то бълыхъ, съ позолоченными

рогами , то окрашенныхъ красной и зеленой краской , то

испещренныхъ • хиной съ головы до копытъ. Въ этихъ ко

лесницахъ , окруженныхъ толпою вооруженныхъ людей ,

ѣздятъ женщины. Порой попадалися ручные леопарды ,

украшенные подбитыми ватой чапраками и водимые по ули

цамъ на сворахъ , или привязанные у дворцовъ Раджей.

Станы этихъ дворцовъ , выстроенныхъ въ Мавританскомъ
вкуси и похожихъ на Венеціанскіе палацць^ покрыты иногда

изображеніями оантастическихъ птицъ , плясокъ баядерокъ

и Раджей , сидящихъ на своихъ тронахъ. На нѣкОторыхъ

домахъ , низенькихъ и обитаемых/, вѣроятно изувт.рными

браминами , нарисованы самыми яркими красками боги Иіі

дійской миѳологіи.

Кн. С. 49 Декабря.

Л писалъ тебъ1 , что живу у Бенаресскаго судьи М.

Линдсея. Онъ былъ такъ добръ, что распорядился всъми

приготовленіями къ далыгьйшему моему путешествие Его

домъ отстоитъ отъ города очень далеко , мили на четыре ,

помъстителенъ и превосходно убранъ. — Какъ вел Ан
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гличане, Линдсей большой любитель лошадей и эки

пажей. Я видѣлъ у него презамѣчательную вещь : ледя

ную Фабрику. Сотни бѣдпыхъ туземцевъ , женщинъ , дьтей

и стариковъ, получаготъ плату за слфдуюшія занятія : по

ночамъ , въ ветреную погоду, они обязаны уставлять ты

сячи плоскихъ блюдечекъ, наполненныхъ водою, на земли

подъ открытымъ небомъ. Зимою въ этихъ блгодечкахъ

образуется тонкая, ледяная кора, которую бережно сішма

ютъ передъ восходомъ солнца, укладываютъ между рядами

соломы въ глубокія ямы, и такимъ образомъ дѣлаютъ за

пасъ льда на все нескончаемое лѣто. Эта ледяная Фабрика

приносить двойную пользу : освѣжаетъ напитки Бенарес

скихъ богачей и доставляетъ кусокъ хлвба множеству бвді

няковъ. Бенаресскій судья получаетъ отъ Компаніи 2,300

фунтовъ стерлинговъ ежегоднаго жалованья.

Сегодня я отправляюсь въ Лукновъ, столицу Аудскаго

королевства. Ѳедоръ, съ моими пожитками, ъдетъ въ телѣгѣ,

запряженной парой быковъ, прямо въ Агру, а меня и Фран

циска понесутъ въ паланкинахъ въ Лукновъ, куда я думаю

прибыть дней въ пять или въ шесть. Носятся слухи , что

въ Лукновъ вспыхнуло возмущеніе, при которомъ было за

ръзано четыреста Англійскпхъ солдатъ и нисколько офи

церовъ. Ежели эта новость окажется справедливою , меня

отсюда не пустятъ, или дадутъ конвой * Все это очень не

пріятно и грозить задержкой. Къ довершенію несчастія,

мнъ пришла въ голову мысль, которая не даетъ мнъ те

перь покоя. У меня есть нисколько рисунковъ, снятыхъ въ

Индіи : мнъ вздумалось налитографировать ихъ въ Калькуттъ

у художника, близко знакомаго съ Индіей и, стало быть,

имѣющаго возможность не только перевести мои рисунки на

камень, но даже исправить въ нихъ никоторые промахи.

Да вотъ бѣда : какъ переслать рисунки ? Притомъ же ,

дойдутъ ли они въ цвлости, пойметъ ли рисовщикъ и ли

тограФъ, куда доставить мнъ оттиснутые экземпляры, и на

* Сл.ухи не подтвердились.
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конецъ, где я ихъ получу, въ Дели или гденибудь въ дру

гомъ месте ? Везти рисунки въ Европу такъ , какъ они

есть, жалко : оттиски будутъ превосходные, но потеряютъ

местный колорита. Не знаю право , что делать ! Решусь

на чтонибудь въ Агртз.

Нынешнимъ утромъ я еще разъ проехалъ по Бена

ресу jh а слоне: мне нравится эта прогулка, въ которой

встречаешь столько разнообразныхъ видовъ и цѣлыя толпы

людей , такъ резко отличающихся своей наружностію и

одеждою ото всѣхъ остальныхъ обитателей земиаго шара.

Лукидвъ (правылыіѣе, Лэкноу), £4 Декабря.

Я пріѣхалъ вчера, въ полночь. Оставивъ за собою Ан

глійскія владенія, за сорокъ миль отсюда, я перебрался че

резъ Гангъ по пловучему мосту и вступилъ въ песчаную

степь , по которой не проложено никакихъ дорогъ. Не

смотря на это, я быстро подвигался впередъ ; носильщики

усердно исполняли свои обязанности, а черезъ десять миль

къ намъ присоединились два всадника Лукновской королев

ской полиціи , которымъ было приказано охранять меня

отъ Тоговъ, или' душителей, Индійской секты, наводняющей

королевство.* Живописные конвойные всадники менялись

черезъ каждыя десять миль. Почва съ каждымъ шагомъ

становилась менее сухою, но на небо надвигался сумракъ ,

и я пріехалъ въ столицу въ глухую полночь. Не зная, гдѣ

остановиться, я приказалъ нести себя къ дому, въ которомъ

обыкновенно нанимаютъ носильщиковъ ; этотъ домъ—нечто

въ роде почтоваго двора. Тамъ мне не было места , и я

приказалъ спустить паланкины наземь , съелъ несколько

сардинокъ и кусокъ хлеба, выпилъ стаканъ вина и заснулъ

въ паланкине съ намереніемъ отправиться рано поутру съ

визитомъ къ здешнему резиденту. Въ четыре часа утромъ,

* Я слыхалъ отъ заслуживающихъ довѣріе особъ, что Тоги не напа
диютъ на Европейцевъ, за то туземцевъ истребляютъ въ безчислен
номъ множсствѣ.
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Задолго до разсвъта, меня разбудилъ Англійскій Медикъ, М.

Лоджинъ, находящиеся при резидеиствь. Онъ извинился пе

редо мной , говоря, что о моемъ лрибытііі не были пред

уведомлены , и просилъ меня отъ лица резидента пожало

вать къ нему въ домъ , гдѣ уже мнь приготовлена была

комната съ постелью и завтракомъ. Я вылѣзъ изъ палан

кина, и въ сопровождении доктора, любезпаго молодаго че

Ловѣка, отправился по темнымъ и пустымъ зглицамъ къ

дому резиденства, гдѣ мнь была отведена спокойная и про

сторная комната;.

Съ восходоМъ солнца я вышелъ на террасу или бель

ведеръ, и подъ моими ногами раскинулась чудная панорама

Дукнова , съ мечетями , великолепными дворцами и окре

стностями , оттшеннымн таинственнымъ сумракомъ льсовъ.

Ио пальмъ здѣсь немного : онѣ разбросаны тамъ. и сямъ ,

какъ въ Италіи. Утромъ прохладно, а днемъ палящее солНце

жжетъ своими отвесными лучами. Резндентъ , полковникъ

Дау , не замедлилъ прійдти ко мне въ комнату въ утрен

немъ костюме и въ шалевой шапочки на голове. Онъ пре

восходно говорить поФранцузскп , что меня крайне уди

вило, потому что Французскій языкъ въ Индіи не въ ходу.

Вообще «lay более похожъ на любеЗнаго Француза , чемъ

на Англичанина. Съ первыхъ словъ онъ предложилъ мне

прогуляться по городу на слоне, присовокупись, что у него

ііо утрамъ всегда стоит ъ наготовь слонъ, которымъ онъ ни

когда не пользуется. Онъ крикнулъ въ окно , и въ ту же

Минуту вышелъ изъ саду четвероногій великанъ, навьючен1

ный серебрянымъ позолоченнымъ балдахиномъ, унизаннымъ

поддельными алмазами , изумрудами и рубинами , который

Отливали радугой на утреннем* солнце. Алые , шитые зо

9 лотомъ чапраки и белыя Кашемирскія шали были навь

шены на спину животнаго , на которое я долженъ быль

вскарабкаться по лесенке. Позади меня, въ" нарочно устро

енное для того место, уселся служитель, также закутанный

Кашемирской шалью, и мы двинулись, предводимые всад

7 *
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пиками регулярнаго войска , которые постоянно стоять на

готовѣ близъ ръшетки сада , для сопровождения зпат

ныхъ особъ.

Мы въъзжали въ широкую и многолюдную улицу.

Передъ нами со всѣхъ сторонъ раскинулись великольпныя

зданія въ Мавританскомъ вкусѣ и безчисленное множество

минаретовъ. Наше вниманіе тотчасъ же было привлечено

разнообразными группами проѣзжающихъ: щеголеватые всад

ники , въ парчѣ и кашемирѣ , красовались на прекрасныхъ

коняхъ; другія значительныя лица двигались въ откидныхъ

паланкинахъ , несомыя толпою служителей , и курили гур

гурщ маленькій кальянъ безъ эластическаго чубука; наъзд

ники на богатоубранныхъ верблюдахъ, и цѣ.іыя общества,

ломъстившіяся на слонахъ подъ красивыми балдахинами ,

въ самыхъ яркихъ одеждахъ, сталкивались и разговаривали

другъ съ другомъ. Разительную противоположность съ на

рядными жителями Лукнова составляли дикіе Афганцы, ко

торые протирались сквозь толпу , покачиваясь на своихъ

огромныхъ Еерблюдахъ. Бъ концѣ этой широкой и длин

ной улицы открывались монументальные ворота , за кото

рыми высились тонкія башни минаретовъ и позолоченные

куполы, представлявшіе великолепное зрѣлище, оживленное

разноцветными волнами народа.

Подъѣзжая къ этимъ воротамъ, я узналъ, что онислу

жатъ входомъ въ каменную ограду , которую престарелый

Король Лукнова избралъ мъстомъ своего погребенія. Въъхавъ

въ ограду , я былъ пзумлепъ открывшимся передо мною

очаровательнымъ зрълищемъ ; множество зданій, выстроец

ныхъ въ мавританскомъ вкусѣ, водометы и птичники съ са

мыми редкими , самыми красивыми птицами кинулись мнт,

въ глаза. Одно илн два нзъ этихъ зданій еще не были от

деланы ; въ нихъ должны собираться обитатели Лукнова

по праздничнымъ днямъ. Я вошелъ въ самое большое зда

ніе, где посреди главной залы покоится мать ныиещняго

Короля ; надъ тѣ.юмъ высится маленькая мечеть, илн пра
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вилыіѣе — модель мечети изъ позолоченнаго серебра. Ко

роль желаетъ быть погребеннымъ подлѣ праха своей ма

тери. Внутренность этого красиваго зданія состоитъ изъ че

тырехъ или пяти обширныхъ покоевъ съ смѣло выведенными

сводами; каждый покой отделяется колоннками и арками, и

наполненъ всѣмъ, что только могъ придумать Король изя

щнаго и великолѣпнаго. Сотни лгостръ изъ разноцввтадго

гранеиаго хрусталя спускаются со сводовъ ; на мраморномъ

полу стоятъ серебряные , вызолоченные подсвьчники и та

кіе же налои , покрытые искусной рѣзьбой и назначенные

для чтенія молитвъ мусульманскими муллами : Лукновскіе

Короли исповъдуютъ магометанскую вѣру и принадлежать

къ сектѣ Али. КромВ этого достойны замѣчанія : два тигра,

естественной величины, отлитые въ Сіамъ изъ зеленаго стекла,

серебряный Конь, котораго держатъ подъ уздцы; серебряная

гурія; оружіе, сложенное въ пирамиду, богато убранная де

ревянная лошадь въ естественную величину , снимокъ съ

любимаго королевскаго коня, и статуя конюха, тоже деревян

ная и выкрашенная. И лошадь и конюхъ двланы Англичанами

въ Калькуттъ. Всѣ эти предметы роскоши въ дни Магар

рема освѣщаются безчисленнымп огнями; покои оглашаются

пвньемъ птицъ и наводняются веселы иъ народомъ. Въ саду,

передъ главиымъ входомъ, поставлены ширмы, на кото] ыхъ

изображены любимые слуги Короля. Одинъ изъ этихъ пор

третовъ былъ снятъ съ моего проводника, почтеннаго старца,

который улыбался , показывая намъ на свое изображение

Ограда окружена шумнымъ базаромъ, конюшнями сло

новъ и носороговъ, пойманныхъ въ здъшнихъ лъсах?., вмъ

стѣ съ огромными тиграми, медведями, запертыми въ боль

шихъ желъзиыхъ клъткахъ, которыя помещены подъ про

сторными навесами. Тутъ же находится большой прудъ съ

каменными лестницами и уродливыми изваяніями ; на пруду

плаваете лодка съ колесами, устроенная въ виде огромной

рыбы. Не правда ли, все это похоже на сонъ ?

Я осмотрелъ также дворецъ, во время отсутствия Короля.

Одинъ изъ троновъ (ихъ много) стоить 220,000 ф. стерлші
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говъ: это отлитой изъ золота помостъ , осыпанный брилли

антами. Король очень богатъ: его ежегодный доходъ прости

рается до полутора мнлл. ф. стерлинговъ. Мнв говорили, что

Англичане могли бы довести доходы до четырехъ милліо

новъ, если бы овладели Дукновскимъ королевствомъ.

Въ городѣ до 500,000 жителей. Здѣшній базаръ г

нескончаемая улица , залитая народомъ , но я не видалъ на

этомъ базарѣ ничего достопримѣчательнаго. Хочется рисовать,

но съ чего начнешь въ этомъ мірѣ чудесъ, которыхъ я ие

видалъ и половины ?

26 Декабря.

Сегодня утромъ я посѣтилъ королевскій садъ, засажен

ный розами, жасминами, померанцами и кипарисами, потому

что здешняя растительность уже вовсе не тропическая , а

скоръе Сицилійская. Въ саду множество бесѣдокъ, выстроен

ныхъ въ мавританскомъ вкусь изъ бѣлаго мрамора, и пре

красныхъ купалень. Король привозитъ иногда въ эту вол

шебную обитель всдхъ Кашемпрскихъ гурій гарема и даетъ

имъ праздники. Смотритель слда, сановная особа, жаловался

намъ на дьвъ гарема , которыя , съ каждымъ пашествіемъ

свонмъ на цвѣтники , уничтожаютъ все , топчутъ и рвутъ

цвіѵгы , портятъ аллеи и начкаютъ бесѣдки. Лослѣ нихъ

каждый разъ нужно все возстановлять заново. Изъ саду

мы отправились въ стойла единороговъ , устроенныя въ

паркъ, гдъ воздвигнутъ также мавзолей надъ прахомъ лю

бимаго королевскаго коня. Тамъ вндъли мы дюжину эгихъ

безобразпыхъ животныхъ , прикованныхъ на, цѣпяхъ , подъ

огромнымъ навъсомъ. Я не имѣлъ еще времени осмотрѣть

слоНовій паркъ, виыцающій въ себъ до 400 слоновъ, при

надлежащпхъ собственно Королю. У Англійскато резидента

Лукнова ихъ около двенадцати , и кромѣ того у каждаго

знатпаго горожанина по цѣлому десятку.

Въ то время, какъ я пишу тебв о своихъ похождені

лхъ , дикіе попугаи преспокойно сидятъ на моихъ окнахъ ,

потому что въ Индійскихъ городахъ, гдъ не владычествуютъ
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Англичане , попугаепъ никто не бьетъ. У Франциска есть

попугай въ клѣткѣ , котораго онъ куиилъ въ Канди , на

острове Цейлане; Францискъ обожаетъ этого попугая и во

зитъ его съ собой въ паланкине. Клетка виситъ in моей

террасе , и вообрази себе: дикіе попугаи безпрестанно са

дятся на клетку, словно ведутъ переговоры съ своимъ плѣн

нымъ сотоварищемъ.

Осмотревъ носороговъ , мы посетили гробницу одного

изъ владетелей Лукнова — великолепную мраморную залу,

где три мусульманскихъ муллы читали Коранъ. При нашемъ

входе (я былъ съ Англійскимъ резидентомъ и моимъ Йѣм

цемъ, который, по желанію Г. Лау , следить за нами пот

всюду на слоив) муллы прекратили свое чтеніе, обернулись

къ намъ и сняли очки. Резидентъ попрос'илъ ихъ не без

покоиться : они опять надели очки на носъ и принялись

бормотать молитвы. Погулявъ по зале, мы раскланялись съ

добрыми муллами и вышли. Эта гробница посреди огром

наго двора окружена училищами Персидскаго языка , что

заставляетъ предполагать въ покойнике любовь къ наукамъ.

За темъ мы посетили обсерваторію Англійскаго астро

нома, находящагося при Дворе здешняго Короля, который

очень этимъ чванится,

Лукиовъ, 29 Декабря 1841 года.

Лукновскому Королю шестьдесятъ пять летъ; говорятъ,

что онъ очень хилъ и не можетъ даже ходить ; поэтому

я и не решился обезпокоить его свонмъ представленіемъ.

Вчера поутру , во время прогулки , я слезъ со слона,

и хотелъ сделать легкій очеркъ одного Лукновца, который

сдержалъ своего верблюда и съ любопытствомъ гляделъ

на меня, какъ вдругъ по улице раздался топотъ, и изъза

угла показалась стража съ обнаженными саблями, разгоняв

шая народъ. Я велелъ отвести моего слона въ сторону.

Мимо меня бежали скороходы, но въ торопливости не забы

вали кланяться. Некоторые изъ нихъ были вооружены сереб
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ряиыми жезлами , другіе несли красныя знамена съ сереб

ряными украшеніями на древкахъ. Целый лѣсъ пикъ, са

бель, ружей, луковъ, стрълъ и щитовъ несся вдоль улицы.

За ними слѣдовали четыре всадника, въ родѣ драгунъ, Ъхав

шихъ рысью на дромадерахъ ; за ними толпа великолѣп

ныхъ навздниковъ, окутанныхъ въ Кашемирскія шали. Это

былъ поііздъ насладнаго Принца, котораго несли въ откры

томъ паланкинв. На вндъ ему казалось около сорока пяти

лізтъ. Черты лица его некрасивы и грубы. Проъзжая мимо,

онъ велълъ спросить, кто я? Не зная Индустанскадо языка,

я бы затруднился въ отвьтъ; но корнакъ мой не замедлилъ

датьимъ объясненіе, которымъ удовлетворились посланные.

Жители Индіи, отъ самаго мыса Коморнна до здъшнихъ

мѣстъ, не понимаютъ о существованіи другихъ Европейскихъ

народовъ, кромѣ Англичанъ, и слово «Русскій» принимаютъ

въроятно за названіе какойнибудь Англійской секты.

Европа и Англія для нихъ одно и тоже. Далъе къ сѣверу

я встрѣчалъ одиакоясъ людей , имъющихъ смутное понятіе

о Россіи.

За паланкиномъ наслѣдника престола торопились въ

догонъ неуклюжимъ шагомъ три слона : первый несъ ро

скошный балДахинъ; на второмъ ѣхало трое слугъ, атретій

былъ навыоченъ одной лъстницей , но которой слвдовало

лѣзть на перваго. Но тізмъ не заключился еще повздъ : за

этими тремя животными скакалъ отрядъ шутовскихъ гу

саръ, съ маленькими значками и Римскими касками. Эга

пародія Европы въ древней первобытной Азіи была очень

смт.ипіа. Впрочемъ у ЛукновсКаго Короля есть еще другіе

солдаты : цълый полкъ на верблюдахъ, наноминающій цир

ковыхъ волтижеровъ; наѣздники въ Фуражкахъ, <~ъ кирасир

скими палашами.

Лукновъ красивый городъ; всъ здаиія сложёны изъ кир

пича, оштукатурены и большего частіго выкрашены бі>лой

краской, иногда красной или зеленой; комнаты нѣкоторыхъ

домовъ выложены мраморомъ. Я слышалъ, что въ Агрѣ и

Дели зданія выстроены по этому же образцу , но несрав
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ненно больвде , величественнВе , и самый матеріалъ цвннве.

Но и Агра, и Дели, принадлежащіе Ашѵшчанамъ , какіето

мертвенные города , а Лукновъ оживляется присутствіемъ

великолвпнаго Двора.

Сегодня я видѣлъ королевскій звѣринецъ : дюжины двв

тигровъ *й леопардовъ, до того смирныхъ , что надсмотр

щики ласкаютъ ихъ и играютъ съ ними, какъ съ собаками.

Въ одной изъ королевскихъ гробницъ я видѣлъ древ

нія знамена, надъ которыми возвышаются , чеканенныя по

серебру и по желвзу, странныя Фигуры или колоссальныя

кисти рукт>. Тутъ же хранится чалма іюкойнаго Коро ля или

Науаба; серебряные тигры, естественной величины и отлич

ной, работы, стоятъ по обвимъ сторонамъ саркофага, по

крытаго парчей и шалями; на покровв лежать черный щитъ

и сабля. Странно, что Индійская роскошь не распростра

няется на оружіе : до сихъ поръ я не встрвчалъ еще пи

одного порядочнаго лука. И здвсь видвлъ я серебряныхъ

коней, аршина въ полтора, которыхъ держатъ подъ уздцы

крылатыя гуріи и багадуры, миѳологическіе богатыри Во

стока. Стекольчатые шкэфы, задернутые золотой кисеей, на

полнены рвдкостями, но мы лишили себя удовольствія ви

дВть ихъ, не желая употребить во зло снисходительности,

которая вынуждаетъ очищать и освящать храмы , осквер

ненные посъщеніемъ невврныхъ. Угодливость этихъ наро

довъ къ Евронейцамъ чрезвычайна, но отзывается твмъ ве

ликодушіемъ, которое повсюду пнтаютъ къ неразумнымъ ,

слабымъ двтямъ. Въ описываемой мною гробницв похоро

ненъ Лукиовскій Король, котораго имени я не запомнилъ.

Мнв пора увхать изъ Лукнова, хотя мои радушные

хозяева и стараются удержать меня всвми силами. Мнв

сказали, что въ день новаго года (дня черезъ три) наслѣд

пикъ престола прівдетъ, съ большою пышностію , на зав

тракъ къ резиденту , и потомъ пригласить резидента къ

себѣ. Въ такомъ случав я могу присоединиться къ. свитВ.
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24 Января 4842 года.

Я исписалъ целые тоиы, а все еще хочетея писать къ

тебе. Былъ я въ Агрѣ и виделъ великолепную гробницу

знаменитой Королевы Дели, НуръМагаль. Этотъ мавзолей ,

единственный въ целомъ мірѣ по своей красоте, чисто, ма

врнтанскаго стиля, сложенъ изъ мрамора ослепительной бе

лизны, украшеиъ снаружи чудною сквозною резьбою, а внут

три выложенъ неподражаемой мозаикой изъ драгоценпыхъ

каменьевъ. Онъ называется Тадэюъ. Его легкіе купо.іы, по

лувоздушные минареты и мраморныя решетки, тонкія какъ

кружева, уносятся въ небо, посреди обширнаго , сада , где

лъ купахъ кипарисовыхъ и померанцевыхъ деревьевъ ис

крятся водометы.

Въ Агре много другнхъ великолепныхъ зданій ; все

 сложены изъ мрамора и красыаго камня, похожаго на яшму.

Городъ , населенный сотней тьісячь жителей , кажется пус

тымъ сравнительно съ Лукновомъ, столицей независимаго

владетеля и местопребываніемъ его Двора.

Здоровье мое чтото плохо : подкрепляюсь коекакъ

каломелемъ, ипекакуаной и касторовымъ масломъ. Мне не

здоровится вероятно потому, что очень холодно, а дней че

резъ осемь настанутъ страшные жары. Покаместъ надеваю

свой калмыцкій тулупъ.

После Агры былъ я въ БортпорВ — резиденціи не

зависимаго Короля, находящагося впрочемъ подъ опекою

АнглнчанЪі У этого Короля до дюжины различныхъ именъ;

онъ очень молодъ и очень толстъ ; ходить въ парчевыхъ

одеждахъ.

Теперь я въ Днге, въ садахъ Великихъ Моголовъ. Не

смотря на неровную почву, аллеи выведены правильно, какъ

рельсы железныхъ дорогъ ; порой one скатываются глубоко

внизъ, порой поднимаются въ уровень съ вершинами обра

мляющихъ ихъ, раскидистыхъ деревьевъ: можно рвать плоды

и хватать руками попугаевъ. Но къ этимъ садамъ должно

отнести слова, сказанный о садахъ Ленотра , и назвать ихъ
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произведениями зодчества. Здвсь все камень и камень: почва

устлана каменными плитами, берега прудовъ окаймлены ка

менными ствнками , украшенными сквозной ръзьбой. Я не

говорю уже о кіоскахъ, этихъ чудныхъ зданіяхъ, въ кото

рыхъ и стѣны и крыша выведены изъ камня , отесаннаго

въ тонкія , какъ доски , плиты , съ окнами , завъшенными

мраморнымъ кружевомъ , съ мраморными балконами , по

вышенными на воздухѣ такъ легко и смѣло , что кажется

одна только Пери можетъ опереться на ннхъ своей воздуш

ной ножкой.

Отправпвъ это письмо , я самъ отправлюсь въ Дели :

пора. Бпрочемъ нужно бы было завернуть въ Индійскій го

родъ Маттру и въ Англійскій — Мирутъ,

Прощай, мой другъ ; отправляюсь спать иодъ легкими

мавританскими сводами. Вьтерокъ еще довольно свѣжъ , но

холода уже кончились ; плодоносныя деревья покрыты ве

сенними цвътами.

Дели, 9 Февраля 4842 года.

Слава Богу , сегодня утромъ я получилъ твое письмо,

посланное 28 Октября изъ Парижа : стало быть, оно про

было въ дороги менъе трехъ мъсяцевъ и пришло бы еще

скорье, если бы почта шла не на Калькутту. Не воображай,

что я здьсь ничего не дьлаго : я рисую. Изъ Россіи я не

получалъ пцсемъ съ тъхъ поръ, какъ нахожусь въ Индіи ,

т. е. почти годъ. Писалъ я къ нашимъ консуламъ въ Алек

сандрии, Мальту и Марсель , писалъ къ Лондонскому бан

киру Гарману, и просилъ увъдомить , не задержаны ли на

почтв , за неплатежъ денегъ, письма , адресованныя на мое

или твое имя, и въ такомъ случав переслать ихъ въ Бом

бай съ прописаніемъ следующей къ уплатъ суммы.

Гасходовъ въ Дели бездна. Преимущественно торгуютъ

здьсь оружіями : щитамъ, панцырямъ и палашамъ, которые

я называю ИндоГерманскими и которые извъстны въ Лон

донѣ подъ именемъ exeeutiouer's sword, нѣсть числа. Хотя
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я и не зналъ наверное, въ живыхъ ли ты, но купилъ.на

всякій случай несколько оружія, имеющаго свое достоинство

и ценность.

Купилъ я тебе два желеэныхъ щита, железный лукъ,

какойто странный, полное вооруженіе съ кольчужными на

кожниками и перчатками , секиру , прямой мечь , кинжалъ

съ кривой рукояткой и еще кинжалъ , всего на семьсотъ

пятьдесятъ рупій. Купилъ я также несколько рисунковъ ,

довольно замечательныхъ ; хорошхе рисунки такъ дороги,

что я отказался отъ покупки.' Представь себе : на другой

день моего прибытія сюда , я виделъ свертокъ рисунковъ ,

совершенно похожій на тотъ , который мы видели въ Па

риже, и, что еще страннее, съ меня просили ту же самую

цену — двести рупій ; до сихъ поръ, въ теченіе двенад

цати дней, спустили только до ста. На этомъ свертке изо

браженъ торжественный поездъ Великаго Могола , и очень

плохо! Не могу никакъ сторговать третій щитъ ; онъ по

меньше остальныхъ, но за то гораздо красивее. Кстати о

Великомъ Моголе.... Да нетъ, лучше, какъ говорится, на

чать съ начала.

Меня принесли, въ Дели ночью ; я поместился въ до

мике, назначенномъ для путешественниковъ, не вдалеке отъ

города, столицы Могола. Здесь я нашелъ моего Ѳедора ,

который прибылъ сюда съ тяжелой поклажей раньше меня,

потому что не делалъ никакихъ изворотовъ и шелъ прл

мымъ путемъ.

Сгарая отъ нетерпенія , я бродилъ въ темноте , по

пыльной п песчаной земле, окружавшей мой домикъ, и съ

первыиъ лучемъ дня украдкой проскользнулъ чрезъ город

скіе ворота въ обшнрныя "и еще пустыя улицы метрополіи

Индустана. Я взбежали по широкой лестнице первой по

павшейся мне мечети, которая оказалась первою мечетью

Дели и, можете быть, лучшею въ целомъ міре, и за пол

рупін , сунутой муэззину, взобрался на самую вершину ми

нарета. Оттуда я увидалъ весь городъ , дворецъ Могола ,



95959595

обнесенный .красными стънами, кучу домовъ съ Итальянскими

террасами, взгроможденныхъ одинъ на другой, развалины

гробницъ и укрѣпленій , разбросанный въ дикой пустынѣ.

Дымъитуманъ покрывалъ всю эту панораму; солнце только

что всходило; вътеръ былъ свт.жій. Я сошелъ съ минарета,

и обѣжалъ многолюдные базары и длинныя улицы , но и

базары, и улицы далеко не были оживлены тою роскошью,

которую я видѣлъ въ Лукновв. Бозврат.чсь въ мой пріютъ,

я нашелъ у себя купцовъ съ различными товарами, краси

вую карету, д,вухъ скороходовъ , двухъ всадниковъ на дро

мадерахъ ^ скороходы вручили мнѣ письменныя приглаше

нія Англійскаго резидента , сэра Томаса МеткальФа , кото

рый вежливо просилъ меня перебраться къ нему въ домъ

со всѣмъ моимъ обозомъ. Я разумеется не промедлилъ ни

одной минуты. Сэръ" Т. МеткальФъ живетъ далеко за горо

домъ , въ домъ скромной наружности , но съ большими и

удобными покоями; кругомъ дома слышатся завыванія вол

ковъ и шакаловъ. При моемъ пріъздѣ резпдентъ встрстилъ

меня на крыльцѣ, повелъ въ столовую, гдѣ мы застали за

завтракомъ его жену* и еще двухъ дамъ. Усадивъ меня

на мѣсто , резидентъ усѣлся самъ и принялся покуривать

свою гуку. Онъ проживаетъ въ Дели болве двадцати осьми

лвтъ и прошелъ здѣсь все гражданское свое поприще, бывъ

постепенно судьею, началышкомъ полиціи и т. д. Теперь

онъ резидентъ при Дворв Великаго Могола и управляющій

провинціею, въ которой до милліона жителей и за управ

леніе которой онъ получаетъ отъ ОстъИндской Компанін сто

тысячь Франковъ ежегодно. Онъ водилъ меня осматривать

сады и дворцовые покои, не занимаемые Моголомъ , нахо

дящееся въ полуразрушенномъ состоянии. Я уже писалъ къ

тебв, что дворецъ обнесенъ крііпостыо ; крепость охраняется

Англичанами. Въ крвпостной оградв Моголъ признается Ан

гличанами неограниченньшъ властелиномъ, исключая уголов

Эга милая дана черезъ годъ } мерла, сделавшись жертвой Индійскаго
климата.
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ньіХъ случаёвъ, въ которые Компанія вмѣшивается съ раз

ръшенія самого Короля. Такимъ образомъ въ недавнее время;

по ея настояніямъ, былъ поввшенъ одинъ изъ королевских в

племянникоВъ , имъвіпій жестокость закопать свою жену

живую въ землю.

И такъ я осмотрѣлъ сады, покои и дворы , на кото;

рыхъ нъкогда, во времена ОрэнгЗеба и .Тавернье, соверша

лись пьішныя торжества ; теперь на этихъ дворахъ попа

лось мнъ не болъе пятишестн человъкъ стражи, воор\

жениой серебряными или посеребрёнными палками и ка

кимито странными сѣкирамн: оконечности раздвоеннаго лсз

вія закрываются бархатными ножнами. Впрочемъ здъсь су

ществуетъ обычай при торжественных!, повздахъ и цере

моніяхъ не ііынимать оружія изъ ноженъ.

Дворцы украшены мраморными: столбиками; сводами гі

ръшеткамн , позолотою и агатовыми връзками. По. средвііѣ

огромного четырехъуголыіаго двора высится мраморная гал

лерея съ помостомъ изъ рѣзнаго Мрамора; надъ помостомъ

устрЬенъ ііавъсъ. Я вошелъ въ эту галлерею , забрался nd

этотъ помостъ, похожій на каѳедру, и узналъ, что онъ слу

жить мьстомъ , на которое въ торжествепныхъ случаяхъ

ставится тронъ Могола. Въ стѣнахъ находятся тысячи врт.

зокъ ; одна изъ нихъ , превосходно сохранившаяся , пзобра*

жаетъ полубога Греческой миѳологіи, вѣроятно Орфея, иг

рающаго на Флейтъ и окружеипаго дикими звърямй. (Я

снялъ съ этого изображения рисунокъ.) Кромъ этого въ

стьны вставлено несколько рьзныхъ изображеній птицъ н

плодовъ, неизвъстныхъ щь Игідіи, напримъръ, внШеііь. Тутъ

же я осМотрълъ богатопозолоченный тронъ, прекрасной по

делки въ маВриТанскомъ вкусѣ, и кіоскъ, въ которомъ Ко

роль судитъ своихъ подданныхъ. Надъ трономъ , на бѣлой

мраморной ст'Внъ , находится выпуклое изображеніе въховъ.

Впрочемъ мни говорили , что на Востокв не имвютъ ника

кого понатія объ этомъ символе правосудія. Вообще ствн

ные врвзки служатъ доказательством^ что Делійскіе дворцы,

выстроены Итальянцами, и вероятно , во времена Орэнг
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Зеба и его отца ШахъДжегана , который соорудилъ вѣ

ArpJi очаровательный надгробный памятникъ своей женѣ;

Въ этомъ памятник]; , гдь покоится прахъ самого соорудп

теля, ствиные връзки сдвланьі въ чистоИтальянскомъ вкусв,

и конечно, нвтъ ничего несообразнаго допустить суіцество

ваніе Европейскихъ зодчихъ тамъ , гдѣ были Французскіё

медики, напримъръ, Бернье. На другой день резидентъ пёг

редалъ мнв сообщенное ему сввдвніе , что Моголъ долго

говоріілъ обо мнв, справлялся о віоемъ званіи и наконецъ

пзъявилъ желаніе меня видвть. РезиДентъ присовокупйлъ

къ этому, что , ежели я пожелаю , онъ имветъ случай до

ставить мнв аудіенціго ; но такъ какъ на аудіенцію нужно

идти вопервыхъ босикомъ , а вовторыхъ съ пригоршнями

золота , я отказываюсь^

Ботъ тёбъ нисколько исторйческиХъ свѣдѣній. Когда

ІІерсидскій ЩахъНадиръ двинулся на Дели , увлеченный

разсказами о его богатстве , Великій Моголъ пошелъ ему

на ветрѣчу, но его войско было разбито Персіянамн. Надиръ

Шахъ вошелъ въ городъ побѣдителемъ , и его солдаты

принялись за грабежъ. Одинъ изъ Индійцевъ, оскорбленный

победителями, не могъ сдержать своего бвшенства и убилъ

Персіянина изъ свиты Шаха.... Тогда Надиръ nj нказалъ

перерьзать вевхъ обитателей Дели и зажечь городъ.... Мнв

показывали площадку одной мечети , называемой золотою ,

съ которой Шахъ смотрвлъ на ужасное зрьлнще; Сто ты

сячь труповъ завалили городскія улицы и заразили воздухъ;

Совершивъ ѳтотъ подвигъ , Надиръ отправился восвояси ,

обремененный богатою добычею. Несколько льтъ спустя ,

Маратскій Раджа навелъ на Дели толпы дикарей и снова

ограбнлъ городъ , начинавшій поправляться. Этотъ Раджа

схватнлъ бьднаго Великаго Могола ШахъАлема , который

пыталеябьіло защищаться , приказалъ ему выколоть глаза

въ баігй и держалъ его тамъ взаперти все время , пока

граби.іъ дворецъ. (Баню эту мнѣ показывали).... Въ это

время подоспвли Англичане, прогнали Маратовъ и посадили

несчастнаго Могола на престолъ. Этотъ Моголъ , если не
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ошибаюсь, былъ дѣдомъ иынѣшняго властителя, который

ежегодно получаетъ отъ Компаніи до четырехъ милліоновъ

Франковъ. Какъ ни значительна эта сумма, но она недоста

точна для великаго Могола, который обязанъ содержать на

свой счетъ множ'ество родственниковъ, и потомуто все они

помещены какъ ни попало, въ какихъто амбарахъ, и очень

б'ЬДНЫ.

'Бздилъ я за одиннадцать миль отсюда осматривать ко

лонну, называемую КутубъМшшръ. Полагаютъ, что эта ко

лонна — высочайшая въ целомъ міре. Она тщательно вы

сѣчена изъ краснаго камня и частію покрыта выпуклыми

магометанскими надписями, цо ея видъ и колоссальные раз

меры указываготъ ясно , что она — произведен! е Индій

скаго зодчества. Снявъ съ нея рисунокъ , я взобрался на

самый верхъ , и взоръ мой потонулъ въ безконечныхъ пу

стыняхъ, усеянныхъ величественными гробницами и развали

нами древнихъ укрвпленій.

Настали холода. У меня комната съ каминомъ , кото

рый я топлю, и сверхъ того палатка, въ которой я сижу ,

когда солнце очень печетъ. Ко мне приносятъ остатки техъ

редкостей, которыя еще можно встретить въ Дели , после

тѣхъ грабежей , который онъ претерпелъ , пока Англичане

не возстановили тамъ порядка и спокойствія.

Хозяцнъ мой развелъ кругомъ своего дома обширный

паркъ, прорезанный широкими дорогами. Въ этомъ пар.кѣ

на каждомъ шагу встретишь шакаловъ , которые здесь до

того смелы , что вечеркомъ ходятъ за мной по пятамъ , а

иногда останавливаются и смотрятъ мне прямо въ лицо. Въ

паркъ убили даже двухъ гіенъ и несколько волковъ , но

это было до меня. Теперь по перелескамъ переносятся

огромныя стаи павлиновъ и попугаеве , и поэтому въ

парки , къ крайнему прискорбію Англійскихъ офицеровъ ,

запрещено стрелять. Хозяинъ запретилъ стрельбу поделомъ: 4

стреляя цо шакаламъ , зайцамъ , куродаткамъ и Фазанамъ ,

охотники непременно разогнала бы и павлиновъ , • а хозяинъ
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ихъ очень любитъ. На попугаевъ жаловалась мнѣ гжа

МеткальФЪ , говоря , что они поднимаютъ страшную возню

и шумъ въ ея прекрасномъ птичникѣ , которымъ обнесенъ

весь домъ. Обширный и удобный домъ выходить на Джум

ну , которая огибаетъ выступъ скалы. Недавно я видвлъ

охоту шакала^ за зайцемъ: шакалъ гналъ такъ усердно, что

вьрно бвдный Ъаяцъ попался ему на зубки.

Позабылъ я тебъ сообщить несколько свъдѣній о То

гахъ, которыхъ я видѣлъ въ Лукновской тгорьмѣ. Ихъ тамъ

до сотни, и всъ они въ цѣпяхъ. Ты знаешь, что эта секта

проповвдуетъ ученіе , которое поставляетъ первою обязан

ностію — убивать какъ можно болье людей, для усмире

нія гнѣва богини Кали, богини зла и смерти. Индусы усердно

покланяются этой богинь и нзображаютъ ее окруженною

всъми смертными ужасами. (У меня есть рисунокъ, снятый

съ истукана Кали.) Эта секта, въ теченіе тысячелѣтій оста

вавшаяся неизвестною и недавно открытая Англичанами ,

дълптся на три разряда : послѣдователи перваго душатъ ;

послѣдователи втораго поражаютъ кинжаломъ въ голову и

бросаютъ свои жертвы въ наскоро вырытыя ямы или ко

лодцы ; послѣдователи третьяго отравляютъ гукой и , въ

случав надобности , докалываютъ копьемъ. Вндѣнные Мою

Тоги по большей части были душители.

Одно нзъ этихъ чудовнщъ задушило на своемъ вѣку бо

лѣе шестисотъ несчастлшщевъ, и, сидя въ тюрьмѣ, съ по

хвальбою сознавалось въ этнхъ безобразныхъ подвнгахъ. Не

смотря на это, наружность его , по крвпкому складу тѣла,

по опрятности одежды, по степенной и даже важной осанкѣ,

пмѣла въ себѣ чтото внушающее уваженіе. Ему было около

шестидесяти лѣтъ. Жена и дѣти, не покидая его, окружали

заботливости© и ласками. Недавно умерь въ тюрьмѣ его

товарпщь , также почтенный старецъ , который славился

кабалпстическнмъ чнсломъ девятисотъ девяноста девяти іюгуб

ленныхъ имъ душъ. У меня есть его портретъ, превосходно

снятый одішмъ туземцемъ. Правосудіе, не отмщая этимъ зло

дьямъ, удовлетворяется однимъ заточеніемъ и употребляетъ

ихъ на открытіе другнхъ соучастниковъ, къ чему, съ своей

7
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стороны , они не двлаютъ никакихъ затрудненій , требуя

только казни преступииковъ по ихъ обряду и испрашивая

позволеніе имѣть при себъ свои семейства. Въ этомъ отно

шенін, въ первыхъ опытахъ была сдѣлана ошибка, явившая

скоро свои слъдствія: полагая разительнее устрашить Тоговъ,

присудили одному изъ нихъ отнять торжественно голову ;

послъ чего всѣ показанія совершенно прекратились, потому

что правила секты не допускаютъ раздт>ленія головы съ

тѣломъ. Такъ какъ секта душителей очень многочисленна ,

и нельзя было подвергнуть ихъ всѣхъ смертной казни , то

главные изъ нихъ были перевѣшены, а остальные сосланы

въ Сингапоръ и Панангъ. Между этими Тогами былъ одинъ.

отъявленный мошенникъ. Онъ былъ обвиненъ, и, безъ вся

каго сомнѣнія, действительно виновенъ во многихъ отравле

ніяхъ гукою , хотя онъ увѣрялъ громогласно въ своей

невинности. Впрочемъ и век они ревѣли: одни , доказывая

свою невинность , другіе , жалуясь на худое содержаніе.

Тюремный смотритель, Англійскій оФицеръ, терпѣливо вы

слушивалъ ихъ; они обращались даже ко мнѣ, хотя я ихъ

вовсе не пошшалъ, Когда я отъ нихъ отдѣлался , смотри

тель показалъ мни различный алебастровый раскрашенныя

изваянія, очень искусно сдѣланныя, представлявшая сцены

разнообразныхъ убійствъ Тоговъ. Художникъ, Индіецъ низ

шаго сословія, по приказанію офицера , прнходилъ весьма

часто въ тюрьму, и съ натуры снималъ эти сцены : Тоги

съ какоюто радостью принимали различный положенія, по

тому что для нихъ это было воспомиианіемъ ихъ вольной

жизни. Эти уднвительныя маленькія группы, разставленныя

передо мною на столѣ, были такъ поразительно вѣрны, что

приводили въ трепетъ.

Тоги признаютъ всѣ средства позволительными для

достиженія своей цѣли: обманы, ложная клятва, самыя ужас

ныя коварства имъ ни по немъ. Они вкрадываются въ до

веренность путниковъ , вызываютъ ихъ на дружественныя

отношенія , охраняютъ отъ собратовъ своихъ , и посвящая

имъ себя въ продолженіе нъеколькихъ мѣсяцевъ, въ удоб

ную минуту, въ благопріятномъ , по признакамъ летящаго
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ворона или воющаго шакала, мѣств, приводить давнозаду

манное намВреніе въ исполненіе. Въ началъ открытія секты,

Англичане захватили человвкъ двадцать Тоговъ, которые и

были приговорены къ висвлицв. Преступники просили поз»

воленія исполнить приговоръ собственными руками. Имъ

это дозволили : они связали нисколько кусковъ полотна ,

обвертвли имъ шеи, бросились въ различныя стороны и

задушили себя. Одному удалось вырваться, но онъ тотчасъ

же былъ схваченъ солдатами и поввціенъ.

Пора одѣваться къ обѣду. Мнв разсказывали , что мой

хозяинъ никогда не ходитъ безъ оружія и что въ его

спальнв постоянно лежать у изголовья постели заряжен

ный пистолетъ и кинжалъ. Эта предосторожность вовсе не

лишняя, потому что его предшественникъ , резидентъ Фра
зеръ, былъ зарѣзанъ однимъ Иидійцемъ , который , по ми»

лости Фразёра, проигралъ тяжебное дъло съ своимъ роднымъ

братомъ. Провзжая Дели, я видвлъ могилу этого резидентам

она находится на видномъ мветв , при большой дорогѣ.

Утомленный постоянными мечтами о повздкв въ Ла

горъ и Кашемиръ, до которыхъ, по разсказамъ, рвшительно

нвтъ никакого доступа , я списался съ г. Клеркомъ , Ан

глійскимъ аГентомъ при Лагорскомъ Дворѣ , прося его до

ставить мнв вѣрныя сввдвнія о возможности путешествія ,

и получилъ неблагопріятный отвътъ. Впрочемъ я не Знаю—

на какомъ основаніи отсовьтована мнв эта повздка , и по

этому отправляюсь въ Лудіану, чтобы застать тамъ Клерка
и выввдать отъ него все обстоятельно.

Во всякомъ случав , повду ли , не повду ли я въ Ла»

горъ , въ началв осени непременно отправлюсь въ Бомбай,

а оттуда сдВлаю маленькій перевздъ Въ Парижъ. Въ Па

рижъ я прівду лѣтомъ 1845 года , и ежели не застану

тебя тамъ, поспвшу въ Петербургъ, въ Мадридъ, словомъ,

гдвнибудь да накрою тебя моими щитами, бренями и т. д.

Сегодня за обвдомъ у резидента былъ одинъ Итальянецъ ,

Миланскій уроженецъ, который прожилъ здвсь лвтъ двад

цать и женился на дочери какогото Раджи. Мы поболтали

немножко поИтальянски.
у.у.у.у.
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Сегодня я отправилъ моего Ѳедора съ Фургономъ въ

Лудіану , а самъ съ Францискомъ наймѵ послѣ завтра па

ланкипъ. Кажется, я первый изъ Русскихъ забрелъ въ эту

сторону. Вид'ёлъ еще два Индійскіе города: Маттру и Бин

драбандъ , похожіе на Бенаресъ.

Я начинаю любить гуку, которую здѣсь курятъ съ раз

личными сластями, благовоиіями и пррмъсью табаку. О Ла

горѣ н Кашемирв, кажется , нечего и думать.

Аудита , 46 Февраля 4842.

Я пріъхалъ въ Лудіану нынѣшней ночью. Здъсь нътъ

домовъ, назначенныхъ для отдыха путешественниковъ*, и я

прнказалъ спустить паланкины на песокъ. Вплоть до утра

пробылъ я подъ дождемъ и грозой; но на разсвѣтъ не вы

терпѣлъ и написалъ г. Клерку записку, въ которой увъдом

лялъ его о моемъ прибытіи и проснлъ какогонибудь по

мѣщенія. Клеркъ былъ верстахъ въ двухъ отъ города , въ

Англійскомъ лагерь. (Англичане предпринимаютъ вторичную

экспедицію въ Афганистанъ.) По приглашенію Клерка", я

отправился въ лагерь, и теперь пишу тебь изъ походной

палатки. Домъ Клерка въ полуторъ мнли отъ Лудіаны ; я

помещусь тамъ, и уже послалъ передовымъ Франциска' съ

паланкинами; самъ пущусь въ дорогу послъ завтрака. Клеркъ

человѣкъ порядочный , еще не старъ, ходить въ усахъ, и

вообще имьетъ воинскій видъ, хотя служить по граждан

ской части. Онъ говорилъ мнѣ, что при настоящихъ обсто

ятельствахъ отправляться въ Лагоръ опасно , что недавно

тамъ очень дурно обошлись съ Рерманскимъ живописцемъ

ШеФтомъ, но что ему, Клерку, дней черезъ осемь придется

туда поъхать , и онъ можетъ прихватить меня : я ноблаго

дарилъ, и теперь сижу у моря, да жду погоды. Въ самомъ

дълъ, это приглашеніе очень любезно , потому что ставить

Клерка въ отвѣтственность передъ Англійскимъ правитель

ствомъ, которое не доввряетъ путешественникамъ, желаю

щимъ осматривать пограничныя съ его владъніями земли.

* Теперь выстроили.



103

Впрочемъ это одно предположеніе, и очень , можетъ быть,

ошибочное: Клеркъ пользуется и полнымъ доввріемъ прави

тельства, и славою одною изъ лучшихъ дипломатовъ. На

дѣюсь, что онъ не измънитъ своего намъренія, и я увижу

Лагоръ, не подвергая себя никакой опасности. На Кашемиръ

ньтъ никакой надежды : тамошній губернаторъ погибъ въ

недавнемъ возмущеніи, и теперь весь Кашемиръ (провинція

Лагорскаго короля) во власти мятежниковъ и въ самомъ

жалкомъ положеніи.

Лудіана—граница Англійскихъ владвиій, примыкающая

къ Пенджабу или Лагорскому королевству. Местность пе

счаная ; кругомъ пустыня.... Койгдъ разбросаны хижины и

землянки.... Аиглійскій лагерь; множество верблюдовъ; мно

жество слоновъ.... Впрочемъ , я ничего еще. не осмотрълъ

порядкомъ. Идетъ дождикъ. — Прощай.

Лудіана, 19 Февраля 1842 года.

Недавно отправилъ я къ тебв письмо , а ужъ опять

хочется поболтать съ тобой.

Францискъ очень доволенъ, что мы отправляемся въ

Лагоръ, но очень сожалветъ, что надежда на полздку «nach

Kaschemir» уменьшается съ каждымъ днемъ. Осемь дней тому,

прибылъ сюда молодой Аиглійскій медикъ Джэшісонъ, онъ

же иатуралистъ, геологъ и проч. Отправившись на дняхъ

въ Кашемиръ , онъ взялъ съ собой конвой изъ двухъсотъ

солдатъ Лагорскаго короля: но по дороге на его караванъ

напали семьсотъ непріятельскихъ всадниковъ, убили шесть

человекъ конвойныхъ и отняли все пожитки. Джэиисонъ

обратился въ бегство,"ю за нимъ долго гнались по сле

дамъ. Къ счастію , на пути встретилась крепостца, принад

лежащая Лагорскому королю, и Джэмисонъ успѣлъ въ ней

укрыться отъ погони, да и то еще съ грѣхомъ пополамъ :

ему пришлось переодеваться , чтобы не попасться въ руки

сторожкихъ враговъ. Все это разсказывалъ мне опъ саиъ ,

и его слова подтвердились Формальнымъ рапортомь объ

этомъ происшествіи. ,
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Ѳедоръ пріъдетъ съ моимъ пожитками не ближе ііе

дбли. Съ своей стороны я долженъ отправиться завтра въ

лагерь Клерка , который уже двинулся къ Лагору. Какъ

скоро Ѳедоръ пріѣдетъ, его тотчасъ же пошлютъ съ кон

воемъ догонять насъ ; мы ввроятно уйдемъ не далеко, по

тому что съ нами артиллерія. Сперва направимся мы на

Пенджабскій городъ Омритсаръ, гдъ чрезвычайный Англій

скій посолъ г. Клеркъ будетъ встрѣченъ Лагорскимъ Дво

ромъ, а изъ Оиритсара двинемся въ самый Лагоръ.

• Лудіана какоето захолустье, наполненное Кашемирскими

выходцами, бежавшими изъ своей очаровательной долины ,

которая теперь залита кровью. Съ перваго взгляда на этихъ

бъдныхъ Кашемирцевъ можно убъдиться, что они принадле

жать къ Еврейскому племени. На улицахъ видишь толпы

народа , грязнаго донельзя и прикрытаго какимъто руби

щемъ въ роди холщевой рубашки. Но впрочемъ видь у

этихъ бвдняковъ прерадушный , и вел они усердно зани

маются работой : ткутъ, клеятъ коробочки и т. п. Каше

мирцы до того напоминаютъ собой Жидовъ , что Лудіана

кажется мнъ нашимъ Тульчнномъ или Житомиромъ.

Сегодня 20 Февраля. Къ вечеру носильщики будутъ

готовы, и я безотлагательно отправлюсь въ лагерь Клерка.

Очень холодно и вътрено: я въ комнатъ сижу въ ваточномъ

пальто и въ мъховой шапкв.... Вдали поднимаются Гима

лаи; ихъ очеркъ похожъ на видъ Кавказскихъ горъ съ

минеральныхъ водъ.

Я,1 Февраля.

Я прибылъ въ лагерь Клерка , раскинутый уже въ

Лагорскомъ королевствъ. Вчера, часамъ къ^десяти вечера, я

заснулъ , забившись въ паланкинъ. Сейкскіе носильщики

слегка покачивали паланкинъ , н мнѣ грезилось , что меня

несутъ на огромную отвьсную гору , что носильщики по

временамъ спотыкаются и спалзываютъ на нисколько ар

шинъ внизъ, но цепляются за землю и поднимаются снова.

Далье приснилось мнь, что мы взобрались на какуюто воз

вышенную плоскость , гдв воздухъ былъ чрезвычайно ръ

докъ (ночь была холодная), и вошли при лунномъ свъхй.



105

въ очаровательный городъ. Городъ былъ нустъ.... Изрѣдка

попадалась конная стража.... Къ моему паланкину подхо

дилъ содержатель гостиницы, Французъ.... Въ это мгнове

иіе я проснулся. Отворивъ дверцы паланкина , я высунулъ

голову, и моимъ глазамъ представилось странное зрълище :

кругомъ меня, въ голой степи , облитой луннымъ свътомъ,

стояли Друиды съ пылающими Факелами : это были мои

новые носильщики Сейки.* Я пристально вглядывался въ

ихъ величественные образы , и они смотрели на меня съ

удивленіемъ , и какъ будто съ отвращеиіемъ или боязніго ;

когда я подходилъ къ одному изъ нихъ , онъ тотчасъ же

скрывался. Не знаю , почему Сейки не пользуются доброго

славой : на взглядъ они кажутся очень добродушными. Ве

роятно , что они никогда не видывали Европейца , и чѣмъ

далве буду я углубляться въ Пенджабъ, тѣмъ сильнъе буду

на нихъ производить то впечатльніе , которое бываетъ въ

каждомъ человъкь при видъ непріятнаго насъкомаго. Едва

успѣлъ я заснуть, вернувшись въ мою колыбель, какъ по

чувствовалъ сильный толчекъ : носильщики уронили меня и

поднимали торопливо, боясь выговора; но я никогда не сер

жусь на такія нечаянности. Однакожъ меня роняли раза

три въ ночь : неслыханная неловкость между Индійскимн

носильщиками.... Солнце поднималось выше и выше, дорога

болъе и болѣе оживлялась лошадьми , слонами , Сейкскими

всадниками, и наконецъ я прибЫлъ въ лагерь. Подлъ моей

палатки раскинутъ наметъ главнокомандугошаго ИндоАнглій

скою арміею , который пріъхалъ сюда на смотръ полковъ ,

ндущихъ въ Афганистанъ.

2,1 Февраля , въ лагерѣ.

Перечитывая эту болтовню , я замѣтилъ , что паденія

паланкиновъ могутъ отбить у тебя охоту посмотрьть на

Индію. Знай же, что толчокъ вовсе не великъ: можегъ раз

будить , если спишь , можетъ уронить бутылку или ста

канъ—вотъ и все. Притомъ же подобное паденіе случается

* Сейкъ значиіъ вѣрный..
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только въ тѣхъ страяахъ , гдѣ паланкины не въ употреб

леиіи. Лагоръ — страна вбиновъ , верблюдовъ, слоновъ ,

лошадей и палатокъ. Мы разбили лагерь въ безконечной

равнинв... Становится теплѣе , и вѣроятно вскорѣ начнутся

сильные жары, Помвщеніе , отведенное мнв Клеркомъ въ

одной нзъ палатокъ, очень удобно: и мѣста много, и сквоз

наго ввтра нътъ. Клеркъ соввтуетъ мнв по вечерамъ соби

рать мои пожитки въ кучу и приставлять къ моей постели

часоваго , потому что здѣсь очень много воровъ. Иные за

бирались даже и къ нему въ палатку. Въ лагер'В двв пушки

И ПОрЯДОЧНЫЙ ОТрЯДЪ ПѢХОТЫ , ИОДЪ КОМаНДОЮ ПЯТИ ОФН

церовъ , славныхъ ребятъ. Тутъ же находится Англійскій

гусарскій оФіщеръ въ блестящемъ мундирв , посылаемый

главнокомандующим!» къ Лагорскому королю ШиръСннгу ,

сыну РенджитъСинга. Самъ главнокомандующих снялся съ

мвста сегодня поутру; за нимъ последовали его жена , до

чери, нисколько генераловъ, адъютантовъ, ОФицеровъ и мно

гочисленный отрядъ войска съ лошадьми , верблюдами и

слонами. Все это направляется къ Фнрузнуру. Теперь намъ

лагерь кажется пустымъ.... Съ прнбытіемъ въ Пенджабъ

Л совершенно успокоился,, потому что прежде меня исто

мили нравственно и Физически поѣздки по Англійскимъ вла

двиіямъ , тщетные поиски чудеснаго и неизвестность отно

сительно дальнвйшаго иутешествія ... Умъ былъ въ посто

лнномъ напряженін. Здъсь все спокойно , вее первобытно :

такъ и вветъ древнею Азіей. 

Накануне отъвзда, главпокомандующій, сэръ Джасперъ

Никкольсъ, подъѣхалъ къ моей палаткв на слоив и при

гласилъ меня на обвдъ и на вечернюю прогулку. На дру

гомъ слонъ сидели леди Никкольсъ и ея дочери. Мы объ

•Вхали нвкоторыя окрестности, потомъ сѣли за столъ, а по

слв обвда стали собираться партіи въ вистъ. При семъ

зрвлііщь я втихомолку отправился во^своясп ; но за то на

другой день съ разсввтомъ вскочилъ съ постели , надѣлъ

пальто и побвжалъ въ генеральскую палатку съ намърені

емъ проститься съ генераломъ и поблагодарить его за

ладку, Я остался при одиомъ намвреніи : генералъ уже
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уъхалъ. Въ Индіи пускаются въ путь спозаранокъ, а иногда

и ночью, потому что съ Индійскимъ солицемъ нельзя шу

тить , даже зимою. Часамъ къ девяти утра стараются за

благовременно укрыться въ какойнибудь тѣнистьій пріютъ.

Къ счастію, я наткнулся на когогото отсталаго капитана

и поручилъ ему передать главнокомандующему мои изви

ненія и благодарность.

22 Февраля.

Мы еще день пробудемъ на мѣстѣ. Эта проволочка

мнѣ по сердцу : Ѳедоръ успъетъ подойдти съ моими по

житками. Покамѣстъ я , благодаря заботамъ г. Клерка , ие

нуждаюсь ни въ чемъ Онъ распорядился , чтобы у меня

были постоянные носильщики, даегъ мни для ежедневиыхъ

прогулокъ, что я захочу: лошадь, слона , верблюда и даже

карету; для разнообразія я могу прогуливаться н пъшкомъ.

Переходы наши будутъ очень коротки, миль по десяти въ

день. Послѣ завтра мы сдвлаемъ не болѣе трехъ миль ,

потому что нужно будетъ переправляться черезъ Сотлиджъ,

а это очень затруднительно при такомъ множестве пала

токъ, слоновъ, верблюдовъ и экипажей. У Клерка есть че

тырехместная" карета , на которую онъ часто садится за

кучера. Вчера я ездилъ на слонъ и сидвлъ на немъ въ

агаударѣ» , мвстечкъ , похожемъ на кабріолетъ; въ гаударъ

можно поместиться двумъ , и въ случаи надобности поса

дить еще назади слугу. Прогуливаясь въ этомъ гаударъ,

съ гусарскнмъ капитаномъ Кроулеемъ, мы встрѣтили толпу

Сейковъ. У одного изъ нихъ было въ рукѣ копье съ рос

писнымъ древкомъ , на которомъ были изображены цвѣты,

женщины и Индійскія божества. По нашему требованію,

Сейкъ съ довольнымъ видомъ подалъ намъ копье и объ

явилъ, что оно стоить дви рупіи ; очень дешево : мнъ по

слышалось двести рупій, и я ни сколько не удивился. По

томъ мы осмотрели лагерь Сейковъ, высланныхъ на встрѣчу

г. Клерку. Красивыя и полосатыя палатки отдѣлены пе

стрыми холщевыми перегородками , которыя называются

Игнатами и дълаютъ лагерь удобнымъ. Сейки окружили
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насъ съ любопытствомъ и внимательно разсматривалн иашъ

нарядъ. Въ этой толпе звеповидныхъ дикарей, вооружен

ныхъ щитами , фитильными ружьями , саблями и пиками ,

красовался мальчикъ , замечательно хорошенькій и ловкій.

Это былъ сынъ Сейкскаго Раджи. Вь ушахъ у него были

продеты серьги съ жемчужными и изумрудными подве

сками; платье на иемъ было изъ тонкой кисеи, протканной

золотомъ , и онъ съ гордымъ нидомъ поворачпвалъ въ ру

кахъ , украшенныхъ серебряными запястьями , маленькое

ружье. Были еще два замечательный лица: старикъ съ бе

лой бородой и въ желтой одежде, и еще какойто Сейкъ,

весь въ красномъ съ головы до ногъ, съ черной какъ смоль

бородою и съ бронзовымъ лицомъ.

Омритсаръ, въ Пеиджабіъ, 3 Марта 4842 гяда.

Слава Богу , переписка наша установилась ; сегодня

утромъ я получилъ твои письма отъ 9 и 10 минувшаго

Декабря, и теперь совершенно спокоенъ: и денегъ много, и

все мои желанія исполнились. Только этотъ Кашемиръ

преследуетъ меня и днемъ, и ночью. Придумываю, приду

мываю , ниичсго не могу придумать.... Все говорятъ , что

поездка въ Кашемиръ невозможна , а причинъ этой не

возможности не объясннютъ. Решиться — не спросяся

броду , сунуться въ воду , и потомъ заплатить за безразсуд

ную смелость позднимъ расканіемъ, я не желаю, а между

темъ плохо верю основательности предостережеиій.... Не

знаю —: что и делать. Третьяго дня мы пріъхали въ Ом

ритсаръ. (Омритсаръ значить по Санскритски Святая вода ,'

потому что въ этомъ городе есть священная купальня. По

крайней мър'В мнѣ такъ говорили.) ШиръСингъ пріъхалъ

на встречу г. Клерка, Англійскаго посланника. Мы ъхали

съ Клеркомъ на слоив, въ сопровожденіи большой свиты

Сейковъ и АнглоИндійскихъ войскъ. Приближаясь къ городу,

мы заметили издалека рядъ слоновъ ицьлую тучу всадии

ковъ: это былъ первый министръ ДіанъСингъ , съ своими

приближенными и отрядомъ войска. Когда вся эта толпа

окружила насъ, мне показалась , что я перенесснъ маиіемъ
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волшебнаго жезла въ съдую древность. По зеленой равнинъ

разсыпались тысячи всадниковъ въ богатыхъ одеждахъ и

на бъшеныхъ коняхъ ; они напоминали собою Нашествіе

Гупновъ , набросанное РаФаэлемъ на одной изъ Ватикан

скихъ Фрескъ. Между ними были и регулярные кирасиры

Лагорскаго короля, въ кирассахъ и каскахъ, нисколько коль

чужниковъ, вооруженныхъ луками, въ шлемахъ съ перьями.

Но большая часть всадниковъ была одѣта въ парчу , бар

хатъ и шелкъ, въ чалмахъ и въ узкихъ панталонахъ. Съ

виду они очень похожи на Черкесовъ — Сагендакъ или въ

Сагендакѣ: помнишь , мы никакъ не могли добиться отъ

нашего друга КазиГирея, что это за слово —■ имя суще

ствительное или прилагательное ? Узнали только , что оно

означаетъ воина въ полномъ вооруженіи. Не правда ли, пе

редъ глазами моими было занимательное зрѣлище ?

Главные вельможи, вел въ золоти и драгоцънныхъ ка

меньяхь, ейдъли на слонахъ, покрытыхъ парчевыми чапра

ками; за каждымъ изъ вельможъ сидело по одному прислуж

нику. Прислужники были совершенно нагіе, пли коекакъ

прикрытые грязными лохмотьями. Между блестящими всад

никами было тоже нисколько голыхъ человъкъ, да превос

ходныхъ коняхъ , овьюченныхъ великолепными съдлами:

это—конюхи вельможъ. Некоторые изъ этихъ бъдняковъ

держались за хвосты господскихъ коней , а сами господа ,

молодые Сейкскіе денди , одѣтые въ парчу и цвѣтную кисею

гордо покачивались на сѣдлѣ , поглаживая раздвоенный и

зачесанныя къ ушамъ бороды. Здѣсь мода — усы подни

мать кверху, а бороду расчесывать на двѣ половины, какъ

носитъ самъ король. Представь себѣ , что въ этой толпѣ

намъ попадались какіето чудаки , престранно одѣтые , въ

высокихъ чалмахъ съ перьями, съ усами и бородой , заче

санными кверху : эти господа осыпали насъ проклятіями ,

ревѣли во все горло и замахивались на насъ сабдями. Я

узналъ , что они были последователи привилегированной

секты Акали, секты до того многочисленной, что Лагорское

правительство ни какъ не можетъ подавить ее. Акали ни

кто не смѣетъ тронуть , и поэтому Сейкскіе нарядные
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всадники давали имъ дорогу, избѣгали ихъ встрѣчи и позво

ляли имъ оскорблять насъ. Этито Акали изувѣчили Гер

манскаго живописца ШеФта. Позабылъ о тебъ сказать, что

первый миішстръ , чуть не опрокннувшій насъ своимъ

слономъ при встръчя , приподнялся на своемъ гаударгь

и передалъ г. Клерку огромный мъшокъ съ рупіями ,

обычный подарокъ , за который Англичане постоянно от

дариваются. Клеркъ случайно обронилъ этотъ мъшокъ ,

но конвойные тотчасъ же его подняли и доставили намъ

въ цѣлости и сохранности. Намъ приготовили за горо

домъ домъ , выстроенный посреди сада , и палатки , под

битыя кашемирскими шалями, но очень неудобный , и по

этому Клеркъ приказалъ раскинуть на равиинъ свои па

латки , окружилъ ихъ Сейкскими и АнглоИндійскими сол

датами , разставилъ пушки , и мы теперь въ безопасности.

Сегодня утромъ я былъ на аудіенціи короля ШиръСинга ,

называющегося сыномъ стараго РенджитъСинга. Со смерти

Ренджита, Англичане отправляготъ еще первое посольство ,

которому и поручено изъявить прискорбіе о давнишней

впрочемъ кончинъ жестокаго старика и несчастнаго юноши

НаунагальСинга , раздавленнаго упавшими воротами. Я по

нимаю возможность этого случая , и всякій разъ , въъзжал

на слонѣ въ одни изъ Омритсарскихъ воротъ , дрожу за

свою жизнь. Каждый городской кварталъ отдт.ленъ воротами

до того ветхими , что мни кажется, если бы мой слонъ за

дълъ хоть одинъ кирпичь , все бы рухнулось. Притомъ же

ворота такъ низки , что , въѣзжая въ нихъ , всегда нужно

наклоняться. Вообще архитектура здесь преуродливая. Слонъ,

проходя по узкимъ улицамъ, трется своими боками о стѣны

домовъ и задБваетъ парчевымъ чапракомъ за шаткіе бал

коны. На балконахъ часто видишь женщинъ : они очень

грацюзны , почтительно кланяются съ свонхъ балконовъ и

террассъ; но трудно разглядѣть ихъ хорошенькія личики ,

потому что у инхъ въ ушахъ, въ носу н на головъ несчет

ное множество серегъ, колецъ и цъпей. Здѣшнія женщины

закутываются съ иогъ до головы въ покрывала съ золотой

каймой и носятъ узкіе панталоны. Я два раза проъзжалъ
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на слоит, по самьшъ тъсиымъ базарамъ ; за мною на дру

гомъ слонт. ѣхалъ Францискъ и скакалъ цѣлый конвой всад

ішковъ, которые неслись во весь духъ, били и топтали ло

шадьми всьхъ, кто осмеливался чѣмънибудь насъ оскорбить.

Но я забываю о короли ... И такъ я былъ ему пред

ставленъ. Онъ принялъ насъ въ какомъто полуразрушен

номъ балагань; кругомъ короля стояла толпа Сейковъ , по

хожихъ на хоръ жрсцовъ въ Волшебной Флейтт», но воору

женныхъ съ головы до' иогъ. Вст. они, по случаю траура,

были иъ бѣлыхъ одеждахъ ; даже ковры тщательно были

закрыты полотномъ. Возвращаясь отъ короля , я замѣтилъ

какогото страннаго всадника, спдъвшаго на дромадеръ ; на

немъ были полинялыя лохмотья и чалма съ перомъ цапли,

борода его была зачесана кверху. Я указалъ на него Клерку,

который посовѣтовалъ мнѣ подозвать его къ моей палаткѣ

и срисовать. Кончивъ въ четверть часа рисунокъ , я далъ

рупіго этому бъдняку , напоминавшему собой Саміэля изъ

Волшебнаго Стрълка , но онъ сдьлалъ мнѣ гримасу и по

казалъ пять пальцевъ : ему хотѣлось пять рупій. Тогда я

попытался было взять рупіго назадъ, но не тутъто было:

держалъ кръпко !

4 Марта.

Въ день нашего прпбытія, вечеромъ, пришли къ намъ

коро.іевскіе посланцы съ Факелами и съ подарками. Впе

реди шли вельможи съ огромиыдіъ подносомъ , на кото

ромъ лежала куча золота — тысяча сто голландскихъ чер

вонцевъ. Остальные подарки состояли въ корзипкахъ съ

плодами, разлпчныхъ лакомствахъ , съъстныхъ припасахъ и

винѣ. Всего этого нанесли столько, что можно было накор

мить весь нашъ лагерь. Вообще всъ съъстные припасы

плохи ; но ими пробавляется самъ король , а для бьдныхъ

людей и воиіювъ они иеоцѣнимы. Кормъ нашимъ лоша

дямъ и слонамъ доставляется также отъ короля. Изъ по

дарковъ Клеркъ могъ удержать одни съъстные припасы,

все прочее отсылается въ кассу ОстъИндской Компаніи.

Покойный РенджитъСингъ подарилъ однажды Клерку пре

восходную саблю и свой портретъ, осыпанный драгоцѣнными
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каменьями : Клеркъ принужденъ былъ отослать и эти по

дарки. Но вотъ что забавно : въ числѣ подарковъ была

особая корзина съ королевскимъ виномъ ; къ каждой

бутылки былъ приклеенъ ярлыкъ, а на ярлыкѣ прописанъ

рецептъ вина и подписанъ министромъ, въ присутствіи ко

тораго вина было составлено. Тутъ же выставлена и цЪна

вину: каждая бутылка стоила триста рупій (50 ф. стерлин

говъ) , потому что въ это вино всыпаются измельченные

драгоценные каменья и жемчугъ. На рецептъ значилось :

столькото рубиновъ, столькото изумрудовъ, жемчугу, алма

зовъ и золота. Примъсь драгоцънныхъ каменьевъ считается

въ Пенджаб» сильнымъ возбудительнымъ. Королевское вино

очень сильно, также сильно, какъ крѣпкая водка: я взялъ

въ ротъ каплю и обжегъ себв языкъ. Но довольно о винъ.

Спъшу отдать тебъ отчетъ въ сегоднишнемъ утръ. Вчера

мы были у короля съ скорбнымъ визитомъ, а сегодня ко

роль дълаетъ намъ парадный пріемъ. Передъ нашими гла

зами раскинулось баснословное зрълище : меня ослвпили

блескъ алмазовъ, драгоцънныхъ каменьевъ, и сочетание са

мыхъ яркихъ цвѣтовъ. Бъ густой зелени сада пестръла

толпа Сейковъ, желтыхъ, красныхъ, розовыхъ, бълыхъ, зо

лотыхъ, серебряныхъ, зеленыхъ, лиловыхъ , голубыхъ. На

иныхъ были одежды необычайнаго покроя, сіяющія брил

ліантами, на другихъ кольчуги. Изъ толпы вышелъ намъ

на встрЪчу король, плотный, сорокалѣтній, довольно безобраз

ный мужчина, обложенный драгоценностями, какъ окладомъ.

На правой рукъ его горѣлъ первый алмазъ въ свътъ —

 куинуръ. Король обнялъ Клерка и усадилъ иасъ противъ

себя на серебряныхъ стульяхъ, а самъ со своими любим

цами возсълъ на золотыя кресла, литыя изъ голландскихъ

червонцевъ ; подъ ноги имъ были подставлены золотыя

скамейки. Голландскіе червонцы доставляютъ сюда на вер

блюдахъ изъ Бомбея, для подълки разной домашней утвари;

здъшніе самородки золота , называемые могутами , идутъ

на такія же подълки. Спустившись съ нашихъ слоновъ, мы

стали на кашемирскія шали, разостланныя по землъ. Усъв

шись на своемъ стулъ , я замътилъ , что всв аллеи , пло
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щадки и дорожки были устланы шалями. Богато овыочен

ныя лошади попирали пхъ копытами. Мы сидели подъ

портикомъ полуразрушеннаго кіоска. По всему саду были

разставлены воины , вооруженные луками, стрѣлами , щи

тами, саблями, ружьями. Въ рукахъ у нихъ дымились заж

женные свѣточи.

Между Клеркомъ и королемъ завязалась на столько за

нимательная бесѣда, на сколько можетъ быть занимателенъ

ОФФііціальный разговоръ, прерываемый молчаніемъ, во время

котораго каждый ломалъ себѣ голову для составленія кра

снорвчивыхь изъявленій дружбы Сейковъ и Англичанъ ,

очень похожей на дружбу волковъ и ловчихъ. Подарки Ан

глійскаго правительства были представлены. Эти подарки

служили доказательствоиъ признанія царственной власти

короля Англійскимъ правительствомъ. Они должны были

вызвать изъявленія удовольствія, но Сейкскій этикетъ тре

бовалъ видимаго равнодушія. Во все время множество лю

дей подходили но очереди къ королю , кланяясь низко и

подавая ему по. нескольку рупій , которыми онъ невнима

тельно наполнялъ руку и ронялъ ихъ изредка наземь.

Этнмъ страннымъ образомъ взимается подать, составляющая

одни!» изъ главныхъ доходовъ государства.

Король всталъ, и, взявъ Клерка за руку, повелъ его въ

сопровожденін небольшой свиты , въ томъ числѣ и меня ,

на противоположный конецъ зданія , ведущій въ другой

маленькій уединенный садикъ (тутъ же былъ богато одъ

тый ребенокъ  сиротка , находящийся подъ покровитель

ствомъ короля). Дверь первой комнаты — родъ сарая —

оказалась запертой; началась стукотня безъ всякаго слѣд

ствія. Король намеревался уже обойдти кругомъ, но къ

счастію , наконецъ дверь была уже отворена , и мы вы

шли на крыльцо , устланное шалями и выходящее на

грязный маленькій прудъ — родъ лужи съ испорченнымъ

водометомъ посередине. Насъ привели туда для осмотра

царскихъ лошадей , которыхъ водили поочередно по каше

мирскимъ шалямъ, съ завязянными глазами. Первый выве

денный конь быль Сейкскій колоссъ , похожій на тіхъ
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коней , которыхъ представляютъ на картинахъ подъ на

ездниками среднихъ вековъ. Сбруя была унизана крупными

изумрудами и жемчугомъ ; начельникъ былъ изъ одного ог

ромного изумруда. Въ этомъ роскошномъ убранстве, въ ша

левыхъ чапракахъ, король повелелъ ввести коня въ воду.

Между твмъ привели другую лошадь, белую, съ окрашен

ными но колено розовою краской ногами и въ украше

ніяхъ изъ невероятной величины рубиновъ , всю увешан

ную золотыми побрякушками , словно какъ красавицу ; за

нею водили множество другихъ лошадей. Все они были

превосходныхъ статей и масти. Каждую изъ нихъ вво

дили поочерёдно въ воду : это ему очень нравилось. Изъ

воды ихъ еще разъ проводили мимо насъ. Вся эта сцена

представляла настоящій кагалъ. Давка , смешеніе людей ,

лошадей , звуковъ , цветовъ , целый хаосъ золота , стали ,

драгоценныхъ каменьевъ , бархатовъ , кашемнровъ , шелко

выхъ тканей. Король суетился наряду съ своими царедвор

цами и гостями. Возвращаясь , мы прошли мимо нарядной

толпы. Тутъ же стояли богато одетыа плясуньи съ драго

ценными подвесками въ носу. Между ними были болыиія

и маленькія , дурныя и хорошенькія. Оне приветствовали

насъ улыбками и поклонами. Съ перваго взгляда я не могъ

решить, къ какому полу принадлежали эти неопределенныя

созданія въ узкихъ палталонахъ и короткихъ юбкахъ. Ыа

конецъ мы простились и воротились къ намъ лагерь—про

водить однообразную жизнь, потому что быть окруженнымъ

безпрестанно солдатами и выезжать на слонахъ подъ кон

воемъ, по. моему , все равно что сидеть въ темнице. Кра

спвыя плясуньи, сіяющія золотомъ и молодостью, прогулива

ются вокругъ нашего лагеря , въ маленькихъ телъжкахъ ,

запряженныхъ волами. Имъ бы хотелось выйдти изъ своего

беднаго экипажа, где оне чуть не сидятъ одна на другой;

печально смотрятъ оне по сторонамъ, ожидая приглашенія,

посылаютъ пленительные поклоны, делаютъ ручки, но сол

даты и слуги отгоняютъ ихъ прочь. Танцовщицъ запрещено

впускать въ лагерь.
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Кругомъ насъ разстилаются великолѣпныя нивы. Въ виду

стоять лагеремъ сто двадцать тысячь человъкъ Сейкскаго

войска. Погода стоить теплая. Солнце очень печетъ, только

изрьдка.

Позабылъ я тебѣ сказать, что я видѣлъ гробницы жен

щииъ, погибшихъ на кострь. Трунъ умершаго Сейка не

хоронятъ до тъхъ поръ, пока онъ не предастся совершен

ному тлѣнію : тогда жену кладутъ на костеръ , въ ея

объятія кладутъ трѵпъ и зажигаютъ.... Ужасно. Клеркъ

былъ свидѣтелемъ подобной сцепы. Бьдняжкъ, которую хо

тъли сжечь, было не болъе семнадцати лѣтъ. Не смотря на

усиліе браминовъ и на упорство самой жертвы, Клерку уда

лось ее спасти. Бдругъ онъ съ негодованіемъ узнаетъ, что

изувѣры похитили ее ночыо и уже жгутъ на маленькомъ

огнь: дерево дорого , а брамины скупы. Клеркъ попалъ во

время , чтобы избавить несчастную отъ мучительной смерти.

Теперь она въ Амболъ, въ Англійскихъ владвніяхъ, и зани

мается тканьемъ. На возвратномъ пути я непременно по

видаюсь съ ней.

Вчера ввечеру , покуда я описывалъ тебѣ мое пред

ставленіе, вошелъ Францискъ и доложилъ мнѣ о какихъто

посьтителяхъ. Я приказалъ просить ; въ комнату вошли

подъ покрывалами и съ Факелами въ рукахъ два существа:

огромный Факиръ въ сопровожденіи высокой женщины, съ

подвъскамн въ ноздряхъ и въ ушахъ , золотыми бляхами

на лбу и на щекахъ, въ газовой драпировкѣ, которой уку

тано было все тъло. Женщина начала пищать и жало

ваться, но вдругъ, обернувшись, превратилась въ дороднаго

и совершенно голёго Факира, который эаревѣлъ, какъ звт.рь.

Я понялъ , что это были пантомимы, составляющая

любимую потъху короля , который богато содержитъ сво

ихъ актеровъ , снабжая ихъ тучными Пенджабскими зем

лями. Я не зналъ еще этого обстоятельства и предложила

имъ рупій., желая поскорье избавить себя отъ непріят

наго ихъ присутствия, но они учтиво отказались и просили

позволенія остаться. Тогда надо было пригласить ихъ са

диться , и они тотчасъ же усвлись — на полу. Вмъсть
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съ ними ^уселись и Факельщики ихъ , подливавшіе въ

светильники масляное вещество , видъ и духъ котораго

возбуждалъ тошноту.

Сегодня въ мою палатку вбѣжалъ Акали и оглушилъ

меня ругательствами : это была тоже пантомима. Черезъ

нисколько мгновеній актеръ превратился въ Раджу , оку

таннаго шитой золотомъ и каменьями кисеей. Такймъ обра

зомъ онъ обежалъ вел палатки, везде превосходно выпол

няя свои роли. По всему Пенджабу раскинуты лагери, ко

торые очень красивы посреди зеленыхъ полей и золотыхъ

нивъ. Серыя мазанки, слепленныя изъ грязи, и койкакія

укрепленія прекрасно вырисовываются на светлой зелени.

Позабылъ я тебе сказать , что при встрече , которую

намъ сделали въ Омритсаре, я замвтилъ въ толпе всадни

ковъ и сломовъ зеленыя , трехугольныя знамена , на ко

торыхъ по шелковымъ тканямъ были нарисованы тысячерукія

и тысяченогія Индійскія божества. Не написалъ тебе

также, что некоторые изъ Акали, богато одетые, находятся

въ свите короля , и къ ихъ чалмамъ прилаженъ отточен

ный железный обручь ; этимъ обручемъ они раздробля

ютъ головы , бросая чалмы на далекое пространство. —

Видвлъ еще другое оружіе, чтото въ роде перчатки съ же

лезными когтями, которыми схватываютъ противниковъ. Это

оружіе называется поАнглійски — Tigers clow , тигровые

когти. Разсказываю тебе эти подробности , потому что он в

тебя зашшаютъ.... А меня занимаетъ одна мечта — недо

ступная : таинственная долина Кашемира, отчужденная отъ

целаго света пропастями, Гималаевъ.... Пожалей обо мне,

мой другъ !

Лагоръ , 22 Марта 4842 года.

Я здесь дней съ ѵосемь ; живу подъ городомъ. Обне

сенный высокими стенами, башнями , оврагами, Лагоръ ка

жется сплошной массой ветхихъ домовъ , какойто грязной,

зловонной кучей. Вскарабкавшись на слона, съ трудомъ про

тесняешься по узкимъ улицамъ, поджидая каждую минуту,

что вотъвотъ обрушится на тебя одно изъ пятиэтажныхъ,

шаткихъ зданій, съ балконами и обитателями. ТріумФаль
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ные ворота , которыми отдѣлены части города , находятся

тоже въ полуразрушенномъ состояніи. Вел достройки сло

жены изъ кирпича. По улицаиъ текутъ грязные ручьи и

на каждомъ шагу попадаются ямы, черезъ который слонъ

дълаетъ уродливые прыжки. По сторонамъ тянутся лавки

съ съѣстными припасами, которыхъ одинъ видъ возбуж

даете отвращеніе ; толкутся звѣровидныя существа , го

лыя или едва прикрытыя лохмотьями , съ длинными боро

дами, отвратительные евнухи, Факиры, осыпанные пепломъ,

уродливо разкрашенные , съ тигровой шкурой на плечахъ,

въ Фантастическнхъ перевояхъ съ перьями, съ длинными тру

бами, шайки изувъровъ въ черныхъ одеждахъ, и такъ далье.

Все это стучнтъ , реветъ, гремнтъ оружіемъ. Изрѣдка по

падаются очаровательныя личики, но съ бользненнымъ цвъ

томъ кожи и худыя. Это я говорю объ улицахъ ; но

ежели взглянешь вверхъ, изо всъхъ оконъ и балконовъ на

тебя наведутъ наглые взгляды продажныя прелестницы й

плясуньи , вей въ золоте и драгоцЪнныхъ каиеньяхъ. На

нъкоторыхъ окнахъ и балконахъ, словно на насъетяхъ, сидятъ

пътухи и к}гры и наполияютъ воздухъ своимъ кудахтаньемъ.

Эта смѣсь разряженныхъ дѣвушекъ и птицъ тъшитъ взоры,

а веселый , звучный хохотъ Индіянокъ , указывающихъ

пальцами на мою Европейскую одежду , заставляетъ меня

забывать про опасность, которой я себя подвергаю, проти

раясь по этимъ закоулкамъ. Вдругъ мнѣ загораживаетъ до

рогу древняя , вызолоченная колесница, запряженная парою

быковъ ; одинъ изъ быковъ падаетъ и не хочетъ поднять

ся. Еслибъ это былъ не быкь , черезъ него переъхали бы

непременно ; но быкъ животное 'священное и , стало быть,

неодолимое препятствіе : нужно подаваться назадъ шагъ за

шагомъ до перваго закоулка, гдъ можно свернуть въ сторону.

Можетъ быть , ты желаешь получить нъкоторыя свѣ

дѣиія на счетъ Лагорскаго зодчества ? Здесь все выстроено

въ МавритапскоИндійскомъ стиль. Передъ иріѣздомъ въ

Лагоръ мы провели цѣлый день въ садахъ Шалимара. Такъ

называется садъ , находлщійся въ четырехъ миляхъ отъ

города для Лагора : онъ то же, что Версаль для Парижа.

8*
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Этото мѣсто и называется висячими Лагорскими садами ,

можетъ быть потому, что сады расположены уступами. Здѣсь

называютъ ихъ ШалымаръБагъ. Отличительные признаки

этой местности — свъжая зелень померанцовъ и огромные

пруды , оживляемые цѣлыми стадами утокъ и сьрыхъ гу

сей. Безчисленные водометы и водопады орошаютъ повсюду

этотъ эдемъ влажной, ускользающей отъ глазъ пылью; че

резъ полчаса прогулки по прямымъ аллеямъ сада , вы мо

жете быть увврены , что ваше платье совершенно измок

нетъ. Кіоски и бесвдки, иногда сложенные нзъ мрамора, не

очень красивы, но за то обввшены превосходными кашеми

рами и орошены кристальными струями, которыя кажутся

алмазными потоками. По саду бродятъ люди подозрительнаго

вида, вооруженные съ головы до ногъ. Чтобы привлечь ихъ

чѣмънибудь къ себъ, я просилъ позволенія осмотреть ихъ

оружіе, и тотчасъ же добродушная улыбка разгладила ихъ

свиръпыя лица.

На другой день нашего прівзда въ Лагоръ , король

пригласилъ насъ на охоту, и по сборамъ можно было пред

видвть, что это увеселеніе будетъ занимательно. Выѣхавши,

мы составили Фронтъ изъ пятидесяти парадныхъ слоновъ ,

покрытыхъ парчевыми чапраками ; намъ предшествовало и

сопутствовало несметное число богато одътыхъ и вооружен

ныхъ всадниковъ на красивыхъ коняхъ. Цѣлый регуляр

ный батальонъ Сейковъ гремѣлъ въ барабаны и трубы ,

чтобы поднять дичь. Бсв пріѣхавшіе на охоту были очень

усердны къ дълу. Король принималъ деятельное уча

стие: онъ стрѣлялъ очень мѣтко въ перепелоиъ ; цѣлыя

сотни бѣдныхъ птичекъ погибли. Когда же изъ равішнъ мы

вступили въ джонгли, изъ кустарниковъ и кустовъ, поды

мавшихся въ уровень съ нашими слонами , выскочило мно

жество дикихъ кабановъ. Бпрочемъ застрѣлили только

одного и долго дорубливали его саблями. Отвратительно

было смотрвть на эту бойню.

Недавно мы приглашены были королемъ на вечеръ ,

который онъ располагалъ дать въ своемъ загородномъ

дворцъ. Король принялъ насъ подъ открытьшъ небомъ ,
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пріятно освѣщениьгаъ полнымъ мъсяцемъ , на обширномъ

дворъ, обнесенномъ высокими стѣнами. Въ этой оградѣ

было десятка три великолепно овыочешіыхъ лошадей. Си

неватый свѣтъ, падагощій отъ Факеловъ и свѣчей , разста

вленныхъ по стънамъ, придавалъ лошадямъ странный видъ:

бѣлыя, украшешіыя изумрудами, казались тенями волшеб

наго Фонаря или сказочными конями, а вороныя , въ руби

новой сбруе , при красноватомъ отблески Факеловъ , напо

минали коней мрачнаго бога Аида. Король съ спокойнымъ

видомъ повелъ насъ по извивистымъ дорожкамъ, и мы очу

тились на другомъ дворе, устланномъ мраморными плитами

и драгоценными тканями. По средине двора, въ обширномъ

водоеме, плавали разныя водяныя птицы , а небольшіе во

дометы бросали въ воздухъ алмазную пыль, которая отли

вала радугой отъ тысячи разноцветныхъ шкаликовъ.

Мы подходили къ великолепнымъ палаткамъ , подби

тымъ цветными шалями , золотой и серебряной парчей.

Въ это время , въ глубине двора поднялся огромный за

навѣсъ , поднялся медленно и постепенно, и передъ нами

открылась великолепная зала. — Стены и потолокъ были

выстланы разноцветными кристаллами , оправленными въ

золото: точно ковры изъ драгоценпыхъ камней. Король

повелъ г. Клерка за руку, и нашииъ глазамъ нредставилсл

безконечный рядъ столовт,, заваленныхъ королевскимъ ору

жіемъ : сотни сабель, кинжаловъ, щитовъ, кольчугъ и шле

мовъ; все это очень, богато, но нисколько не добротно.

Удивляться решительно не чему. Я пришелъ бы въ боль

шое затруднение, если бы мне позволили выбрать изъ этой

кучи оружія чтонибудь для твоего арсенала. Между про2^

чимъ тутъ была броня со шлемомъ и поручнями, кажется,

выписанная генераломъ Алларомъ изъ Франціи : какоето

театральное оружіе безъ стиля и вкуса. Однакоже Англи

чане очень дивились этому вооруженно и наперерывъ

примеривали поручни , вероятно изъ сочувствія ко всему ,

что идетъ изъ Европы. Сейкамъ это можетъ нравиться ,

какъ всякая невиданная новость. За темъ следуютъ сере

бряные сервизы, различныя поделки изъ агата , украшен
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ныя драгоценными камнями, и пять или шесть портретовъ

безъ рамокъ, писанныхъ масляными красками Германскимъ

художникомъ ШёФтомъ , о которомъ я теб'В пнсалъ. Пор

третъ короля, представленнаго въ богатой одеждв съ длин

ным.ъ прямымъ мечемъ , поднятымъ къ "верху ; портретъ

перваго министра, ДіанъСинга, красиваго молодаго человека,

въ пресловутой брони. ДіанъСингъ представленъ вер

хомъ, по повелѣнію короля. Изъ оружейной залы насъ по

вели по другимъ покоямъ, въ которыхъ король выставилъ

на показъ всб свои сокровища ; съ его стороны это очень

любезно. По срединѣ залы былъ накрыть столь ; подъ се

ребряными колпаками приготовлены были различныя яства

и лакомства ; но королю было очень совестно пригласить

насъ къ столу , зная постоянство пашнхъ вкусовъ. Однако

же онъ решился , и по его прнглашенію, все общество

расположилось на золотыхъ и серебряныхъ стульяхъ предъ

столами , уставленными плодами и необыкновенной «нормы

бутылками съ тъмъ дорогимъ виномъ, которое стоитъ три

ста рупій. Эго вино удивительно крепко. Король налилъ

и подалъ изъ своихъ рукъ чашу посланнику и мне, и хотя

былъ почти уверенъ по опыту , что мы не будемъ пить,

однако, глотая свой стакаиъ, пристально смотрелъ—какъ мы

едва подносимъ драгоценный составъ къ губамъ. Придвор

ные Сейки на мои вопросы о причине примеси въ вино

драгоценныхъ камней говорили : «что крепче алмаза? стало

быть, онъ крепитъ желудокъ и все тѣло человвка.» Яхон

тамъ приписывали также очень много полсзныхъ свойствъ.

Въ это время стали подходить къ королю, одна за другой,

множество танцовщицъ , молоденькихъ , хорошенькихъ дв

вочекъ въ роскошныхъ костюмахъ. Небольшіе носики ихъ

такъ были уввшены подввсками, лобъ и щеки такъ раззо

лочены, что мы насилу могли разсмотрвть ихъ' черты. Ноги

и руки ихъ , украшенныя кольцами и зеркальцами , были

очень миловидны , хотя цвѣтъ кожи чрезвычайно смуглъ.

Одежда ихъ состоитъ изъ прозрачныхъ иокрывалъ разно

цвътнаго или золотаго и серебрянаго газа , изъ короткихъ

юбокъ, бархатныхъ или матерчатыхъ, подъ которыми изящно
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обрисовывается ихъ станъ. — Эти милыя существа подходили

къ королю и подавали і рупіи ; онъ , разговаривая съ по

сланникомъ , обращался къ нимъ разсеянно , но вместе съ

темъ и благосклонно.

Непринужденность , добродушіе и простосердечіе ко

роля вызываютъ на расположеніе къ нему, и, не смотря на

то, что черты его лица вовсе не привлекательны, въ нихъ

таится чтото пленительное. Говорятъ, что при видимой его

застенчивости и простоте онъ безстрашенъ и неукротимъ

въ битвахъ. Онъ то бралъ подаваемыя ему деньги, то тихо

отталкивалъ подносящую руку , то саиъ всыпалі, въ нее

целую горсть рупій. — Девушки подходили безъ всякой

застенчивости , съ веселыми , блуждающими по сторонамъ

глазами. Онъ уселись кучками промежъ столовъ. У мно

гихъ изъ нихъ были самыя плутовскія лица. Две изъ нихъ

начали медленную пляску , подъ звуки жалобной музыки ;

другія продолжали сидеть , какъ блестящіе рои бабочекъ

или жучковъ, жужжа и смеясь между собою. — Королю

было угодно показать намъ часть своего дворца , занимае

мую женами во второмъ и третьемъ этаже. Но обитатель

ницы его скрылись отъ глазъ нашихъ. Со времени поко

ренія Индіи магометанами и введенія туда ихъ закона, Ин

діііцы также прячутъ женъ своихъ, представляя на общее

лицезреніе только особенный классъ женщинъ. Мы вошли

въ рядъ маленькихъ, раззолоченныхъ комнатъ , въ продол

говатый покой , где былъ накрытъ для царскихъ женъ

ужинъ и где стояли подъ занавесами кровати. Но многія

танцовщицы, вместо того, чтобы продолжать безъ зрителей

балетъ свой , последовали за нами. Музыка умолкла. Одна

задругой проникали плясуньи въ гаремъ и съ любопытствомъ

осматривали покои, которыхъ до сихъ поръ, можетъ быть,

никогда не видали. Оне любовались всемъ , ни до чего

не дотрогиваясь , какъ умныя дети , и ступали легко

маленькими, босыми ножками своими , неумышленно задевая

иногда короля , который не обращалъ на это никакого вни

манія , какъ будто эти существа были домашнія кошечки.

Онъ позволялъ имъ забегать впередъ и шнырять мимо его,
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проходилъ, не толкая ихъ, не смотря на то , что онъ без

прерывно совались ему подъ ноги. Въ тучной особи этого

короля замѣтно странное смъшеніе комической робости и

вмъстъ съ тъчмъ наружнаго величія.—Толщина не мБшаетъ

ему ходить легкой , хотя нисколько медленной походкой ;

всъ его движенія отзываются этою медленностію, въ слвд

ствіе заимствованной важности его ; особливо съ Клеркомъ,

который обходится съ нимъ очень гордо , бъдный король

приходить безпрерывно въ смущеніе.

Пока дввушки плясали, въ зубчатой оградѣ двора шла

потъха : начался Фейерверкъ и пошелъ такой громъ , какъ

будто бы мы были въ осади. Въ то время , какъ мы хо

дили по комнатамъ , осматривая различныя ръдкости , насъ

неоднократно принимались подчивать виномъ и какимъто

холоднымъ изъ курицы и дичины ; холодное подавали на

маленькихъ тарелкахъ, безъ ножей и вилокъ. Все это намъ

совали почти насильно , потому что Сейки вообще не обхо

дительны и неловки . въ обращеніи ; они великодушны и

просты, предлагаютъ все, что имыотъ, безъ псякихъ церемо

ній. Здѣсь все патріархально и воинственно. Король обходится

съ своими царедворцами и подданными запросто, по воин

ски, и доступъ къ нему очень легокъ. Между Сейками нт.тъ

жестокости. Увъчить человека они почитаютъ невозможнымъ:

просто запросто убиваютъ наповалъ выстрѣломъ изъ ружья,

ударомъ сабли или вѣшаготъ. Вотъ чему я былъ свидъте

лемъ однажды. — Мы съ королемъ возвращались съ осмотра

войскъ въ Омритсар.в, и наша блестящая кавалькада про

ехала мимо виселицы. Висѣльникъ , кажется , воръ , уже

весь предался гніенію; собаки отгрызли ему ноги.... Я со

дрогнулся , но вся толпа нарядныхъ всадннковъ проехала

мимо, не обрати въ решительно никакого вниманія на трупъ.

Купилъ я дветри шали , чтобы чтонибудь вывезти

на память изъ Лагора. Теперь я хочу отправиться на яр

марку въ Гардуаръ. Иапередъ я посылаю Франциска. Мни

очень грустно, что я подвергаю моихъ людей опасностямъ,

разсылая ихъ по этимъ пустынямъ, но что делать ? Я раз

судилъ , что лучше послать Франциска , отставнаго Прус
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скаго гусара, чъмъ моего молодаго парня Ѳедора. Съ своей

стороны я думаю отправиться чрезъ нисколько дней въ зо

лотой королевской каретѣ, запряженной четверкою муловъ,

которые летятъ какъ ввтеръ , а потомъ отправлюсь въ

почтовомъ наланкинѣ въ Англійскія владвнія. Я забылъ

сказать , что , возвращаясь вечеромъ отъ короля Ширъ

Сицга, который остался на высокой террассъ своего двор

ца , гдь онъ любитъ спать подъ очаровательнымъ пе

бомъ Пенджаба, мы не нашли у подъвзда нашихъ слочовъ.

Вмвсто иихъ стояли раззолоченныя кареты , запряженныя

мулами и верблюдами, которые понесли насъ во весь опоръ

по самой страшной дорогв. Впечатлвніе, произведенное на

меня этою обратного поъздкого въ лагерь, похоже было на тт.

впечатлѣнія, съ которыми возвращаешься домой йзъ театра.

Въ этой странѣ всъ до малаго ребенка ходятъ съ ору

жіемъ; даже наши Факельщики были со щитами.

Не давно перестроили ворота, которые, несколько лѣтъ

тому, задавили Магараджу НаунагальСинга; я ходилъ смо

трыъ на нихъ.

Сегодня 25 Марта. Дня черезъ два я стану поджи

дать твоихъ писемъ. При Дворв находится несколько кра

снвыхъ мальчиковъ, одьтыхъ воинами, съ саблей и кннжа

ломъ, съ золоченными, щитами за спиною , въ к| асивыхъ

чалмахъ съ перьями и въ чогтъ, коротенькой мантіи съ ру

кавами. Хотвлось мнъ достать нисколько обращиковъ ихъ

маленькаго оружія, но нигдв не могъ найдіи. Однако полно

объ этомъ.... Я тебв ничего не писалъ о несчастной жен

щинВ, которую закопали живую въ землю за прелгободвя

ніе ? Ея гробница рядомъ съ нашимъ лагеремъ. Въ по

слвдствіи открылось , что эта бвдняжка была невинна и

надъ ея могилой выстроили великолепный памятникъ. Се

годня вечеромъ въ Шалимарв праздникъ : будутъ иллюми

нація, Фейерверкъ и вероятно баядерки.

Представь себв : у ШиръСинга есть докторъ, Нвмецъ;

ходитъ съ длинной бородой и въ желтомъ атласномъ мун

9
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дирѣ, шитомъ золотомъ. Онъ мнб продалъ Лагорскую скрипку

и видъ города, снятый туземцемъ.... Въ Сейкскомъ войскв

я не видалъ Французовъ, кромв одного Лароша. Сейкскіе

солдаты очень смтшшы : всѣ съ огромными бородами; Офи

церы носятъ атласные , бархатные и парчевые мундиры.

Впрочемъ отъ произвола ихъ зависите только выборъ ма

теріи и цвета мунднровъ, а покрой установленъ Алларомъ,
и во всихъ полкахъ одинъ и тотъ же : Французскіе мун

диры, сшитые изъ парчй и желтаго или розоваго атласа.

4 Jydlaua, SO Марта 4842 года.

Съ тѣхъ поръ , какъ я отправилъ последнее письмо ,

со мной случилось вотъ что: я простился съ ШиръСингомъ,

который теперь въ садахъ Шалимара. Онъ намъ задалъ

великолепный праздникъ. Весь садъ былъ освещенъ , отъ

водоемовъ и каналовъ до вьтвей померанцовыхъ деревьевъ.

Стволы были высеребрены и вызолочены. Разноцветные

шкалики окрашивали радугой струи воды , охватывавшей

весь садъ прозрачною еьткой. Прибавь къ эгому безпре

станные потт.шные огни , великолепіе воинственнаго Двора,

всю эту баснословную роскошь, аллеи, устланиыя кашемир

скими шалями , бьснующихпя коней , опьлняющій запахъ

померанцевыхъ цветовъ , жгучія пляски баядерокъ , и со

гласись , что можно сказать съ беднымъ Томомъ Короля

Лира: «Господи, сохрани наши чувства!» Мне досадно было

только одно , что Раджа былъ какъто не веселъ.* На

кануне онъ свалился со слоиомъ , оступившимся въ потем

кахъ. Представь себт, , какъ пріятно рухнуться съ такимъ

чудовищемъ. Впрочемъ Раджа поплатился только неболь

шими ссадинами.

* Нѣсколько мѣсяцевъ спустя , въ Лагорѣ разыгралась кровавая тра
гедія. Весь великолѣпный Дворъ и самъ Раджа , принимавшій насъ
съ такиыъ рыцарскимъ рздушіемъ, погибли насильственною смертію.
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Накануне моего отъѣзда я былъ еще разъ въ Шали

мари , чтобъ проститься съ Раджею. Англичанъ и меня

усадили въ кіоскт. и, ііо повелвнію ШиръСинга, поднесли

на огромныхъ щитахъ ткани и драгоцвнныя украшенія, пред

ложенныя намъ Раджей въ память нашего пребыванія при

его дворъ. ШиръСингъ подозвалъ меня къ себв, попросилъ

сиять шапочку и надѣлъ мнъ на шею жемчужіюе ожерелье;

потомъ онъ подарилъ мнъ изумрудное перо и опоясалъ саб

лею въ оправленныхъ золотомъ ножнахъ, сказавъ, что кли

нокъ не слишкомъ хорошъ, что могъ бы онъ мни подарить

хорошій Хорассанскій клинокъ , но ему хочется оставить

мнъ на память Лагорскій. Остальньіе подарки Раджа велвлъ

отнести ко мни домой. За твмъ пришелъ, чередъ моего

Ѳедора: его поставили предъ очи Раджи , и ШиръСингъ

приказалъ надвть на него чОгу, халатъ изъ желтаго каше

мира; для Франциска, отяравившагося въ Гурдваръ , назна

чена была другая чога , зеленая. Этимъ еще не кончились

подарки : Раджа пришелъ въ восхищеніе отъ возможности

доставить намъ удовольствіе, всталъ съ своего мѣста, взялъ

меня за руку и поДвелъ къ бвлому коню, овыоченному бар

хаТнымъ чапракомъ , шнтымъ золотомъ , и богатой сбруей.

И конь, и сбруя были подарены мнв. Англичане также по

лучили подарки, хотя и менве цвнные. Впрочемъ имъ зто

было все равно, потому что они обязаны представить свои

подарки Компаиін. Привыкши къ Иидійскимъ чудесамъ, они

весело принимали дары и радушно благодарили ШиръСинга.

Я былъ навьюченъ, какъ мулъ, и возвратившись домой, при

нялся разсматривать ткани ; мнв подарили : двв длинный

шали сь коймами, зеленую и голубую, черную квадратную

шаль, чогу изъ краснаго кашемира съ золотыми коемками,

какуюто шелковую ткань , протканную золотомъ Для верх

няго зимняго платья , другую шелковую полосатую ткань

для панталонъ, бвлый газъ на чалму и три куска тонкаго

полотна на рубашки и на лвтнее платье. Бее это, съ оже

рельемъ, перомъ, саблей, конемъ и сбруей^ составило полное

и цъшюе одвяніе Индійскаго всадника.

9*
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ЧтобЫ;''ИМѣть возможность какъ можно скорѣе возвра

титься въ Лагоръ и потомъ уже поѣхать въ горы, я отпра

ішлъ мои пожитки впередъ , а самъ , вмиств съ Англича

нами, бывшими при Дворъ Магараджи , сѣлъ въ золочен

ную карету, запряженную верблюдами. По дорогѣ выслали

впередъ нисколько подставъ и конвои. Днемъ намъ было

хорошо ъхать; но когда стало смеркаться, наши провожа

тые тщетно требовали Факеловъ въ какойто деревушкѣ ,

обнесенной .рвами и стънами : честные поселяне, не смотря

на объщані.е королевской стражи обрубить имъ носы , от

вечали бранью , Факеловъ не дали , и мы должны были

т.хать ѵ.ъ темнотв. Не успѣли мы отъѣхать двухъ шаговъ,

какъ одииъ изъ верблЕодовъ оступился въ канаву, и наша

колесница покачнулась и " опрокинулась. Мы всъ были

сброшенЫ на землю , но отделались очень дешево. Карету

подняли съ болыпнмъ трудомъ ; Ѳедору пришло въ го

лову зажечь нисколько вязанокъ тростника и заменить ими

Факелы. Кстати взошла луна.... Но, не смотря на луну, не

смотря на з.іжженный тростникъ и на гладкое, какъ ска

терть, поле, мы еще разъ очутились на земле : сломалась

ось. Делать было нечего; сначала пошли было пѣшкомъ ,

а потомъ взяли лошадей у конвойныхъ и поехали вер

хомъ. Черезъ несколько времени мы переправились на барке

черезъ СотъЛиджь, пограничную ръку, отделяющую Ла

горъ отъ Англійскихъ владеній. Наконецъ мы прибыли въ

Фирузпоръ. Тамъ я нашелъ паланкинъ и добрался до Лу

діаны, где и остановился въ доме Клерка. Отсюда я от

правлюсь дня черезъ три, а черезъ неделю буду въ Ми

ссури, на Гималаяхъ. Въ Гурдваръ я подожду Франциска

съ моей палаткой, спущусь съ горъ и снова поднимусь на

горы подъ Симлой.

Гурдваръ , 1'О Апрплл, /842 года,

Я уже съ неделю живу на Гурдварской ярмарки , въ

сборномъ месте Йндійскихъ племенъ, на берегахъ Ганга, у

подошвы Гималаевъ. Здесь есть нисколько пагодъ, вокругъ
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которыхъ безпрестанно купаются въ Гангв тысячи Индііі

цевъ и Индіянокъ. Священная рвка не очень глубока подъ

Гурдпаромъ: я въѣзжаю на моемъ слонв до половины рвки,

и любуюсь оттуда, какъ толпы народа сходятъ въ воду но

каменнымъ спускамъ. Къ берегамъ пристроено множество

деревянныхъ плотиковъ , на которыхъ стоятъ Маленькія

двти, представлягощія различныя Индійскіа божества и прит

нимающія прнношенія отъ богомольцевъ. Мужчины , жен

щины и двти входятъ въ воду, не снимая одеждъ и съ

громкими песнями; не смотря на страшный жаръ, они дро

жать отъ холода, потому что вода въ Гангв отъ близости

нагорныхъ снвговъ очень свъжа. Вечеромъ повторяется то

же самое, и р'Вка освещается пловучнмн кострами. Здыпній

базаръ заваленъ Индійскимъ оружіемъ и мелочнымъ метал

лическимъ товаромъ. На подгородной равнинв разставлены

тысячи продажныхъ лошадей, а въ ближайшемъ лвсу сотни

продажныхъ слоновъ. Дикія обезьяны уродливо коверкаются

на вътвяхъ и дразнятъ слоновъ. Я хотвлъ было купить

слоненка, ростомъ съ большую собаку, да раздумалъ , по

тому ЧТО еГО ТруДНО 6ЫЛО бы ВЫКОрМИТЬ И , ПрИТОМЪ ОНТі,

ввроятно не перенесъ бы переходовъ въ горахъ. За сло

ненка просили шестьсотъ франковъ : взяли бы и меньше.

Поели обида я взбираюсь на слона и дышу свъжимъ ве

чернимъ воздухомъ, пробираясь по темнымъ и тихимъ ули

цамъ. По временамъ до моего слуха долетаютъ дикія пвени,

и гдѣнибудь въ сторон в попадается толпа , оеввщенная

Факелами : это иотчи, на которыхъ плясуны, одвтые жен

щинами, превосходно замвняютъ баядерокъ.

Богомольцы стоятъ лагеремъ : провзжая мимо него, я

былъ привлеченъ женскими голосами къ одной изъ низень

кихъ палатокъ и сошелъ со слоиа. Въ темнотв я наткнулся

на какуюто Индіяику, и сталъ ее разспрашивать : она меня

не поняла, но взяла за, руку и повела въ палатку, гдв при

свѣтъ трехърогой лампы я увидалъ мертваго брамина и

нисколько женщинъ, которыя тихо и заунывно пвли надъ

трупомъ. Я поспъшилъ выйдти, вскарабкался на слона и

отправился домой. Гангъ нужно было перевхать вбродъ.
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Вчера меня звали на охоту вмѣстл съ Англичанами ,

но я отказался, запуганный жаромъ. Теперь я очень осла

бѣлъ, и жду не дождусь, какъ бы поскорве добраться до

Гималайскихъ высотъ : холодъ укрѣпитъ меня. Охотники

отправились на осьми слонахъ въ самый полдень и жаръ, а

воротились позднею ночью при сввти Факеловъ : на одного

изъ слоиовъ былъ наваленъ огромный тигръ , на другаго

кабаиъ, лань и множество павлиновъ. Зажарили одного па

влина ; мясо похоже на Фазанье. Тигръ былъ длиною въ

девять Англійскихъ футовъ ; паріи сняли съ него шкуру,

а мясо было роздано по разнымъ рукамъ : въ нѣкоторыхъ

случаяхъ оно считается лекарствомъ.

Ярмарка кончается сегодня вечеромъ ; завтра я уѣду

изъ" Гудвара , а дней черезъ пять буду на Гималаяхъ ,

въ ньсколькихъ тысячахъ Футовъ надъ уровиемъ моря, въ

мъстечкѣ Миссури. Общество наше составлено изъ двадцати

человвкъ Англпчанъ, съѣхавшнхся въ Гурдваръ изъ раз

ныхъ окрестныхъ мвстечекъ , одни по обязанности , другіе

для покупки лошадей и слоновъ. Сегодня 15 Апрѣля : я

выихалъ изъ Гурдвара. Недавно сюда прибыль изъ Мис

сури Апгличанинъ; вошелъ впопыхахъ въ нашу палатку и

объявилъ, что по дороги онъ несколько разъ былъ остана

вливаемъ тиграми или — сказать правильнее — тигры по

подались ему по дорогв , и носильщики паланкина всякій

разъ останавливались, пережидая съ трепетомъ удаленія не

званпыхъ понутчиковъ.

Я замѣчаю , что здешняя жара очень удобна для пи

семъ; напишешь страничку, и засыпать не нужно: чернила

тотчасъ же высохнутъ.

Я проихалъ часть этой страшной лѣсной дороги: тиг

ровъ не видалъ , но обезьяны презабавно прыгали по де

ревьямъ, и . стаи дикихъ павлиновъ кружились въ непрохо

днмыхъ доісонгляхъ , шумно поднимаясь при нашемъ при

ближеніи и проводя въ своемъ полет* длинный сліздъ изъ

лазури и золота. Я провелъ ночь, и проведу цѣлый день,
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въ палаткахъ, въ самой гущи лъса. По вечерамъ поселяне

и путешественники зажигаютъ въ кустарникахъ болыніе

костры для указанія дороги и для отпугивания тигровъ

Ночью я заснулъ въ ожиданіи услышать завываніе тигровъ,

и былъ пробуждечъ какимъто шелестомъ , но это былъ

не тигръ , а павлинъ , который сѣлъ мимолетомъ на мою

палатку. Bob мои спутники отправились на охоту за тнг

громъ , но я боюсь жара и жду ихъ возвращения въ па

латки. МнЪ подарили черепъ и шкуру тигра , убитаго на

канунѣ; но мошенники паріи, не. смотря на бдительный над

зоръ охотниковъ, успъли таки выръзать когти ; мы это за

метили, да ужъ было поздно. Индійскос повърье считаетъ

тигровые когти върнымъ талис.маномъ отъ дурнаго глаза.

Въ то время , какъ я къ тебв пишу , Ѳедоръ ходить

вокругъ моей палатки и дразнить обезьянъ, бросая въ нихъ

каменьями и палками. Здѣшній лъсъ полонъ тигровъ и сло

іювъ. За недълю мои спутники Англичане охотились и ви *

ДІІ.ПІ десятка два дикихъ слоновъ, мчавшихся въ густой

трави. Англичанамъ удалось захватить отсталаго слоненка ,

котораго я видълъ на другой день въ ДераДунь, или , по

иросту, Дера. (Дунъ значить долина.) Слоненокъ былъ очень

забавенъ , только жилъ не долго.

Дера — славное подгорное мъсто; видъ превосходный.

Клеркъ не даромъ мнѣ совътовалъ здъеь остановиться.

Прощай. Пиши въ Бомбэй на имя Форбса. Въ концв

Октября я самъ думаю быть въ Бомбэъ, а покамъстъ едъ

лалъ всъ иужныя распоряжеш'я относительно переписки.

Барръ, при подошвѣ Гималаев*. 13 Мал 1842 года.

Я ръшился не писать до тѣхъ поръ , покамъстъ не

получу отъ тебя какогонибудь извъстія. Но это ръшеніе

ничего не значить, когда человъкъ заклгоченъ цълый день

въ тъхной комнатъ , съ дверью, герметически закупорен
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ной циновками , на ко'торыя Индійскіе мальчики постоянно

брыжжутъ водой , не заботясь о горячемъ солнцъ.

Я сдьлалъ переходъ въ горахъ до мъстечка, называе

маго Миссури , а оттуда перешелъ къ другому , называе

мому Ландоръ. Тамъ у меня была дневка. Изъ Миссури ,

(поАнглійски Mussoorey) видны два болыиіе ледника, Джум

нутри и Гангутри, первый — источникъ Джумны, второй—

Ганга. Эти даъ огромныя горы далеко отъ Миссури , но

ихъ такъ же хорошо видно, какъ Эльбрусъ съ Кавказскихъ

водъ. Миссури — довольно возвышенное мъсто, тысячь на

семь Футовъ надъ уровнемъ моря. Воздухъ ръдокъ, сухъ и

свъжъ : словомъ , превосходный климатъ.... Нагорные виды

очень хороши. Для Англійскихъ солдатъ выстроенъ госпи

таль. Тутъже есть Гималайскій клубъ , въ котороиъ меня

сдѣлали почетнымъ членомъ. Въ клубъ есть два биллі

арда — истинное наслажденіе ; для Англичанъ. Дома, зани

« маемые Англичанами въ Миссури во время періодическихъ

дождей и жары, не велики, потому что строить въ горахъ

очень дорого: мало работниковъ и мало матеріаловъ. Домики

прилѣплены къ скаламъ , въ мъстахъ , повидимому , совер

шенно недоступныхъ. И въ самомъ двль, Миссурскія дороги

очень плохи, расползаются вверхъ и виизъ, по окраинамъ

пропастей , по отвъсиымъ камнямъ и чрезвычайно узки.

Если понней испугается , можно быть увпреннымъ , что

слетишь въ пропасть. Можно двигаться по этимъ дорогамъ

на креслв, кръпко утвержденномъ на носилкахъ, поднимае

мыхъ четырьмя грязными горцами , съ виду похожими на

Калмыковъ , потому что въ этихъ мъстахъ уже начинаетъ

вѣять Тибетомъ.

Оставшись здъсь въ продолжение мъсяца и испытавъ

благотворное вліяніе климата, я захотѣлъ переменить мъсто,

потому что комнаты клуба низки , темны и неудобны для

снимки рисунковъ. Птичники со всѣхъ сторонъ, да и крыши

мъшаютъ освъщеніго и загораживаютъ солнечные лучи; сло

вомъ, мнъ хочется взглянуть на Симлу — другое мъсто въ

Гималаяхъ ,• съ котораго видь гораздо лучше. Вместо того
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чтобы сдѣлать пятнадцатидневный переходъ изъ Миссури

въ Симлу по горамъ, и тащить за собой палатки, лошадей

и кухню, я предпочелъ просто спуститься въ долину въ

паланкинв. Этотъ переходъ будетъ сдвланъ въ три дня до

другой подошвы Гималаевъ. Изъ теперешней деревушки

Барръ я могу прямо отправиться въ Симлу: перейдти нужно

будетъ верстъ пятьдесят!», не болве , а перенесутъ меня

туда въ нисколько часовъ. Здвсь я нашелъ Франциска, ко

тораго выслалъ иапередъ съ лошадьми, палатками и пожит

ками. Мнв кажется , что онъ былъ бы ничуть не прочь ,

если бы я перемвнилъ его маршрутъ: я думаю это сдвлать,

разбить мое путешествіе на два дна и прівхать въ Симлу

завтра. Мив не хочется прибыть прежде него въ такое

мвсто, гдв у меня нвтъ ни крова, ни очага (говорю—очага,

потому что въ Миссури начинаютъ топить печки въ Апрвлѣ,

а въ Симлв, которая находится нвсколько выше , въ Mais).

Впрочемъ въ Симлв есть коммиссіонеръ, котораго я просилъ

приготовить мив забвгу , до твхъ поръ , пока я не найму

удобнаго дома. Теперь все двло въ томъ , чтобы выиграть

время и ускорить отъвздъ въ Европу : думаю отправиться

не ранве Октября.

Маленькіе переъзды, сдвланные до сихъ поръ по Ин

дійскнмъ горнымъ отрогамъ, обошлись хорошо , потому что

меня несли по ночамъ и на разсввтв , и мив было очень

удобно добираться до ночлега прежде, чъмъ ввтеръ и солнце

начинали производить свое гибельное вліяніе. Замвть при

томъ, что, благодаря распоряженіямъ Клерка, я всегда нахо

дилъ удобный домъ. Но если я пущусь къ дорогу къ Бомбэю,

ни за что не вынесу этого пути, потому что нужно будетъ

ъхать черезъ малонаселенныя страны. По дорогв нигдѣ не

встрѣтится пріюговъ, и мив придется путешествовать днемъ

или забиваться для отдыха въ грязиыя конуры. Притомъ же

дождливая погода на носу, а въ это время Бомбэйскіе лвса

убійственны: воздухъ до того зараженъ вредными испаре

ніями, что по ночамъ подъ открытымъ небомъ спать опа

сно. Войскамъ запрещено двигаться въ это время года. Ко

нечно, мігв на пути встретится Индъ , по которому 'я могу
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доѣхать до моря, а потомъ на какомънибудь пароход в въ

Іюмбэіі. Но какъ можно предвидѣть вей происшествія, ко

торый меня ожидаютъ на Индъ , длинномъ какъ Волга и

текущемъ по жгучимъ , песчанымъ пустынямъ ? Плаваніе,

по собраннымъ мною сввдішіямъ , очень опасно по Инду.

Какъ же ты хочешь , чтобы я отправился въ дорогу безъ

климата, какъ здесь выражаются? Пріъхавши въ Бомбой,

я непремѣнно задохнусь отъ жару. Персидскій заливъ и

Чермное море теперь пышутъ нолымемъ, а здесь , на Ги

Малаяхъ, хорошій и здоровый климатъ. Я начинаю подо

зревать, что Симла очень похожа на Швальбахъ и Карлс

бадъ.... Бъ СимЛѢ мноо сосновыхъ лѣсовъ.... Покамъстъ

я еще не вых'одилъ изъ пальмовыхъ рощей.

Есть здѣсь мтісто , называемое Канауръ , въ которомъ

никогда не идетъ дождь и которое находится за Гимала

ями, съ Тибетской стороны , а я теперь нахожусь со сто

роны Индійцевъ. Бъ Канауръ разведенъ превосходный ви

ноградъ, но болт.е и сказать нечего, и самое населеніе со

стоитъ изъ одного дома, да и то еще я сказалъ неправду:

состояло изъ одного дома, потому что домъ сгорѣлъ. Туда

можно доставить своіо палатку. Чтобы переѣхать отсюда

въ Канауръ , нужно употребить гораздо больше времени ,

чѣмъ на переѣздъ изъ Европы въ Америку, хотя разстоя

ніе и незначительно : отъ Симлы до Чини не болѣе двухъ

сотъ верстъ. Какъ видишь, это маленькая прогулка по снъ

гамъ, въ которой пройдетъ дней двадцать съ небольшим!..

Конечно , можетъ случиться , что поскользнешься и поле

тишь внизъ , но за то будешь иметь несказанное удоволь

ствіе повисеть нисколько времени на веревкахъ , которыми

тянутъ изъ пропасти на вершину горы и vice versa —

спускаютъ съ Торы въ пропасть, Вс£ эти удобства путе

шествія заставляютъ меня, непрнвычнаго, плясать на верев

кахъ, отказаться отъ Кана'ура, какъ я отказался отъ Джум
нутри и Гангутри, по которымъ можетъ лазить развъ акро

батъ. А между тъмъ говорятъ, что Англичанки часто под

нимаются на эти вершины; но нужно заметить, что муже

ство Англичанокъ превосходить всякое понятіе. ЩаЪ раз
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сказывали , что одна изъ обитательницъ Альбіона недавно

посетила священные истоки Ганга и Джумны , и я этому

верю : въ Индіи по неволи привыкнешь удивляться кре

пости слабаго пола.

Есть въ горахъ еще другое мѣсто, называемое Альмора;
изъ Миссури до него четырнадцать переходовъ, въ продол

женіе которыхъ путешественникъ попеременно подвергается

то жару, то холоду. По разсказамъ здешнихъ обывателей ,

оттуда виденъ Давалагири — высочайшая вершина Гима

лаевь , поднимающаяся на 50,000 Футовъ надъ уровнемъ

моря. Альмора — урочная станція для Англійскихъ войскъ;

тамошнія женщины, полуТибетянкн— лучшія послѣ Каше

мирянокъ. Можетъ быть , это одни разсказы.... Впрочемъ

псе будетъ зависеть отъ моего здоровья : если я буду свѣжъ

и крепокъ, я постараюсь внимательно осмотреть Гималай

скую местность , съ единственнымъ условіемъ — не ка

чаться на веревкахъ.1 Однако же Гималаи не слишкомъ

привлекательны. Если бы речь шла о Кашемире и Лассе,

поэтическая таинственность этихъ странъ могла бы привлечь

меня и заставить позабыть о прёпятствіяхъ; но объ Каше

мире нечего думать, потому что онъ охраняется Сейкскимъ

и Англійскимъ правительствомъ , а Ласса , кроме Тибето

Китайской непріязненности, считаетъ за собой еще маленькое

неудобство: возможность умереть въ ея лесахъ отъ голода и

жажды. Я разсказываю о всехъ этихъ поездкахъ , какъ

будто бы сроднился съ путешествіями по дикимъ пустынямъ,

а между темъ , сказать но правде , я до сихъ поръ не

делалъ ничего , кроме легкихъ переездовъ. Что касается

до отправленія въ Бомбэй, я отказываюсь отъ классическаго,

но однообразнаго плаванія по Инду; и предпочитаю ему

Раджпутану и Маратскуіо область.

Раджпуты и Мараты — воинственныя племена , и въ

ихъ владеніяхъ находятся презамечательные города.... Па

1 Судьба и скука рѣшили иначе: я исполнила удивительныя воздуш

НЫЯ пляски.
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гаріянки, т. е. Гималайскія горянки, полуТибетянки, нолу

Ипдіянки, напоминаю гг> Русскихъ женщинъ въ сараФаііахъ, —

увынены кольцами, убраны галунами; нъкоторыл не дурны.

Спускаясь съ Миссури въ Сагаранпоръ, я шелъ ночью,

по "лѣсистымъ окрестностямъ , подлт. моего паланкина, и

поджидалъ появленія дикнхъ слоновъ , безпокоившихъ

пикапу іі г. одну путешественницу, которую, вмъстѣ съ двумя

детьми, несли по этой дорогв въ паланкинъ. Слоновъ я не

видалъ, но Францискъ , посланный съ пожитками впередъ,

наткнулся на цълое стадо слоновъ , которые вырывали съ

корнемъ деревья и поднимали адскую трескотню. Жеребецъ

подъ Фраицискомъ шарахнулся въ сторону , сброснлъ съ

себя всадника, растянулся самъ и сломалъ себъ ногу. Фран

цискъ ни сколько не смутился, сталъ на ноги и началъ без

прерывную стрвльбу по слоиамъ : слоны разбъжались , и

смелый Нѣмецъ освободил ъ. нисколько несчастныхъ Индій

цевъ, носнльщиковъ , запуганныхъ слонами и не смъвшихъ

показаться нзъ лису.

Симла, 1S Мал 4842 года.

Уже три дня, какъ я здьсь, и живу въ хорошенькомъ

домикъ, построенномъ въ лъсу на живописномъ склонъ горы.

Я нанялъ весь этотъ домъ (въ немъ шесть комнатъ и дві;

маленькія залы для ванны) на все лъто за шестьсотъ ру

пій. У меня множество' черной прислуги , стоющей очень

дешево: человъкъ до двадцати, кромѣ Франциска и Ѳедора.

У меня три лошади, паланкинъ, защищаемый отъ солнца и

отъ дождя пропитаннымъ масломъ полотномъ, замьняю

щимъ здвсь клеенку. Я занимаюсь одвваніемъ бъдныхъ но

снльщиковъ моего горскаго экипажа , которые всь почти

голые. Одъть ихъ съ головы до ногъ стоить мни двенад

цать Франковъ на брата.

Симла — превосходное нагорное место, покрытое ли

сами рододепдроновъ, елей, сосенъ и дубняку. Чтобъ имѣть

всегда молоко , я куиилъ шесть козъ. Кромъ того у меня

есть Индійскій поваръ , который очень посредственно го
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товнтъ ростбиФъ, маленькій запасъ пива и Бордоскаго вина

н надежда быть здоровымь. Симла похожа на БаденъБа

денъ. — Домы разбросаны по лѣсу, но окраииамъ пропа

стей и по вершііиамъ горъ. Здпсь находится до пятидесяти

Днглійгкихъ джентльменовъ, до сотни Англіпскнхъ дамъ, а

дьтямъ нѣсть числа. Все это общество стекается сюда для

избт.жанія вврной смерти , грозящей обптателямъ равнинъ.

По большей части оно состоите изъ гражданскихъ и воен

ныхч. чиновниковъ ОстъИндской Компаніи и изъ чиновни

ковъ королёвскихъ. Все мое время проходитъ въ сниманін

портретовъ , въ вздъ на лошади, въ переписки съ тобою,

въ надзоръ за уборкой комнатъ и въ чтеніи ДонъЖуана

Байрона. Иногда получаю приглашеніе на объды пли на

завтраки, а иногда на цт.лын день болтовни къ дамамъ, съ

которыми я познакомился ньнгішшей зимою въ Агрѣ, Дели

и проч. Часто также прогуливаюсь въ палаикинъ, называе

момъ джомпонъ. Въ Снмлв живетъ замечательный чело

вѣкъ , истый Англичанинъ, Гамильтоиъ. Онъ — коммиссіо

неръ, который доставляетъ путешественникамъ дома со всею

утварью и очень удооныл временныя помъщенія со столомъ.

Въ Симлв клуба ньтъ, но Гамильтонъ собирается открыть

свой клубъ дня черезъ три. Есть у него здесь и лавка ,

въ которой можно найдти всѣ жнзнеиныя ^потребности. Въ

Симлв придется мне пробыть мвслцевъ шесть безвыходно,

и во все это время делать только небольшія поездки въ

горы. Главнокомандующій АпглоИпдійскими войсками также

прибылъ въ Симлу ; это тотъ самый генералъ , который

стоялъ лагеремъ на грапицахъ Пенджаба.

Здесь начинаютъ топить печки , и я подражаю про

чимъ обывателямъ Симлы ; это даетъ тебе понятіе о здеш

немъ климате. Вокругъ моего дома тянется лесъ , и ди

кія обезьяны прыгаютъ по ввтвямъ, отыскивая въ траве и

кустарникахъ землянику и, малину. Къ дому подходятъ они

очень близко и всегда цвлымъ стадомъ, штукъ по сту. Ро

стомъ они съ четырнадцати или пятнадцатилетия™ маль

чика, шерстью изъсерабелыя , съ чернымъ рьдломъ и съ

длинными , загнутыми къ верху хвостами. Каждые три
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четыре дня онѣ удостоиваютъ меня своимъ посъщеіііемъ и

не отходятъ отъ дому цълый вечеръ и всю ночь , словно

держать меня въ осади. Францискъ въ восторгѣ : весь пре

дался изученію зоо.іогіи, и безпрестанно подговариваетъ

горцевъ ловить ему всевозможныхъ животныхъ. " Теперь у

него цѣлое гнвздо попугаевъ, которыхъ онъ выкормилъ, и

маленькая , ръзвая лань, тщательно выхоженная. Хочется

ему обзавестись шакаломъ и взять его съ собой въ Россію;

но шакалы до того дики, что до сихъ поръ не удалось

поймать ни одного. Ѳедоръ устроиваетъ въ неприступныхъ

пропастяхъ западни, только все неудачно. Хорошо бы было

привести съ собой слоненка, овыоченнаго по Сейкскому или

Маратскому образцу , да дорого будетъ стоить : слонята

много ъдятъ, очень нѣжны , и притомъ же врядъ ли согла

сятся взять слоненка на пароходъ. Ежели бы и взяли, все

таки онъ не перенесетъ морскаго путешествія. францискъ

до твхъ поръ не хотълъ вврить, что въ Индійскихъ лъ

сахъ водятся дикіе слоны, пока на него не напало целое

стадо и пока испуганный конь не свалился въ ровъ.

Симла , 7 Іюня 4842 года.

Мочи не стало жить въ этой Симлт., въ этомъ Ги

малайскомъ Карлсбадъ : точно карантинъ. Извъстій ни от

куда. Вотъ уже Богъ знаетъ сколько почтъ поджидаю я

писемъ изъ Европы, поджидаю съ лихорадочнымъ нетер

пвніемъ — и все ничего. Сотни посланій , адресованныхъ

мною черезъ Бомбэй и Марсель на имя Ротшильда , сотни

другихъ, адресованныхъ черезъ Бомбэй и Лондонъ на имя

Гармана, словно въ воду канули.

Извини, мой другъ, что я тебя безпокою и отрываю

отъ дила; но денегъ у меня подъ исходъ, и ежели' я мѣ

сяца черезъ три не получу .никакой суммы, сяду совершенно

на мель. Ты можешь сказать , что я двлаю издержки не

по карману, потому что въ Сентябрь прошлаго года я по

лучилъ девять тысячь съ чвмъто рупій отъ Штиглица, и

въ то же время десять тысячь Франковъ отъ тебя ; но эти



137

деньги не всв истрачены , а только подходятъ къ концу.

Писалъ я къ Форбсу и поручалъ ему обратиться къ Рот

шильду съ просьбою уввдомить тебя о моемъ положеніи :

надвюсь, что это распоряженіе будетъ самое вирное и что

ты вышлешь мнь чтонибудь. Лучше всего пересылать че

резъ Ротшильда или Гармана на имя Форбса въ Бомбэй;

.изъ Бомбэя деньги пойдутъ въ Агру на имя Гамильтона,

секретаря Агрскаго вицегубернатора, а съ Гамильтономъ

я въ безпрерывныхъ сношеніяхъ. Жена Гамильтона въ

Сим. і г, : я съ ней часто вижусь, и Гамильтонъ всегда акку

ратно доставляетъ мни черезъ нее письма. Вотъ тебъ цъ

лое вводное предложеніе и притомъ очень плачевное. ІЗпро

чемъ повторяю еще, что необходимости въ деньгахъ я въ

настоящее время не чувствую, а только предохраняю себя

отъ будущей нужды. Вообще я очень бережливъ и ра

зоряюсь единственно на рисунки, разумеется , Индійскіе.

Симла , 30 Іюил 4842 года.

Плодовъ въ горахъ очень мало, но недавно я имълъ

случай добыть себъ изъ равшшъ нисколько манготовъ. Хотя

я и небольшой охотникъ до плодовъ, однако потребилъ ихъ

значительное количество въ видъ лекарства. ЗІанготъ , смо

листый плодъ, похожій вкусомъ на теребентннъ, далеко не

такъ прохладителенъ, какъ я думалъ, не смотря на то, что

въ Индіи онъ считается лучшимъ изъ плодовъ. Замечатель

нее всего черносливъ , до котораго ты большой охотникъ.

Въ АнТлійскихъ лавкахъ можно найдти превосходный Фран

цузский черносливъ, но зельтерскрй воды здесь не найдешь

нигде: она заменяется содовой.

Фагу, въ Гималаяхъ , 47 Іюля 4842 года.

Я теперь похожъ на голоднаго, который, послѣ долгой

воздержности , потерялъ способность ъсть и вдругъ наелся

по горло. Целый день я перечитываю различныя письма

и пересчитываю деньги. Дурныхъ новостей , слава Богу

нетъ, и я — точно въ чаду, но дай мне успокоиться и по



138

писать съ плеча, я отвѣчу на вел письма обстоятельно, тьмъ

! болѣе, что почта въ Европу отходить въ начали будущего

мъсяца.

Симла надоьла мнѣ до невозможности, и я, не смотря

на безпрерывный дождь, решился было вмъстѣ съ капита

иомъ Торлоу углубиться въ Гималайскія ущелья. Къ со

жалвнію, мы не сошлись въ маршрут, и я отправился не

съ Торлпу , а съ капитаномъ Макшерри. Поъхали мы за

тридцати верстъ отъ Симлы въ глубь Гималаевъ , въ

мъстечко Керй, на ярмарку. Едва успьлъ я разбить тамъ

свою палатку, какъ получилъ цълую кучу писемъ и денегь.

Я написалъ, что мы поъхали на ярмарку, но мнь слъдовало

написать — на празднйкъ, на праздникъ въ честь богини зла

и крови , Кали , которой здпсь выстроенъ храмъ. Около

двухъ тысячь пагари (Индійское слово, означающее горцевъ)

собрались сюда на астрономическую и релнгіозную пляску;

женщины кружились медленно и сладострастно , мужчины

дълали порывистыя движенія, махали саблями, какъ безум

ные, и пускали другъ въ друга тупыя стрллы , отъ кото

рыхъ всетаки приходилось плохо. Вся эта сцена проис

ходила въ есыии тысячахъ Футахъ надъ уровнемъ Индій

скаго моря , подъ навъсомъ сосенъ , улъпленныхъ гнездами

попугаевъ. Пагари — престранное племя., чрезвычайно чест

ное. Живя въ болѣе суровомъ климать , они гораздо бълъс

Индійцевъ, обитающихъ на равнинахъ и черныхъ какъ Негры.

Черты лица , движенія и нарядъ пагари ръзко отличаютъ

ихъ отъ обитателей равнинъ: глядя на нихъ , вспоминаешь

Европейца, Русскаге , Булгара , Финна , Малоросса. Всякій

разъ, когда я встръчалъ въ толпь хорошенькую женщину,

я старался ей растолковать, что желаю снять съ нее пор

третъ, и всякій разъ горянка выходила съ важнымъ видомъ

ивъ толпы и недвижно становилась предо мною , а ея со

отчичи смотръли съ уваженіемъ на мою работу. Снявъ ри

сунокъ , я подавалъ подлиннику рупію , и горянка прини

мала ее краснея, но съ какимъто Достоинствомъ, съ какой

то изящной торжественностію. И не мудрено: туземцы ду

маютъ , что снятіе рисунковъ составляетъ прямую обязан
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«ость моей касты.... Бъ Индіи все каста.... Получивъ письма,

я оторвался отъ религіозной пляски и поъхалъ въ Симлу.

Теперь я На дороги, и остановился въ мъстечкѣ Фагу. Дождь

льеть ливмя...* Завтра утроит, черезъ Магассу , мрачный

сосновый боръ , я доъду до Симльь

Я иисалъ тебя, что отправился на ярмарку съ капита

номъ Макшерри, славнымъ Ирлаидцемъ. Болтая съ нимъ о

томъ , о семъ , я заговорилъ о твоей болвзнй. «А отчего

онъ не попробуеть лечиться свинымъ саломъ ?» спросилъ

Макшерри. Дѣло въ томъ, что недавно одинъ изъ знамени'

тыхъ Англійскихъ медиковъ приписалъ свиному салу не

преложное свойство — излечать отъ всѣхъ болѣзней. Сви

ное сало въ ходу между Англичанами : мужчины употреб

ляютъ его для тону, но для дамъ этотъ способъ леченія—■

въ полномъ смыслъ слова — fashion, и, стало быть, дѣло

очень важное. Говоря вообще о свареніи желудка, не могу

умолчать о грибахъ, которыми объвдаюсь въ здъшнихъ на

/ горьяхъ. Что касается до ъды , я добровольно сдаюсь на

убъжденіе Макшерри, но по питейной части уклоняюсь отъ

его совътовъ. Бообрази: онъ уввряетъ, что водка съ водой—*

самый здоровый напитокъ ; н что всѣ ученые единодушно

въ этомъ согласились. И точно, здъшнія дамы не берутъ

, въ ротъ ни вина , ни пива , но поелв обѣда пьеотЪ водку

съ водой : върно убъдились въ непреложности методы

Макшерри.

Сіімла. 20 Іюля 4842.

Теперь я Крезъ. Скажи , пожалуйста , чтобы мни не

присылали болъе денегъ, но крайней мврв не давали ком*

миссій : 18,000 рупій составляютъ неистощимое богатство

и заставляютъ меня снова мечтать о сгаромъ предположен

иіи отправиться на югъ Персіи. Ho нужно быть благо

разумнымъ.

Мои Сейкскіе и Индустанскіе рисунки могутъ быть лито

графированы также хорошо въ Парижіі , какъ и въ Каль

куттв , потому что характеръ Калькутты и, Бенгали до нв

10
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которой степени похожій на Цейланъ , на Коромандельскій

и Малабарскій берега , не имеете никакого сходства съ

характеромъ Сейкскішъ и Индустанскимъ : первый напоми

наетъ средневековой, а второй восточный стиль. И тотъ и

другой Парижане понпмаютъ очень хорошо.

Пагарінскія девушки (Индустанскія) добродетельны до

невероятности; но ихт, не завлекаютъ потому, что онѣ во

все непривлекательны , грязны и дурны. За то магометан

ская горянки очень не дурны и очень чистоплотны.

Но что за обширная страна эта Индія ! Решительно

нетъ никакой возможности осмотреть все достопримечатель

ности: нужно для этого родиться Геркулесомъ.... Не думай,

чтобы я елъ много грибовъ.... Ты удивляешься ; но я го

ворю это тебе для того, чтобы ты зналъ о множестве гри

бовъ вь здешнихъ лесахъ. Вотъ тебе местная трогательная

ікторія : Ѳедоръ отыскаль вь сосновомь дупле гнездо по

нѵтаевъ и посадилъ ихъ въ клетку; самка, побуждаемая ма

тернискнмъ пнстннктомъ, нашла клетку, не сходить съ нее

дни и ночи и кормитъ птенцовъ.

Не смотря на мое влеченіе къ Персіи, Индія всетаки

занимательнее. Теперь меня очень можете занять описаніе

Пндіи, съ при.юженіемъ надлежащихъ рисунковъ. Не пове

ришь, какъ дватри слова, нлписпшыл тобой, ободрили ме

ня въ минуту отчаянія. Помнишь , ты мне писалъ , что я

долженъ снимать какъ можно более рисунковъ и приба

вплъ къ этому несколько советовъ , которые совершенно

оживили меня. Съ этихъ поръ я считаю обязанностію ри

совать и рисовать! Хорошо Ли , худо ли , но всетаки уте

шаю себя мыслію, что если мне суждено срисовывать эти

чудеса природы , я дрлженъ приступить къ моимъ заняті

ямъ какъ можно добросовестнее. Иначе я былъ бы презри

телыіымъ въ твоихъ глазахъ и въ моихъ собственныхъ. И

вотъ я вооружился карандашемъ, и приходить иногда въ

голову , что мои снимки недостойны окружающей меня ве

личественной природы; все же я поставленъ въ исключитель

ное полож<щіе : другаго снпмщнка здесь нетъ, и карандаше
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мой окрыляется. Одйсі приводить меня въ отчаяніе: Англи

чане совершенно не понимаютъ сочетанія ліікій, которое длп

меня также необходимо , каКъ сочетаніе звуковъ д.ія му

зыканта. Они только тогда дово іьны моей работою , когда

я снимаю съ когонибудь йзъ нихъ портрётъ, а на остальные

мои рисунки смотрятъ какъ на какоето притязательное ре

бячество. Мне не кому показывать моиХъ снммковъ, не отъ

кого получать одобренія, а для художника нужна большая

решимость писать только для себя. Впрочемъ я сознаю свое

ничтожество и хватаюсь за это извинение , какъ утопающій

за соломенку.

Я ппсалъ тебе несколько разъ, что отдалъ литографи

ровать въ Калькутте мои Мадрасскіе , Цейланскіе и Мала

барскіе рисунки , но до сихъ норъ нахожусь въ большомъ.

неДоуменіи , потому что не получалъ еще изъ Калькутты

никакого известія.

Сітла , 22 Августа 4S42 г.

Вчера я получилъ твое письмо отъ 29 Мая. Видишь,

какъ скоро дошло : въ два месяца съ половиною. Старый

Персіянинъ еще живъ и, слава Богу: я его обрадую Моими

шалями. На дняхъ я отправляюсь въ Чини, который , ска

зать въ скобкахъ, находится въ ма юмъ Тибете, Китайской

Татаріи, въ провинціи Канауръ. Я сделаю довольно боль

шой переезде: нужно переехать цепь Гималаевъ черезъ

Борендекіе вороты, или Борендскій проходъ (BorendoGate ;

Gate — значить поИндійски вороты), который находится на

гораздо большей высоте, чемъ Монблане. Въ городъ Чини

я отправляюсь единственно для того, чюбы иметь нонятіе о

Китайской Татаріи въ заГималайскнхъ странахъ, населенныхъ

плосконосыми Калмыками. Однако же, признаюсь тебе , что

это путешествіе не слишкомъ меня заманиваетъ, и я бы съ

радостіго пустился въ иной путь. Но иребываніе въ Симле

еще скучнее, чемъ однообразное 40дневное путешествіе; а

въ горахъ мне Необходимо быть потому, что на равнинахъ

до самаго Октября воздухъ душенъ и зловреденъ до неимо

верности. Дожди уже уменьшаются и прекратятся въ са
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момъ скоромъ времени. Здесь готовятся къ баламъ, которые

мне надоели до нельзя. Новый губернаторъ лордъ Эленбо

роу и все прочія должностныя лица собираются сюда на

отдыхъ: я буду окруженъ целою толпою посетителей. При

нявъ все это въ соображеніе, я предпринимаю новый путь

и заготовляю различный принадлежности путешествія , на

примеръ ; корзинки съ пивомъ , мешки съ мукою , куръ и

пр. Все это будетъ перемещаемо съ помощію 60 горцевъ.

Мне шыотъ легкую , нагорную палатку ; на кровлѣ и тер

расе дома трудятся надъ этой палаткою нисколько досу

жихъ Кашемнрцевъ. Людямъ моимъ придется пробавляться

кусками шерстяиыхъ тканей, которыя будутъ развешивать

ся на шестахъ и заменять собою кровъ.

Изъ Чини, пограничнаго города Китайской Имперіи , я

отправляюсь прямо въ Булонь.... Карусель въ Цірскоиъ

Селе должна быть превеликолепная.

Симла, 14 Сентября 1842 , вечеромъ.

Я получилъ нзвѣстіе изъ Калькутты о монхъ рисун

кахъ, и на этотъ счетъ , благодаря Бога , теперь спокоенъ.

Я совершенно готовъ къ путешествію въ глубь Гималаевъ

И думаю отправиться завтра ; кажется , ничто меня не за

держитъ. Много труда стоило мнѣ набрать людей для пе

реноски моихъ пожитковъ ; но теперь, хорошо ли, худо ли,

я все устроилъ. Сюда пріехалъ лордъ Элленбороу, потому

что летомъ Симла' делается столицею Индіи. Я его встре

тилъ на улице ц оставилъ у него визитную карточку , но

еще не былъ ему представленъ, да кажется и не буду, за

неименіемъ времени. По возвращеніи я постараюсь его уви

деть, тѣмъ более, что онъ привезъ мне отъ барона Брюнова,

нашего посланника (въ Лондоне), незапечатанное письмо, въ

которомъ последній рекомендуете меня генералъгубернатору.

Это маленькое путешествіе будетъ продолжаться не

более пяти недель; потомъ я думаю отправиться въ Луді

,ану и Фнрузпоръ , оттуда по Инду въ Бомбэй , потомъ въ

Егицетъ , потомъ въ Гасту и т. д., словомъ , туда , где
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находишься ты. — Въ какомъто положении я застану тебя ?

Богъ знаетъ; надѣюсь только найдти тебя. Я здоровъ.

Здьсь г. Клеркъ, тотъ самый , который показалъ мнѣ

Пеиджабъ и который продолжаетъ оказывать мнб различ

ныя услуги. Это одинъ изъ Индійскихъ вельможъ по сво

ему положенію , уму и свътскимъ обычаямъ. Прощай ; на

дъюсь , что о теби заботятся.

Путешествіе еъ Гималаи , Сентябрь 4842.

Изъ Симлы я поѣхалъ въ глубь горъ на мулТэ , при

падлежащемь г. Клерку. Такъ я путешествовалъ осемь

дней; но на девятый дорога сделалась непроходимого даже

для мула , и я долженъ былъ его оставить. Не было ни

слвда дороги; кругомъ — отверстыя пропасти и острыя

скалы. Срубили дерево, сдвлали изъ него шестъ, под'ь ко

торыиъ прицвпили меня въ войлокѣ , свернутомъ какъ га

макъ ; такимъ образомъ несли меня двенадцать горцевъ ,

то подымаясь къ облакамъ , то пропадая вмвств со мною

въ мрачныхъ пропастяхъ , какъ будто намъ нужно было

проникнуть во внутренность земли. Долго продолжался этотъ

молчаливый и трудный путь ; наконецъ «въ одно прекрасное

утро» меня вынули изъ гамака. Каковъ же былъ мой ужасъ,

когда я увидълъ , что дорогу мою преграждала какаято

ствна , что меня, окружали пропасти и черныя скалы. Но

добрые горцы взяли меня подъ руки , опутали веревками

и принялись тянуть къ небу, вдоль отвесной стены, скры

вавшейся въ облакахъ, поддерживая другъ друга и пригла

шая дрожащимъ голосомъ осторожнее становиться на вы

ступы скалы. Они кричали : «Хабердари си раста багатъ

харабъ:» берегись , дорога дурна !

Эта страна вечнаго снега былъ проходъ Борендо, чрезъ

главную цель Гималаевъ, составляющій границу Индіи. Чемъ

более я подымался, твмъ холоднее делался воздухе, тВмъ

мертвеннее становилась природа ; между тъмъ и въ этой

стране солнце Индіиское было невыносимо. Меня несли ни

сколько часовъ, и все это время я висѣлъ на воздухе, надъ
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пеизмѣримъіми пропастями; я не глядьлъ внизъ, боясь, что у

меня закружится голова. Наконецъ, весь изломанный, я достигъ

вершины горы и находился на пятнадцати тысячахъ двухт

стахъ осьмндесати четырехъ «нутахъ надъ уровнемъ моря.*

Тутъ меня положили на камень. Взглянувъ въ противную

сторону, я увидіі іъ обширное пространство вкчнаго сньга ,

покрывающаго довольно крутой склонъ горы; передъ мо

ими глазами была уже пе Индія. Было холодно ; меня

охватывалъ пронзительный вьтеръ. По склону нельзя было

сойдти, потому что опъ былъ очень крутъ И СКОЛЬЗОК!,.

Поэтому я сьлъ на Гаманъ, меня толкнули, и я покатился,

какъ въ Россіи, на масляницъ, съ ледяной горы, правя ру

ками и ногами, и благополучно достигъ подошвы горы. Но

не такъ дешево отдьлалнсь бьдные носильщики моихъ по

жптковъ ; они катились въ безпорядкъ со всихъ сторонъ ,

вмъстб съ бутылками, корзинками и пр.; утки и курицы раз

бѣжались по снѣгу; Ѳедоръ ихъ пресльдовалъ и находилъ

видимое удовольствие валяться въ снъгу, напоминавшемъ ему

родину. Францискъ былъ уже внизу и гордо смотрѣлъ на

перейденный Борендо; потомъ уже для собственнаго удо

вольствія полъзъ на другую часть горы, еще болѣе высо

кую. Въчный снъгъ заиимаетъ пространство ' около полу

версты. Опять надо было съ трудомъ проходить между

грудою скалъ, по снъгу, подъ которымъ весьма часто слы

шался шумъ источниковъ. Наконецъ я увидвлъ первый гірй

знакъ растительности, тощую березу, изъ которой выръзалъ

себв палку (я еще не видалъ въ Пндіп этого дерева). Тоска

по родинѣ выжала у меня слезу, и я продолжаль свой

трудный спускъ.

Только къ ночи достигли мы сосноваго лъса , четыре

тысячи Футовъ ниже Борендо; раскинули палатки и оста

лись ночевать. Франциска со мной не было ,• неутомимый и

точный Нъмецъ продолжалъ свой путь до слѣдующаго роз

дыха, слъдуя строго маршруту , данному ему въ Симлъ ;

этотъ маршрутъ оказался впрочемъ неточнымъ. Со мной

Монблан*, какъ извѣстно, ниже.
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былъ термометрт., Утромъ, до восхожденія солнца, въ моей

палаткъ было шесть градусовъ холода по Реомюру ; это

было ві> кон цт. Сентября, когда въ равнинахъ Индіи стоить

нестерпимая жара. На вершинь Борсидо, я думаю, холодъ

доходилъ до двенадцати градусовъ. Чтобы умыться, я дол

жеиъ быль раскалывать ледъ. Когда взошло солнце , я

опять посмотрт>лъ на термометръ : онъ показывала шест*

ііадцать градусовъ тепла въ Пни палатки; на солицв жаръ

дохрдилъ до тридцати градусовъ.

11а другой день я опять началъ спускаться (мы были

вь Капаурской до. шип, въ Тибетт.). Въ продолжение четы

рехъ дней я бродилъ по этой очаровательной странь та

нпствснныхъ долпнъ , подъ темными аллеями виноградни

ков'!.,* отдыхая на свъжей и пахучей травв, вт> безкѳнеч

ной тт.ни гигантскихъ деревьевъ (обхватовъ въ десять тол

щины), подъ музыкой св'стлыхъ ручепковъ.

Возле меня паслись Тпбетскія коровы съ густыми хво

стами и тонкошерстыя козы; мирные жители радушно пред

лагали мне корзинки съ вшюградомъ, составлявшим^ вме

сте съ утками, единственную мою пищу. Мои люди , уже

забывшіс ужасы перехода Бореидо, углублялись въ вино

градинки , ели вкусные грозды и купались въ светлыхъ

каскадахъ. Жнвописныя Канаурскія деревни прятались въ.

Biiuoq адннкахъ.

Но нора было оставить эти очаровательны» места.

Верные и преданные горцы , за самую умеренную плату ,

опять потянули меня на веревкахъ по воздуху, черезъ про

пасти и скалы, казавшіяся съ первого взгляда неприступными.

На четвертый день я нерепрцвплся черезъ неукроти

мый Сотлиджъ , который низвергается между двумя пяти

«ерстнымн стенами Гималасвъ. Черезъ этотъ водопадъ пере

правляются не по воде, а по воздуху, съ помощію веревки^

перекинутой съ одной стены на другую. На тройной ве

ревке я быстро былъ сиущенъ въ эту трещину или про

* Въ Индіи пигдѣ я lie видалъ винограда.
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пасть , такъ что только мелькомъ могъ взглянуть на яро

стный потокъ , ревѣвіщй подо мною. Наконецъ я достигъ

ЧиниГонга, последней доступной страны : дальше идетъ

уже Китайская Имперія. Но , также какъ и въ Палангент»

напрасно будутъ искать въ ЧиниГонгл Китайскаго отпе

чатка, Тутъ можно впрочеиъ встретить Татаръ и Татарокъ

съ длинными калмыцкими лицами , покрытыхъ , какъ Си

бирскіе шаманы , варварскими украшеніями ; они пасутъ

стада козъ , изъ которыхъ каждая овыочена чапракомъ и

носитъ на себъ легкую тяжесть — муку или какіяиибудь

съьстные припасы.

Въ ЧиниГонгъ я поместился въ какойто развалившейся

хижинъ, стоявшей вблизи любопытныхъ храмовъ. Я снималъ

съ нихъ рисунокъ, а между твмъ изъза ограды и съ при

чудливыхъ балконовъ этихъ храмовъ до меня долетали гром

кіе, но печальные звуки мѣдныхъ гоиговъ. Странное сход

ство этихъ деревенскихъ зданій съ Швейцарскими сырнями

производить какоето особенное впечатлъніе. Изъ убъжища,

въ которомъ я теперь находился , сцена перехода Борендо

представлялась мни во всемъ своемъ ужасѣ. Чрезъ ръдкую

атмосферу этой страны , возвышающейся почти надъ всею

остальною землею, рьзко, какъ театральная декорація, вы

давался передо мною безконечный лабиринтъ черныхъ скалъ,

зіяющихъ пропастей и вѣчныхъ снъговъ. Видъ уединеннаго,

покрытаго сньтами Борендо тяжело сдавилъ мне грудь ; а

между тъмъ, когда я переходилъ его, я ничего не чувство

валъ , кромѣ усталости , холода и трудностей пути. Не та

кова ли и смерть ? Вскоре черныя облака быстро сгустились

надъ горами, которыя я переходилъ : въ этой печальной

стране устанавливалась зима. Мы слышали , какъ снежные

обвалы падали одинъ за другимъ и заваливали гибельный

Борендо.... Гималайскіе ворота запирались.... Счастіе мое,

что я успелъ перейдти Борендо четырьмя днями раньше.
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Рампоръ, 8 Октября 1842.

Въ Лагорѣ я находился на разстояніи пятнадцати пе

реходовъ отъ 'Кашемира ; теперь отъ Рампора осталось только

четырнадцать. Быть такъ близко отъ Кашемира и не смъть

туда отправиться ! Что делать.... Между Англійскимъ и

Сейкскимъ правительствами заключено условіе, въ силу ко

тораго никто, идущій изъ Компанейских?, провинцій, не мо

жетъ, безъ Англійскаго дозволенія, вступить въ Кашемиръ;

а безъ этого дозволенія, которое трудно получить, наверное

будешь искрошенъ въ куски Сейками. Дт.ло въ томъ , что

въ Кашемирѣ нить никакой безопасности и что тамъ не

уважаются никакія повелвнія : ни Лагорскаго короля , на

Англійскаго правительства .

Сотлпджь течетъ предъ моими глазами. Противополож

ный берегъ, принадлежащій свирънымъ Сейкамъ , состоитъ

изъ отвѣсныхъ утесовъ, лоскночериоватыхъ н серебристыхъ.

Бо всей этой части Гималаевъ изобилустъ талькъ и встре

чается, особенно возлѣ Борендо, множество гранита. Я пишу

къ тебь на дорогъ.... Мои носильщики вдругъ съ ужасомъ

бросаются въ сторону : большая змья лежитъ иэ дороги

поднявши голову ; въ ней два или три аршина длины. Мы

проходимъ мимо, потому что Индійцы не убиваютъ этихъ

гадовъ.

Рампоръ живописно обрамленъ утесами. Городская

архитектура смахиваетъ на Китайскую. Странныя ръзныя

деревянныя украшенія покрываютъ дома темнаго, сѣраго и

дикаго цвъта. Гипсовыя крыши, сходящіяся, поКитайски, въ

острый клинъ, придаютъ еще болИе строгости общему ха

рактеру зданій. Пагода* странно украшенная деревянными

изваяніями, старая стъна ограды изъ почернъвшихъ отъ вре

мени камней, и прочный темносіірый домъ , безъ оконъ,

съ отроконечной крышей и ръшетчатыми переходами, скры

тый олеандровыми и рододендроновыми вѣтвями, привлекли

мое вниманіе, и я направилъ было къ пнмъ шаги; но меня

остановилъ сторожъ, сказавъ, что этотъ до»гь — ублжище

женъ здвшняго Раджи, который находится теперь въ дру

11



118

гомъ сельскомъ пріютѣ. — Я поместился въ дурба

рть. Дурбаръ — родъ навлса съ деревянными столбами ,

возвышающагося надъ городомъ. Въ этомъ дурбаръ Раджа,

во время своего присутствія рѣшаетъ двла страны ; однако

я предпочелъ отобъдать въ своей палатки , куда и были

принесены бараній супъ , рыба Сотлиджъская, утка, вмѣсто

хлъба Индійская лепешка, называемая чапати, по бутылкв

рейнвейна и портвейна и несколько бутылокъ пива. При

этомъ было достаточно сардинокъ и масла , сохраняемаго

Францпскомъ съ особеннымъ искусствомъ. Со мной объдаетъ

капитанъ арміч Индійской Компаніп Жакъ. — Провизіи у

меня вдоволь.

Вечоромъ я кръпко заснулъ. Пробудившись ночью , въ

темной палаткѣ, я никакъ не могъ припомнить , гдв я на

хожусь , но скоро услышалъ звуки гонга и рога горскаго

брамина. Эти странные звуки, смѣшенные съ шумомъ рвки,

напомнили mhbj что я нахожусь далеко отъ тебя. Желто

ватый цввтъ началъ проникать въ мою палатку; жалобный

крикъ павлина возвѣстилъ утреннюю зарю.

Я отправплъ свои пожитки въ Готгёръ, черезъ Датна

гор'ь. Палатки'были сняты, и я отправился въ путь по ровной

дорогѣ и не въ походномъ гамаки , а въ удобномъ па

ланкинв, въ которомъ можно поворачиваться, какъ хочешь.

Какойто жалкій, обнаженный Акали, печальный представитель

грозной Пенджабской секты, протягивалъ ко мни свою из

сохшую руку ; я подалъ ему нисколько «пансъ» (мвдная

Индійская монета) , на которыя онъ, ввронтно, купитъ себв

опіуму, чтобы поддержать упадающія силы и продолжить

хоть немного свое жалкое существованіе. Не смотря на его

бѣдность, по его осанкѣ видно было, что онъ гордится при

надлежностію къ этой страшной сектв.

Мы слвдовали по теченію Сотлиджа ; вся страна была

покрыта мслкимъ кустарникомъ. Въ одномъ мѣств нзъ ку

ста вылетвлъ муналь , Фазанъ съ голубыми , золотистыми

перьями. Метъ, начальникъ носильщиковъ, выстрѣлилъ въ

него изъ ружья; но уже было поздно : благородная птица
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скрылась въ джонглт.. Нѣкоторымъ Индусскимъ кастамъ

позволяется бить дичь , потому что самъ богъ Рама жилъ

въ лѣсахъ и питался Фазанами, павлинами и пр.

Вскорѣ начали показываться крокодилы , эти отврати

тельныя и коварны» животныя, прптворяющіяся мертвыми,

чтобьі вѣрнѣе схватить свою добычу. Вотъ что я узналъ

о крокодилахъ. Когда приближается время дѣтенышамъ

вылупливаться изъ яицъ, крокодилы—самецъ и самка—отпра

вляются въ то мъсто , гд'В лежатъ ихъ яйца, и разбивают ъ

ихъ; выскочившіе дѣтеныши бросаются въ рѣку, а за ними

тотчасъ отправляются туда же и ихъ родители , съ намѣ

реніемъ пожрать своихъ дѣтей.

Мы находимся въ двухъ нереходахъ отъ Спмлы ; я

пишу на постелѣ. Кажется, нынче 15 Октября. Не взирая

на всв мои предосторожности, я схватпль на Борендо силь

ный насморкъ , да и всѣ почти мои горцы также страдали

имъ. Весьма трудно уберечься отъ насморка въ этихъ бы

стрыхъ переходахъ отъ жары къ холоду. Но теперь я съ

нимъ раздьлался. Большую часть дороги я иду пѣшкомъ,

когда не очень жарко, или ѣду на мулъ , когораго, «какъ

выше было сказано» , я долженъ былъ оставить по при

чине дурной дороги. Пустынное мвсто среди горъ , въ ко

торомъ мы теперь находимся, называется Матіана. Завтра,

или, лучше сказать, нынче, я буду въ Фагу, другомъ пу

стынномъ мвстъ , а оттуда чрезъ Магасскій лъсъ , при

буду въ Спилу, въ которой думаю пробыть не болѣе семи

или осьми дней , и отправлюсь черезь Нанъ въ Дели.

Въ Дели думаю представиться Моголу и купить нвкоторыя

вещи. Изъ Дели поѣду въ Лудіану и Фирузпоръ, а оттуда

но Инду въ Бомбэн , потомъ въ Гаагу, или Парнжъ , сло

вомъ , къ тебѣ.

Въ Гпмалаяхъ я собралъ любопытиыя женскія укра

шенія — металлическія запястья и паножники, древней и

весьма стоанной Формы. Это огромные и очень тяжелые

уборы. Покупалъ я ихъ у женщинъ, встречавшихся въ до

лннахъ, "платя за ннхъ одну, или двв рупіи дороже насто

11*
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ящей цъны. Мои Индійскіе люди служили мнѣ при этомъ

посредниками, и иногда имъ стоило большего труда угово

рить этихъ красавицъ уступить мнѣ ихъ тяжеловъсныя

драгоценности. Онв сперва говорили , что мужья или ма

тери будутъ ихъ за это много бить; но переговоры конча

лись всегда уступкою. Тогда начиналась новая исторія :

надо было сиять эти кольца , женщину клали наземь , и

около полдюжины людей , клещами , ножами , топорами и

другими инструментами , которые всегда носятъ при себв

горцы , начинали снимать съ рукъ и ногъ тяжелыя укра

шенія. Видя ихъ за этой работой ,, можно было подумать,

что присутствуешь при пыткв. — Я сохранилъ эти за

пястья и наножники въ томъ впдѣ , какъ они были сняты 

въ моихъ глазахъ, и ты, безъ сомнѣнія, подивишься тонинъ

рукъ и ногъ этихъ горянокъ, слывущихъ , и весьма спра

ведливо, болъе сильными , чѣмъ женщины Индійскихъ рав

шшъ. ІІѣкоторыя изъ горянокъ были очень недурны и кра

сігвли: въ нагорьяхъ цвѣтъ кожи гораздо свътлве. Но за

то въ последней деревни, по близости Борендо, почти всѣ

горянки изуродованы зобами. Зобы весьма часты въ Ги

малаяхъ , также какъ и сифилитическая болезнь , которая

имѣетъ здесь свой особенный характеръ и называется чер

ною. Цвлыя поколешя бываютъ поражены этимъ ужаснымъ

ядомъ. Въ деревняхъ часто увидишь одного изъ несчаетиыхъ,

пораженныхъ этою болезнію ; онъ лежнтъ гденибудь при

дороге, на камнв, и умоляетъ о помощи ; но увы ! какая

помощь можетъ быть ему оказана! И такъ ты видишь,

что на Гималаяхъ живетъ не очень здоровый народъ ; но

надо сказать, что нечистота тела и одежды Гималайцевъ

превосходить всякое вероатіе. Жители по большей части

хилы и едятъ только лепешки изъ дурной муки, а между

т'Лмъ и свойствомъ природы, и бѣдностію принуждены бы

ваютъ исправлять тяжелыя работы, превышающія ихъ силы.

Сверхъ этого, говорить, для поддержанія своихъ силъ, они упо

требляютъ опіумъ, или какоенибудь другое вредное возбуж

дающее. Ихъ религія самое грубое идолопоклонство. Однажды

я виделъ отвратительного истукана съ длинными волосами,
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въ бахромчатой юбкѣ , привязаннаго къ чемуто въ родъ

носилокъ; два часа сряду раскачивали его, Богъ знаетъ, съ

какою цвлію, два человѣка, съ которыхъ поп» лилъ ручь

ями, потому что тяжесть истукана была имъ не по силамъ;

вокругъ стояло множество парода, и всв они дули въ огром

ныя трубы, колотили въ барабаны и мѣдные цимбалы. Это

происходило возлъ одного деревяннаго сельскаго храма. Мно

жество женщинъ , покрытыхъ цвѣтами и грубыми украше

ніями, должны были плясать въ честь этого идола съ се

ребряною головою. Но я не видалъ пляски, потому что она

должна была начаться ночью, при сввтв Факеловъ, — а я

въ это время обвдаю. Привлеченный шумомъ, я пробрался

сюда по лису черезъ довольно глубокін оврагъ. Они еще

качали своего идола , когда я полъзъ иазадъ , къ своимъ

палаткамъ, раекинутымъ въ величественномъ сосновомъ лису

и окруженнымъ чудными картинами Гималаевъ. Капитанъ

Джакъ ждалъ меня обвдать. Мое намъреніе было путе

шествовать одному; по я не могъ отказать себе въ удоволь

ствіе имвть спутникомъ капитана Джака, веселаго собесед

ника и отличнаго артиста.

Я возвратился въ Симлу ; мое путешествіе продолжа

лось мвсяцъ безъ дия. Въ этотъ же вечеръ я былъ на

балѣ, который давался по случаю разбнтія Афганистанцевъ ,

освобождения всѣхъ плънниковъ, взятія Нанкина н мира съ

Китаемъ. Я похожъ былъ на человвка, возвращающегося

изъ Вятки къ Петербургскому Двору.

На дорогть меоюЪу Симлою и Дели , f Ноября 4S42.

ІІаконецъ я разстался съ Симлою и ѣду по дорогв въ

Дели. Я пройду черезъ Нанъ, красивое мвстечко, какъ меня

уввряютъ. Тамъ есть независимый Раджа. Теперь я спу

скаюсь съ Гималаевъ , и Нанъ лежитъ , не скажу въ го

рахъ, а на холмахъ Гималаевъ. Изъ Нана я поѣду въ Дели,

гдв займусь дълами, — моими и твоими, то есть рисунками

и оружіемъ. Можетъ быть, мпв удастся увидііть Джайпоръ,

находящійся не на болыномъ разстоянін отъ Дели. Джай
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порч, резиденція Раджи ; этотъ Раджа также болѣе или

менье независнмъ; городъ замъчателенъ въ архитектурномъ

отношеніи; оиъ лежитъ въ странѣ , называемой Раджпу

таной, землей Раджпутовъ. Эти Раджпуты составляютъ и

касту и націю, также какъ Сейки и Мараты ; ихъ встрѣ

тигаь по всей Нндіи,

2 и о Нопбря 184% года.

Видт.лъ я этотъ Наиъ, или лучше сказать, я и теперь

нахожусь пъ немъ. Это дрянное мѣстечко, не представляю

щее ничего любопытнаго для знатока. Мнѣ неправильно

сказано имя этого города: онъ называется здьсь Нэнъ; Ан

гличане, какъ ты знаешь, большіе искусники ставить а, гдт>

надо е, н наоборотъ. Меня ввели въ загородный домъ, куда

тотчасъ же, для свнданія со мной, пріъхалъ верхомъ, на кра

сивой лошади, Раджа, въ сопровожденіи целой толпы. Впро

чемъ въ его особв не было ничего величественнаго ; даже

онъ имълъ видъ меиѣе благородный, чѣмъ большая часть

изъ тутъ же стоявшихъ людей, хотя на немъ были огром

ныя золотыя запястья и жемчужиыя подвѣски ; въ осо

бенности безобразны были его ноги. Вечеромъ я отпра

вился въ Дурбаръ (пріемиую залу), и Раджа ноказалъ мнв

свой дворецъ , очень красивый, свои Французскіе рисунки,

подаренные ему Богъ знаетъ кѣмъ, и тигра , котораго онъ

держитъ у себя на дворѣ.

Вся эта нижняя часть Гималаевъ, которую я прохожу

нынче въ послѣдпій разъ , — потому что отправляюсь на

равнину, — вся эта часть Гималаевъ: Симла , Миссури,

Сабангу и пр. были наводнены Непалійцами, жителями сто

лицы Непала. Англичане , пришедши сюда , побили Не

палійцевъ , выгнали ихъ изъ этой страны и возстановили

прежннхъ, закониыхъ Раджей. Въ томъ числи былъ и Нан

скій Раджа, который поэтому состоитъ подъ покровитель

ствомъ Англичанъ и страшно ихъ боится. Говорятъ , что

здесь недавно (во время моего странствованія по Чини)

вспыхнуло возмущеніе. Ианскіе поселяне, выведенные изъ

терпішія , вооружились пиками и заняли высокую черную
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гору , вершина которой , видная отсюда , отчасти покрыта

сн'бгомъ. Тамъ , подобно древнимъ Римлянамъ , не знаю

при какомъ случаъ, (ты вероятно знаешь это лучше меня),

они храбро защищались и не хотѣли сойдти.... Эти жи

тели принадлежатъ къ Раджпутекому племени ; очень тер

пѣлпвы и покорны , но воинственны. Раджпуты — глав»

ная воинственная Индійская каста, Въ Англійскпхъ сипаяхъ

, находится много Раджпутовъ , и тамъ, какъ и вездъ впро

чем!» , они ценятся очень высоко. Г. Клэркъ , подъ непо

средственнымъ покровительством!» котораго состонтъ Нап

скій Раджа, обвиняетъ Раджу въ притязательности, гро

зить сократить его власть и лично хочетъ прівхать, чтбы

побранить Раджу. Клэркъ присовътовалъ мігіі заъхать сюда

и далъ мнъ даже письмо къ Раджъ , поручивши сказать ,

что онъ и самъ скоро будетъ. Въ слъдствіе этого , не

счастный Раджа дрожнтъ передо мною , какъ осиновый

листъ , и величаетъ меня не иначе , какъ «Кудавенъ» , то

есть божествомъ , и «Гузуръ» , то есть величесгвомъ. Разу

меется , наши сношешя не могутъ быть очень заниматель

ными , и потому я спишу выѣхать въ Амбалэ , первый

городъ , лежащій на равнинв ; тамъ меня дожидается па

ланкинъ , въ который меня герметически упакуютъ и та

кимъ образомъ препроводятъ въ Дели. Оказываемые мни

знаки уваженія заставляют!) тебя смъяться ; но знай, что у

здъшнихъ Индійцевъ до высшей степени развита шишка ува

женія. Болъе всего они любятъ привътствія, «кляннтьсь,» какъ

говорилъ нашъ покойный гзч?ернеръ Буатё. Но если мнъ по

падается на дорогѣ прохожій , тотчасъ же спъшнтъ отойдти

въ сторону, сиимаетъ башмаки и прикладываетъ руку ко лбу,

или складываетъ объ руки, говоря: «рамърамъ» ежели оіп.

Индусъ, и «селямъ,» ежели магометанинъ. Впрочем!» магоме

танъ здесь очень мало. Самый неучтивый изъ прохожнхъ,

и тотъ непременно сниметъ при встръчГ» башмакъ.
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Амбалэ.

Девяти горцевъ принесли меня сюда въ паланкинѣ ,

называемомъ идоісомпонъ.» Я отослал!» ихъ въ горы, отдавши

имъ палапкшгь, который стоить до ISO Франковъ. Прослу

живъ мнѣ только одно лѣто, онъ еще довольно новъ и со

ставляетъ для носил ьщиковъ выгодный подарокъ. Сверхъ

того я оставилъ имъ всю одежду , которую имъ сдѣлалъ ,

когда бралъ ихъ къ себѣ на службу (гранатовые сюртуки,

красные панталоны и розовые тюрбаны). Я живу въ кра

сивом?, домики , принадлежащемъ Компаніи , очень хорошо

содержимомъ , съ прислугою и продовольствіемъ , словомъ,

весьма удобномъ. Это загородный почтовый домъ. Самый

городъ нельпъ до нельзя.

Вчера я ночевалъ близъ Шазандора , тоже Сейкскаго

города. Вечеромъ я пошелъ бродить по городу и прибли

зился къ крѣпости. Но тутъ меня окружила толпа длинно

бородыхъ Сейковъ, которые начали увѣрять меня, что здѣсь

смотрѣть нечего, что здѣсь находятся жены мѣстнаго Раджи

и самъ Раджа., но что принять меня онъ не можетъ по

причинѣ старости. Такъ какъ я не зналъ о существованіи

этого старика и вовсе не имѣлъ въ предметѣ его видѣть,

то и отправился обратно тѣмъ же порядкомъ, т. е. въ палан

кинѣ. Только до самой моей палатки меня сопровождала

многочисленная толпа Сейковъ; нѣкоторые изъ нихъ показа

лись мнѣ довольно оригинальными, и я снялъ съ нихъ ри

сунки. Сегодня утромъ, сквозь купы деревьевъ , окружаю

щихъ мой бивуакъ, я въ послѣдній разъ созерцалъ Гималаи,

золотимые лучами восходящаго солнца. Гималаи, страшные

вблизи, представлялись отсюда двумя бѣлыми лиліями, не

ясно обозначавшимися на розовомъ небосклонѣ. Кто бы по

думалъ, что подъ этими нѣжными красками скрывался Бо

рендо, ужасный и грозный Борендо! Слава Богу, я съ нимъ

разстался! Что можетъ сравниться съ равнинами? Равнины—

царство плѣиителыюй красоты , для которой хотѣлось бы

имѣть сто глазъ и сто рукъ, чтобы все видѣть, и все срисо

вать , и Формы, н линіи, и тѣни, и цвѣта....

Все это, по выраженію Англичанъ, overwhelming , не
выразимо.
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Дели, 11 Ноября 1842.

Уже двое сутокъ, какъ я здѣсь. Едва успълъ кончить письмо

саиъ не свой отъ красотъ Иидіи и въ особенности отъ равнинъ,

какъ вступилъ на несколько дней въ песчаную , безводную

степь. При приближеніи къ Дели не встретишь ни холма ,

ни пригорка : всюду степь да гладь, песокъ да зной. Но

при въъздъ въ Дели сейчасъ видишь, что попалъ въ сто

лицу. До почтоваго двора я долженъ былъ проходить ба

заромъ; это было въ полдень, третьяго дня. Ты не можешь

себъ представить , какое множество купцовъ осадило меня,

только что я успълъ вылъзть изъ паланкина. Количество

оружій и другихъ вещей, которыя мнъ предлагали , было

изумительно. Тутъ были четыре желъзныхъ щита , за ко

торые просили отъ двухъсотъ до двухъсотъ пятидесяти

рупій за штуку; пять или шесть полныхъ вооруженій , до

сорока сабель и кинжаловъ , желъзный лукъ , разныя ве

щицы изъ слоновой кости, двтскій щитъ и сабля , различ

ныя бездълки и картины, мучившія меня болѣе всего. Хо

рошенькія картинки меня обольщаютъ, а, пользуясь этимъ,

бестіи Индійцы осаждаютъ меня въ продолжепіе нъ«жоль

кихъ дней, запрашивая несбыточныя цѣны. Я не останусь

на почтовомъ дворъ, потому что всегда, куда бы я ни пріъз

жалъ, тотчасъ же полу^чэео приглашеніе жить у какого ни

будь Англійскаго джентльмена, статскаго или военнаго (вотъ

и теперь получилъ два приглашенія) ; ну а отказываться

долго— невѣжливо. Единственная невыі ода этого гостепріим

ства, при всевозможныхъ удобствахъ, состоитъ въ томъ, что

Англичане живутъ всегда такъ далеко отъ Индійскихъ го

родовъ, какъ только позволяютъ имъ это ихъ дъла. Англи

чане пиТаютъ отвращеніе къ шуму , вони и даже виду

этихъ городовъ, и думаютъ, что города вмвщаютъ въ себъ

всевозможнЫя страшныя болезни; накоиецъ они хотятъ из

бежать столкновенія съ туземцами. Въ своихъ паркахъ они

разсаживаютъ деревья, походящія немного на Европейскія

и напоминающія родину. Чисто Европейскихъ деревьевъ въ

Индіи ньтъ; ростутъ койкакія на вершннахъ Гималаевъ.
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На этотъ разъ я отправляюсь къ генералу Гюнтеру,

который очень добръ, привѣтливъ и даже гуляка, но увы !

жнветъ въ четырехъ или пяти верстахъ отъ Дели и нахо

дись, что въ этомъто и состоитъ главная выгода его жи

лища. У него хорошенькая вилла, крытая широкою соломен

ною крышею, окруженная прекраснымъ цвсточнымъ садомъ,

который трудно было развести на безплодной почвѣ, окру

жающей Дели. Дели выбраііъ Монголами столицею, вероятно

для того , чтобы напоминать имъ степи центральной Тата

ріи. Вилла тщательно обставлена пиками, или прозрачными

ширмами, которыя защищаютъ отъ насъкомыхъ, не остана

вливая движенія воздуха, но въ ней нѣтъ стеколъ и вев

двери отворены настежъ. Опахала, придъланныя къ потолку,

находятся въ безпрестанномъ движеніи, а это заставляетъ

постигать всю выгоду преесъпапье, потому что безъ нпхъ

письма, картины, все бы улетѣло, даже накладки, парики и

другія искусственныя прически. Кромъ того , какъ скоро

начинается жаркій дневной вѣтеръ , во всѣхъ отверстіяхъ

дома, съ той стороны, откуда дуетъ вѣтеръ, ставятся ширмы,

сдѣланныя изъ циновокъ и сильно намоченныя холодною

водою. Вотъ въ чемъ состоитъ роскошь и истинное госте

пріимство ИндоАнглійское и АнглоИндійское. Къ этому надо

прибавить превосходные завтраки и напитки , охлажденные

селитрою, посредствомъ какогото особеннаго процесса, ко

тораго я не берусь объяснить ; превосходную постель, ни

очень мягкую, ни очень жесткую, со всьхъ сторонъ тща

тельно закрытую отъ мустиковъ , и наконецъ множество

Индійскихъ слугъ , ходящихъ босикомъ по коврамъ , такъ

что ихъ совсѣмъ не слышно, но во всякое время , какъ бы

по волшебству, готовыхъ къ вашимъ услугамъ при зовѣ

quayhay ! Притомъ на почтовомъ дворѣ чрезвычайно душно,

и эта духота , въ совокупности съ насѣкомыми , дѣлаетъ

сонъ почти невозможными Такимъ образомъ пересе

литься къ генералу инь очень пргятно.... Вчера вечеромъ,

когда я садился за свой обидь на станціи , ко мни подо

шс.іъ одинъ изъ многочисленныхъ шатающихся ко мнѣ

Индусскнхъ торговцевъ, и съ таинствениымъ видомъ объ
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явилъ, что недалеко отсюда меня дожидаются какіето люди.

Я послъдовалъ за нимъ , не понимая, чего онъ хочетъ, и

онъ привелъ меня въ домъ одного ста|эаго Португальца ,

находящагося на служба у Великаго Могола. Этотъ Пор

тугалец!., нечто въ родт. писаки, живетъ въ бунгало, подъ

стънами королевской крѣпости. Старикъ, въ Европейскомъ

костюмъ и въ ночномъ чепцъ, сидвлъ за чаемъ, съ своею

женоюмулаткою и съ молоденькой , прехорошенькой доч

кою, у которой каштановые локоны спускались по щекамъ

длинными завитками. При моемъ входи дъвушка убъжала,

закрывши лицо руками, но потомъ скоро воротилась. Меня

приняли очень въжливо, разспросили, кто я таковъ, и пред

ложили чашку чаю, отъ которой я отказался, и стаканъ пива,

который я выпилъ съ удовольствіемъ. Меня представили

дочери, мать было заговорила меня; но я скоро удалился,

сказавши, что меня ждетъ обвдъ. На дорогъ Индіецъ на

мекнулъ мнъ , что у этой дввушки есть сестра еще пре

краснее, и что мнъ стоитъ только выбрать изъ нихъ любую.

Вотъ въ чемъ дъло: продолжая разспрашивать Индійца,

я узна.іъ, что онъ предлагалъ мнъ выгодный бракъ съ этою

робкою мулаткою въ завиткахъ.

Удивляюсь, какъ коммиссіоиеры не могутъ ничего ку

пить; я, съ своей стороны, какъ ни выйду, всегда чтони

будь пріобръту, да еще какъ : за вещь, стоющую у насъ

100 Франковъ, заплачу не болѣе S. Такъ, напримъръ, однажды,

гуляя въ Амбалэ, за 3 рупіи я купилъ, или лучше сказать,

чуть не насильно вырвалъ у одного Сейка огромную пре

восходную пику , стоющую вѣроятио въ пять разъ болѣе.

Сперва онъ долго не соглашался уступить этой пики,

потому что она принадлежалъ не ему , а его господину,

какомуто Раджи; но окружавшіе его на базарь люди тот

часъ же доказали ему, что онъ глупъ, не смѣетъ обкрады

вать своего господина, лишать его барыша, и долженъ про

дать пику, которая можетъ потеряться или сломаться.
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Амбалэ, Я5 Ноября.

Пробывши въ Дели около десяти дней, я. теперь снова

нахожусь въ нагорномъ мвстечкѣ, называемом'!. Амбалэ. Я

остановился въ «бунгало ,» грязномъ домикъ, но близкомъ

отъ Города. Отсюда я началъ свои похождеиія, отправившись

по большой улицѣ, очень длинной и очень широкой, назы

ваемой ЧандиЧокъ , то есть серебряный базаръ ; и въ са

момъ дълъ, эта улица , лишенная нрежняго своего блеска ,

заключаетъ въ себв истинный сокровища. Живописцы, ору

жейники, ювелиры, портные и пр., осадили меня. Въ какіе

нибудь осемь часовъ мнъ сдѣлали два полныхъ одвянія :

одно —мужское изъ золотой парчи, другое—женское, тоже

нзъ золотой и серебряной парчи, очень тонкой. Въ нисколько

дней мни выковали оружіе, неправильно называемое дамас

скимъ, съ золотыми, серебряными и др., по моему выбору,

наепчками. Множество оружія я накупилъ у мmi ялы Нот

мана, Индуса, человъка дьятельнаго до иеввроятности, когда

дъло идетъ о выбарышничаніи нѣсколькихъ рупііі.

Въ моихъ похожденіяхъ я встретился съ комендантом!,

крыюсти Великаго Могола, Англійскимъ капитаномъ , ста

рымъ моимт. знакомымъ. Онъ предложилъ мнъ свсть въ его

богей, и я свлъ; проходя подъ высокими ствнами Делійскаго

Форта (стѣны изъ краснаго мрамора), мы услышали отда

ленный звовъ цимбаль , смвшивавшійся съ какимито дру

гими звуками. Это было шествіе Могола , возвращавше

еся во дворецъ. «Шмыгнемтека сюда», сказалъ онъ, показы

вая на гигантскія ворота, подъ которыми и слонъ показался

бы не больше мыши, съ тяжелыми дверями изъ желтой

мъди , покрытыми острыми гвоздями : «шмыгнемте ка сюда,

на первый дворъ дворца, и мы уводимъ всю процессіиг>.

Сказано,—сдвлано : мы стали подъ деревомъ съ широкими

вътвями.

Шумъ цимбаль и другихъ инструментов!, быстро уве

личивался; но только при наступленіи ночи появились Мон

гольскіе, по два врядъ, всадники; они въъзжали въ болыпіе

вороты, проъзжали дворъ, и черезъ другіе ворота углубля



159

лись во внутренность этой безконечной ограды. За всадниками,

кѳторыхъ было довольно много, следовали носилки и ко

лесницы, запряжепныя быками ; потомъ ворвалась на дворъ

толпа музыкантовъ , извлекая изъ своихъ инструментовъ,—

трубъ, цимбалъ и Флейтъ , — всевозможные , невероятные

звуки. Вдругъ яркій светъ Факеловъ выказалъ намъ сухаго

старика, со строгимъ лицомъ, вытянувшагосяианосилкахъ подъ

балдахиномъ. Это былъ Великій Моголъ. Непосредственно

за нимъ следовали въ безпорядке двадцать слоновъ, одни

съ позолоченными беседками , другіе съ цимбальщиками ,

гудевшими во всю мочь. Дообще надо отдать справед

ливость музыкантамъ Великаго Могола : они не даромъ по

лучаютъ жалованье ; ихъ рвеніе похоже на беснованье.

За слонами, выступавшими мерного и раздумчивого по

ходкою, проехало еще несколько всадннковъ съ черными

знаменами и пр. Потомъ все смолкло.

Я не сказалъ , что Великій Моголъ , сидя на носил

кахъ, держалъ въ своей руке крючковатый конецъ гуки ,

которую несли за нимъ.

При бледномъ свете, въ дыму Факеловъ, Моголъ похо

дн.іт, на черноватую мумію , одетую въ мишуру.

Коменданттз предложилъ мне поместиться у него въ

самой крепости ; я принялъ его предложеніе съ удоволь

ствіемъ. Занявъ покои надъ главнымъ входомъ во дворецъ,

я сталъ заботиться о представленіи Моголу , и мои заботы

увенчались полнымъ успехомъ. Въ шесть часовъ утра Его

Величество прислалъ за мною. Следовало спешить явиться

на зовъ, потому что Моголъ, дряхлый старецъ, сиделъ уже

на троне, на которомъ поддерживало его только действіе

опіума, могущее продолжаться едва только достаточное для

церемоніала время.

Мы входили въ анфиладу воротъ, прошли по несколь

кими аллеямъ и вступили на обширный дворъ, где возвы

шался тронъ Могола, подъ беломраморнымъ, резнымъ, раз

золоченнымъ кіоскомъ. Едва завиделъ я его издали , меня

заставили сделать три ннзкихъ поклона , прокричали мое
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имя и великолѣпный титулъ Могола, владыки вселенной, и

тотчасъ же торопливо потащили меня къ подножію трона ,

обнесеннаго балюстрадой. Вмѣсто многочисленной свиты ,

несколько старыхъ скудно одѣтыхъ служителей съ сереб

ряными жезлами окружали его. Два мальчика, вѣроятно близ

кіе Моголу, сидели, или лучше сказать , лежали на ступе

няхъ трона.

Моголъ странно двигалъ глазами своими, то горящими

чуднымъ блескомъ, то тусклыми, какъ свинецъ. Мнѣ каза

лось, что онъ дрожаль.

Я запасся сорокаФранковыми червонцами , и по обы

чаю, приблизившись къ трону и поклонясь еще трижды,

вручилъ Моголу три такихъ монеты, которыя онъ принялъ,

положилъ близъ себя, и, повидимому, остался очень доволенъ.

Тогда, подобно, какъ это делается въ оперъ: Итальянцы въ

Ллжиртъ, сановники отвели меня въ другой дворъ, вѣроятно

гардеробный, гд в навлекли на меня одежду самую странную,

какую только возможно себѣ представить, сшитую изъ зо

лотыхъ и серебряных^» парчей , не смотря на то, что эта

одежда оказалась непомѣрно длинной ; сверхъ нея съ тру

домъ напялили на меня еще узкую серебряную куртку , и

сверхъ шляпы моей напутали чалму изъ трехъ длинныхъ

концевъ легкой серебристой ткани; въ заключеніе иалѣпили

зввзду.

Облаченнаго такимъ образомъ, меня опять торопливо

повели къ трону. Во время этого перехода я долженъ

былъ держать долгія полы мои, которыя тащились шлей

фомъ. Герольды снова оглушили меня крикомъ, и снова я

долженъ былъ кланяться, и опять вручилъ три червонца

Моголу, который тогда собственноручно возложилъ мнѣ на

голову блистательную діадему, надѣлъ на шею жемчужное

ожерелье и пожаловалъ мнѣ почетную шпагу. За каждымъ

изъ этихъ даровъ я всовывалъ по червонцу въ руку его ,

такъ какъ въ Англіи дѣлаютъ то съ докторами.

Этотъ старецъ былъ БагадуръШахъ , потомокъ Та

мерлана. Сухое, длинное, блѣдное и черное лицо его , ор
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лниый носъ, чрезвычайная худоба тѣла, впалыя щеки, от

сутствіе зубовъ и рѣдкая, выкрашенная ФІолетовой краской

борода — все это вмьстѣ представляло самую жалкую на

ружность. Одежда его была изъ бархата, поддъланнаго подъ

тигровую кожу, и обложена собольимъ мѣхомъ.

Какъ скоро только было возможно , я бросился вонъ

въ этомъ смѣшномъ одьянііі публичныхъ танцовщицъ, пре

следуемый крикомъ геро.іьдовъ, которые провозглашали

велнчіе Могола и мою признательность. Меня остановили

при выходе и советовали оставить еще одинъ или два чер

вонца наследнику престола, шепнувъ мне, что наследникъ,

къ крайнему его сожаленію , не могъ присутствовать при

моей аудіенціи ; но что я очень кстати могу предложить

ему червонца два, и съ моей стороны это будетъ «деликатная

аттенція», и ему будетъ очень пріятно. Я далъ одииъ чер

вонецъ, и прогналъ толпу слугъ, которая обстушіла меня

съ прошеніями рупій.

Не полагая слишкомъ высокой ценности этнмъ подар

камъ падшаго Могола , я всетаки не ожидалъ, что снимая

великолепную діадему , увижу чтото похожее на сусаль

ный прянпкъ изъ самаго дряннаго стекла, такъ дурно сле

пленнаго , что оно разваливалось въ рукахъ ; я должеиъ

былъ тотчасъ же отдать коекакъ чинить ее на тамошнемъ

рынке. Жемчужное ожерелье было также изъ стекла ; но

парча вероятно серебряная, потому что въ Дели, безъ сом

ненія , не проникло еще искусство делать мишуру. Какъ

ни были ничтожны эти дары, но Англійскій путешествен

нике обязанъ бы былъ представить ихъ въ пользу Индий

ской Компаніи. Мне, какъ иностранцу, дозволено было сбе

речь ихъ на память. Предлагали даже получить за эти

подарки деньги изъ казны Его Величества, рупій сорокъ; я

отказался, потому что мне очень хочется сберечь на память

это тряпье.

Въ тотъ же день я узналъ страшиыя подробности о

Моголе. Онъ неограниченный властитель только въ своей

крепости, похожей на Московскій Кремль , обнесенный вы
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сокими зубчатыми стенами , съ мраморными башнями въ

Мавританскомъ вкуев. Остальныя его владънія принадлежать

Англичанамъ, которые уплачиваютъ ему до четырехъ мил

ліоновъ ассигнаціями въ годъ : при дурной распорядитель

ности и преогромномъ семействв Могола эта сумма слиш

комъ незначительна.

Въ дорогѣ между Дели и Фнрузпоромъ, 30 Ноября 4842.

Взобравшись на самый верхъ моей башни, я былъ по

раженъ величественной картиной Дели. Мнв пришло въ го

лову снять видъ съ города, но едва успвлъ я разложить

бумагу, какъ на нее опустилась пара рвзвыхъ попугаевъ,

пріютившихся подъ кровлей моей обсерваторіи. Къ счастію,

они во время снялись съ мвста, и я могъ продолжать мое

намвреніе и рисунокъ. Французъ сказалъ бы каламбуръ :

dessein и dessin. Безпрестанно окруженный роемъ попу

гаевъ, я набросалъ полный, но не вырисованный снимокъ

съ города, и передалъ его двумъ туземнымъ художникамъ,

поручивъ имъ снять съ него даѣ копіи, пополнить недо

статки и прислать мнв рисунки въ Фирузпоръ. За каждый

рисунокъ, по условію , я долженъ заплатить по 200 рупій,

и то въ такомъ случав, если рисунки мнв понравятся. Со

общаю тебв эти мелочи для того, чтобы показать снисхо

дительность Индійскихъ художниковъ.*

Это письмо я пишу въ дорогь. Былъ я въ Лудіанв ;

провелъ тамъ два дня, а теперь провзжаю Дарамкоту, де

ревушку во владвніяхъ ШиръСинга , который выстроиль

здесь, на полпути отъ Лудіаны къ Фирузпору, небольшую

забвгу для Англичанъ, путешественниковъ. Переходъ отъ

Лудіаны къ Фирузпору, въ почтовомъ паланкин б, длится

цвлые сутки, и невыносимъ подъ этимъ знойнымъ небомъ;

поэтому забъта , устроенная ШиръСингомъ на полпути,

невыразимо отрадна для усталыхъ путниковъ. Сегодня, ка

жется, 28 Ноября ; завтра я буду въ Фирузпоръ.

* Заыѣчу кстати, что рисунковъ я не получалъ.
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Фирузпоръ, б Декабря 4842 года.

Фирузпоръ* похожъ йа обширное пыльное море, раз

ливающееся по безграничному, ровному дну, усланному по

рами крысъ, скорпіоновъ и змий. Длинныя вереницы вер

блюдовъ вьются по этому морю, какъ тѣни. Фирузпор

ская равнина кажется съ перваго взгляда мертвою пусты

нею, а между тѣмъ она кипитъ жизнію, и съ часу на часъ

болѣе и болѣе одушевляется представителями Индіи.

Мьстами на этихъ равішнаѵь раскинуты обширные ла

гери. Говорятъ, новый губернаторъ Индіи , Лордъ Эллен

борроу, приказалъ собрать сюда большую часть войска, воз

вращающегося изъ похода въ Афганистанъ. Онъ намѣренъ

праздновать здт.сь недавнія побѣды, и вмѣстѣ съ тѣмъ

устроить торжественное свиданіе съ Пенджабскимъ Мага

раджею ШиръСингомъ. Если генерала спрашиваютъ, где

онъ стонтъ, генералъ отвѣчаетъ : «на сьверномъ концѣ та

когото лагеря; двадцать минуть ходьбы.» Чтобы отыски

вать здѣсь дорогу, нужно запастись компасомъ. По всѣмъ

этимъ свѣдѣніямъ ты можешь заключить , что Фирузпор

ская равнина — самое отвратительное мѣсто на земномъ

шарѣ; но политическія соображенія и близость Сейковъ

(Лагоръ отсюда миляхъ въ тридцати ) избрали Фирузпоръ

сборнымъ пунктомъ АнглоИндійскихъ войскъ.

Фирузпоръ, 7 Декабри.

Меня очень забавляетъ Францискъ возней съ своимъ

звѣринцемъ и Нѣмецкими пѣснями. Славный малый Фран

цискъ : бережетъ мои пожитки пуще глаза, стараетс я прі

обрѣтать по самой сходной цѣиѣ различныя вещицы» кото

рыя ми* нравятся, и во всемъ руководствуется моими вку

сами. Пишу о Франциски, потому что онъ напѣваетъ теперь

самонѣжнѣйшую «hoppsassa». Я коекакъ зарылся въ этой

пыли; изъ моей палатки слушаю пьсіііі Индшцевъ, сопро

вождаемыя звуками барабановъ. Столъ мнв готовятъ подъ

открытымъ небомъ.

* Иные произносить Фирозпуръ, и, кажется, правильнѣе. Индійцы го
ворить Фироджпурь. Звука в у Индійцевъ нѣтъ.

12
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Фирузпорь, /0 Декабря.

Вотъ мой планъ. 1 Марта 1845 года я выѣду изъ

Бомбэя въ Егнпетъ : нанисалъ въ Бомбэй, чтобы мнѣ оста

вили мѣсто на пароходъ. Во всякомъ случаѣ буду въ Египтѣ

къ концу Марта.... Теперь собираюсь пуститься въ клас

сическое плаваніе ваизъ по Инду.

На Пндп>, 8 Января 4843 года.

Плыву въ Бомбэй ; изъ Фирузпора отчалилъ дней

съ девять.... Плыву иастоящимъ повелнтелемъ крысъ, ко

торыя кишмя кпшатъ въ моей соломенной каютъ. Нечего

и писать о моемъ отчаянія и страхи. Скажу короче : при

рода взяла свое, и я заснулъ непробуднымъ сномъ подъ

пляску такнхъ огромныхъ крысъ, какихъ нътъ и не будетъ

нигдѣ. Хотълъ было въ первомъ встрьчномъ городь обза

вестись дюжиной кошекъ, да городато не попадаются мни

на пути. Между тт»мъ прошло девять дней, и я мало по

малу привыкъ къ этому содому, который такъ пугалъ меня

на первыхъ порахъ. Притомъ же я поднялся на хитрости :

поставилъ подлъ постели пребольшой барабанъ , и только

что крысы поднимутъ возню, я тотчасъ, же ударяю въ него,

какъ Норма. Мои мучительницы прячутся по норкамъ , а

я засыпаю на нисколько минуть, прикрывъ чѣмънибудь

голову. Бъ крайнемъ случав, когда возня превышаетъ вся

кую миру терпьнія, призывается Францискъ и расправляется

съ крысами по своему : прннимаетъ грозновоинственный

видь , начинаетъ стрвлять изъ ружья или пистолета , не

милосердо колотитъ саблей по соломв и приводить крысъ

въ окончательный ужасъ. Иногда и это средство недвй

ствительно; но, по крайней мѣрв, Франциску всегда удается

успокоить мн£ нервы своими комическими выходками. По

утру я запиваю свой перемежный сонъ бутылкой содовой

воды съ нвсколькими кайлами хереса, шампанскаго, или порт

вейна, Черезъ часъ мнв подаютъ чашку коФе. Со мной

три козы, которыя даютъ превосходное молоко ; впрочемъ

ты до него не охотникъ. Бъ полдень или въ :часъ по по

лудни мни приносятъ завтракъ : крылышко или ножку хо

лодной курицы и ичапати», превкусныя и прездоровыя для

^желудка лепешки. Ихъ пекутъ въ одну минуту и подаютъ
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прямо съ пыла, для желающихъ, съ масломъ. Масло у меня

есть; да впрочемъ чего ігбтъ у меня, кромѣ хлѣба ? Мука

картофель , живность , бараны ... все есть ! Удивляюсь я

этимъ Индійцамъ : встануть съ восходомъ солнца , разве

дутъ огонь, сядутъ у огня на землю, закурятъ трубку мира,

и покамъстъ ндутъ разговоры да тянется однообразное, без

правильное пьніе, одинъ нзъ Индійцевъ выннмаетъ изъ но

ходнаго мѣшка зерна и принимается ихъ молоть между

двумя камнями. Смелетъ муку, плеснетъ въ нее пригорш

ней воды, сваляетъ лепешки, положить на горячій проти

вень, перевернетъ разъдругон — и кушанье готово ! По

ъдятъ, выпыотъ воды и снова принимаются за трубку мира.

Иногда варятъ въ котлѣ сорочинское пшено, горошекъ и бобы;

все это, приправленное чеснокомъ, составляетъ для Индійца,

вмѣстѣ съ квышепомянутымн» чапати, вкусную трапезу.

Въ Индѣ очень много крокодиловъ. Стръльба по этимъ

чудовищамъ составляетъ любимую забаву Франциска и Ѳе

дора; Францискъ стрѣляетъ изъ длиннаго ружья съ Сейк

скимъ Фитилемъ, пріобрвтеннаго въ Лагорь, а Ѳедоръ нзъ

плохаго Англійскаго ружья, которое я купилъ за 30 рупін;

какъто на дняхъ они убили сообща огромнаго орла. Съ

закатомъ солнца мы причаливаемъ къ берегу , "потому что

въ потемкахъ того и гляди наткнешься на какуюнибудь

песчаную отмель. Причаливъ, выходимъ на берегъ , и мои

люди предаются обычнымъ дневнымъ занятіямъ : пускаюсь

на траву и дбятъ козъ, рѣжутъ барана, а ежели ужъ всъ

перебиты, покупаютъ у окрестныхъ поселянъ. Кромъ того

двлаютъ запасъ дровъ и запасъ травы для козъ.

Я въ это время прогуливаюсь по пустынъ , а съ на

ступленіемъ ночи отправляюсь, подъ музыку шакаловъ, на

эвою барку и получаю торжественный пріемъ отъ крысъ.

МнЬ подаютъ обѣдъ: бараній супъ, жареную курицу и кар

тофельный салатъ съ чеснокомъ — верхъ кухоннаго иску

ства Франциска. Всъ эти блюда сопровождаются неизбеж

ными чапати и орошаются пивомъ , винонъ , или содовой

водой , по усмотрънію. Къ ужину подается еще смородин

ная постила , которой я запасся на Гнмалаяхъ. Сажусь за

ужинъ часовъ въ семь , гюслѣ ужина курю чкруть (тузем

12*
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ное пазваніе Манильскихъ сигаръ) или «трубка мира», и за

тѣмъ отхожу ко сну.

Дней черезъ двадцать съ неболыиимъ я над (лось быть

въ Бомбэѣ. Незнаю — рѣшусьли я предпринять изъ Бом

бэя пятнадцатидневную поѣздку къ «погребамъ Эллоры.»

Въроятнъе «сего , что проведу целый мбсяцъ въ гордомъ

•спокойствіи независимости, раскинувъ стань въ виду Индій

скаго города, Вотъ уже два года, какъ мы жили въ Бом

бэѣ съ ЛёвеВеймаромъ и занимали Гебрскій домъ. О Вей

марѣ конечно получилъ извѣстія изъ Багдада ?

Прошло еще три дня, и терпвніе мое относительно

крысъ сдѣлалось неистощимымъ: я покорился судьбѣ и об

лекся твердою рьшимостью. Вчера, верстахъ въ двухъ отъ

берега, мы завидъли городъ — Боглепоръ. Этотъ городъ

находится въ Мультанской провинціи ; дома перемѣшаны

съ кучками финиковыхъ пальмъ, похожихъ на Сицилійскія.

Въ Боглепоръ я пріобрѣлъ себѣ кошку и накупилъ съѣст

ныхъ припасовъ. Теперь у насъ въ виду другой городъ—

СакаръБакаръ : мы доплывемъ къ нему дней черезъ пять

или шесть. Далѣе будетъ Гайдрабадъ; но его обыватели

ужъ черезъчуръ свиръпы, и я врядъ ли ръшусь выйдти

на берегъ. Францискъ — другое дъло : тотъ пойдетъ съ

•своимъ фитилыіымъ ружьемъ и двуствольнымъ пистолетомъ,

осмотрітъ все и разскажетъ мнѣ — что и какъ. Говорятъ,

въ Гайдрабадъ до сихъ поръ еще не вывелись изъ употреб

ленія цирковыя зрвлища : травли дикихъ звЪрей , слоновъ,

«осороговъ , тигровъ и гіенъ. Отсюда недалеко долженъ

быть Белуджистанъ: туземецъ, у котораго я купилъ кошку,

сказывалъ мнѣ, что онъ Белуджъ.

Не обращая никакого вниманія на ружье Франциска ,

шакалы цѣлой гурьбой подходятъ по вечерамъ къ нашей

лодкѣ и начинаютъ концертъ. Крокодиловъ и аллигаторовъ

видимъ каждый день по десяткамъ и дюжинамъ ; иногда

выплываютъ на ружейный выстрѣлъ, иногда ближе. Чѣмъ

далъе будемъ мы подвигаться, тѣмъ больше и больше бу

детъ попадаться крокодиловъ.

Недавно мнѣ показывали на мокромъ песку слѣды ка

когото хищнаго звѣря,—по предположение) лодочниковъ,—

тигра. Очень можетъ быть : высокая прибрежная трава ,
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ростущая сплошной стѣной , представляетъ тиграмъ удоб

ный логовища. Индъ не что шюе, какъ стремительный но

токъ грязи , ежегодно перемъняющій русло и опровергаю

щій на своенъ пути все встрѣчное. Непохожій на мирныя

реки Европы, подчиняющаяся потребностяиъ человвка, Индъ,

этотъ неукротимый царь пустыни , этотъ бичь центральной

Лзіи , топитъ людей , истребляетъ растительность , сносить

деревни и даетъ пріюТъ однимъ ч}'Довищнымъ крокодиламъ,

да подчищаетъ степь для шакаловъ и тигровъ.

Прощай ; пора запечатывать письмо. СакаръБакаръ

раскинутъ въ пальмовомъ лъсу и похожъ на Константино

поль въ уменьшенномъ вндв. Здвсь есть койкакіе пароходы.

На Индѣ, передъ Гайдрабадомъ , сіполіщою Синда. Январь.

Съ тъхъ поръ , какъ мы отчалили отъ Фнрузпора ,

прошло двадцать дней ; я въ это время ни съ кѣмъ не ви

дался, а происшествія шли впередъ. Ступивъ сегодня ут

ромъ на берегъ, я увидалъ, что домъ резидента, полковника

Утрэма, пустъ и находится въ жалкомъ состояніи. Окрест

ности были мертвенны, какъ п вен прибрежья Инда. Мимо

меня прошелъ туземецъ и не поклонился. Замт.тнвъ на

немъ Европейскій жилетъ и разеудивъ, что Индійскій изу

въръ жилета носить не станетъ, я подошелъ къ прохожему

и спросилъ у него , можно ли войдти въ Гайдрабадъ ,

виднъвшійся вдали. Оказалось, что этотъ туземецъ говорить

поАнглійски , и былъ у резидента писцомъ. Сообщениыя

имъ свѣдѣнія были не слишкомъ благопріятны. Шайка

Белуджи недавно напала на резиденцііо , не смотря на

запрещенія эмнровъ. Полковникъ Утрэмъ удалился. Гечіе

ралъ Чарль Нэпнръ приближается къ Гайдрабаду на чель

сорока тысячнаго войска; въ окрестностяхъ города его под

жидаютъ оемнадцать тысячь Белуджи. Впрочемъ эмиры не

теряютъ еще надежды устроить дело миролюбиво. (Эмн

ровъ трое ; они близкіе родственники между собою и цар

ствуютъ надъ Синдомъ втроемъ.) Гайдрабадъ миляхъ въ

пяти отъ берега ; можно было достать верховыхъ лошадей

и отправиться въ городъ , тъмъ болъе , что отставной пн

сецъ предсказывалъ мни удовольствіе , которое я доставлю
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амйрамъ свонмъ посыценіемъ. Тутъ же кстати я узиалъ ,

что ніжогда Гайдрабадъ бы.іъ па самомъ берегу, но Индъ

персмтншлъ русло несколько лить тому назадъ. И такъ, въ

сонровожденіи Франциска , вооружившагося карманнымъ

пнстолетоиъ , н отставнаго писца, я отправился въ столицу

этой страшной страны. Мы двигались по глинистой, нзлопав

шейся почвь.... Городъ великъ и хорошо укрѣпленъ; но всѣ

здапія слѣплены нзъ глины и словно подернуты сѣроватой

дымкою : печальный видь....

На встречу намъ попадались обыватели , Снндійцы и

Белуджи ; иные ѣхалн на слонахъ н коняхъ , иные шли

П'йшкомъ. Все были вооружены, у всьхъ бороды были вы

крашены красной краскою , у всьхъ былъ грозный вндъ.

Ііпрочемт. они мпт. кланялись Проьхавъ длинные , мало

людмые базары, и куппвъ тамъ несколько раскрашенныхъ

деревянпыхъ коробочекъ, я подъьхалъ къ крьпости , обне

сенной зубчатыми ст'Бнами и громадными башнями. Белуд

жпстанскіе воины скрестили оружіс и спрашивали у меня,

имтпо ли я позво.іеніе на свободный пропускъ. Мои про

водішкъ повелъбы.ю переговоры , но я тотчасъ же поло

жгілъ омъ конецъ: мпт> пришла въ голову мысль, что эмиры

могутъ меня удержать заложникомъ , какъ Англичанина ,

пли какъ человека , покровительствуема™ Англичанами. А

тамъ кто знаеть , что ожндаетъ меня ? Словомъ , я не

вошелъ въ крьпость, не смотря па предложеніе моего про

водника — отправиться псреговоріцнкомъ къ гостепріим

нымъ эмпраиъ. Я воротился къ берегу по тьмъ же база

рамъ , по тсмъ же пустынямъ, и теперь сижу въ моей ка

ютт>.... Жаль только, что не вндалъ эмировъ.*

* Оссмь дней спустя , запязплась кровавая схватка передъ воротами
Гяйдрабада. Англичане побѣдили, но беззащитные Англійскіс посе
ленцы въ Снндѣ всѣ были перерѣзаны туземцами. Въ числѣ
прочнхъ погибли больной Англійскій генералъ , плывшій, подобно
миѣ по Ищу, и Англійскій коммнссіонеръ , доставивши! ынѣ пере
возную барку въ одновгь изъ устьевъ Инда — ГараБарн. Его
жені и дѣтн также были жертвами свирѣпости туземцовъ.... Меня
спасъ Богъ !
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Лоидонъ. 29го Сентября 1S11

Сегодня воскресенье , день, какъ ты знаешь, очень за

нимательный въ Лондоиѣ , и къ довершенію удовольствія,

погода совершенно испортилась : дождикъ светел, какъ сквозь

сито ; вѣтеръ гудитъ заунывно и однообразно. Не слышно

обычнаго Но воскресеиьямъ пѣтушинаго крика; не видно ни

кареть, ни пѣшеходовъ ; улицы пусты и только изрѣдка раз4

даются мѣрные шаги полнцеГіскаго агента , закутаииаго въ

клеенчатый плащь. Я сижу у окна Клэрендопскаго отеля на

Альбемарльской улицѣ , на этой скучной Альбе.чарльской

улицѣ Въ середу , часу въ осьмомъ, я отправлюсь въ Соутъ

амптонъ, Лнесабонъ и т. д. Твое жсланіе увндѣться со мною

поскоръе и тоска по родинь не дозволятъ мпв пробыть въ

Индіи болве десятиодиннадцати мѣсяцовь, и я по прошествіи

этого времени, постараюсь отыскать тебя гдв бы то ни было.

Лордъ Э. назначплъ мнѣ свиданіе въ Палермо или на Ма.іьтъ >

хочу ему написать, что на Мальтѣ лучше. Конечно Палермо

. не дуренъ, да нужно сдѣлать крюкъ, а миѣ некогда терятг.

время. Въ Декабрь л пристану въ Суэцъ; а остовы ката

комбь не стану осматривать въ другой разъ. Кстати, Р. «г.ро

ятно умеръ ?.... Ты просишь меня назначить пункты на
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шего соединения : пусть они останутся тѣ же, т. е. Лондонъ

и Петербургъ, преимущественно Петербургъ. Мое путешествіе

въ Индію рѣшено и подписано. Пиши мнв письма въ Бом

бэй, на имя Лекки и К° , а управляющему моему прикажи

высылать деньги туда же. ІІятьдесятъ тысячь ассигнаціями

будуть для меня черезъчуръ достаточны. Теперь, покончнвъ

со всѣми дѣлами, я сталъ гораздо спокойнѣе.

Лиссабонь. 49го Октября 4844.

Я прибыль сюда третьяго дня на Соутъамптонскомъ

пароходъ. Погода стояла пренесносная : постоянная пятиднев

ная буря. Лиссабонъ также великъ, какъ Падуа, и почти также

всселъ ; дождикъ идетъ каждый день. Я остановился въ пре

восходной гостиншщѣ, и намѣренъ отдохнуть несколько дней,

а потомъ сдълаю на пароходѣ тридцатичасовый переѣздъ въ

Кадиксъ. Изъ Соутъамптона я ѣхалъ восемь дней , противъ

обьпшовеинаго пути цѣлые три дня лишку. Характеръ Лис

сабона и окрестностей очень живо напоминаетъ Палермо

н Сиціілію.

Кадиксъ. 24 Октября.

Теперь меня беретъ раздумье, какимт» образомъ дѣлать

мнѣ поѣздки по Андалузіи : въ «веттурино», на конѣ, на мулѣ,

или въ дилижансѣ? Можно еще отправиться на пароходѣ,

который ходитъ вверхъ по Гвадалквивиру до Севильи.

Кадиксъ немного похожъ на Венецію, только поопрятнѣе,

побѣлѣе и поменьше ; вмъсто каналовъ тянутся узкія, длин

ныя и прямыя улицы; дома выстроены въ МавроСицилій

скомъ вкусѣ , всв съ балконами , съ плоскими крышами ц

террассами. Почти весь городъ выдался въ море н соеди

няется съ материкомъ узкой полосой земли. Кругомъ Кадикса,

какъ кругомъ Венеціи , нѣтъ ни полей, ни садовъ: дома

жмутся одинъ къ другому на тѣсномъ лоскутв прибрежья,

выкроенномъ моремъ. Какъ въ Венеціи, здѣшнія улицы ожи

влены толпами пѣшеходовъ и малочисленными всадниками,

но кареты не увидишь ни одной. Я стою въ такъ называе

мой Англійской гостннницѣ: не Богъ знаетъ чтю, однако до
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вольно чисто и удобно. Содержатель гостинницы М. Валль

до того старъ , что начинаетъ впадать въ ребячество; онъ

уже ни къ чему не годенъ, а все еще не отсталъ отъ по

хвальной привычки обращаться съ своими постояльцами при

ветливо и вьжлнво. Съ виду онъ еще не такъ дряхлъ и не

производитъ непріятнаго впечатлънія , оставляемаго отжив

шими свой въкъ стариками.... Кормятъ насъ устрицами и

превосходной рыбой.

Въ гостинницБ остановилось нисколько АнглиЧанъ, при

бывшихъ вмѢстб со мною на пароходь; мы всь объдаемъ

за однимъ столомъ, а иногда къ нашей компаніи присоеди

няется какойто премолчаливый сеньоръ. Вообще Испанцы

молчаливы , спокойны, учтивы и терпъливы ; лица у нихъ

предобрыя, и вообще, по моимъ соображеніямъ , они самый

снисходительный народъ. Вчера я былъ въ «Главномъ театрѣ ;і>

публика была многочисленная, но вела себя очень тихо. Во

время антрактовъ зрители курили въ корридорахъ ; всѣ были

хорошо одѣты. Здѣшній народный костюмъ—куртка, низень

кая шляпа и темный плащь на красномъ подбоѣ. Въ театрѣ

было много молоденькихъ женщішъ, но я еще не пригля

дѣлся къ Испанской красотѣ. По всѣмъ лицамъ разлита важ

ность и надменность; въ пріемахъ замѣтна какаято угло

ватость; улыбка почти никогда не набѣгаетъ на эти блѣд

ныя губы. Давали какуюто длинную драму : запутанная лю

бовная интрига, ревность, и въ заключеніе стилетъ. За тѣиъ

проплясали качучу и разныя народныя пляски, живыя, увле

кательный. Сегодня утромъ я ходилъ смогрѣть на арену, гдѣ

бываетъ бой быковъ, но бой начинается обыкновенно весной

или лѣтомъ. Осмотрѣвъ арену, я взобрался на высокую цер

ковную башню, и передо мной раскрылась панорама Кадикса.

25 Октября. ,

Вчера я былъ въ другомъ театрт, ; онъ поменьше «Глав

наго театра», но на немъ лежитъ болѣе Исианскій характеръ;

курили и въ ложахъ , и въ партерѣ , и даже въ первомъ

ряду стамей. Играли нисколько комнческихъ піэсъ, взятыхъ

изъ народнаго быта, въ родѣ СанКарлино, только це такъ
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тривіальныхъ : словомъ , театръ оченьочень порядоченъ и

выстроенъ хорошо. За комедіямн слѣдовалн «болеро» и еще

какаято пляска иоле». Эта пляска исполняется одной танцов

щицей подъ звуки заунывной музыки; на танцовщицѣ было

атласное платье, шитое блестками съ газовымъ лифомъ; въ Испа

ніи для каждой пляски особый нарядъ. Болеро плясали

шестеро, трое мужчинъ и три женщины : плясуны дѣлаліі

порывнстыя движенія, принимали гордыя позы ,' и немило

сердо стучали кастаньетами подъ одобрительные крики пар

терра : «Ьиеп, Ьиеп !» Испанскій языкъ похожъ на провии

ціальное Итальянское нарѣчіе. Климатъ въКадиксѣ удивитель

ный.... Однако мнѣ очень досадно, что даю тебѣ предвкусіе

Испаніи, твоей любимой Испаніи : мнѣ бы не слвдовало ѣзднть

сюда прежде тебя. Впрочемъ не забудь, что тебѣ остается

Мадридъ со всею его таинственностью , и остается совер

шенно нетронутымъ въ ожиданіи твоего посѣщенія.... А

между тѣмъ я отправляюсь глотать устрицы. Прощай.

Испанское селеніе Japoda. 31 Октября.

Сижу въ «posada» : весь изнемогъ отъ усталости и жду

пилава изъ куропатки. Наконецъ я въ Андалузіи; объѣзжаго

здѣшнія окрестности верхомъ, въ сопровожденіи Франциска,

Ѳедора и туземнаго проводника. Проводника зовутъ Химене

сомъ ; онъ очень ловкій всадникъ, одѣтъ съ большимъ вку

сомъ.и предупредителенъ до нельзя; теперь онъ сильно

хлопочетъ о куропатки. Въ семь часовъ утра меня сажаютъ

на Андалузскаго коня, и заставляютъ ѣздить почти безъ роз

дыха часовъ до осьми или девяти вечера. Отдыхаемъ мы

не болве получаса, и въ продолженіе этого времени ѣдимъ

яицы съ свинымъ саломъ и запиваемъ нашу трапезу ліалагой.

Въ шесть часовъ утра , передъ отправленіемъ въ путь,

мнѣ подаютъ чашку шоколада, который такъ густъ и сладокъ,

что я никакъ не рѣшаюсь его пить. Я обыкновенно беру съ

собой въ дорогу бутылку хереса и нѣсколько штукъ Севнль

скихъ куропатокъ. Я былъ въ Севильѣ , но «цирюлыижа»

тамъ уже нѣтъ, нѣтъ и графа «Альмавивы» ; за то вывѣскамъ

«Sangradores» нѣсть числа.
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Лордъ Байронъ сказалъ:

«Не who has not seen it will be much to pity....

Of all the Spanish towns is none more pretty.» *

Въ Севильѣ я не могъ удержаться отъ искусительнаго

желанія поглядѣть на пляски Андалузянокъ, и пригласилъ

къ себв таіщовшнцъ. «Оле,» качуча , Фанданго, гитана и гал

легана были исполнены шестью плясунами и шестью хоро

шенькими плясуньями, подъ оглушительные звуки кастаньетъ,

гнтаръ и дикпхъ , унылыхъ пѣсенъ. О пѣсняхъ я не могу

дать тебь никакого понятія ; могу только сказать , что онѣ

похожи на Арабскія и Индійскія, да жаль, что ты не знаешь

ни тѣхъ, ни друтихъ. Этихъ пѣсенъ нельзя назвать музы

кой, по крайней мѣрѣ той музыкой, которую мы привыкли

слышать : это просто крики восторга и жалобные вопли.

Пѣніе Московскихъ цыганокъ , сравнительно , можно считать

ученою музыкою. Мои теперешнія баядерки , кромѣ 30 или

40 доллеровъ , поджидаютъ еще угощенія — конФектъ и

вина. На прощанье имъ придется вручить по огромной сва

дебной бонбоньерки, а иначе они обидятся. Вино онб обык

новенно распиваютъ съ хозяиномъ дома, и эта церемонія рас

ппванія очень трогательна : сначала онб трнгубятъ,» потомъ

передадутъ на сей же копщъ стаканъ хозяину , потомъ вы

пнваютъ залпомъ и въ заключеніе пожимаютъ руку. Въ про

межуткахъ плясокъ онб подсаживаются къ своему амФитрі

ону , и заводятъ рѣчи, судя по пантомимамъ , очень занима

тельпыя. Въ продолженіе вечера мои плясуньи десять разъ

мѣняли свой туалетъ, и каждый разъ являлись въ ослѣпи

телыюмъ нарядѣ и краснвыхъ башмачкахъ. (Въ обуви Анда

лузянки большія педантіш.) Нарядъ украшенъ кружевами ,

золотомъ и серебромъ. Почти всБ плясуньи были очень милы.

Теперь я на пути въ Гренаду. Нарочно взялъ съ собой

поменьше денегъ , въ надеждѣ наткнуться на разбойниковъ,

но моя надежда была обманчива. Мы путешествуемъ только

до 6 часовъ вечера , потому что позднѣе становится такъ

* Жаль миЬ того, кто не видалъ Севильи: иѣтъ лучше города въИсианіи.
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темно , что не видать дороги. А разбойниковъ все ніѵгъ

Дѣлать нечего — подождеиъ.

Селеніе Лоха. Всчеромъ 1 Ноября.

Сдвлали еще переѣздъ. Сегодня я всѣлъ па конь въ семь

часовъ утра, и добрался до станцін только къ девяти часамъ

вечера , по страшной и склизкой нагорной тропннкъ , подъ

проливнымъ дождемъ п подъ опасеніемъ заблудиться въ

темнотѣ. Проводникъ мой былъ въ отчаяніи , да и самъ я

долженъ признаться, что постоянный страхъ сбиться съ до

роги — очень непріятенъ. Наконецъ я добрался до ночлега,

и лежу на хорошей постели , поджидая пилавъ , яичницу и

холодную куропатку. Я захватилъ съ собой гоъ Севильи

куропатокъ, куръ и кусокъ жареной говядины. Хочется міиь

еще поговорить съ тобой о Севильѣ , этой царнцв Андалу

зіи, которая въ свою очередь царитъ надо всей Испаніей.

Тамъ , по словамъ поэта , мантилья волнуется на плечахъ

смуглой красавицы, и гордый Андалузецъ усмнряетъ кипучаго

коня. Тамъ торреадоръ вонзаетъ свое острое копье въ ребра

неукротимаго быка. Тамъ, въ мракѣ полуночи, звучитъ гитара

и звонкая пѣсня молодой Андаіузянкн , тамъ музыка ка

станьетъ сопровождает!» пламенную качучу и нъжный болеро.

Тамъ Аіьказаръ , увыиенный мраморнымъ кружевомъ, пря

чется въ тѣни померанцевыхъ рощей, орошаемыхъ струями

водометовъ.

Гренада. 3 Ноября.

Я прибылъ сюда вчера вечеромъ. Цѣлый день провелъ

на конВ, на дорогь отъ Лохи, подъ дождемъ и вьтромъ; не

ѣхалъ, а плылъ по грязи, право—плылъ : Испанія постоянно

затоплена дождями. Отъ Севильи до Гренады ѣхалъ я че

тыре дня; обыкновенно ѣздятъ пять. Мой проводникъ и ка

който старикъ, коноводъ, то и дъ.ш, что говорили про раз

бойниковъ, и Хименесъ, при каждой встрѣчъ съ контрабан

дистами, почтительно снималъ шляпу и ускорялъ шаги. Во

обще онъ отличается изысканною вежливостью. Разъ подъ

вечерокъ мы заметили какогото человека въ плаще, кото
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рый при нашемъ приближеніи побъжалъ на гору и скрылся :

спутники мои сильно встревожились, полагая, что этотъ че

ловвкъ — сторожевой разбойничьей шайки.

Мы остановились завтракать въ одномъ маленькомъ го

родкѣ, и у хозяина нашей гостиншщы нашли значительное

количество очень хорошихъ ружей, которыя онъ продавалъ

по сходной цѣнѣ. Мнѣ показалось это несколько страннымъ,

а въ посліідствіи мой проводникъ объявилъ , что большая

часть обитателей Альмеды (такъ назывался этотъ городокъ)

промышляютъ грабежемъ. Они отправляются будто бы на

охоту, а въ самомъ двлв охотятяся за кошельками неосто

рожныхъ путниковъ: вотъ почему содержателю гостиншщы

выгодно сбывать ружья за дешевую цъну. Я ісамъ чуть

чуть было не купилъ ружья для моихъ людей. Вообще всѣ

содержатели гостинницъ удивляются, что мы путешествуемъ

такъ поздно, но я приеыкъ къ ночнымъ перевздамъ въ Пер

сіи, и ни за что не промѣняю четырехъдневнаго путешествія

безъ роздыха на безопасную , но несносную двухнедельную

ѣзду шагомъ по слякоти. Отсюда я отправлюсь въ Лоху ,

нзъ Лохи въ Малагу, а изъ Малаги въ Гибралтаръ; только

жаль, что нельзя сѣсть на пароходъ: придется или ѣхать

на корабли, или тащиться сухшгь путемъ , а это составить

три лишнихъ дня.

Сегодня утромъ я осматрішалъ Альгамбру. Судя по раз

сказамъ, я ожидалъ болыпаго : Альгамбра — Жалкій алеба

стровый слвпокъ съ волшебных ь Индійскихъ дворцовъ , не

только съ тѣхъ дворцовъ , которые , по мановенію Великихъ

Моголовъ, возникли въ окрестностяхъ Дели, но даже съ двор

цовъ Лагора, порубежнаго города Могольской Имперіи. Все,

что въ Индіи изваяно изъ камня, мрамора, гіорФира и ла

зури, въ Альгамбрѣ слѣплено изъ алебастра, и притомъ въ

уменыненныхъ размврахъ. Прошу послъ этого вврить на сло

во иутешественннкамъ. Впрочемъ Альгамбра съ своими по

меранцовымп рощами, цввтами, виноградными лозами и лег

кой архитектурой — всетаки прекрасное мвето. Виноградомъ

я объъдался.
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Я видѣлъ въ Персіи дворцы подобные Альгамбрскому,

но они богаче, чище отделаны и величественнее. Въ Каире

есть тоже зданія лучше Альгамбрскихъ , только выстроены

въ более простомъ вкусе: въ Каире Арабское зодчество со

хранилось еще въ первобытной своей чистоте. Въ Индіи

то же самое зодчество , но уже гораздо роскошнее въ свопхъ

подробностяхъ, гораздо узорнее. Ходилъ осматривать Генера

лифъ. Моей проводницей была хорошенькая девушка, кото

рая отперла мне покои и водила по маленькимъ садамъ, за

<росшимъ виноградными лозами. Въ покояхъ этой Мавритан

ской обители поставлены портреты во весь ростъ различ

ныхъ воителей и рыцарей, Мавровъ, Испанскихъ доннъ и

между прочимъ портреты Фердинанда и Изабеллы. Утромъ,

по случаю воскреснаго дня, былъ въ здешнемъ соборе у обе

дни, и видѣлъ великолѣпныя гробницы Фердинанда и Изабеллы :

гробницы очень высоки , вылеплены изъ камня и украше

ны горизонтальными нзваяніями короля и королевы. Въ со

боре множество деревянныхъ изваяній Мадоннъ и Святыхъ,

увѣшанныхъ металлическими украшешями.

Сейчасъ я оторвался отъ письма и подошелъ къ окну

взглянуть на пехотный Испанскій полкъ; полковая музыка

состоитъ изъ кавалерійскихъ трубъ и управляется необычай

новертлявымъ тамбуръмажоромъ.... Женщины въ Испанін

очень красивы. Даже по дороге, въ гостинницахъ, харчевняхъ,

вентахъ и посадахъ встречаешь прислужнице съ. премилень

кими личиками. Не правду пишутъ, что здѣшнія гостинницы

грязны : онѣ, напротивъ, чисты, но очень бедны, и путникъ

поставленъ въ необходимость пробавляться единственно

свининой.

Полкъ, о которомъ я тебе писалъ, остановился на пло

щади, передъ окнами моей гостинницы, и начинаетъ делать

какіято эволюціи. Музыка играете заунывно и трогательно

мотивъ какойто оперы.... Мне стало грустно ; на меня

напало раздумье о тебе: когда я тебя увижу?.... Верно толь

ко то, что непременно увижу.
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Нынъшнимъ утромъ я виделъ множество КОЛОДНИКОВЪ ,

содержимыхъ въ Альгамбре. Не знаю за чемъ выводила пхъ

на белый светъ, только они входили, подъ прнкрытіемъ кон

воя , въ одну изъ очарователыіыхъ аллей Альгамбрскнхъ

садовъ. Я тебе писалъ, что въ Испаши постоянно вдеть дож

днкъ, но на сегоднишній день отступаюсь отъ своихъ словъ :

погода стоить превосходная и вполне благопріяствуетъ мо

пмъ прогулкамъ по Альгабмре и по Цыганскому кварталу :

(Gilanos). Начинаетъ вечереть, а солдаты все еще на площа

ди. Заказалъ цыганскую пляску: любопытно—что это такое.

Виделъ цыганскую пляску: очень хороша. Быль и въ

театре : онъ очень великъ и набитъбиткомъ. Давали какую

то волшебную піэсу: «Чортовъ ларчикъ». Изъ целой дюжи

ны плясавшихъ у меня цыганокъ замечательна была только

одна : плясала и поАрабски, и поЕгипетски, какъ бесноватая.

Очень стройная , очень молоденькая п очень худая , она

была необыкновенно гибка; лицо у нея было почти зеленаго

цвета. Я спросилъ ее — замужемъ ли она : она отвечала, что

замужемъ, но что мужъ ея сидитъ въ темнице, а на дняхъ

его повесятъ за то, что онъ зарѣзалъ ея брата. Разсказавъ

мне эту милую проделку своего мужа, цыганка налила боль

шой стаканъ вина, поднесла мне отведать, выпила, что на

зывается , на лобъ, и снова принялась за пляску. Во время

пляски, она завывала какуюто дикую песню, какъ наши Мо

сковскія цыганки, закидывала голову и руки, дрожала всеми

членами подъ оглушительное щелканье кастаньетъ, подъ крнкн

и вопли старыхъ мегеръ и молодыхъ замарашекъ , которыя

бесновались, какъ ведьмы на шабаше.... Въ Кадиксе, въ од

ной изъ часовень, я виделъ трупъ ребенка, заеденнаго кры

сами: бедняжка быль весь исковерканъ и съ ногъдо головы

покрыть глубокими ранами.... Мать принуждена была отлу

читься изъ дому на работу, и оставила несчастнаго ребенка

одного ...

Гибралтар*. 2го Ноября 1844 г.

Я пріехалъ сюда сегодня утромъ, — и ехалъ изъ Ма

лаги целую ночь на хорошемъ Испанскомъ. пароходе (ска
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зать въ скобкахъ, Гибрадтаръ мнѣ не очень нравится). Въ

Малагу добрался я пзъ Гренады верхомъ, и на этотъ пере

ѣздъ употребилъ два дня. Баронъ М. уговорилъ было меня

състь съ нимъ въ дилиЖансъ, но я едваедва могъ вынести

тамъ полчаса: это просто тарантаеь, безъ малъйшаго при

зрака рессоръ , набитый, какъ огурецъ , сѣдокамн, которые

только и дѣлаютъ, что КурЯтъ Да сплевываютъ на сторону.

У меня закіэужилцрь голова, и я коекакъ вылить изъ дили

жанса, и сѣлъ на лошадь, не смотря на усталость и на дож

дикъ. Просто же верхомъ ѣхать гораздо скорѣе, чьмъ въ

дилижанс)., хотя меня и затрудняли несколько мой багажъ и

моя свита.

Я разстался съ барономъ М. въ Алгезирась, маленькой

деревушкѣ, раскинутой противъ самаго Гибралтара. Отпра

вляясь изъ Гренады, я еще разъ проѣзжалъ Лоху и остана

вливался въ venta de los ornahhos, сирѣчь — «гостинницв

съѣстныхъ прппасовъ :» ничего больше, какъ ветхая харче

вня> въ которой путешественникъ не находитъ ни успокоенія,

ни пищи. «La venta de los tres Hermanns», т. е. «гостиница

трехъ сестеръ» — другое дѣло. Три хорошенькія сестрицы,

одна простодушнѣе другой , стараются наперерывъ угады

вать желанія путешественниковъ и окружать ихъ самыми

предупредительными заботами. Одна изъ нихъ немножко коса,

что къ ней впрочемъ очень идетъ, другая очаровательно ряба,

а третью вполне можно назвать пикантной брюнеткой: черна,

какъ кротъ, истая цыганка, сыплетъ словами, и всю ея какъто

поводитъ и передергиваетъ. Эти миленькія сестрицы имѣютъ

еще одно неоспоримое достоинство : превосходно готовятъ раз

личное кушанье изъ трески, ветчины, свинаго сала, масла и

перцу. Въ Малагѣ лвпятъ прекрасныл статуэтки, изображаю

щія представителей народныхъ Испанскихъ типовъ : тореадо

ровъ, разбойниковъ, контрабандистовъ и плясуновъ ; онв худо

жественно отдѣланы, окончены, хорошо раскрашены и не

дороги, но увы ! слѣплены изъ алебастра. Есть довольно боль

шія изваянія всадниковъ и быковъ , по крайней мѣръ въ

поларшина.
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Сегодня я обвдаю у здѣшняго губернатора , генерала

Вильсона. Онъ такъ ласково меня принимаете, что, забывая

полученное мною отвращеніе къ верховой ъздв, я сажусь на

лошадь и не схожу съ нея цѣлый день, осматривая городскія

укрѣпленгя. Впрочемъ я напрасно говорю — городскія : пра

вильнее было бы сказать — укрішленія скалы. Некоторыми

занимается онъ самъ «con amore», и хотя я плохой знатокъ

въ крѣпостныхъ укрвпленіяхъ, но цііііео какъ нельзя б лѣе.

его усердіе.

Генералъ Вильсопъ былъ въ Россіи въ 1807, 1812 и

1813181318131813 годахъ, и знаетъ нѣкоторыхъ нашихъ родственнпковъ

онъ сдллалъ мнѣ честь и пріъхалъ ко мнѣ первый, раннимъ

утромъ. Мнѣ было очень совѣстно , потому что я стою въ

отвратительной гостишшцѣ, которыя несравненно хуже все

возможныхъ вептъ и посадь, попадающихся по Андалузскнмъ

дорогамъ.

Мальта. 46 Ноября.

Я уже два дня въ Мальтѣ, живу въ хорошей гостин

ницѣ , «Baker's hotel , на площади палацца Гроссмейстеровъ,

обращеинаго въ настоящее время въ дворецъ Англійскаго гу

бернатора, сэра Патрика Стюарта.... Погода стоитъ удивитель

ная. Я сплю, открывъ всѣ окна, а днемъ опускаю сторы и

отправляюсь искать гдѣнибудь тѣни.

Въ городи содержитъ гарнизонъ Шотландскій полкъ, ко

торый ежедневно поднимаетъ подъ моими окнами страшігую

стукотню на барабанахъ, ни мало не уступающую оглушитель

ной музыкѣ Гималайскнхъ горцевъ.

Каиръ. 22 Декабря 4844 г.

Стоитъ прекрасная погода ; окрестности покрыты густой

зеленью, какъ у насъ въ Іюнѣ; подъ тѣныо акацій и снко

моръ можно проѣхать верстъ пять по гладкой дорогѣ , въ

каретѣ, или верхомъ на ослѣ, и добраться до Чубры, Вице

Королевскаго сада, наполненнаго розами, ананасами, померан

цевыми и лимонными деревьями

13131313
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Днемъ приходится прятаться отъ солнца, а ночью снимать

пальто. На два часа пути отсюда находятся болынія пира

миды; ихъ видно изъ моего окна; онѣ поднимаются надъ

первымъ планомъ картины, образуемымъ темною лужайкою

Эзбекіа (главное гулянье , на которомъ выстроены Турецкія

кофсйни); картина прорѣзывается голубою лентою Нила. Съ

другой стороны Каира тянется печальная, сухая пустыня,

усѣянная гробницами Мамелюковъ и болѣе древними и вмѣ

стѣ съ тьмъ красивыми памятниками : мавзолеями Кэлифовъ,

съ легкими, тщательно отдѣланными минаретами. Далѣе вид

нвется лѣсъ, странное явленіе въ пустынь. Съ третьей сто

роны зеленѣютъ обработанныя поля, отдѣленныя и размеже

ванныя живыми плетняші кактусовъ и тѣнистыми аллеями

акацій. Отсюда же видънъ священный сикоморъ, подъ кото

рымъ , по туземному преданію, отдыхала Пречистая Бого

матерь ; видѣнъ также обелискъ , и это мѣсто называется

Гелюполисъ, По четвертой сторонѣ идутъ аллеи разлнчныхъ

деревьевъ и обломки древнихъ стѣнъ до самаго Нила ; при

кон цт, находится подземная часовня, въ которой , по преда

нно, долгое время обитало Святое Семейство. Прилежащіе

кварталы населены Коптами. Собственно Каиръ , т. е. новый

городъ—темный и самый странный лабиринтъ, въ которомъ

толпятся выходцы Аравіи, Абиссиніи, Голубаго и Бѣлаго Нила

и всѣхъ оазисовъ пустыни. Улицы очень узки и извилисты;

дома, выстроенные въ старомъ Арабскомъ вкуси и покрытые

арабесками, до того высоки, что едва пропускаютъ дневной

евътъ jaa улицы, огдѣ вѣчно господствуютъ таинственныя

сумерки, юдѣвающія полусвътомъ странныя городскія толпы.

Тутъ увидишь и желтокожихъ Коптовъ , всѣхъ въ черномъ,

и Бедуиновъ въ какихъто порыжѣвшихъ отъ солнца накид

кахъ, и Арабовъ изъ Мекки, напоминающихъ мумій, въ жел

тыхъ и красныхъ чалмахъ, и черныхъ Нубійцевъ съ пра

вильными чертами лица, въ бѣлыхъ и синихъ одеждахъ , и

Эѳіопскихъ невольннковъ съ бронзовымъ цвѣтомъ кожи ; съ

странной прической, совершенно похожей на прическу древ

нихъ царей, изображенныхъ на Фрескахъ Верхняго Еінпта.
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Ото всей толпы рѣзко отличаются суровые Варварійцы съ

безпокойиымъ и мутнымъ взглядомъ, ведущіе за собою на

рынокъ невольницъ , несчастныхъ дѣвушекъ , украденныхъ

изъ родительскаго дома : Абиссинянокъ, Галлатокъ и Иегри

тянокъ. Сѣрыя лохмотья едва прикрываютъ ихъ стройное,

красивое тело; взглядъ ихъ такъ глубокъ и такъ печаленъ,

что трудно дать объ немъ понятіе Европейцамъ. Бвдняжки

прошли горячія пустыни до Ассуана или Сіута , а оттуда

приплыли въ Каиръ по Нилу. Половина изъ нихъ обыкно

венно умираетъ въ дороги, отъ усталости и лишеній ; а муж

ская половина этого людскаго стада выдерживаетъ жестокуЕО

операцію, которая губитъ двв трети и набнваетъ непомѣр

ную цѣну на остальную треть. Операціи совершаются обык

новенно въ прибрежныхъ селеніяхъ, въ окрестностяхъ Сіута

и Гергеса. Цѣлыя сотни несчастныхъ осьмилѣтнихъ мальчи

ковъ бросаются въ яму, гдв ихъ увѣчатъ и зарываютъ по

поясъ въ землю, до твхъ поръ , пока не зажнветъ рана.

Вся эта уличная толпа пронизывается длинною вереницей

верблюдовъ, идущихъ съ товарами изъ внутренней Африки

и Аравіи. Несколько чнновниковъ ВгщеКороля , на прекра*

сныхъ Арабскнхъ коняхъ, давятъ кого ни попало ; нисколько

уродливыхъ евнуховъ, за которыми, верхомъ на ослахъ, слѣ

дуютъ замаскированныя женщины, продираются сквозь толпу.

Женщины, съ ногъ до головы закутанныя въ черныя или

бвлыя покрывала, кажутся какимито призраками; иногда пе

редъ ними вмѣсто евнуховъ ѣдетъ на бвломъ мулѣ , овыо

ченномъ краснымъ чапракомъ, иметь съ бвлой бородой , въ

зеленой чалмѣ и въ бѣлой, шитой золотомъ, одеждв , кото

рая называется махла или абаи. Эта процессія значнтъ, что

святой мужъ ведетъ свой гаремъ въ баню. Я кое какъ про

биваюсь въ этой давкѣ на ослъ; передо мною бвжитъ, очи

щая мнѣ дорогу , шестнлѣтній Арабченокъ съ палкой въ

руки, и кричитъ во все горло на встрЪчпыхъ и попереч

ныхъ. Вырвавшись изв тѣсноты, я въѣзжаю въ пустыя улицы,

проѣзжаю мимо огромныхъ мечетей, сложенныхъ изъ рѣз

наго камня въ первые віжа магометанства, и достигаю нако

13*
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нецъ темнаго пальмоваго лѣса. Пальмы еще покрыты Фини

ками, которые спускаются красноватыми, прозрачными гроз

дами. Отпускаю осла погулять , а самъ сажусь на траву,

подъ тѣнь широкаго дерева, на берегу ручья. Старый са

довникъ приносить мнѣ несколько пригоршней фіінііковъ;

другой садовникъ приносить мнѣ пучокъ розъ и жасминовь:

третій подносить глиняную бутылку свѣжей померанцевой

воды, я все это принимаю и закуриваю трубку.

Каиди, Цейлапъ. 40 Марта 1845.

Я совсѣмъ было приготовился отправиться въ Бомбэй,

и потому не смѣлъ отлучиться и.ть Коломбо ; но такъ какъ

всѣ на свѣтѣ стали увѣрять меня, что прежде мѣсяца или

шести недѣль не подойдетъ ни одного парохода, и что мни

очень можно погулять по высотамъ Цейлана и быть уввдо

мленнымъ во время о приходи парохода , я повѣрилъ на

слово, и, подгоняемый страшной Коломбской жарою, отпра

вился на гору ШураЭмгія. Только успьлъ я на нее взо

браться, какъ къ Коломбо присталъ пароходъ и въ ту же

минуту отправился въ Бомбэй : мнѣ осталось только пожелать

ему съ вершины моей горы счастливаго пути.

Чтобы какънибудь размыкать мое горе , я тотчасъ же

спустился вннзъ , прибылъ въ Канди и засталъ все Англій

ское общество наготовѣ отправиться верстъ за пятьдесятъ,

въ лѣса Кариигаля , на ловлю слоновъ. Англичане подма

нили и меня : сѣлъ я на лошадь и , послѣ утомнтельныхъ

переѣздовъ п многодневнаго прояшванія въ наскороустроен

ныхъ шалашахъ, посреди невыносимой духоты тропическаго

лѣса, сп.юшнаго какъ стѣна , увидалъ ндконецъ, или пра

вильнее сказать — услыхалъ стадо дикнхъ слоновъ , окру

женное и гонимое цѣлон тысячью Чннгаловъ. Вооруженные

Факелами и копьями , Чнпгалы гнали слоновъ къ нарочно

устроенной на сей конецъ загородѣ, подлѣ которой для меня

и Англичанъ повѣснли на то.істомъ нретолстомъ деревѣ ,

чтото въ родѣ клѣткн. Шелестъ листьевъ , трсскъ вѣтвей



183

и побъдные крики Чингаловъ возвѣстили чнѣ решитель

ную минуту. На другой день утромъ я опять забрался

въ мою бамбуковую клѣтку и увидалъ штукъ сорокъ сло

новъ , загнанныхъ въ загороду и сбившихся въ кучу : въ

числ'Л старыхъ , огромныхъ слоновъ были три маленькіе

слоненка, которые жались къ слонихамъ. Самые отважные

изъ Чингаловъ въъхали въ загороду , по туземному кралі>,

на четырехъ одомашненныхъ слонахъ , и начали пугать

дикихъ слоновъ грозными криками. Имъ удалось отбить

отъ стада одного слона , накинуть ему на ногу арканъ

и привязать къ толстому дереву. Тутъ и началась по

тъха: бѣднякъ дѣлалъ неимовърныя и пресмѣшныя усилія

и ревѣлъ во все горло; его сотоварищи приблизились было

къ нему съ намѣреніемъ освободить , но Чингалы и ручные

слоны отразит ихъ нападеніе, одни — криками и копьями,

а другіе клыками. Связаннаго плѣнника потащили съ тор

жествомъ , и всю дорогу четверня домашнихъ слононъ под

гоняла его хоботами и клыками.

Наконецъ духота этого влажнаго лѣса начала мнѣ надо

ъдать, и я отправился въ Канди. Полагаю , что пройдетъ

довольно времени , пока переловятъ и перевяжутъ осталь

ныхъ. Впрочемъ, если бы у меня было побольше досуга и

терпънія, я бы еще немножко пробылъ въ кралтъ, потому

что эта слоновая охота очень занимательна. Притомъ еще

одна бѣда : на низменныхъ частяхъ Цейлана , покрытыхъ

мощной растительностью, постоянно свирѣпствуетъ лихорадка,

тѣмъ болѣе , что въ гущи лъсовъ спертый воздухъ всегда

наполненъ вредными ислареніями отъ гніющихъ деревьевъ.

Краль — квадратное пространство въ четверть версты, обне

сенное крѣпкимъ частоколомъ изъ чернаго и другихъ де

ревьевъ. Какъ только загнали дикихъ слоновъ , весь краль

былъ окруженъ копьями, Факелами и огромными кострами:

иначе слоны выворотили бы весь частоколъ. Но едва соби

рались они двлать нападеніе , какъ тотчасъ же обращались

въ постыдное бьгство, запуганные огнемъ , страшными кри

ками и длинными 6блыми копьями.
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Я прибыль въ Канди и попалъ какъ разь на религі

озное торжество: изъподъ золотыхъ колпаковъ и парче

выхъ покрововъ вынимали и показывали Сіамскимъ бонзамъ

святыню Буддизма — зубъ самого Будды, черный , полу

сгнившій и крючковатый. Лордъ Э...., съ которымъ я сто

ялъ подлв самаго жертвенника пагоды , хотълъ было раз

смотрѣть поближе священный зубъ и протянулъ руку къ зо

лотой коробочки, въ которой находлиась эта святыня, однако

Чингальскіе и Сіамскіе бонзы пришли въ неописанный ужасъ.

Буддисты очень снисходительны , но поступокъ Лорда Э....

былъ уже пзъ рукъ вонъ. Бонзы тотчасъ же схватили ко

робочку и умѣстили ее на священный цвътокъ лотоса , вы

литый изъ золота : такимъ образомъ можно было и видеть

зубъ, и поклоняться ему.

Завтра я отправляюсь въ Коломбо на берегъ моря, и

поймаю на лету первый корабль , отплывающій въ Бомбэй.

Пароходъ я пропустилъ и долженъ поплатиться за это не

сноснымъ двадцатидневнымъ переѣздомъ , а на пароход* я

доъхалъ бы дней въ шесть. Недавно съ Францнскомъ былъ

сильный ударъ , вероятно приключившійся отъ страшной

духоты , отъ сангвиническаго сложенія , а болѣе всего отъ

недостатка движенья. Впрочемъ въ Коломбо всякое тълесное

упражненіе позволительно только ночью, а Франциску дол

жно быть не хотълось бѣгать по ночамъ, и вотъ онъ чуть

было и не умеръ , но къ счастью, ему во время успѣлп пу

стить кровь, накормили несколькими иріемами какогото вновь

нзобрътеннаго масла , называемаго «сгиіе/г,» и поставили на

йоги. Дай Богъ, чтобы онъ этимъ отдѣлался.

Коломбо. 11 Марта.

Я пріѣхалъ сюда въ днлижансѣ и сдвлалъ сто верстъ

въ нисколько часовъ. Мнѣ сказали , что дня черезъ три от

правится отсюда въ Бомбэй корабль и въ дороги пробудетъ

дней двадцать. Дѣлать было не'чего , н я утѣшнлся тъмъ,
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что корабль идетъ изъ Новой Голландіи , страны довольно

холодной, и стало быть въ немъ не такъ много кокроаковъ.*

42 Марта.

Навелъ справки и оказалось, что — къ крайнему моему

горю — корабль не отходить въ Бомбой, Теперь я просто

селъ на мель и, какъ говорятъ Французы, Іе bee dans Геаи.

31 Марта.

Благодаря моимъ распоряженіямъ, хотя и неизбежнымъ,

я все еще отъ тебя не имею никакого извѣстія. За то есть

одна утешительная новость: сегодня накоиецъ отходитъ ма

ленькій пароходъ въ Бомбэй. Не ожидалъ я этого счастія и

решился было сесть на какойто плохой корабль , кото

рый, по словамъ самого капитана, проплыветъ целый ме

сяцъ и обладаетъ значительнымъ количествомъ кокроаковг.

Мой маленькій пароходъ пробудетъ въ дороге не более осьми

дней, по прошествіи которыхъ, я, безъ всякаго сомненія, по

лучу твои письма и деньги.

Гайдрабадъ , столица Нцзама.

2 ІюлА 4845.

Вчера я ходилъ съ полковникомъ Макдональдомъ осма

тривать потаенные сады Низама. При входе намъ отдалъ

честь рядъ молодыхъ солдатъ въ красныхъ мундирахъ, подъ

звуки барабановъ и Флейтъ. Необычайная молодость и неж

ныя лица солдатъ обратили на себя мое вниманіе. Вообрази

же мое удивленіе , когда я узналъ, что это — женщины :

набранъ целый полкъ амазонокъ и этому полку включительно

продоставлено охраненіе гарема Раджи. Съ удвоеннымъ любо

пытсівомъ огляделъ я этотъ взводъ Орлеанскихъ девствен

ннцъ. На нихъ были красные кивера съ золотыми галунами

* Я жестоко ошибся: въ дорогѣ этотъ корабль пробылъ цѣлыхъ
шестьдесятъ дней, а кокроаковЪ на немъ были милліоны.
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и съ зеленымъ султаномъ; изъподъ киверовъ виднълись

чудныя, черныя косы , свернутый въ бантъ, и желтоватыя,

правильныя личики, несколько приплюснутыя и облпчавшія

Монгольское племя. Стройный ихъ станъ рисовался подъ

краснымъ мундиромъ , перекрещенный на груди бѣлою пор

тупеей ; панталоны на дѣвушкахъсолдатахъ были зеле

ные, а на голыхъ ихъ ножкахъ были надвты шитыя туФлн,

которыя онѣ обьжновенно скидаютъ въ комнатахъ. Воору

жены онѣ были ружьями со штыками. Если бы не косы

и замѣтноразвитая грудь, ихъ всякій принялъ бы за очень

молодыхъ солдатъ. Я выпросилъ у перваго Низамскаго ми

нистра позволеніе срисовать этихъ амазонокъ , и министръ

былъ такъ обязателенъ , что прпгналъ ихъ дюжины съ двѣ

на одинъ изъ многочисленныхъ дворовъ своего обширнаго

дворца. Тамъ онѣ сначала исполнили кругомъ Фонтана ни

сколько маневровъ , а потомъ я срисовалъ ихъ наскоро , но

очень вѣрно: даже лица вышли похожи. Министръ простеръ

свою любезность до того , что повелѣлъ предстать предъ

мои свѣтлыя очи всѣмъ мусульманскимъ иИндійскимъ плясунь

ямъ, всѣмъ наемнымъ солдатамъАрабамъ , и позволилъ мнѣ

срисовывать этотъ народъ , сколько было душѣ угодно.

Живу я въ велнколѣпномъ дворцѣ Резидента, Генерала

Фразера.



Визагипатамъ , на Коромандельскомъ бе

регу, 2 /го Іюля 4845*

Признайся, что Индія тебѣ страшно надоѣла. Цъѵіые

годы я только и болтаю съ тобой объ одной Индіи; самъ

сыть ею по горло, и не знаю какъ выбраться отсюда по

скорѣе. Чтобы доьхать до Бомбэя и осмотрвть проъханныя

страны, мни нужно полгода, а изъ Бомбэя я пріѣду въ Па

рижъ, за всъми остановками , мъсяца въ три. Прибавь къ

этому еще теричетыре недѣли, которыя я пробуду въ Бомбэь

и, можетъ быть, въ Гоа. За тьмъ у меня не останется ни

какихъ сожалъній объ Индіи, исключая неудавшейся поѣздки

въ Кашмиръ. Видишь ли , я слишкомъ старъ для этой ію

ъздки, и не ръшусь на нее даже и тогда, если какимъ ни

будь чудомъ устранятся всь непреодолимый препятствия, какъ

то: тоги, разбойники, невольничество и голодъ. Что эти препят

ствія не минмыя, я въ этомъ шіолііт, увьренъ.

Бирочемъ , главная причина , почему миѣ Индія такъ

опротивъла, это безпрестанная оФФИціальность. Пріъдешь на

станцію, и вмѣсто того, чтобы надьть халатъ и лечь спать,

изволь заниматься туалетомъ и отправляться въ дамское об

14
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щество. Я только и отдыхаю, тълесно и душевно, въ па

ланкинѣ : тѣлесно, потому что въ паланкнив удобно лежать,

а тряска почти незамвгна; душевно, потому что я развлекаю

докучныя мысли пріятнымъ чтеніемъ и дорожными ви

дами. Однако въ настоящую минуту дорога не очень раз

влекательна.... Дня черезъ три я увижу Джагарнатъ, этотъ

знаменитый храмъ, воспвтый Bernardin de SaintPierre въ

мИндійской ХПЖПНБ.»

* Куттакъ, гороЪъ между Джагарнатомъ и

Калькуттою, 26го ііоля.

Какая страшная скука ! Представь себъ : носильщики,

вмѣсто того, чтобы отнестл меня вт> Джагарнатъ, пронесли

меня другой дорогой сюда, верстъ 60 повыше. Никакъ не

могу понять, какимъ образомъ произошла эта ошибка. Дьло

было ночное. Теперь m принужденъ возвращаться назадъ ,

чтобы побывать въ Джагарнатъ, а не посмотрѣть на него жалко!

Джагарнатъ, правилънѣе Джаганатъ, 29го Іюля.

Я здъсь уже три дня и успѣлъ срисоватъ съ натуры

и храмъ, и главпаго жреца; остается срисовать парію Вег

nartliri de SainlPierre. Въ храмъ не допускается ни одно

нечистое существо; позволяется ходить кругомъ : довольно

и этого. Джагарнатъ—прескверная пагода, но за то суще

ствуетъ около 600 лвтъ. Индійцы отдаютъ ему предпочте

ние потому , что въ немъ обитаетъ безъименный духъ, и

обитаетъ уже нисколько вѣковъ.

Великій жрецъ, ЧатиссаниДжогъНаикъ, большой охот

никъ до попугаевъ tf колибри; клъткамъ у него'нъеть

числа, и онъ'съ удовольствіемъ показываетъ свонхъ перна

тых і, плыншковъ. У этого высокаго и толстаго брамина,

должно быть, элеФантіэзисъ ; но эта бол взнь его не слиш

комъ безпокоитъ, и, не смотря на тучность ногъ и прочихъ

членовъ лнъ двигается легко и всходить даже, съ своими

клътками г любимой черной обезьяной, на кровно и тер
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расы своего дома. Домъ его противъ храма. Грязный Ин

дійскій городокъ, въ которомъ находится Джагарнатъ, пазы»

вается Пури. Кстати сказать поФраицузски роиггі, потому

что весь окрестный воздухъ зараженъ міазмами. Впрочемъ

иначе и быть не можетъ въ такомъ мъстъ, куда сходится

все отребіе Индійскаго населенія. Здвшній Раджа (находи

щійся отчасти подъ надзоромъ Англнчанъ) ненавидитъ Евро

пейцевъ. Эго—высокій, худой и сгорбленный старикъ, чер

ный какъ уго.іь, одътый съ ногъ до головы въ бъльія

ткани. На лбу у него проведены три широкія чгрты бъ

лаго и желтаго цввта. Невдалекъ отъ его мрачнаго и убо

гаго дворца находится огромный прудъ ; посрединв пруда

выстроенъ храмъ, изъ котораго при солнечномъ закати вы

летають потрясающіе звуки мьдныхъ трубъ, гонговъ и там

тамовъ. Въ пруду роятся крокодилы.

Пури построенъ на самомъ берегу моря; волны омы

ваютъ уединенный домикъ , въ которомъ я поселился у

одного изъ находящихся здъсь Англичанъ, м Шора. Этому

бѣдному молодому человъку , исправляющему должность

судьи, не болъе 24 лѣтъ ; здоровье у него слабое; онъ

разлученъ со всбми родными, и долженъ провести еще цѣ

лыя 20 лътъ въ судъ и расправЪ съ Индійцами. Въ Пурн

находится онъ не съ большимъ четыре года. Лучшая его

надежда—воз.чожность отпроситься лѣтъ черезъ шесть таъ

отпускъ, повидаться съ родными въ Англіп и возвратиться

въ Пури, чтобы доживать урочные года въ ожиданіи иенсін

въ 800 или 1000 ф. стерлинговъ. Теперь онъ получаетъ

700 ф. стерлинговъ, но этотъ окладъ увеличится ; притомъ

же Шоръ жпиетъ разсчетливо. Море страшно шумитъ подъ

моими окнами; сильный и холодный вътеръ завывает ъ;

волны бъшепо бьются о песокъ ; меня разбнраетъ охота

выкупаться въ моръ, да вотъ бъда : акулы!

Впрочемъ я каждое утро и вечеръ обливаюсь несколь

кими ведрами холодной и прѣсной воды. Здвшній удуш

ливый климатъ пріучилъ меня къ холодной, или — сказать

14*



190

правильнее — не кипяченном воде ; совершенно холодной

воды не найдешь въ этомъ жаркомъ поясе.

На берегу пруда находится Индійская хижина , чтото

въ родв часовни, населенной крысами , при которыхъ жи

ветъ приставникъ, обязанный нхъ кормить. Не знаю, пи

сать ли я тебе , что около Гпйдрабада я виделъ старую

Голконду; крепость н кладбище, усеянное огромными мав

золеями, похожими на пагоды , кажутся вымершимъ горо

домъ. Я не въезжалъ на кладбище , чтобы не нарушить

спокойствія его обитателей : летучихъ мышей , волковъ и

гіенъ. Верстахъ во ста оттуда я проезжалъ мимо Голконд

скнхъ копей : эти алмазныя копи уже давно оставлены за

скудостью въ алмазахъ и за трудностью разработки. Последнія

строчки я пишу въ Куттаке , куда меня снова принесли ;

Джагарнатъ я оставилъ вчера вечеромъ.

Балассоръ, 5го Августа.

Я медленно подвигаюсь къ Калькуттт» , по дождю и

грязи, безконечными болотами , въ которыхъ царствуютъ

лягушки» Иногда , если за безпорядкомъ недостаетъ на до

роги носильщиковъ , меня опускаютъ наземь въ моемъ па

ланкине , н большую часть ночи провожу я въ ожиданіи.

Вдругъ одинокая лягушка начинаетъ кричать надъ самымъ

ухомъ, и право подъ часъ не хуже козла : такъ здоровы у

нихъ здьсь голоса. Невольно бросаетъ въ дрожь! Тогда я

бужу Франсуа , который тоже лежитъ въ своемъ палан

кине, и приказываю ему шуметь. Случается, что въ этомъ

проходить цьлая ночь, т. е. если привалъ есть только усло

вленное мъсто сдачп для носильщиковъ и негде укрыться.

Утромъ , или раньше , носильщики отыскиваются такъ или

иначе , какъ ночтовыя лошади ; минуетъ затрудненіе, и

минутное отчаяніе забывается. Забываются и лягушки ,

которыхъ голоса покрываются голосами носильщиковъ:

послъдніе непрерывно поготъ однообразный речитатнвъ ,

впрсчемъ довольно пріятнын н склоняющій ко сну. Ба
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лассоръ станція , гдв есть для путешественниковъ очень

изрядный домикъ, съ постелью, купальней, кухней, пятыо

шестыо слугами Иидійцамп , и всемъ ііеобходимымъ для

удобнаго помещенія. Поэтому я остановился въ Балассоре

на сутки и более , съ темъ , чтобы переодеться и отдох

нуть отъ скуки нутешествія подъ дождемъ. Вь той части

Индіи, где я теперь, такіе домики встречаются приблизи

тельно черезъ каждыя восемьдесятъ верстъ , и я ре

шился останавливаться въ нихъ каждый день н проводить

вен ночи. Местами, неподалеку отъ этихъ станцій, есть Ан

глійскіе чиновники, военные и гражданскіе; они жпвутъ въ

прекрасныхті загородныхъ домахъ , лежащихъ другъ отъ

друга въ большемъ или мёньшемъ разстояніи. Когда они

узнаютъ о пріезде на станцію путешественника, то спе

шатъ пригласить его остановиться у нихъ, или по крайней

мере отобедать, позавтракать и т. п., а не редко предла

гаюсь ему и припасы на дорогу. Я большею .частно отка

зываюсь , предпочитая одиночество , въ особенности когда

станція хороша. Другое дело—обедъ; на этотъ предметъ

я более падокъ ; не для чего быть вечно медведемъ , а

иногда общество развлекаетъ.

Такъ вчера некто, докторе Д ... , подъехавшій верхоиъ

къ моей станцій , разсказалъ мне, что въ Балассоре рас

положенъ отрядъ еппаевъ, подъ начальствомъ Апглійскаго

капитана, и есть дватри гражданскіе чиновника для ношлин

иаго сбора и т. д., капитанъ надъ портомъ и целое управле

ніе парусныхъ судовъ для сообщенія съ .Калькуттою въ ви

дахъ соляЕіой торговли Балассора ; все это , въ подобномъ

виде, было здесь некогда у Голландцевъ и у Датчанъ.

Въ Индіи очень часто и не подозреваешь близости жи

выхъ людей : до того дома низки, разбросаны и закрыты

лесами.

И такъ вечеромъ, приглашенный на Европейскій обедъ,

я легко досталъ носи.іьщнковъ , потому что въ населеніи

неть недостатка, но все оно прячется Богъ зпаегь вь ка
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кихъ хшкшіахъ. По обыкновению, меня понесли къ доктору

въ паланкннъ, при свѣтб Факела. Въ заключеніе довольно

продолжительнаго перехода по лъсному пустырю, я увидвлъ

наконецъ огни между деревьями, и вошелъ въ чрезвычайно

красивый домъ , гдь уже былъ приготовленъ столъ , ро

скошно убранный. Въ гостиной было шесть человѣкъ, муж

чпнъ н женщпнъ , очень нарядныхъ : близость Калькутты

здесь уже замѣтна. Одна изъ дамъ была молода и хороша

собою; другая — тоже молода и очень недурна; третья—

крайне порядочна , но уже Не первой молодости. Первая и

родилась и получила воспитаніе въ Индіиг Иидія даетъ раз*

вязностъ , desinvoltura , рѣзко противоположную природной

Англійской чопорности.

Эта* дама пѣла намъ простыл Англійскія пѣсни , безъ

аккомпанимана и безъ всякой методы, но такъ просто и съ,

такимъ рѣшителыіымъ отсутствіемъ аФФектаціи, что пѣніе ея.

было и трогательно и пріятно.» Мистеръ Г., одинъ изъ го

стей и капвтанъ сипаевъ, имѣетъ обязанностію по возмож

ности противодействовать прішошенію человѣческихъ жертвъ.

Въ продолженіе полутора года свочхъ разъѣздовъ по околодку

онъ спасъ сорокъ человѣкъ, и косвенио, съ помощію своего

вліянія, избавиль отъ смерти еще до ста. Одинъ нзъ жертво

прииосителей, схваченный имъ и теперь по неволи вынуж

денный помогать ему въ открытіи другихъ, разсказывалъ ему

страшныя вещи объ этнхъ жертвахъ. Есть люди, дѣлающіе

себѣ ремесло изъ того, чтобы воровать дьтей: они тайно прода

ютъ ихъ жертвоприносителямъ, которые, заплатнвъ за нихъ,

пребываютъ въ счастливой вѣрѣ, что кровь, ими проливаемая,

падаетъ не на нихъ, а на продающнхъ. Долго, иногда мно

гіе годы, эти дѣти, хотя и тайные пленники , пользуются

всъми правами собственныхъ детей покупателя, и это про

должается до тѣхъ поръ , пока семейству пиелвдняго по

грозитъ никакое несчастіе. Но лишь только оказывается

чтонибудь подобное, рѣшаютъ , что пришло время принести

жертву духу зла, который, по ихъ убѣждені/о, падокъ до че

ловьческаго мяса.
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Воть тебе, всего лучше, собственный слова мистера Г.:

«the nay is positively to cut by slices every bit of the flesh

from the body and the face, and to scrape it off the bones,

whilst the victim is yet alive and the bowels and other in

testines are fearfully moving even a long lime, after that.»

Калькутта, 24 Августа 4845.

Меня превосходно прннялъ здешній генералъгуберна

торъ, сэръ Генри Гардингъ , человекъ до нельзя учтивый

и исполненный вииманія ко мне. Онъ скоро отправляется

осматривать Пенджабъ , и оставляетъ па свое мисто сэра

Герберта Маддока, въ должности вицегубернатора; въ ка

честве дармоеда, toadeater я, кдкъ говорится, поАнглінски,

я ужъ поместился въ его доме , среди прелестнаго парка ,

где славно едягь и курятъ лучшій на целомъ свете «гука».

Воздухъ освеженъ дождями, котбрыхъ время уже при

шло ; небо покрыто. За всемъ этииъ неблагоразумно было

бы отменить действіе экрана, привешеннаго къ потолку, и

не смотря на то, что и окна и двери открыты, потому что

иначе сделалась бы обильная испарина и нужно бы было

тотчасъ купаться и еще менять белье. Ты понимаешь, что,

въ такоиъ климате, не купаться по крайней мере два раза

въ день — нельзя. Однакожъ одішъ Англичашшъ уверялъ

меня, что купаться не благоразумно , что онъ , вместо ку

панья , заставляетъ тереть себя, какъ лошадь, волосяными

перчатками , и что это средство достаточно заменяетъ ку

панье. Зная, до какой степени Англичане любятъ воду , я

не совсемъ поверилъ ему. Какъ бы то ни было, ойъ пмелъ

любезность подарить мНе пару такихъ перчатокъ.

Я несколько дней провелъ за городомъ , у генералъ

губернатора, верстахъ въ двадцати отсюда. Это место на

зывается Баракпоръ. Паркъ хорошъ и расположена по бе

регу Ганга. Покои замка очень велики. Бездна прислуги

особепнаго сословія — Индусовъ касты, называемой Бера ,

назначена къ экранамъ или опахаламъ, висящимъ на всехъ
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потолкахъ. Управляющій , которому поручень надзоръ за

ними, отввчаетъ за то , чтобы опахала не останавливались :

они должны двйствовать день и ночь, приводимыя въ дви

жете слугами, сменяющимися черезъ часъ и безпрестанно

дергающими веревки. Надъ каждою постелью такіе же эк

раны ; ихъ называютъ попка; они не только чрезвычайно

осввжаютъ воздухъ и избавляютъ отъ испарины, но съ по

мощію ввтра, ими производимая, отгоняютъ и насъкомыхъ.

Нервдко постель и попка покрываются обширной свткой ,

для большей предосторожности отъ насвкомыхъ. Важность

опахалъ этнхъ въ Калькуттв можно сравнить съ важностью

печей для Петербурга.

Сэръ Гербертъ Маддокъ собирается дать балъ , и полу

миль уже изъ Лондона пропасть хрустальныхъ люстръ ,

которыя теперь прикрВнляютъ къ потолку танцевальной за

лы : онъ хочетъ, чтобъ эта зала была одна blaze of light ,

т. е. солнце среди темнаго Индійскаго парка, ее окружаю

щего. Но затруднение въ томъ , что нужно сдьлать много

необходимыхъ вьтрвзокъ въ огромномъ экрапѣ , пересвкаю

щемъ потолокъ во всю его длину, п въ другихъ, второсте

пепныхъ; иначе нельзя соимѣстить люстръ съ этою утварью,

столько необходимою , а въ танцевальной залв въ особен

ности, — и хозяннъ боится, чтобы вырвзки, которыя сдѣ

лаютъ для люстръ , не ослабили черезъчуръ освъжающее

двйствіе попка. Сэръ Гербертъ Маддокъ любитъ, чтобъ все

у него было хорошо ; его Французскія блюда въ самомъ

дьлѣ очень хороши , и , кромъ ег,о , въ цВлой Индіи ни у

кого нвтъ подобныхъ. Я говорю о Французскихъ блюдахъ.

Намедни былъ маскарадъ у госпожи Мортонъ, гдв былъ

и я. Я не люблю засиживаться долго за полночь, и пото

му пробылъ не долго. Вечеръ былъ очень люденъ и ожи

вленъ ; таицовали полььу и мазурку.

Аллагабадъ , 41го Октября 4845.

Я толькочто оставилъ Бенаресъ , гдѣ провелъ около

десяти дней. Иидія ue нмъетъ для меня прежыяго очаро
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ванія, хотя и былъ я въ Бенаресѣ во время самыхъ глав

ныхъ праздниковъ года, и всѣ представления и религіозныя
процессіи чрезвычайно занимательны. Въ этихъ сценахъ Ин

дійской миѳологіи дъйствовали люди всъхъ половъ и лѣтъ,

, выкрашенные и одѣтые богами, богинями и другими силами

небесными и подземными. Тутъ былъ, на носилкахъ, Кришна,
выкрашенный съ головы до ногъ въ яхонтовоголубую крас

ку, обвъшанный запястьями, ожерельями, въ страшномъ вън

къ" и огромныхъ серьгахъ , — ну точь въ точь такъ, какъ

рисуютъ и выръзываютъ это божество, опирающимся на

Индійскихъ молочницъ и играющимъ на кларнетт. ; былъ

тутъ и Рама , весь розовый и вооруженный щитомъ и

прямою саблею , которою онъ показывалъ видъ , что сра

жается , принимая притомъ воинственныя и чрезвычайно

забавныя позы , и окруженный людьми, выкрашенными

и одѣтыми обезьянами , съ длинными хвостами и остроко

нечными мордами , которые , слъдуя за шествіемъ , тоже

сражались въ тактъ. Потомъ являлась великолепная и

блестящая колесница , и въ ней трое хорошенькихъ дѣ

тей , выкрашенныхъ въ желтое и увънчанныхъ на подобіе

боговъ, чрезмерно украшенныхъ поддельными каменьями ,

вооруженныхъ луками и стрелами, и сидевшихъ недвижимо,

не хуже любой статуи. Говорятъ, увы ! что бедныхъ этихъ

детей приносятъ въ жертву вскоре за темъ , и что нетъ

никакой возможности ни доказать , ни открыть это ; но что

не бывало примера, чтобъ они не исчезали до конца года,

вследъ за торжествомъ , въ которомъ участвовали. Наде

юсь, что это одна изъ техъ сказокъ , которыми такъ часто

угощаютъ путешественниковъ.

Къ одному изъ лучшихъ зрѣлищь этихъ процессіи я

отношу представленіе богини Кали, богини смерти и разру

шения. Ее представляла женщина, выкрашенная въ синюю,

почти черную краску, съ распущенными волосами и стояв

шая на носилкахъ ; она топтала ногами мужчину, выкрашен

наго въ белое и розовое, котораго голова была спрятана въ

отверзтіе между тряііьемъ, замараннымъ красною краскою,
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такъ чтО'Вёе этоэтоэтоэто было похоже на человека , которому бы

отрубили голову. Въ одной рукв она1 держала за волосы

картонную голову; другою махала мечемъ, и опускала его

надъ умершим*.' Ротъ ея'былъ' въ красныхъ пятнахъ. Быль

еще маленькій ребенокъ, желтый : онъ сидвлъ на носил

кахъ, поджавъ ноги, и представл ялъ старичка, чтото въ род в

брамина, плъшиваго и съ бородой' совершенно бвлой.

Вечеромъ, при сввтв ФаКеловъ, показались, между прочииъ,

войны пеликанов ь, картонные уроды; вышиной съ доиъ, изъ

подъ которыхъ видна была бвготня малснькихъ ножект. Эти

ночныя сцены происходили по сосвдству загороднаго дома

Раджи Бенаресскаго, ибо есть и по cfe время Бейаресскій Раджа,

толстый черный юноша', улыбающійся, жующій • «бетель» и

разъвзжающін на слонв. Я самъ разъвзжалъ на слонѣ, среди

толпы зрителей•■ и двйствовавшихъ лиц'ь. Но уже въ городв,

увлеченный потокомъ одной изъ этихъ процессій, на которыя

бросаютъ массы цвътовъ со всъхъ крышъ, оконъ и балко

новъ, ломящихся подъ безчийі/іеиною толпою, —• въ городв

я нечувствительно 1 вмѣшался въ процессію съ моей бвлой

шляпой, и, только услыхавъ смвхъ зрителей, а наконецъ цѣ

лаго Бенареса, замътилъ мое положсніе: можно было по

думать, что мнв хотвлось играть роль въ этой сцепе.

СгііанЦія. Лруль,. 24го Октября 1845.

Въ Аллагабадв отправлялся я Въ одинъ садъ смотрвть

нисколько большйХъ маврйТанскихъ зданш, надгробныхъ па

мятниковъ Вёликаго Могола ДжеганъГира, его супруги, до

чери, и другихъ. Я снялъ съ ннхъ рисунки. Въ силу общей

привычки, у меня, за неиивніемъ другаго экипажа, были на

няты поденные носильщики, всего шесть человвкъ, кото

рымъ я платилъ не болве трехть Франковъ: это цвна для

иностранцевъ; туземцы платят» еще дешевле. Носильщики

очень услужливы, знаютъ местность и хорошо понимаютъ

незнающихъ ихъ языка. Они же привели или принесли меня

въ одно подземелье. Въ Аллагабадв спускаешься съ Факеломъ
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въ черный лабиринтъ , и паходишь направо и налево бездну

каменныхъ лингамовъ и статуй полулюдей пол\'слоновъ.

Эти лингамы вымазаны масломъ, украшены цввтами и усы

паны мукой или хлъбнымъ зерномъ. Каковъ же былъ мой

ужасъ, когда при мрачпомъ свбтв Факела, я увидвлъ, что

по лингамамъ ползаіотъ огромные кокроаки'(особенный родъ

таракановъ), привлеченные сюда масломъ и жиромъ !

Биваръ, другая станція , 25го Октября.

Изъ Аллагабада въ Агру переъздъ мой устроенъ и за

плачемъ напередъ, по обычаю страны. Ночью я ъду въ

паланкинъ, днемъ останавливаюсь, . чтобъ избижать солнеч

наго жара; но эта предосторожность почти уже не нужна,

потому что съ каждымъ днемъ становится холоднъе, . — и >

я отложу ее скоро вовсе, почему и буду подвигаться по

спѣшнѣе.

Здъеь расположенъ теперь полкъ Англійскихъ уланъ ,

идущій въ Пенджабъ : количество слоновъ, верблтодовъ, те«

ліігъ, воловъ, палатокъ , огней и людей неисчислимо?. Въ

одной И8ъ палатокъ, которую ставятъ рядомь съ занимаемымъ

мною дакбунгало , т. е. почтовымъ домомъ, есть прехоро

шенькая Англійская дама; ставятъ около моего жилища и

другія палатки, такъ что я буду аокруженъ». Кажется, полкъ ■

пробулетъ здъеь болъе одного дня. Что до меня, я высту

плю вечеромъ, какъ дѣлаю всегда.

Агра, 23го Октября.

Я пріъхалъ вчера, кпкъ предвидвлъ, въ два часа утра.

Дакбунгало очень покоенъ, такъ что я, хотя и съ благодар

ностью, отказываюсь отъ приглашеній генералъгубернатора,

который теперь здъеь, и губернатора Агры, весьма любез

но предлагающихъ мнь — первый палатку въ своемъ ла

герь, второй—помыценіе въ своемъ домв, расположенномъ

среди парка. Однакожъ я препорядочно рискую, потому чт»

еслибъ пріъхалъ еще ктонибудь, я должепъ уступить мъ
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сто новопріъзжему, по положенно. Здѣсь можно пользоваться

станціей не болъс сутокъ, потому что Агра одно изъ са

мыхъ проѣзжихъ мѣстъ, а въроятіе войны съ Сейками по

рождаетъ большое движеніе къ северу. Поэтому , всякій

пріъзжающій имиетъ право тебя выгнать; но 1е:8почтовой

домъ состоитъ изъ двухъ помѣщеній, совершенно раздиль

ныхъ. Правда есть у меня соевдъ, занимающей другую по

ловину, но я надъюсь, что онъ скоро уберется; 2е: я крьпко

разечитываю на связи и отношенія большей части путеше

ственниковь — Англичанъ, статскихъ и военныхъ, съ жи

телями Агры , отношенія, которыя заставятъ ихъ скорѣе

пристать у знакомыхъ, нежели на станціи.

Найдя нанять кабріолетъ, я, между прочимъ, отправился

вчера осмотрѣть дворецъ Великихъ Моголовъ; онъ пусть, и

огорожеиъ стънами великолъпнаго укръпленія— родъ кремля;

въ этихъ воздушныхъ мраморныхъ павильонахъ я былъ

удивленъ, встрѣтивъ генералъгубернагора съ его адъютан

тами и другими лицами, снимаЕОщаго дагерротипы, которыми

онъ занимается con апгоге.

Агра, въ отношеніи къ мавританской архитектурѣ, одна

изъ замѣчательньйшнхъ, и, быть Можетъ, одна изъ диковин

ігвйшихъ местностей всего земнаго шара. Изъ другихъ мветъ,

видънныхъ мною, къ этому подходятъ только Дели и Капръ.

Здъсь, въ Агрь, бездна памятниковъ изъ самаго лучшаго

мрамора; каждый, въ своемъ родт>, единственный, каждый—

самаго строгаго стиля, украшеыъ сложными деталями, чрез

вычайно гармонирующими между собою и нисколько не

нарушающими дѣвственной чистоты архнтектурныхъ лнній.

Почва плоска и безобразна., пыли очень много ; но тамъ и

сямъ есть очаровательные сады, гдъ кричатъ попугаи и жур

чнтъ вода. Кромъ этого, передъ тобою безплодныя равнины,

усвянныя палатками , населенныя слонами и верблюдами ,

людьми, стряпающими на воздухв, женщинами, которыя но

сятъ воду — все это покрыто пылью, или базары длин

ные, узкіе и набитые народомъ, окаймленные домами съ ма
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вританскими балконами. На этихъ базарахъ расположены разі

ные Индійскіе съестные припасы , игрушки, гуки , табакъ

и одежды, блестящія, но грубой работы.

Генералъгубернаторъ предложилъ мнѣ съѣздить съ

пимъ сегодня вечеромъ въ одну изъ окрестностей, гдъ есть

Французскій женскій монастырь. Странное явленіе въ Ин

діи ! Располагаю съъздить.

Агра, 29го Октября.

Довольно грустно смотрѣть на бѣдныхъ Французскихъ

монашеиокъ ; онл большею частно изъ Ліона. Есть у нихъ

однакожъ хорошенькій садикъ для нрогулокъ, а иногда онв

ходятъ къ Гималаю, где тоже устроено у нихъ прпбъжшце

для отдыха послъ истомленія отъ зноя. Сухой и холодный

воздухъ теперешнш придаетъ мнъ бодрости , и я дѣлаю

прогулки до шести верстъ. Сейчасъ получилъ я изъ Дели

письмо отъ моего коммиссіонера Натмаля: пишетъ , что у

него набралось много вещей для меня, и я рвшаюсь вхать.

Еще Агри% 4го Ноября.

Проѣздъ генералъгубернатора сдълалъ то , что всв но

сильщики теперь заняты, и я долженъ былъ пробыть

здвсь все это время. Наконецъ дакъ мой заказанъ къ зав

трашнему вечеру. За ненмт.ніенъ лучшаго , занимаюсь ри

сованіемъ здьшпей архитектуры , что идетъ довольно худо,

и не совсвмъ развлекательно: прямыя и параллельныя ли

ніи безъ конца, десятки колоннъ, похожихъ одна на другую,

десятки куполовъ, одннъ какь другой, и Богъ знаетъ сколь

ко аркад ь, оконъ, дверей и т. д. Но это несовсвмъ безполезно

Долпуръ, 6го Октября.

Наконецъ, послъ Богъ знаетъ какихъ усилій, я добился,

какъ милости и заплативъ порядочную сумму , возможности

вывхать въ Гваліоръ; но вотъ я на третьей станціи за

стрълъ со вчерашняго вечера, въ мвстіі, истинно ужасномъ;

а уже полдень. Ты еще болѣе будешь смъяться надо мной.
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что я «пять охотой пошслъ і въ эту каторгу. Такъ граФЪ Ф.

говорить , что весь Востокъ не стоить и часоваго путеше

ствія. Но который, ты этого не говоришь? — Я получилъ

вь Агре письмо твое изъ Парижа, передъ отъездомъ твоимъ

въ Петербургъ. Последнему я очень радъ. Дай Богъ, чтобъ я

ка,къ нибудь выбрался изъ этой стороны, и поскорее уви

дѣлся съ тобой !

Агра, 10го Ноября.

.„. ,,,,,. £реди пустыни есть крѣпость на скале, у подножія

которой'городъ, населенный почти пятьюдесятью тысячами Ма

ратовъ. Это — Гваліоръ. 'Я пріехалъ туда 7го числа, на

ночь , и резидентъ , мистеръ Шекспиръ , послалъ вскоре

предупредить Магараджу, что Русскій путешественникъ на

рочно пріѣхалъ издалека , чтобъ посмотреть на него и на

его столицу. Вслѣдствіе этого явилось два слона , за мной

и за Англійскимъ резидентомъ , который живетъ довольно

далеко отъ города;' Мы проезжали по улицамъ, унизаниьшъ

_ балконами, на котррыхъ была тьма народа. Пріехавъ на дворь

, дворца, мы слезли, и, предводимые прислугою Раджи, взо

шли, одинъ за другимъ , по. узкой лестнице до двери, где

толпились вооруженные июди , танцовщицы и музыканты.

Въ это время началась музыка и пляска, а мы продолжали

/.идти, кланяясь направо и налево, между двухъ рядовъ

Маратскихъ воиновъ , стоявшихъ въ длину залы длинной,

низкой и въ конце которой сидълъ на своемъ троне Мага

' раджа. Онъ — мальчикъ десяти летъ , весь облепленный

жемчутомъи брилліантами , держащій въ одной руке кин

г , жалъ 1,, ^іиціорскій , а въ другой —* шпагу ИндоГерман

скаго вида. Онъ черенъ, какъ все Индійцы , но очень хо

рошъ собою , очень граціозенъ и важенъ. Каждую минуту

молодой слуга , стоявщій. позадь его,, совалъ ему въ руку

свежіе листья бетеля , которые ребенокъ сейчасъ же клалъ

въ рртъ.і ,

Меяя^ посадили^ возле ^него , и онъ спроснлъ у меня,

какъ я себя"! чувствую. Я отвечалъ на это, что не боленъ.
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Въ свою очередь я спросилъ у него о здоровье, и, какъ

. я получилъ ответъ удовлетворительный , то разговоръ объ

этомъ прекратился. За темъ положили предо мной дѳрогія

ткани, жемчугъ. и ( неболыиіе брилліанты. Я отказался отъ

этихъ богатыхъ подарковъ , выразивъ мою признательность.;

но когда предложили мнѣ полное Маратское вооружеиіе, я

подумал?» о тебе, и , поспешно < положивъ на него руку,

велелъ отнести домой. Его отнравятъ въ Индору , где я

возьму его: и вышлю къ тебе. Начался потомъ шумный

Фейерверкъ , и весь городъ былъ иллюминованъ плошками.

У молодаго Гваліорскаго государя есть, очаровательная,

четырнадцатилетняя кузина; по обычаю .:всехъ Индійскихъ

женщинъ высшаго сословія , она живетъ. затворницей.

Непосредственно за хрустальнычъ трономъ ,. на кото

ромъ сиделъ Магараджа ,  кресломъ, въ которое вдела

ны зеркала, она быласпрятана зеленой занавесью съ неболь

шимъ отверстіемъ, закрытомъ сеткою, и къ которому княжна,

незримо для прнсутствовавшихъ , вольна была приложить

свое ушко или /прекрасный ротикъ.

Я сѣлъ на полъ у самой дырочки, и услышалъ тонень

кій голосокъ, который спрашивал.» меня, какъ и себя чув

ствую , саабъ. шпша хаиі Ответивъ , что. чувствую себя не

дурно, харабъ ней, я сейчасъ же, съ темъ прнсутствіемъ духа ,

' которое даетъ привычка къ придворной жизни , оборотилъ

вонросъ , и съ своей стороны осведомился о ея здоровье.

Очаровательная княжна, съ быстротою на ответы, прирож

денной нервобытнымъ племенамъ ІІпдіп, не колеблясь от

вечала мне , что чувствуетъ себя очеив хорошо. Окончит»

беседу нашу, къ взаимному удовольствию нашему и общему

всехъ прнсутствовавшихъ, я опять цодошелъ . къ Магарадже

и изъявилъ ему желлніе уділиться. — Коли такъ, сказалъ

онъ мне , — я украшу васъ гирляндами цветовъ и надушу

эссенціямн. — Вследъ за этимъ онъ обвешалъ меня

гирляндами жасминовъ, и въ тоже время всего меня обливали

розовыми п сандаловыми эссенціямн и масломъ , а руки

набивали бетелемъ и позолоченными гвоздичками.
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За тѣиъ мы опять прошли рядами Гваліорскихъ во

иновъ, и' влъзли на слоновъ , чтобы вернуться къ дому ка

питана Шекспира , по иллюминованнымъ улицамъ Гваліора ,

на которыхъ тиснилась толпа и раздавалась шумная Марат
ская музыка.

Этотъ великолѣпный пріемъ наводить меня на мысль ,

что меня, при этомъ дворъ, приняли за какогонибудь Евро

пейс каго Раджу. Одной изъ причинъ этого было , я ду

маю , чрезвычайно любезное письмо генералъгубернатора ,

сэра Г. Гардинга , предупредившего молодаго Раджу о мо

емъ прівздв.

Дели , 14го Ноября.

Вчера, середь ночи, пріѣхалъ я на станцію Дели, страш

ный сарай. Задолго до сввту пошелъ я, по пустымъ еще

улицамъ , бродить въ пальто , потому что ночью уже хо

лодно, и я отправился къ большой мечети, величественному

зданію изъ бвлаго и краснаго мрамора, на которое я под

нялся по широкой наружной лвстниць , come quello della

SantaTriaita а Лота, piazza di Spagna , а за тѣмъ на

одипъ изъ ея  стройныхъ минарстовъ , откуда я любовался

на Монгольскую столицу, еще закутанную въ таинственный

сырыя сумерки утра. Великій Моголъ спалъ въ своемъ мра

морномъ дворцв, окруженномъ садами, дворами, разнообраз

ными кіосками, красивыми мечетями и грудой хижинъ, об

разующихъ пыльныя и незатьйливыя улицы : все это замк

нуто въ великолепное , зубчатое укръпленіе изъ камня

цвѣта краснаго мрамора, и котораго высокія стѣны и маври

танскія башни образуютъ просторный четвероугольникъ на

плоской почвъ прибережья ръки Джумны.

Когда я проходилъ большею улицей , ' Regent  Street

Дели, называемой.ЧандиЧокъ, меня узнали некоторые куп

цы ; воротившись домой , я нашелъ уже шатавшагося во

кругъ моей квартиры любимаго моего мѣнял.у, Натмаля, за

кутаннаго всего въ красную ткань: онъ объявилъ мни , что

онъ въ трауре , что онъ сходить сожжетъ своего отца , и
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сейчасъ же вернется. Между тбмъ явилась другая компа

нія купцовъ , джоварлалская , которая наполнила мою ма

ленькую комнатку щитами, саблями, топорами и кинжалами;

я накупилъ всего на триста рупій. Уже къ вечеру воротился

Натмаль, совершенно сжегши покойника и бросивъ прахъ въ

священный потокъ Джумны. Вещи , которыя принесъ онъ

и показывалъ дрожавшею отъ жадности рукою , куплены

мною за сѳмьсотъ пятьдесятъ рупій; это — камакъ или лукъ

нзъ Фунатской стали съ золотыми наевчками, такой же щитъ,

несколько кинжаловъ, вооруженіе и т. д.

Холера, къ несчастно, уже производить коекакія опу

стошёнія. Въ настоящее время, говорятъ, она коситъ не бо

лье двадцати жертвъ съ населенія, такого какъ въ Рим п.

Но это много для поры года , когда обыкновенно прекра

щаются и повътрія и болБзни.

Генералъгубернаторъ ѣдетъ сегодня на границу Пенд

жаба, подающую Англійскому правительству поводъ къ кое

какимъ безпокойствамъ. Онъ не пересталъ быть чрезвычайно

внимательпымъ ко мнъ, что показалось мнѣ особенно пріятно

пост неопредѣленнаго пріема , едьланнаго мнѣ его пред

мъстникомъ.

Дели, Я2го Ноября.

' Я съѣздилъ въ Мирутъ, лежащій верстахъ въ шести

десяти отсюда, и только что вернулся въ Дели, но уже ве

лвлъ , чтобы послъ завтра все было готово къ отъѣзду.

Я оставляю Дели не совсъмъ безъ сожалБнія. Въ день мо

его прибытія въ Мирутъ , скорие всего одинъ изъ Англій

скихъ военныхъ пунктовъ , умеръ отъ холеры Англійскій

уланъ; я узналъ это отъ полковника, у котораго останавли

вался. Эпидемія была очень сильна въ Мирутъ, но теперь

слабъетъ. Полкъ Европейскихъ уланъ пострадалъ менъе

другихъ, а всетаки потерялъ двадцать человъкъ въ мѣснцъ.

Другіе Европейскіе полки теряли людей сотнями въ такое

же пространство времени, а туземцы умирали тысячами. На

15
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стоящее время года, на пынѣшній разъ, очень неблагопріятно.

Болѣзнь приппсываютъ недостатку въ дождяхъ; теперь встрь

чаются только частные случаи.

На первой стапціи отъ Джайпура въ Радоіспутанѣ,

4го Декабря.

Еотъ я ужъ и далеко отъ Дели. Въ день моего отъ

ѣзда мнъ принесли продавить еще цѣлую кучу разныхъ

оружій, довольно любопытныхъ , но дорогихъ, и я не со^

ше.іся въ цьнѣ. Я понадьялся, что къ вечеру мнѣ принс

сутъ ихъ опять, но пришлось пуститься въ дорогу безъ

этого, и не безъ сожалънія.

Уже почти на выоздѣ изъ Дели , въ коннъ длинной

улицы базара, людной и шумной , одинъ изъ мвияль до

гналъ мой паланкинъ съ новыми предложеніями. Я пришілъ

ихъ и согласился подождать за городскими воротами съ мо

ими паланкинами и всъмъ кагоромъ, т. е. поРусски пожалуй

кага.іомъ (кагоромъ называется совокупность посильщиковъ;

ихъ было у меня сорокъ). Вскоръ, при свѣтъ Факеловъ, раз

ложили передо мной оружія ; деньги были отсчитаны —

препорядочная сумма!.... вещи поспѣшно уложены, а всѣ

мои носильщики и Францъ получили отъ мт.нялъ щедрые

магарычи, въ силу обычая, весьма утвердившемуся въ Индіи.

Послъ этой покупки, я, съ моими носильщиками, од

ними на всю дорогу, отправился въ Джайпуръ, лежащій въ

трехъстахъ верстахъ отъ Дели; переходъ этотъ я едьлалъ въ

пять сутокъ, полагая по шестидесяти верстъ въ ночь$ до

рога—страшный песокъ и пустыня ; день проводилъ я въ

гадкомъ каравансараѣ. Вообрази, какого труда, стоитъ подобное .

пѵтешествіе несчастиымъ носильщикамъ. Съ меня взяли они

двъети рупій; кромъ того, я давалъ имъ по двъ рупіи въ ночь

]іа водку. Джайпуръ красивый городъ въ прекрленомъ маври

танскомъ стилъ; онъ лежйтъ въ пустынѣ, и имъетъ до двухъ

сотъ тысячь жителей. Я видѣлъ въ болыиомъ прудѣ кроко

диловъ , которыхъ прпманиваіотъ кишками животныхъ , и

на которыхъ ъздятъ верхомъ. Эти крокодилы не такъ
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длинны, какъ въ Ганге и Индѣ. Самые большіе — десяти

Футовъ; въ тііхъ ръкахъ есть и по двадцати и по двад

цати пяти!

Верстахъ въ восьми оть Джайпура, Амберъ , старый

городе, нмеющій укрепленіе въ скалахъ и напоминающій

Гренаду и Алгамбру, за исключеніемъ ея обширныхъ пру

довъ и таинственныхъ и темныхъ садовъ ... Я вошелъ

въ языческій храмъ , где приготовляли къ приношение

жертву : это была коза. Шесть л втъ тому назадъ жертва

была бы человеческая. Привели жертву передъ идо іа; бра

мішъ плеспулъ ей на голову воды и броснлъ желгыхъ цве

товъ, бормоча молитвы; потомъ ребенокъ и другой, взро

слый человеке, потащили ее на местечко , усыпанное пе

скомъ , где съ разу отхватили ей голову ножемъ, съ виду

похожимъ на б|)іітву и который держали двумя руками.

Голову и первую кровь собрали въ медный тазъ и поста

вили передъ идоломъ, который задернули занавесомъ. Идолъ

помещается вь чемъто похожемъ на святилище , въ глу

бине чегвероугольнаго двора. Когда былъ задерпутъ зана

весе, шею животнаго опустили въ нарочно вырытую яму,

чтобы дать стечь остальной крови. Мы вышли , и позав

тракали въ пріятномъ саду, украшенномъ павнльоиомъ изъ

краснаго мрамора.

Молодой Магараджа Джайпура , тринадцатилѣтній ре

бенокъ, очень некрасивой наружности ,\ прннялъ насъ сидя

на троне. Спросивъ о моемь здоровье, о томъ, где Россія,

и сколько времени нужно , чтобы доехать туда изъ Джай

пура , Магараджа прнказалъ своему учителю Англійскаго

языка спросить у него несколько словъ изъ этого языка ,

которому онъ учится пзъ угожденія резиденту. Потомъ онъ

всталъ съ трона, пошелъ въ залу для стрельбы, взялъ лукъ ,

стрелы, н показплъ намъ свое искусство въ стрельбе. ЕВъ право

стене были небольшія отверстія, черезъ которыя можно

было переговариваться съ его матерью ; возлѣ нихъ стоялъ

евиухъ. Она сказа іа мне, что желала бы, чтобы я нріехалъ

во дворецъ , на целый день , 'отобедалъ и посмотрел ь иа

15*
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бой слоиовъ. Игрушки Магараджи — деревянные слоны и

лошади, соответствующее его росту ; one стоить въ тронной

зале. После этого мы вошли на верандасъ , выходящій

на довольно просторный дворъ , и где были поставлены

бархатный седалища; явилась сначала маленькая каретка,

въ самомъ Индійскомъ вкусе, запряженная четверней га

зелей: она разъ объехала кругъ въ нашихъ глазахъ. Потомъ

влет'ьлъ носорогъ , за которымъ и писало два человека съ

палками, для управленія имъ, какъ буйволомъ.

Брочь (ііоЛнглійсш Broache), 23го Января 1846.

Завтра думаю быть въ Сурате , откуда , на пароходе

поѣду въ Бомбэй. Съ некотораго времени я жпву не иначе

иакъ въ палаткахъ, а иногда и безъ палатокъ, подъ одними

деревьями , и сплю въ моемъ паланкине ІІі дііщы самые

страшные сектаріанцы , какихъ только можно представить

себе; они способны сломать домъ, еслибъ ночевалъ въ немъ

человекъ, не принадлежащей къ ихъ касте. Дело въ томъ,

что они никого не впускаютъ въ свое жилище, разве это

) акойнибудь заброшенный сарай. Но и эти места обыкно

венно грязны , потому что , хотя Индінцы, безъ сомненія ,

и купаются никакъ не менее двухъ разъ въ день , но все

вокругъ нихъ чрезвычайно неопрятно; улицы, базары и

дома такіе же въ отношеніи къ чистотъ какъ въ Векіо 

Наполи, или въ Чішита Веків, этой несносной трущобе.

Суратъ , 21 Января.

Я пріехалъ сюда только сегодня утромъ, и виделъ еще

немногое. Городъ наиболее населенъ гебрами, поклонниками

огня, которыхъ въ ІІндіи зовутъ парсінми. Они держатся

релнгіи Зороастра, и толпою выселились въ Суратъ и Бом

бэй, во время введен і л въ Персін магометанства. Черты ихъ

наиоминаютъ Грузинцевъ. Нарядь ихъ своеобразенъ и со

вершенно однообразенъ , — одинъ и тотъ же для всехъ.

Странная шапка , легкая и стоячая , сделанная пзъ серова

таго ситца , лоснящаяся какъ клеенка , подкльенная и на
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пат* , всегда одна и та же , безъ малт.ншнхъ измгненій , н

для богача и для бѣдиаго. Самая одежда просто пзъ ои.лоЛ

кисен, довольно д.пишн, безъ талін, или, вьрнве, съ таліей

подъ мышками; панталоны , изъ такой же матеріи , ни ши

роки, ни узки. Жрецы ихъ носятъ бороды , бвлыя шапки

вместо сврыхъ, и черныя туфли. Они молятся во время вос

хожденія и захожденія со. ища , и нмвютъ небольшіе хра

мы священнаго огня. Никогда гебръ или парсій не заж

жетъ тебѣ трубки или сигары : онъ считаетъ это за про

Фанацію огня. Не знаю какъ они готовятъ кушанье, но мнл

случалось жнвать у нихъ, и ни въ чемъ, съ этой стороны,

не было недостатка. Если не ошибаюсь , имъ воспрещено

только на предметы не необходимые употреблять огонь , а

въ особенности гасить его , потому что пожары гасятъ.

Они очень промышленны, торговы и богаты. Самый страш

ный мнлліоперъ ихъ въ Бомбэв: ДжемседжиДжиджибой.

Рисунокъ, который посылаю тебв, представляетъ Ма

ратаРаджу , независимаго и богатаго , который постоянно

живетъ въ Бародв, откуда я пріъхалъ. Цифра его дохода—

предмегь удивленія Англнчаиъ; эта цифра — 1,000,000

ф. стер. —По онъ скупъ, и живетъ грязно, какъ обыкновенно

Ппдійцы , что менѣе удивительно; потому что они хоть и

моются по нескольку разъ въ день, но часто бываетъ, что

въ грязи, въ какомънибудь скверномъ прудв, по.шомъ ля

гушекъ, зеленомъ и подернутомъ мохом ъ и плесенью, ко

тораго воду вдобавокъ они пыотъ, несчастные, — или же

въ болотв , населенномъ крокодилами , которыхъ они и не

думаютъ объгать, хотя частехонько бываютъ съедаемы ими.

Вчера, покуда я на лодке ехалъ съ Англичаниномъ къ ос

трову^, на которомъ ростетъ величайшее въ Индіи дерево ,

товарнщь мой выстрелнлъ по одному изъ этихъ живот

ныхъ, п промахнулся, какъ это бываетъ большею частью.

Раджа, о которомъ идетъ речь , по имени Гаиквойръ ,

намедни , въ самый жаръ , непременно хотѣлъ меня поса

дить въ свою охотничью колесницу, запряженную белыми
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горбатыми волами, безмѣрпо быстрыми и красивыми,—бокъ

о бокъ съ леопардомъ , очень кроткимъ н пускаемымъ по

равнинамъ па оленей, лосей и дикихъ козі,. Я отговорился,

потому что онъ въ сущности былъ не совсіімъ лгобезень ,

и не стоилл. подобной жертвы. За то вечеромъ онъ нри

гласнлъ меня на представленіе , которое давала труппа ак

теровъ , принадлежащнхъ къ его двору, и разъигрываюшпя

Фарсы , какъ въ СанКарлино. На нихъ чисто націоиалыіая

печать: они полны комизма и естественности.

Въ одномъ изъ этихъ Фарсовъ одинъ изъ актсровь

обратнлъ мальчишку въ скрипку или чтото похожее на

гитару. Вотъ какъ онъ это сдѣлалъ. Въ одинъ мигъ опро

кинулъ его въ положеніе инструмента , сорвалъ съ него

кисейную чалму , распустилъ ее отъ головы до ногъ въ

впдЪ струцъ, настронлъ за уши , и началъ пилить и наи

грывать , довершая очароваиіе диковппиымъ подражаніемъ

звукамъ инструмента своимъ голосомъ. Въ то же время ,

срсѣдъ его невозмутимо серьёзно билъ въ барабань по го

ловв и спинв другаго мальчишки, который стоялъ па чёт

веренькахъ.

Суратъ , /го Февраля 4846.

Я уже ръшился ѣхать въ Бомбэй на парусномъ суди и,

когда прііѵхалъ пароходъ. Такъ какъ здоровье мое поправилось,

л принялся за прежнюю недтэту п сырую воду, отъ кото

рой, іпо случаю легкой диссеитеріи, долженъ былъ воздер

жаться на несколько дней. Суратъ престрашная большая

деревня; только гебры или поклонники огня дълаютъ ее

сносною, подобно Бълорусскимъ Евреямъ, доставляя Евро

пейцу все нужное. Я получплъ нѣсколько приглашеній отъ

Лигличаиъ переселиться къ нимъ: отъ судей , сборщнковъ

податей , нхъ помощшіковъ и капнтановъ полковь , здьсь

расположечныхъ. Нельзя пожаловаться на негостепріимство,

я всетаки предпочитаю остаться на общественной станціц

для путешественников^ , конечно лишенной комфорта и
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похожой на лазаретъ или. пустую гаубтвахту, ио гдв я по

крайней мѣръ свободенъ, ту own master. Меня здъсь из

рядно обокрали , потому что двери и окны худо закрыты,

и поры входятъ такъ же свободно, какъ ввтеръ , которому

всегда бываешь радъ. Но я уже познакомился съ Сурат

скпмъ полиціймейстеромъ, очень любезпымъ гебромъ , ко

торый прпставилъ къ моей квартиръ двухъ солдатъ , и съ

т'вхъ поръ меня не обкрадываютъ. Вещи, украдениьія какъ

бы по какомуто волшебству изъподъ носу у меня и у

Франца, слѣдующія : серебряные приборы , сертукъ джак

соновскій изъ чернаго сукна, довольно новый, который былъ

и очень приличенъ и очень полезенъ, и бутылка самаго ръд

каго вина.

Есть въ Суратъ Нндійскіе купцы, баніапы , какъ ихъ

иазыиаютъ, которые ведутъ торговлю опіумомъ и иміиотъ

по меньшей мъръ сорокъ тысячь Фраиковъ ежемъсячнаго до

хода. Любопытны сватьбы нхъ двтей. Кромь того, что по»

с.іъднія, въ этихъ случаяхъ, покрыты драгоценностями и съ

болышшъ торжествомъ проходятъ по Сурату, личики ихъ

сплошь закрыты бездной крошечныхъ блестокъ, золотыхъ,

серебряныхъ и разноцвътныхъ , которыя лъпятъ имъ на

лобъ, вокругъ глазъ , на щеки и подбородокъ , въ видъ

маленькихъ и весьма сложныхъ арабесковъ. Это похоже на

тонкую татуировку, блестящую и красивую какъ мозаика ,

хотя маленькія существа , украшенпыя этимъ споеобомъ,

напоминаютъ гораздо менѣе людей, нежели идоловъ, искусно

отдьланныхъ.

Девять дней блуждалъ я по лѣсу Паріяджунгль , между

Бародой и Суратомъ , гдѣ илъ я вещи самыя нездоровы я

и пилъ постоянно дурную воду. "Отъ этого и сдѣлалась у

меня диссентерія, которую въ Суратв вылечили мни лау

данумомъ , ипекакуаной и голубыми пилюлями изъ кало

меля въ неболыномъ количестве, до трехъ гранъ послид

шіго, н частицы клещевиннаго или кастороваго масла , при

натндиевной діэтъ , т, е. саго на водѣ и сухарной водв,
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Бомбэй, 9ю Февраля.

Я писалъ для тебя въ Суратъ рисунки, и продолжалъ

ихъ здѣсь. Это занятіе наполняетъ длинные, однообразные

часы. Пароходъ мой идетъ въ Суэцъ 1е Марта, и я рас

полагаю воспользоваться этимъ временемъ , чтобъ побывать

въ Гоа.

Изъ Египта я намвренъ, черезъ Ввну и Лопдонъ, ѣхать

въ Петербургъ. Въ послт.днемъ письмъ моемв я говорилъ о

РаджѣМаратѣ Бароды, Гаиквойръ, у котораго я былъ. Онъ

суевъренъ и боится волшебниковъ и колдуновъ. Намедни

бродяга пустынникъ , или Факиръ, пришелъ въ Бароду, н,

остановившись передъ его дворцомъ , принялся съ дикими

криками требовать пристанища. Раджа выслалъ своего кам

мергера звать его обедать, но нищій взбесился, дерзко вы

разилъ, что для такого лица какъ онъ, не грешно бы было

и обезпокоиться самому Радже, и оставилъ Бароду, произ

нося проклятія. Раджа до того испугался , что сейчасъ же

послалъ въ следъ ему депутацію съ пятью тысячами рупій.

Какомуто глупому Индусу , неизвестно почему слывущему

за лекаря и состоящему при его особе , Раджа платить

безумную сумму—пятнадцать тысячь рупій въ месяце. Эти

нелъпостп почти невероятны; но люди, говорившіе мне объ

этомъ , основательно знаютъ это дт.ло , и сомневаться не

должно. Англичане слишкомъ сильны въ ариѳметике и

не ошибутся въ счстахъ.
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