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21 февраля. Ну, вкусно, сладко, да? 

 

По распределению моих записей во времени можно подумать, что живу я 

исключительно в поездках или ради поездок. И ошибиться. Тем не менее, каждая 

фраза о том, что я «дождался, наконец, такого-то путешествия» – чистая правда. 

Так вот, теперь я дождался заявленного уже зимой (то есть в Полининых 

координатах, считай, незапланированного) трипа по Азербайджану, 

приуроченного к раздувшемуся из-за дополнительных выходных Дню защитника 

Отечества. 

 Аэропортов я очень боюсь, тем более боюсь межгосударственных 

перелётов со всеми их паспортными контролями. Так что, даже прибыв (на маме, 

желавшей проконтролировать – ну и славно – мою доставку в аэропорт) в 

Шереметьево за три часа до вылета, я был беспокоен. Ясное дело, у выхода я 

оказался самым первым. Всё равно я не считаю, что от этой фобии надо 

избавляться – всякое бывает, когда речь идёт о самолётах. 

 Время от обычного для меня в перелётах сна пошло на обсуждение с 

Полиной высокой кулинарии, которую живописал журнал из кармашка 

впередистоящего сиденья. Самым шикарным блюдом выставляли малюсенькую 

песчанку (не мышку, а моллюска) с копчёной грушей и соусом из странной смеси 

шоколада и эстрагона. Самый интересный вопрос – в том, как этим высоким 

кулинарам такие рецепты в голову приходят. Не пробуют же они, в самом деле, 

все сочетания продуктов подряд. 

 В Азербайджане, по пути из аэропорта в Баку, стали разглядывать 

окружающую нас южную действительность. Прямо вокруг аэропорта ещё во время  

посадки была видна куча нефтяных вышек. Вдоль шоссе выстроились 

малюсенькие деревца – не иначе, парк для гномиков. Мы, кстати, располагаем 

всем необходимым для того, чтобы устроить у здешних гномиков научную 

конференцию: Полина взяла с собой в дорогу стенд Маши Рой по квадратам, 

распечатанный в формате A4. За деревцами – домики, еле угадывающиеся за 

высоченными заборами-стенами. Только колючей проволоки не хватает. 

 Вот мы и в Баку. Каких-либо крупных спальных районов мы не проезжали, 

так что город сразу показал всё многообразие своей архитектуры. В отличие от 

Москвы, здания и архитектурные ансамбли в стиле hi-tech наполняли город более-

менее равномерно, без крупных скоплений и проплешин. Получался некий 

верхний ярус сине-голубого цвета, в который, как в основу, были вплетены 

остальные постройки. 

 Пока мы не въехали в центр города, в нижнем ярусе преобладали типовые 

советские дома, также, впрочем, обладавшие южным колоритом: построены из 

камня песочного цвета, с большим количеством лепнины и прочих украшений, 

некоторые со стрельчатыми арками. В центре они уступили место старым, но 

ухоженным зданиям, разделённым узкими улочками, сверху закрытыми от солнца 

множеством самодельных деревянных балконов (красивых – здесь их постройкой, 

видимо, занимаются специальные люди). 

 Город исследовать мы отправились в моей любимой манере – бродя по 

центру куда глаза глядят. Плотность расположения всевозможных шаурмячных 
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напоминает Москву. Полина где-то вычитала, что самое главное при посещении 

Баку – перепробовать всю шаурму и решить, где самая вкусная. Времени у нас, 

конечно, на самое главное отведено немного. 

 Баку, как и полагается южному городу, изобиловал по-южному назойливыми 

дельцами, которые, впрочем, всё же держались в определённых рамках. Чтобы 

они не докучали, достаточно было просто не обращать на них внимания, но у 

меня даже это не получалось, и мне то и дело всучивали флаер или визитку. 

Наверное, такие европейцы, как я, и были излюбленными жертвами торговцев на 

здешних базарах век-другой назад. 

 Люшу всё манил далёкий и недосягаемый туристский информационный 

центр, но она не шибко настаивала, так что всё светлое время мы провели в 

окрестностях Старого города, бродя по улочкам. В темноте тоже немного 

пошарашились, поели в ресторанчике (шаурма оказалась вкусновата, но 

маловата, зато на столе стояла банка мелких перчиков – ешь, не хочу), 

полюбовались иллюминацией небоскрёбного яруса с набережной Каспийского 

моря. 

 
Центр Старого города 

 

Вечером сели в поезд до Ленкорани, взяв с собой катык – местный мацони. Мне 

очень хотелось узнать, какой у него вкус, а ложка была далеко, и, когда первой 

экзотический продукт вкусила Полина, я стал засыпать её вопросами вроде «Ну, 

вкусно, сладко, да?» Полина решила, что так надо добиваться ответа от 

умственно отсталых. 
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22 февраля. Смотрим, что там есть, что нет 

 

Образовавшийся над Каспийским морем рассвет встречали в поезде. Между нами 

и морем раскинулась пойма разлившейся Куры с журавлями и прочими 

радостями. Заедали рассвет хлебом-чуреком (кажется, «чурек» так и переводится 

– хлеб). 

 Таксист, услугами которого мы воспользовались по пути из Ленкорани в 

контору нацпарка, утверждал, что знает дорогу, но убедить нас ему было 

непросто. Выдавало его то, что он даже название нацпарка (а он тут в 

Ленкоранском районе, кстати, один, Гирканский) переспрашивал у нас пару раз. К 

счастью, то ли он действительно всё-таки знал дорогу, то ли нас спасло то, что 

ворота конторы выходили прямо на шоссе. 

 Наша бумажка с просьбой оказывать содействие учёным (это нам то есть), 

несмотря на пророчества И.А. Шанцера, возымела эффект, и уже минут через 

двадцать мы с замдиректора по науке и самим директором нацпарка пили чай и 

обсуждали наши планы. По ходу дела сотрудницы конторы подносили нам всё 

новые яства и улыбались, а сотрудники делали фотографии для 

запланированного стенда про нацпарк (хорошенькая фотография – «московские 

ботаники за работой»).  

  

 
Измеряем эндемичную Primula heterochroma 
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Дальше до прибытия машины Гаджи Сафаров, замдиректора, развлекал нас 

светской беседой на неплохом русском языке (с русскоговорящими в 

Азербайджане проблем нет, его часто учат в школах как второй язык). 

Оказывается, река по-азербайджански будет «чай», так же, как и чай. А «агач» – 

дерево, но это, кажется, и так знали все, кроме меня. Ещё мы услышали 

замечательную историю о супер-флористах-австрийцах, которые приехали в 

нацпарк, и в первый же день работы у них закончилась бумага для гербария. 

Пришлось им всю оставшуюся неделю посвятить развлечениям вроде грязевых 

ванн и лежания кверху пузом в домиках. Причём эти товарищи подавались как 

хороший пример, мол, молодцы, как быстро с работой справились. 

В итоге нас с конвоем-сопровождением в виде Гаджи (иначе, мол, нельзя) 

на территорию нацпарка повёз инспектор. Желая показать нам, что и сам не 

лыком шит, он рассказывал про свою близость к природе, дескать, он и сам часто 

ходит, смотрит, «что там есть, что нет». Хорошее оправдание выходов в природу, 

нам прекрасно подходит. 

Утром было холодно (вообще даже в Баку без кофты было неуютно), но ко 

времени выезда солнце на безоблачном небе поднялось уже высоко и стало 

пригревать. Окружающий пейзаж тоже преобразился в солнечном свете и стал 

похож на мартовский Кавказ, только с преобладающей в древостое парротией – 

местным эндемиком, железным деревом. Кое-где она цвела, не очень зрелищно, 

но красные пыльники было видно. Мы собрали и померили для венгров примулу, 

взяли в силикагель галянтус-подснежник. Наш сопровождающий, пока мы 

занимались морфометрией, вежливо отошёл в сторонку и стал говорить по 

сотовому. Уходить он явно не собирался. 

 Потом к нашей группе присоединился родственник Гаджи (они тут 

родственные связи прослеживают очень далеко, так что родственников много) и 

повёл нас дальше вверх, уже не по дороге, а по какой-то своей тропе. Это был 

настоящий житель гор: из своего дома со всем хозяйством (даже со смешным 

индюком, напомнившим нам одного учителя гимназии) он уверенно направился 

вверх по ручью, скакал по камням, лазал по деревьям, через водотоки наводил 

мостики из брёвен (при том ему было 55 лет). Кремовые штаны свои он, несмотря 

на имевшуюся грязь и свою среди этой грязи активность, содержал в идеальной 

чистоте, любое пятнышко тут же оттирая комочком снега. «Очень хороший 

человек» – сообщил нам о нём Сафаров. В путь он взял с собой пакет со свежими 

лепёшками, которыми нас то и дело угощал. Ещё среди припасов был творог с 

тмином – отличное, оказывается, сочетание. 

 В итоге мы зашли довольно высоко (уж точно выше, чем могли себе 

представить, когда пошли с сопровождением), залезли на хребтик, с которого 

открывался панорамный обзор. На юге – высокие заснеженные скалистые горы 

Ирана (дорога, по которой мы сегодня ехали, шла у самой границы, иранских 

пограничников при желании можно было потрогать), на севере – «мартовский 

Кавказ» Азербайджана. Самóй границы – забора с колючей проволокой – сверху 

видно не было. 

 С хребтика спустились вниз, где наш проводник – чемпион мира по 

обниманиям, по меткому выражению Гаджи – ещё раз накормил нас 
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свежеиспечёнными лепёшками с творогом, напоил чаем (его тут пьют из 

небольших стаканов с широким горлом и узкой талией) и долго смотрел нам 

вслед. Парротию однокашнику Булке на поделки я так и не отпилил, как-то 

неловко себя чувствовал перед руководящими чинами нацпарка. 

 
Долина р. Астара: заснеженные хребты Ирана и «мартовский Кавказ» Азербайджана. 

 

Затем посредством композиции из клеваний носом в разных машинах с 

интермедиями мы с рюкзаками и рюкзачками оказались в гостях у очередных 

родственников Гаджи. Там нас вкусно и обильно накормили, в очередной (третий) 

раз напоили чаем, как и везде, первым делом спрашивая, откуда мы – почему-то 

их тут это волнует больше всего. Дальше хозяйка развлекала нас своими 

историями о том, как её выкрадывал муж, о своих вещих снах и о выпрошенной у 

властей предержащих колдовской книге. Хитом стали рассуждения об 

«импортных» девушках, которые осмеливаются подавать на развод. Полина уже 

видит моё домостроевское семейное счастье где-то здесь, среди «неимпортных». 

 

23 февраля. Коровы на воле и хренаники в неволе 

 

Сегодняшний день, по мнению нашего вчерашнего проводника, должен 

ознаменоваться выходом из берлог медведей. Больше никаких событий на листке 

местного календаря не значится. Отлично, можно спокойно погулять. Медведей 

здешних Полина не боится, мол, тут господствуют люди. 

 До автобусной остановки нас сопровождал хозяин дома и честно молча 

стоял, пока не подъехала маршрутка, в которой нас уже ждал Гаджи. Кроме него, 

с нами ехали учителя на уроки в школу в северный посёлок. Учительница русского 

заговаривала с нами по-русски, учитель английского – по-английски, с кошмарным 

акцентом. Причём он здорово прокололся, приняв за иностранца Гаджи. 

Последний, ничтоже сумняшеся, поддерживал разговор не хуже британской 
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королевы. Когда же был раскрыт, всю оставшуюся дорогу впаривал им что-то по-

азербайджански. Можно было различить слова «биология», «адаптация». 

 Вышли в районе Даштатука (долго я выпытывал этот топоним у 

картовладелицы Полины, однажды забыв!), поднялись до дома егеря, который, 

естественно, захотел напоить нас чаем. Правда, только в перспективе: сначала он 

отправился с Гаджи менять батарейки в фотоловушке. Мы решили 

воспользоваться этой заминкой и улизнуть без сопровождения часа на четыре, 

причём вроде бы даже получили на это добро у егеря. Но едва мы померили 

местную примулу (тут венчики покрупнее и поразноцветнее) и поднялись на отрог 

горы Алобанд, как обнаружили за собой погоню – сына того самого егеря. Теперь 

он неотступно следовал за нами. Не погонял, конечно, но, сами понимаете, 

неуютно. Местные коровы, неделями скачущие по горам нацпарка, явно 

пользуются большей автономией. Мы вернулись домой к егерю и, конечно же, 

стали пить чай, причём со вкусным свежим лавашом (без тандыра такой 

наверняка не получится), домашними яйцами, маслом, сыром и картошкой. 

 Поскольку попытка уйти в горы закончилась так быстро и бесславно, мы 

успели на двухчасовую маршрутку и проехали в обратном направлении до 

детской экотропы у водохранилища. Там я пересилил свою неловкость и всё-таки 

отпилил кусок железного дерева, несмотря на присутствие Гаджи. Эти железные 

деревья почему-то очень любят срастаться друг с другом, образуя фигуры 

наподобие толкиеновских онтов. Увидев дворик местного жителя, полный 

парротиевых дров, Гаджи долго и, кажется, искренне удивлялся – как можно 

рубить на дрова реликтовые растения. 

 

 
Железное дерево – подобие толкиеновских онтов 
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Водохранилище по описаниям прочих его посетителей должно было поразить нас 

своими размерами и красотой, однако этого почему-то не произошло. Может, дело 

в разведённой по его берегам помойке, может, в неолиственных по зимнему 

времени деревьях, а может, мы недостаточно тонкие натуры. Самым 

впечатляющим был момент, когда водитель маршрутки, почти не сбавляя 

скорости, проехал по самому краю осЫпавшейся дороги над этим самым 

водохранилищем. Вот уж где дух захватило! 

 

 
Не поразившее нас своими размерами и красотой Ханбуланское водохранилище 

 

В луже у начала экотропы нашли азоллу – маленький водяной папоротник 

(настолько маленький, что мы не сразу признали его сосудистым растением). Я 

вспомнил, что озерцо с подобным растением видел и на территории нацпарка, 

там, где мы мерили первую примулу. Гаджи сразу сказал нам, что в его флоре 

азоллы нет, мол, он «водными растениями не занимается». Видимо, 

исследователей Талышских гор ещё ждут флористические открытия. 

 Читатель, думаю, уже догадался, что, вернувшись в условно наш дом, мы 

пили чай. Дальше Полина улеглась отдохнуть (в спальник – тут не так уж и тепло), 

мы втроём хрустели сахаром (он тут везде твёрдый, кусковой) и орешками 

(пеканы домашнего производства, которыми мы так восхищались вчера, 

естественно, вчера и кончились, остался местный фундук и грецкие орехи). 

 Возможные маршруты по заповеднику оказались очень малочисленны 

вследствие невозможности самостоятельных перемещений, так что за это время 

мы их более-менее все и прошли. На генштабовской карте значились ещё 

заманчивые леса к северу и северо-западу от тех мест, где мы гуляли сегодня, но 

Гаджи сказал, что это теперь тоже нацпарк, и туда нельзя. Поэтому мы решили 

уже сегодня двинуть подальше от всяких таких сопровождений, благо время после 

всех наших прогулок было ещё раннее. Лучшим вариантом был признан Гобустан 

– объект культурного наследия ЮНЕСКО, комплекс наскальных рисунков в 



 9 

прибрежных горах километрах в пятидесяти к юго-западу от Баку. И вот через 

пару часов после нашего возвращения домой за нами приехала всё та же самая 

маршрутка, и мы, распрощавшись с хозяевами, уехали в Ленкорань. 

 Рюкзаки удалось кинуть в служебном помещении вокзала, так что 

отправились гулять по вечернему городу налегке. Темно, холодно, зато звёзды 

классные. Поужинали в местной кафешке, где я имел возможность сравнить 

местную шаурму с бакинской (местная оказалась прянее, но не разительно, в 

пределах нормы). Кроме кафешки да улиц со звёздами мы ничего толком и не 

обозрели, разве что потоптались по мемориалу Гейдара Алиева с фонтаном, по 

вечернему времени не работавшим. 

 Полина вполне оправданно сравнила нас с беженцами: мы всё время куда-

то перемещаемся, мёрзнем, и всё это в жарком (казалось бы) и сухом 

Азербайджане. 

 В поезде, быстренько растолкав не выдавшего нам белья и улёгшегося 

было проводника, устроились спать. Перед сном проинспектировали расписание 

(остановки в Гобустане не оказалось) и билеты (которые нам кассир на вокзале 

пробил аж до Баку). Проводник ещё не спал и посоветовал нам сойти в Карадаге 

(знакомое названьице!). 

 Сплю я, значит, ночь уже, тут просыпаюсь от того, что меня кто-то за ногу 

теребит. Гляжу – образина бородатая: «слышь, брат, у тебя адаптер для самсунга 

есть?». Нет, конечно, какой там адаптер. Нету. 

 

Ночь с 23 на 24 февраля. Интермедия 

 

Проводник разбудил нас в 4 утра за 45 минут до Карадага, мотивируя к подъёму 

заведомо ложным заявлением о том, что до станции полчаса. Я скорее рад: 

лучше уж толком умыться и покопаться в барахле, чем спать ещё какие-то 15 

минут. 

 Вокзал располагал всеми необходимыми удобствами (то есть просто 

отсутствием кого-либо, кроме нас), так что мы растянулись прямо на полу под 

окошком кассы. Люша доставать спальник не захотела и караулила наш сон, спя 

сидя. У меня, конечно, возникла идея выключить свет, благо выключатель 

оказался чуть ли не в изголовье, но Полина запретила. 

 

24 февраля (прошло 2 часа). Мент, грязевой вулкан и помойка ЮНЕСКО 

 

Повезло – со станции эвакуировались буквально за минуту до появления мужика с 

рацией. Второй завтрак решили не устраивать – будет после всех этих 

бесконечных лавашей «разгрузочный день» с трёхразовым питанием. 

 Надо было из Карадага отправляться по шоссе к наскальным рисункам. Это 

представляло известную сложность, поскольку на автобусной остановке на 

траверсе вокзала у всей толпы вместе русский лексикон составлял порядка 

двадцати слов, и это если считать «Карадаг» и «Гобустан». Но усилиями 

искушённого в заграничных путешествиях Лаптя мы сели в нужный транспорт и 

сошли с него за несколько километров до села, коим является Гобустан. 



 10 

 Представшая нашему взору местность примерно соответствовала моим 

представлениям о каком-нибудь Афганистане: полупустынные горы и голые скалы 

в жёлто-коричневых тонах. Картина эта столь разительно отличалась от лесных 

пейзажей Талышских гор и выглядела настолько по-марсиански, что я даже 

выудил из рюкзака свой фотоаппарат без кофра и с того момента носил на шее 

под кофтой. Кофта была мобилизована вместе с прочими элементами утепления: 

ветер был сильный. А когда мы поднялись на тамошнюю командную высоту (394 

метра по Генштабу), он стал «прямо-таки через очень-очень» сильный. Полина с 

Люшей там вообще чуть не улетали, а меня держало брюшко и тяжёлый рюкзак. 

 

 
Окрестности Гобустана соответствуют моим представлениям об Афганистане 

 

По пути на гору мы преодолели много всяких преград: трубы всех сортов и 

расцветок, ЛЭП, какой-то забор с дыркой (мы решили, что это и есть граница 

нацпарка, которым окружён комплекс наскальных рисунков). Забор 

предварительно осмотрели издалека при помощи Люшиного фотоаппарата, как 

заправские шпионы. Виднелись следы человека в виде построек различного 

возраста. 

 

 
Вид с командной высоты (кажется, на древние грязевые вулканы) 
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 Посидели мы на горе, покуковали, и настала пора двигаться к наскальным 

рисункам. Для этого, помимо Полининого навигатора, в оборот был пущен 

лаптевский, и это не считая его мобильника, советовавшего нам посетить музей 

наскальных рисунков исключительно потому, что там есть туалет. По результатам 

совмещения усилий приборов была получена точка у соседней горы, придя на 

которую, мы увидели скалы, но не рисунки. Зато уж каменюки были первосортные 

– их фоторяд можно включать в презентацию лекции по эоловым процессам. 

Песком и пылью в них выточило дырки наподобие сыра, сходство усиливал цвет 

скал. Такой эффект, видимо, был достигнут из-за того, что камни тут очень 

непрочные (это осадки, состоящие из обломков ракушек). 

 Чтобы раскрыть тайну исчезнувших рисунков, нам понадобилось обойти 

гору против часовой стрелки, на что ушло часа два. Ветер к тому времени уже 

стих, пригрело солнце, а мы вышли на широкое шоссе, явно ведущее к желанному 

рекреационному объекту (оказывается, он располагается на склоне столовой 

горы). Но вот беда: кажется, преодолев забор, мы миновали кассу с билетами в 

музей. Проблема была решена с помощью такси, на котором Полина слетала вниз 

по шоссе и обратно. 

 Рисунки (звери и человечки различных размеров и форм, выдолбленные в 

скале) Полину не впечатлили. Мне же достаточно было, смотря на них, ощущать 

течение времени. Вот на этом самом месте много тысяч лет назад все сидели 

вечером (не знаю, вечером ли) и таращились в огонь (неизвестно, таращились 

ли), а одному палео-Шишкину было не лень встать и пойти зачем-то рисовать этих 

людей и зверей (это уж наверняка). И в своём новаторстве он выше нео-Шишкина, 

который шёл уже проторённой тропой художника, которая к тому времени уже 

была способна хоть в какой-то мере кормить человека. 

 

 
Не впечатлившие Полину выдолбленные в скале рисунки животных 
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После скал с рисунками безумный калейдоскоп завертелся с безумной скоростью. 

Разговоры с таксистами по поводу поездки к грязевому вулкану (он от тех мест 

километрах в двадцати) вылились то, что нас вместо таксиста взял к себе в 

машину с мигалками милиционер. По пути он завёз нас в магазинчик, где мы, 

предчувствуя ночёвку без воды, взяли пятилитровую баклагу, лавашей и местного 

мягкого сыра. Дальше мы ехали мимо безобразной помойки, разнообразившейся 

озёрами, как водяными, так и нефтяными. 

Грязевые вулканы оказались смехотворным зрелищем: это поле с 

небольшими (меньше полутора метров) кратерочками с грязью разной густоты, из 

которых в виде пузырей поднимаются газы. Где грязь погуще, там и пузыри 

большие, но редкие, в кратерочках же с жидкой грязью пузырьки идут 

беспрерывно. Кое-где стенки кратера прорвались, и на земле были видны 

засохшие на манер аа-лавы цементно-серые потоки. Добавляло остроты 

ощущениям от просмотра вулкана то, что за нами, хоть и издалека, наблюдал тот 

самый милиционер, ожидая, когда мы закончим наслаждаться видом 

пузырящейся жижи и будем готовы ехать дальше. Все, у кого был фотоаппарат 

(то есть все не-Полины) успешно поймали в кадр лопающийся пузырь, и мы были 

готовы двигаться дальше. Милиционер первым делом спросил, понравился ли 

нам вулкан, явно ожидая положительного ответа. Ну, он его и получил. 

 
Смехотворное зрелище – грязевой вулкан 

 

Теперь мы поехали на место ночлега. Где-то на полпути между наскальными 

рисунками и грязевыми вулканами мы заехали в ворота с военными и колючей 

проволокой. У ворот висела табличка о том, что здесь охраняется часть 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Водитель пояснил нам, что тут тоже есть 
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наскальные рисунки, просто пока что нет инфраструктуры для туристов. Он 

проехал ещё сколько-то по колее между скал, и мы были отпущены восвояси. 

По-видимому, «огороженная территория» здесь – статус довольно 

условный, потому что по колее довольно часто проезжали туда-сюда вполне 

гражданского вида машины («кумовство» – резюмировал Лапоть). Мы 

постарались скрыть наш лагерь от них и от ветра, заняв площадку между камней 

и натянув там тент. От мусора скрыться не удалось – пустые банки, бутылки и 

пакетики были вездесущи. То ли это привет со свалки, которую мы проезжали, 

принесённый сюда ветром, то ли местные любители устраивать здесь всякие 

пикники – не знаю. Возможно, и то, и другое. 

Наломав дров (сухих кустов тут было предостаточно), мы на всякий случай 

оставили не сильно сопротивлявшегося Лаптя в лагере и пошли прогуляться 

перед ужином – вдруг рисунки попадутся? Я, взбодрённый вечерней прохладой, 

жаждал новых свершений и был готов осмотреть каждый камень на этом 

немаленьком плато, но темп Полина с Люшей выбрали в высшей степени 

прогулочный, а-ля пенсионер в парке. Я решил, что в таком променаде тоже есть 

своя прелесть, и предался созерцанию. Люша же с Полиной нашли приличного 

размера лужу, которая вполне подходила на роль резервного водоёма в случае 

опустошения бутыли. Этим все события прогулки были исчерпаны. 

 

 
Место нашей ночевки – часть наследия ЮНЕСКО 

 

Лапоть, судя по его рассказу, который мы услышали по возвращении в 

лагерь, провёл это время гораздо более интересно. Совсем контакта с местными 

избежать не удалось, и наше местечко посетил какой-то мужик с сыном. Он был 

удивлён нашим решением ночевать на улице и хотел предупредить об 

имеющихся в этих местах волках. Будучи же ограничен в способах передачи 

информации из-за языкового барьера, волков он стал изображать жестами, 

причём с максимальной доходчивостью, ползая, рыча и воя. Сын его решил не 

отставать и тоже ползал и рычал. Лапоть, насмотревшись на это дело, решил 
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убедить гостей, что волков мы не боимся и в случае чего готовы их отогнать. Ну, 

он и стал лаять на этого мужика, что тут поделаешь. На этом они и разошлись, 

довольные друг другом. 

Когда мы были в Талышских горах, звёзды, конечно, на небе по ночам тоже 

имелись (от того и холод), но выходить их смотреть было неудобно по тем или 

иным причинам – то поезд, то чужой дом. Теперь же я был вознаграждён за своё 

терпение тремя новыми для меня созвездиями – Зайцем, Голубем и Секстантом. 

Последние два, правда, просматривались только кусками из-за засветки (в 

сторону берега от нашего лагеря в километре-двух по прямой проходило крупное 

шоссе) и закрывающих обзор скал. 

Вечером мы решили, что воды нам не хватает, и послали к открытой нами 

луже Лаптя с Полининым навигатором. Лапоть вернулся, несолоно хлебавши, и 

следующим отправился восполнять недостаток вечерних прогулок я. К луже 

вышел не сразу, но огорчаться, естественно, не стал. По ходу дела гонял по 

холмам каких-то шакалов или мелких волков, зелёные светящиеся глаза которых 

высвечивал в темноте фонарик. Копался со всем этим делом я, видимо, долго – в 

лагере по мне успели соскучиться. 

Ночью мне не давала спать горошина в виде плоховато растянутого тента 

(перед рассветом, как и в прошлое утро, поднялся ветер), и я постарался сделать 

так, чтобы она не давала спать ещё и Полине. Дальше мы уже вдвоём решили 

проблему и легли досыпать. Я даже не вспомнил о том, что без тента можно 

смотреть звёзды прямо из спальника (идея эта пришла мне в голову лишь на 

следующий день). 

 

25 февраля. Сначала сложный, а потом простой день 

 

Первую половину дня занял путь дальше на север: там нас привлекали леса на 

подъездах к Сиазани, на отрогах главного Кавказского хребта. Добираться до 

бакинского автовокзала на общественном транспорте оказалось очень 

утомительно, и где-то на окраине Баку мы решили взять такси. Уничтоженная 

таким образом сложность бытия с лишком вернулась на самом автовокзале. 

Началось всё с совершенно сумасшедших таксистов, через толпу которых 

машина едва смогла проехать к шлагбауму въезда. Гипотеза о том, что они не в 

своём уме, подтверждается тем доводом, что в нашем случае им совершенно 

ничего не светило: мы же и так в такси! Само здание вокзала тоже осложняло 

жизнь своей планировкой: переплетение коридоров и лестниц в нём напоминало 

лабиринт Минотавра. Достаточно сказать, что кассы мы нашли лишь в дальнем 

углу третьего этажа, продравшись через бесчисленное множество торговых 

павильонов, исключительно благодаря местному работнику. Во время посадки в 

автобус мы по указкам водителей сменили три одинаковые машины, следующие 

по одному и тому же маршруту, несколько раз выкидывали и загружали обратно 

рюкзаки. Во второй машине уехали наши билеты, и водитель третьей потребовал 

с нас деньги. Пришлось платить. 

Всё. С отъездом с автовокзала дневная программа по сложным 

перемещениям была выполнена, и мы вкусили заслуженных мандаринов, 
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купленных на автовокзале. Мобилизовав в качестве волонтёров-наблюдателей 

всех пассажиров маршрутки, вышли у поворота в горы на Хызы. Поймали 

бородатого (бороды здесь отпускают в знак траура по умершим родственникам) 

деда, который поначалу решил, что провезёт нас только несколько километров по 

дороге. Но за дополнительную мзду мы проехали в итоге до самого Хызы и даже 

чуть дальше, до очередного нацпарка (вот даже и не думаешь уже, а всё равно в 

нацпарке оказываешься). По пути водитель устроил нам целую развлекательную 

программу, и если анекдоты оставляли желать лучшего («хе-хе, шутки тоже нада, 

да?»), то «Красный гора», у которой мы остановились по дороге, оказалась 

весьма живописным местом. Пласты красной и белой глины, чередуясь и 

сминаясь в складки, расписали горы причудливым узором. Водитель рассказывал, 

как он возил сюда каких-то поляков, которые «интернет пасматрели» и поехали 

специально именно на эти горы. Пока дед курил, мы успели проползти чуть-чуть 

вверх по склону и нашли целые россыпи белемнитов и загадочный кругляшок, 

впоследствии определённый специалистом как пуговица. 

 

 
«Красный гора» – выходы разноцветных глин 

 

Водитель, как и многие азербайджанцы из тех, с кем мы общались, очень 

любил делать к словам лексическое дополнение в виде рифмы с буквы «м»: «сыр-

мыр», «косули-мосули». Больше всего мне понравилось, как он, перечисляя 

фауну нацпарка, в который мы въезжали, назвал среди обитателей «медведь-

медведя». 

Итак, мы были высажены на шоссе, располагавшемся уже на территории 

нацпарка. Лес тут был, правда, наверху к нему прилагался снег, так что поначалу 

мы попробовали перейти немаленькую речку, с другого борта долины которой 

заманчиво коричневели склоны южной экспозиции. Полина окрестила её 

«взбесившимся грязевым вулканом» – такая первосортная текла по ней жижа. 
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Если смотреть прямо под ноги, то река очень похожа на Небуг с черноморского 

побережья Кавказа, где мы часто бываем со школьниками. Где-то на середине 

пути, перебравшись через небольшие рукава и дойдя до бурного основного русла, 

мы, уже измазанные в густой фракции той самой жижи, повернули назад, 

перекусив напоследок на камнях. 

Решив, что приключений нам не нужно, мы залезли на отрог ближайшего 

хребтика и нашли там уютную грязючку для ночлега. Даже тент натягивать не 

стали – небо было обезоруживающе ясным. Был вариант устроиться на 

аккуратном круглом островке посреди небольшого ручья, протекавшего внизу, но 

его непростой микрорельеф и имевшийся там снег переносили эту затею в разряд 

приключений. 

Перед ужином снова выбрались на пенсионерскую прогулку, теперь уже 

всем составом (рюкзаки спрятали). Лес оказался не очень приятным в тактильном 

плане и состоял из низеньких дубков, барбариса и держи-дерева. Зато в 

подстилке глаз радовали крокусы и сумасшедшие ирисы, распустившиеся в 

феврале. Ещё мы увидели кизил, кора которого делала его похожим на железное 

дерево. Животный мир был представлен следами и помётом каких-то косуль-

мосуль (наконец-то не овцы и не коровы). 

 

  
Радующие глаз сумасшедшие ирисы и нормальные крокусы 

 

Несмотря на относительную скрытость, лагерь наш стоял недалеко от шоссе, что 

в контексте незаконного проникновения в нацпарк потребовало соблюдения 

предосторожностей при использовании фонариков. Есть какое-то удовольствие в 

осознании того, что ты видишь все эти проезжающие машины, а они тебя нет, 

хоть ты и близко. Вероятно, удовольствие это досталось нам от далёких предков. 

Условия для наблюдения звёзд были просто прекрасные. Засветки от 

населенки в отличие от Гобустана не было, кроме того, мы поднялись выше в 

горы, что сказалось на прозрачности воздуха. Удачно ещё то, что сейчас 
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новолуние. Впервые в жизни я глазом заметил цветовую неоднородность 

Млечного Пути. По крайней мере, мне показалось, что помимо голубых пятен в 

нём видно ещё и бурые (в районе Кассиопеи и дальше в сторону Возничего), как 

на профессиональных снимках. Созвездий новых из-за гор видно не было, зато 

старые предстали в гораздо более ярком виде. 

 

Раннее утро 26 февраля. Интермедия II 

 

Проснулся я за час до подъёма, в 5 утра, и спать совершенно расхотелось, стоило 

лишь взглянуть на звёздное небо (в это время ещё было довольно темно). Всё 

освободившееся время я посвятил наблюдению переменившейся по сравнению с 

вечером небесной картины. Дубок, под которым мы спали, закрывал юго-

западную часть неба, да и не хотелось, ворочаясь, сползти в окружающую наш 

полиэтиленовый островок грязюку, так что обзор был не круговой, но тем не 

менее хороший. Вышел Лебедь, которого я показывал каждый вечер Полине 

летом в Башкирии. Выпрыгнул над горами Дельфинчик, которого выучил Макс по 

итогам нашей поездки на озеро Оленье осенью. На горизонте за дубком 

показался Ворон, которого хорошо было видно в мае в Крыму. Эти созвездия, как 

наскальные рисунки, остающиеся неизменными многие тысячи лет, позволяют 

связать события, очень сильно разнесённые в пространстве или времени, а может 

быть, и в пространстве, и во времени. Удивительно, конечно, вдруг понять, что, 

скажем, озеро Оленье и Гобустан находятся в одном и том же мире. Но звёзды-то 

те же самые. 

 

26 февраля. Самум и отъезд 

 

Где-то в 7:45 мы вышли на шоссе. Дед вчера говорил нам, что автобус нужно 

ждать в типичной позе гопников (сидя на корточках и облокотив руки о колени), но 

долго мы без привычки так просидеть не смогли. Так что развлекались чисткой (за 

последний день, особо богатый колючками и грязью, мои джинсы подутратили 

товарный вид) и танцами (это, конечно, Лапоть). Через полчаса такого 

времяпрепровождения подъехал рейсовый ПАЗик, на котором мы доехали до 

поселка Насосный. Звёзды меня уже не волновали, и уже тут, среди пассажиров с 

какими-то серыми саженцами, я своё доспал. 

 В Насосном пересели в автобус до Баку и оттуда вместе с новыми 

попутчиками (у них тоже были эти серые саженцы) наблюдали за картиной 

песчаной бури, разыгрывавшейся на улице. Бояться её нам было нечего, 

поскольку никаких свершений мы от себя больше не ожидали, так что мы просто 

восхищались силой природы. Вот если бы такое бесчинство стихии началось 

вчера, то для нас настали бы, конечно, интересные времена. 

 Была у нас идея перед приездом в Баку, благо время есть, заглянуть на 

битумное озеро в Бинагади, но, кроме ветра, нас смутило ещё и то, что все 

водители как один заявляли, что такого озера не знают. Поскольку путь туда не 

близкий, время до самолета решено было коротать в Баку. Перед отправлением 

дальше в путь на следующем автобусе мы ради «аутентичных ед» – катыка, 
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рахат-лукума и сыров разной степени мягкости – посетили местный Ашан и не 

были разочарованы. Вот где нужно искать такие вещи, а эти «рынки» в крупных 

туристических городах – по большей части сплошное фуфло. Все еды, будучи 

упакованы с надлежащей тщательностью (особенно это касалось мягкого сыра), 

значительно утяжелили наши рюкзаки. 

 Полина больше не хотела гулять по Баку, так что мы отправились без неё. 

Маршрут дня приезда по улочкам внутри крепостной стены Ичери-шехера 

дополнили покупкой билетов на Девичью башню, которую тогда осмотрели только 

снаружи. Жаль, не взял студбилет – сэкономил бы неплохую по местным меркам 

сумму в 7.4 маната (порядка 230 рублей). 

Девичья башня – строение поистине удивительное. Внешне оно напоминает 

оборонительное сооружение, и действительно, у неё мощные (у основания 

метров пять толщиной) стены, а внутри есть колодец. Но этажей внутри до 

реставрации не было, а немногочисленные бойницы расположены таким образом, 

чтобы ловить лучи солнца в солнцестояния и равноденствия. Кроме того, у башни 

есть загадочный выступ, делающий её сверху похожей на запятую, а внутри, 

кроме колодца, есть ещё ведущий из ниоткуда в никуда глиняный трубопровод. 

Всё это делает башню чем-то средним между храмом, укреплением и 

обсерваторией, и соответствующим образом колеблются представления о дате её 

постройки: от XII–XIII веков в качестве оборонительного сооружения до 

тысячелетий до нашей эры как храма солнцепоклонников. 

 

 
Поистине удивительная Девичья башня снаружи и внутри 

 

В музее, расположенном в башне, мы увидели расписанную глиняную тарелку XII 

века, очень походившую по технике изготовления на тот черепок, который Люша 

нашла среди скал Гобустана, а я повертел в руках и выбросил. Жаль, такая 

древность бы была – и своя. 
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 После Девичьей башни развлечения у нас пошли более незатейливые. Мы 

по воле Люши оценили ассортимент местных сувенирных лавочек (чудеса – 

продаются портрет Ломоносова и бюсты Гитлера и Сталина!), по моей воле поели 

ещё немного (я нашёл шаурму всего за один манат), по всеобщему согласию 

погуляли по более современной части Баку. Ветер даже среди домов дул 

неслабый и заметал пыль в глаза, а на башне нас, наверное, вообще сдуло бы, 

кабы не стеклянные загородочки. 

 С тем и вернулись к Полине для поездки в аэропорт, где пищевое 

бесчинство довели до логического завершения, потратив остатки валюты на кофе 

и шоколадку. Мысли снова потекли в московском ключе. 


