
Бекман - главный директор азиатских факторий в конце 19-го века, друг Ивана 
Мамонтова, отца известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова. В Баку Савву 
Мамонтова встретил главный директор азиатских факторий Бекман, с которым отец 
Саввы водил дела. В заранее отправленном письме Иван Мамонтов просил держать сына 
«в строгости, дабы почувствовал он, каково добывать капитал для вольной жизни своим 
трудом». Должность ему определили скромную – рядовой конторщик. Для молодого 
честолюбивого человека, знавшего три европейских языка, имевшего недурные познания 
в физике и химии, круг новых занятий был невыносимо скучен. Поначалу хотя бы 
азиатская экзотика казалась интересной. Часами Савва бродил с конторским бухгалтером 
Пупыкиным по узким кривым улочкам старого города, вслушивался, как с балконов 
мечетей муэдзины пронзительными голосами созывают правоверных на молитву. 
Повсюду клубился едкий кузнечный дым, уныло блеяли овцы. От всего этого душу 
захлестывала тоска, вспоминался вечерний звон московских колоколов и хотелось домой. 
Всего через 2 недели в письме к отцу запросился в Москву, намереваясь зиму проработать 
там, а весной снова вернуться в Баку. Иван Мамонтов расстроился, однако в назидание 
написал про безделье братьев: «Федор и Анатолий, совершеннолетние молодые люди, не 
могут содержать себя... Ничего не делают, скучают и ходят с туманом в голове». Савве 
пришлось смириться. Через три месяца вместе с директором Бекманом он отправился в 
Персию ревизовать находящиеся там фактории. В порту Ашурадэ к юному негоцианту 
приставили телохранителя Алла-Верды, крепкого черкеса, увешанного оружием. Увы, 
ничего сказочного в путешествии не встретилось. Всюду бедность, грязь. Боль во всем 
теле от езды на верблюдах. В Шахруде Савва вовсе остался один на целых полгода. Здесь 
его опекал только местный директор фактории, а Бекман надолго растворился в мареве 
зыбучих песков. Вот тогда-то Савва Мамонтов и начал постигать законы и таинства 
торговли, ездил по кишлакам скупать ковры и прочие изделия ручной работы, учился 
бухгалтерии, слушал рассказы о нравах и обычаях местных племен. Когда Бекман 
вернулся, Савва чувствовал такую уверенность в себе, что с караваном русских товаров на 
70 верблюдах взял путь на главный город Хорасана Мешхед, чтобы открыть там новую 
факторию. Кроме черкеса в охране теперь добавилось еще два перса – Махмут и Джангир. 
Переходы были долгими, и в каждом из них надо было оставаться предельно осторожным, 
чтобы не оказаться жертвой грабителей. Ночевали не только в караван-сараях, где были 
комнаты для путников и загоны для скота, но и среди песков у редких оазисов. Только на 
22-й день пути показались ворота Мешхеда. Торговал здесь Савва бойко, однако поначалу 
допустил было оплошность, отдав местным купцам большую партию товаров под 
обещание расплатиться завтра. Ничего бы Савва не получил, если бы не бельгиец месье 
Шус, возглавлявший охрану наместника. Тот отыскал ненадежных контрагентов русского 
купца и пригрозил наказать их палочными ударами по пяткам. Это был убедительный 
аргумент, и Савве удалось вернуться в караван-сарай с мешком золотых туманов. Поручив 
остаток непроданных товаров заботам одного из сопровождающих, Савва воротился в 
Баку. Там его ожидало новое распоряжение отца – подготовить партию товаров для 
Нижегородской ярмарки, а затем прибыть в Москву для отчета.  


