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I . 

ОТ-Ь АСТРАХАНИ ДО ТАРХУ. 

Das periodischc, wenn gleich unregelmassig wechselnde 
Steigen und Fallen der Wasser des caspischen Meeres , 
w o von ich selbst in dem nordlichen Theile dieses B e -
ckens deutliche Spuren gesehen, scheint zu beweisen, 
wie die Beobachtungen von Darwin in den Coral len-
Meeren , dass, ohne eigentliches Erdbeben , der E r d b o -
den noch jetzt derselben sanften und fortschreitenden 
Oscillationen fabig ist, welche in der Urzeit, als die Dicke 

der schon erharteten Srdrinde geringer w a r , sehr a l l ge -
mein gewesen sind. 

H u m b o l d t , Kosmos, I , 314. 

Жребт брошенъ : пароходъ «Астрабадъ» поднимаетъ 
якорь , и я отправляюсь въ далекш и трудный путь на 
Востокъ , въ отчизну Единой и Вечной истины и нелЗ>-

1 
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пыхъ религюзныхъ заблуждешй, практическихъ нравоуче-
ний Саади и восторженной мечтательности ХаФиза, въ стра-
ну усладительнаго шербета и умственнаго усыплешя, вЬч-
но благоухающихъ розъ и быстро увядающей красоты, са-
мыхъ замысловагыхъ комплиментовъ и caMoii затейливой 
брани, невЬдомыхъ наслаждешй и нежданыхъ кинжаль-
ныхъ ударовъ, въ страну, гд-fc, можетъ быть, судьба ки-
нетъ мн!> въ руки всесильную печать Соломона, которой 
безпрекословно повинуются всЬ духи, и я возвращусь въ 
родную землю на крыльяхъ баснословнаго Симурга, обле-
ченный таинственною властью надъ невидимыми силами 
природы ! 

Однако, не смотря на неутолимую ничЬмъ жажду лю-
бопытства и на великолЗшныя загЬи воображешя , я съ 
грустью смотрю вдаль: не потому, чтобы меня привязы-
вало къ родному краю что-нибудь трудно разрываемое, не 
потому, чтобы мнЪ было здЬсь хорошо и отрадно, а впе-
реди представлялись труды и лишешя, безъ печали не 
могу разстаться я съ знакомыми местами; но потому, что 
человека томитъ всякая неизвестность, что б+»днякъ заду-
мывается надъ каждымъ переходомъ отъ настоящаго къ 
будущему. Жалкое существоваше! И между гЬмъ это 
правда, п не вЬрьте никому, кто отправляется въ стран-
ствоваше веселый и счастливый: это обманъ чувствъ, на-
сильное раздражеше нервовъ, а не задушевная теплая ра-
дость. Самъ великш скиталецъ, нигдЬ не находившш себЬ 
если не отрады, то покоя, Байронъ, вотъ что поетъ передъ 
дальнею дорогой: 

Fare thee well! — thus disunited 
Torn from every nearer tie, 

Sear'd in heart, and lone, and blighted, 
More than this J scarce can die. 

He знаю, какимъ образомъ очутился я со всЬмъ сво-
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имъ багажемъ на пароходЬ «Астрабадъ», и можетъ быть 
это умственное усыплете продолжалось бы еще долго, 
если бы оглушающш шумъ и разнообразный картины не 
выгнали изъ головы мрачиыхъ мыслей. Въ самомъ дЬл'Ь 
нельзя было грустить, глядя на живописную панораму 
Астрахани, небрежно раскинувшейся по левому берегу 
Волги, на широкую голубую ленту рйки , сливающуюся 
съ яснымъ горизонтомъ, на стройный и густый л'Ьсъ 
мачтъ и на безоблачное небо съ яркимъ, полнымъ огня 
и силы солнцемъ ! Множество лодокъ, какъ стая ласто-
чекъ, кружились около парохода : кто провожалъ род-
ныхъ, кто знакомыхъ, а иные и никого не провожали, 
хотя за-урядъ утирали слезы отъ чистаго сердца. «Астра-
бадъ» буксировалъ два судна съ десантомъ, назначавшимся 
въ одно изъ вновь устроенныхъ около Тарху укрйплешй, 
и вокругъ этихъ судовъ носились многочисленныя лодки, 
нагруженныя нужными родственницами отплывающихъ 
воиновъ, а можетъ быть и не родственницами, и разда-
вались жалобныя прощанья на вей тоны отъ ut до si 
включительно. Родственная привязанность иногда доходила 
до того, что лодки подъезжали къ судамъ и съ боль-
шою опасностью прицеплялись гдЬ-пибудь за бокъ, вдали 
отъ командирскаго глаза: тутъ начиналось новое и по-
следнее прощаше, при которомъ отчаяше не обращало 
внимашя на равновКгае лодки, и по-этому нерЬдко траги-
ческое разставанье Гектора съ Андромахой заключалось 
комическою сценою — холоднымъ купаньем*. Оно и луч-
ше : опасности въ этомъ никакой не было, а истомлен-
ныя чувства освежались. 

Въ Mip t всему есть конецъ : и прощанья имЬли ту 
же жалкую участь! «Астрабадъ» выкинулъ огромный 
столбъ дыма, колеса забороздили по гладкой поверхности 
Волги, испуганныя лодки безчисленвыми радиусами кину-
лись въ разныя стороны, и вотъ около полудня 23 1юля 
1842 года я отплылъ въ Тарху. 

Г 
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Это было уже давно , но до сихъ порт, я помню 
тоскливый взоръ, брошенный мною назадъ : меня никто 
не провожалъ, обо мнЬ никто не жал'Ьлъ ! . . . Печаленъ 
такой отъйздъ ! 

МпЬ представлялось два способа пробраться изъ Аст-
рахани въ Тарху : или сухопутьемъ черезъ Кизляръ, или 
водой прямо въ Тарху. Я предпочелъ посл-Ьднш путь по 
множеству причинъ, а бол fee потому, чго до самаго Тар-
ху я могъ плыть на пароходЬ скоро, спокойно, безопасно 
и безъ разходовъ , благодаря благосклонности астрахав-
скаго начальства, а спокойств1е, безопасность и эконом1Я 
въ nyTeuiecTBia чрезвычайно важныя вещи. Притомъ же 
сухопутная дорога черезъ Кизляръ не представляетъ ни-
чего занимательнаго , кром+> изслкдовашй о кизлярской 
водк'Ь и объ армянскихъ нравахъ, которые, для блага чело-
вечества, должны бы оставаться въ глубокой неизвестности. 

Пароходъ «Астрабадъ», а вместе съ нимъ и вашъ 
покорный путешественникъ, въ настоящую минуту нахо-
дится подъ командою Никонова; машина на пароход^ 
только въ ЯОсилъ, и, благодаря противному вЬтру и бук-
сируемымъ судамъ , мы подвигаемся впередъ довольно 
медленно. Впрочемъ, ни одинъ пассажир-* не жалуется на 
эту медленность : на пароход^ собралось многочисленное 
общество, и время летитъ пр1ятно. Буфетъ «Астрабада» 
снабженъ роскошно, и щедрое гостепршмство офицеровъ 
парохода, не допускающихъ ни одного пассажира до соб-
ственныхъ издерасекъ, неусыпно смотритъ за удовлетво-
решемъ прихотей всЬхъ и каждаго. Въ каютъ-кампанш 
кипитъ живая бесЬда и самоваръ , льется портеръ и ка-
ламбуры, возникают!, споры и хлопаютъ пробки : жизнь 
моряка представлялась мнё на первый разъ светлой сто-
роной своей; посл4 ознакомился я, къ крайнему моему 
сожал^шю, и съ обороткою стороной медали. Лучше бы 
не знать ея и довольствоваться одной поэЗ!ей мореходства! 
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Разумеется, въ качеств^ путешественника, я не упу-
стилъ случая потолковать съ моряками о Во тг Ь, внизъ 
по которой спускался теперь «Астрабадъ» къ Касшю , и 
вей были согласны , что эта славная р^ка , величаемая 
«матерью русских ь рккъ», въ настоящее время начинаетъ 
терять свою долголетнюю знаменитость: съ каждымъ го-
домъ Фарватеръ ея мельчаетъ отъ причинъ, доселе мало 
извести ыхъ, такъ что старожилы, на глазахъ которыхъ 
совершается превращеше, предсказываютъ ей печальную 
будущность. Этотъ iienpijiiiir.rii Фактъ не подверженъ сом-
н4н1ю, и воды Волги уменьшаются даже въ верхнихъ 
пред^лахъ ея течешя ; изъ наносиаго песку во многихъ 
иЬстахъ образуются острова. Можетъ быть это измт(;нсше 
подлежитъ какому-нибудь закону, и по истеченш изв4ст-
наго термина Волга, главная артер]'я нашей промышлен-
ности, опять явится въ быломъ раздоль^, а можетъ быть 
этотъ законъ и таковъ, что судоходство въ большихъ 
размйрахъ по матушкЬ-Волг1> прекратится. Какъ бы то 
ни было , нсполнеше зловЬщаго предсказашя подвержено 
сильному сомнЬшю : довольно вспомнить жалобы (Xieapifl 
на мелководье Волги. Знаменитый путешественникъ по-
казываетъ около многихъ острововъ не более 5 Футовъ 
глубины; въ настоящее же время Фарватеръ Волги отъ 
Астрахани до взморья, на разстоянш слишкомъ 80 верстъ, 
им'Ьетъ въ пяти мЬстахъ обширныя отмели, изъ кото-
рыхъ самая мелкая глубиной до 44 Футовъ. Изъ этого 
сравнешя видно , что Фарватеръ Волги, со временъ Оле-
apin, если не прибавился въ глубину, то по крайней irfep-fc 
не уменьшился. Такимъ образомъ д4ло объ оскуд^ши 
Волги мы сдаемъ въ архивъ сомненш. 

Древше народы и ихъ ученые имели очень неясныя 
понятая и самыя узк!я свЬдЬшя о Волге, которую они 
называли Pa (Rha), одинаково съ лекарственнымъ кор-
немъ, получаемымъ съ ея береговъ, ревенемъ. Птоломей 
первый изъ древнихъ геограФовъ сообщаетъ более опре-
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дЬленныя, хотя и не во всемь справедливый, св'Ьд'Ъшя о 
волжскомъ бассейн!» подъ именемъ Ра : по его описанию 
Волгу составляютъ двЬ рЪки, вытекаюшця нзъ сЬверныхъ 
или гиперборейскихъ горъ, т. е. восточная или Кама, и 
западная или собственно Волга. По другому толкование 
Птоломей см^шиваегь Волгуг съ Дономъ, ошибка, въ ко-
торую впалъ, къ удивлешю, и арабскШ геограФъ Масъуди. 
Спустя почти сто л'Кл ъ поел!; Птоломея , Волга является 
у Агаеемера (Agathemerus) подъ именемъ Роса (Rhos): на 
берегахъ ея живетъ народъ Росолане (Rhosolanae). 

Такъ кончается древняя ncTopifl Волги присвоешемъ 
назвашя ея народу, обитающему на ея берегахъ. 

У мусульманскихъ писателей, иередавшихъ намъ много 
интересныхъ изв^стш, Волга является подъ именемъ 
Итель, Атель, Этель, Идель. Арабсше географы описыва-
ютъ Волгу съ большою подробностью и даже верностью. 
Вотъ какъ наприм^ръ разсказываетъ о нашей ВолгЬ За-
кар1я Казвини: «на cfeep t Хазарскаго моря течетъ Атель: 
это большая р!;ка Хазарш, неуступающая величиною Тигру. 
Истокъ ея находится въ странё Руссовъ и Булгаровъ, а 
впадаетъ она въ море Хазарское (Касшйское). Люди све-
дущие утверждаютъ , что эта рЬка дЬлится на 75 рука-
иовъ , нзъ которыхъ каждый образуетъ большую ркку. 
По причин!; длиннаго ея течешя и множества впадаю-
щихъ въ нее рйкъ, никогда не заметно ни перемены, ни 
уменынешя ея водъ. При впаденш въ море, воды ея от -
личаются отъ морскпхъ на пространств1!; двухъ дней, по -
ел!; чего онЬ уже см!;шпваются съ морскими. Вода этой 
р-Ьки св^жа и зимой замерзаетъ.» Какъ видите, еще Каз-
вини, назадъ тому шесть вЬковъ, в^рилъ въ неизсякае-
мость Волги ; отчего не вЬрить и намъ , для которыхъ 
полноводье этой р!жи составляетъ важное услов1е про-
цвЬташя торговли и промышленности ? . . . 
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У некоторых* мусульманских* геограФовъ Волга 
смешивается съ Дономъ и Ураломъ: такъ Хамдулла Каз-
виии, весьма уважаемый писатель , придаетъ ВолгЬ об-
ширные размеры въ своемъ «Наслаждены сердецъ»: 

«РЬка А те ль. Выходить изъ горъ Асъ, Урусъ и Бул-
гаръ и мЬстъ Камаръ, Селеиганъ и Катмаль, и, протекши 
по этой стран!;, соединяется вмЬст!», большой рЬкой те-
четъ, такъ что говорятъ, будто больше этой рёки н'Ьтъ. 
Потом ь семьдесятъ съ чЬмъ-то рукавовъ отделяются отъ 
нея и черезъ каждый изъ нихъ легко не переправится 
лошадь. Страна и поля очень процветают* отъ этой рЬки. 
Устья воды т1;хъ рукавовъ нЬкоторыя текутъ въ море 
Калатигунъ (въ другомъ мЬстЬ у него же 'Алатикунъ : 
Черное?), называемое также моремъ Варенгским* (Варяж-
скимъ), нЬкоторыя въ море Восточное (Аральское) , а 
главный рукавъ пдетъ въ море Хазарское. По причинЬ 
чрезм^рнаго изобил1я и cтpeмлeнiя водъ, цвЬтъ и течеше 
р+.ки замЬтны въ морЬ далЬе десяти миль. Длина этой 
рЬки будетъ шестьсот* миль.» 

Назван1е Атель не прошло Волг!; даромъ , какъ и 
Росъ : по этому имени названа была столица Хазаровъ 
Атель или Итель, находившаяся около Астрахани, а гео-
граФъ 3. Казвини имя Атели распространяетъ и на страну, 
и на народъ. Русское назваше «Волга» принадлежитъ — 
я это говорю съ большимъ прискорб1ем* — не намъ, а 
Финнам*, которые простерли свое уважеше къ этой pfe i ; 
до того, что называли ее «святой» (волга). Татарсше пи-
сатели, безукоризненные мусульмане, слЬдуютъ этому же 
назвашю, не зная его значешя, и пишутъ «Волга-идуль» 
(святая рЬка) , на что, конечно, ни один* изъ нихъ не 
решился бы, если бъ провЬдалъ пастоящш смыслъ этихъ 
словъ. Чтобъ не унизить назвашя «Волга» передъ двумя 
прежними Ра и Атель, скажем*, что и въ его че^ть мо-
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жетъ быть, названъ городъ и народъ «Булгаръ,» когда-
то славившшся на волжскихъ берегахъ. 

Покончивъ съ этимологическими разыскашлми, я снова 
обращаюсь къ настоящему, и снова первый ворвавнпйся 
въ мои нзслг1;допан!я Ф Э К Т Ъ говоритъ объ уменыпенш волж-
скихъ водъ : въ 1801 г. глубина р^ки около Астрахани 
была отъ 4 до 9 саженъ при 773 сажей, ширины; нынЬ 
же Волга въ этихъ м^стахъ гораздо мелководнее. На са-
мой средине ея подъ Астраханью образовался довольно 
большой островъ, а левый берегъ , прежде скрывавшийся 
подъ водою, теперь тсеянъ строешями. Въ астраханскижъ 
пределахъ Волга покрывается льдомъ въ конце Декабря, 
а очищается въ половине Марта и въ начале Апреля. 
Весенняя вода начинаетъ разливаться въ Mai; месяц! , и 
прибываетъ до половины 1юня, а иногда и долее; обыкно-
венная высота ея доходитъ отъ 6 до 8 Футовъ. 

Обремененный буксировашемь двухь судовъ и сте-
сняемый мелкимъ Фарватеромъ , «Астрабадъ» подвигался 
впередъ медленно, и только вечеромъ вошелъ въ чрезвы-
чайно узкш протокъ Волги, называемый Маракуша: безъ 
всякаго преувеличегая два судна расходятся здесь не безъ 
труда. Въ эторъ я убедился собственными глазами : на 
мое счастье какое-то купеческое судно шло вверхъ по 
Маракуше, и едва нашло себе мЬсто, чтобъ дать дорогу 
гордому пароходу. 

Берега Волги пиже Астрахани убшственно скучны : 
необозримые камыши непрерывною цЬпью тянутся по 
островамь, вдоль протоковъ Волги, до самаго моря; даже 
рыбныя ватаги г-на Сапожникова, встречаюппяся очень 
часто, только увеличиваготъ однообраз1е и скуку пано-
рамы. Въ камышахъ водятся во множестве комары и ка-
баны : первые едва ли не страшнЬе послЬднихъ, потому 
что противъ нихъ нЬтъ оружия, тогда какъ за кабанами 
охотятся безъ большой опасности обыкновенно зимой. 
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Впрочемъ, мы нлывемъ собственно не но Волге, а 
по одному изъ ея рукавовъ, которыми она очень богата: 
на пространстве 120 верстъ вдоль морскаго берега текутъ 
въ море 72 рукава Волги, и всЛ;хъ ихъ Kacniii признаетъ 
законными дЬтьми «матери русскихъ рЪкъ», всёхъ ихъ 
равно пр1емлетъ въ свои объятая ! Старшаго изъ этихъ 
рукавовъ называютъ Ахтубой; оиъ отделяется съ левой 
стороны Волги, течетъ на пространстве болЬе 300 верстъ, 
и вместе съ другнмъ протокомъ Бузаныо влпваегся въ 
море. Величественную картину предегавляетъ весной Ах-
туба съ собственной Волгой , когда все пространство ме-
жду двумя соперницами покрыто водой! Бузань выте-
каетъ въ 80 верстахъ надъ Астраханью , и у Краснаго 
Яра соединяется съ Ахтубою. Болда отделяется въ 4 вер-
стахъ выше Астрахани , и надъ Краснымъ Яромъ сли-
вается съ другими протоками. Царева, Башмаковка, Ка-
мызякъ, Каныча, Ивапчугъ , Новостанная, Караколь, 
Бирюль, Чулпанъ, Бахтемиръ и друпя мудреныя устья ие-
сутъ более или мепЬе обильную даиь ненасытно.му Kacniio. 
Число и величина этихъ протоковъ нерЬдко изменяется, 
но во всякое время они многочисленны: еще Казвини на-
считывав l b у Колги до семидесяти пяти рукавовъ. 

Опасаясь посадить па мель буксируемыя суда , «Ас-
трабадъ» ночыо остановился ; къ счастпо, благодетельный 
ветеръ разносплъ мир1яды комаровъ, извергаемыхъ при-
брежными камышами, н пассажиры могли спать покойно. 
Не смейтесь надъ этимъ, по-видимому, ничтожнымъ благо-
получ1емъ : кто хоть разъ испыталъ, что такое во.гжеюе 
комары, топ. никогда не будетъ отзываться о нихъ съ 
презрением I,. 

Утромъ 24 1юля пароходъ достигъ до центральна™ 
карантина и въ виду его сталь на якорь; я выбежалъ на 
палубу, съ надеждою увид Ьть море, но увы! Kacniii пря-
тался за Бирючьей косой. Это несносно : я никогда не 
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видалъ моря, и вотъ день за днемъ долженъ откладывать 
свидаше съ нимъ ! За то передъ глазами моими находи-
лась прославленная отмель Ракуша (С. III. 45° 9' 30", В. 
Д. оть Петербурга 18° 29' 5 " ) , такъ названная отъ ра-
кушекъ, составляющихъ здг1;сь дно Волги, гроза судовъ, 
входящихъ изъ моря или выступающихъ въ море. Передъ 
ней-то остановился съ почтешемъ нашъ пароходъ : не 
смотря на то, что «Астрабадъ» сидитъ въ воде только 5 
Футовъ, онъ не отважился идти черезъ ракушинскую 
мель, где въ штиль меньше 5 Футовъ глубины, но при 
с. и ю. в4трахъ, нагоняющихъ воду сверху п снизу, 
глубина оказывается удовлетворительная. 

Раздался свистокъ—и съ корпуса «Астрабада» отдели-
лась шлюпка, или, по выражение Пераянъ, «огненное судно 
родило другое попроще и поменьше». Вместе съ госте-
пршмнымъ хозяиномъ «Астрабада» я отправился на дру-
гой пароходъ «Каму», стоявшш за Бирючьей косой. Хотя 
шлюпка идетъ очень неглубоко въ воде, однако мы должны 
были постоянно находиться въ почтительномъ отдаленш 
отъ Бирючьей косы, потому что саженъ на 300 отъ бе-
рега глубина не более Фута. По необходимости надобно 
держаться Фарватера, имеющаго отъ 5 до 7* Футовъ глу-
бины п означегшаго для всеобщаго свЬдешя вехами. 

Прыгая по высокимъ волнамъ, бежавшимъ съ моря 
въ Волгу, шлюпка наша обогнула Бирючью косу, на ко-
торой расположенъ центральный астраханскш карантннъ, 
и вышла въ море. Я жадно озиралъ раскинувшееся 
передо мной широкое ложе Касшя , но что я думалъ въ 
это время , кашя впечатл!;шя пронеслись по моимъ нер-
вамъ, право не помшо. Всего вероятнее, что мной овла-
дело неопределенное чувство робости , унышя , пожалуй 
даже страха, въ виду такой необъятной массы водъ, раз-
бегавшейся въ нескоичаемыхъ волнахъ. Впрочемъ, не-
когда было восторгаться моремъ : шлюпка пристала къ 
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пароходу «Каме», и я очутился опять въ незнакомом* 
морскомъ Mipii, съ которымъ , однако, гораздо легче и 
скорее знакомишься, чЬмъ съ церемоннымъ сухопутьемъ. 
«Камой» командовалъ капитанъ 1-го ранга, ныне контръ-
адмиралъ, Путятинъ, совершившш съ этимъ судномъ пла-
ваше почти по всему Касшю. 

Съ перваго же шага на «Каму» я почувствовалъ раз-
ницу между морскими и ручными пароходами: на «Каме» 
все кииЬло деятельности, весь экипажъ безирерывио былъ 
въ движенш , хотя пароходъ стоялъ неподвижно , веЬмъ 
находилась работа. Другая разница известна подробно га-
строномам*, имЬвшимъ случай совершать Mopciiie и руч-
ные походы : для меня она осталась незамеченной. Но 
самое чувствительное различ1е, существующее между мо-
ремъ и р-ккой, вскор!; оказалось на всемъ моемъ брен-
номъ естестве : голова у меня закружилась, сильный за-
пахъ каменнаго угля непр1ятно щекоталъ мой носъ, что-
то неведомое рвалось нзъ меня наружу 

Всякш догадается, что это действовала на меня мор-
ская качка. Я возненашделъ море и бежалъ съ палубы 
въ каютъ-компашю ! . . Напутствуемый благодетельными 
советами опытпыхъ моряковъ , я улегся здЬсь на спинЬ 
неподвижно, закрылъ глаза, и принялся думать.... о чемъ, 
это безполезио вамъ знать, а я лучше буду говорить вамъ 
о персидско-каспшской торговле. 

Прежде эта торговля , какъ говорятъ , была очень 
значительна; ныне она ограничивается 3 — 4 миллюнами 
рублей. Этому паденпо содействовали мнопя причины: 
чтобъ не приписали мне великаго дара отделываться въ 
важных* вопросах* неопределенными выражешями, я 
перечислю эти причины, сколько онЬ мне извЬстны. 

Во-первых*. KacniiicKoe море очень бурно , можетъ 
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быть не болье Чернаго, но все же очень бурно, и на за-
надномъ берегу удобныхъ гаваней, за немногими исклю-
чегпями, не имЬетъ, и притомъ подробной и основатель-
ной карты для плавашя по Касшйскому морю еще не 
издано. 

Во-вторыхъ, на Каспшскомъ морЬ плаваютъ, при-
томъ въ небольшомъ числе , очень плох1я суда , подъ 
управлешемъ самыхъ нев!;жественныхъ шкииеровъ : отъ 
этого рейсы бываютъ продолжительны, суда нерЬдко при 
сильныхъ штормахъ разбиваются, и купцы со страхомъ 
вручаютъ свои товары неугомонному Kacniro. Эта важная 
причина можетъ быть устранена заведешемъ на Касшй-
скомъ Mopt пароходовъ, для взаимныхъ сообщенш наших! 
касшйскихъ порто въ и для торговыхъ сношешй съ Пер-
cieio, что уже и сдЬлано попечительиымъ Правительством1!.: 
остается только пустить въ оборотъ капиталы и русскую 
сметливость. 

Въ-третьихъ, устья Волги не иредставляютъ удовле-
творительной глубины для нагруженныхъ судовъ , кото-
рый, по-необходимости, должны ограничиваться для вы-
хода въ море и входа въ рЬку весеннимъ полноводьемъ; 
при такомъ важномъ неудобств!;, суда нагружаются или 
разгружаются въ открытомъ море съ большими издерж-
ками и опасностями. Медленность въ вы ход !; и приходе 
говаровъ производить въ торговлЬ застой. Помочь этому 
горю не такъ-то легко : нужно перевести астраханскую 
гавань на взморье, но города переЬзжаютъ съ мЬста на 
мЬсто безъ труда только въ плохи хъ геограФическихъ 
учебникахь. Не смотря на то, что местность Астрахани 
не им-Ьетъ, по моему сужденью, ничего привлекательнаго, 
напротивъ даже представляетъ большую вероятность ги-
бельнаго наводнешя. какъ и случилось въ Октябре 1790 
года, когда ю. в. ветеръ нагналъ воду съ моря и по-
топилъ большую часть улицъ и окрестности Астрахани на 
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120 верстъ, не смотря на это, коренные Астраханцы не 
согласятся покинуть родное гнЬздо. 

Въ-четвертыхъ, понижеше торговли зависитъ отъ раз-
строиства персидскаго управлешя, отъ упадка кредита въ 
Персш, отъ недостатка капиталовъ и труда. Этому б!;д-
CTBiio можетъ помочь, сколько мнЬ известно, персидское 
правительство. 

Въ-пятыхъ, недостатокъ русскихъ капиталовъ для 
персидской торговли отдаетъ ее всю въ руки ПерсЬшъ 
и Армянъ, думающихъ больше объ огромныхъ и скорыхъ 
барышахъ, ч1;мъ объ утвержденш солидной торговли. Кто 
им{;ет'ь возможность отстранить эту причину, да отстранитъ! 

Въ-шестыхъ, торговлю нашу съ Ilepcieil подрываютъ 
огромныя массы англшскихъ товаровъ, идупця съ севера 
черезъ Константинополь и Трапизонтъ въ Тебризъ и всю 
Ilepciro, а съ юга черезт. Ширазъ въ Тегеранъ и опять 
всю Персйо. Кто может ь облегчить, если не совс^мъ уни-
чтожить, такое зло — я имЬю особенныя причины назы-
вать это зломъ — мнЬ не известно, однако я достоверно 
знаю, что единственная торговля, существовавшая въ Те-
бризе, шуйскихъ купцовъ Посылиныхъ, давнымъ давно 
прекратилась. 

Въ-седьмыхъ . . . . но мне не хотелось бы высказы-
вать эту причину! Въ-седьмыхъ, pyccKie купцы и Фабри-
канты считаютъ всехъ «последователей» (Шштовъ) про-
стаками, и по-этому посылаютъ имъ всевозможную дрянь, 
оборъ самыхъ дурныхъ товаровъ, въ предположен^, что 
«сойдетъ съ рукъ». На де.гЬ выходитъ на оборотъ. Не 
такъ действуютъ на севере Персш псевдо — Англичане: 
они заказываютъ персидскимъ мастерамъ рисунки для ма-
тери* въ персидскомъ вкусе, отсылаютъ эти рисунки въ 
Англш п получаютъ оттуда хорошей доброты матери 



и 
съ оригинальнымъ персидскимъ дессеномъ, при видЬ ко-
тораго «последователи», поглаживая бороду, восклицаютъ 
въ недоумЬнш : «вахъ, вахъ! что ото такое»? 

Кажется, довольно набралось причинъ, по которымъ 
перс и д с к о-к а с п i й с к ая торговля находится вь жалкомъ по-
ложенш; для полноты трактата можно прибавить еще от-
к р ь т е порта въ Редутъ-Кале, обратившее всю жизненную 
силу Кавказа пдаже Закавказья въ эту гавань. Впрочемъ, 
такое учреждеше составляетъ только переводъ, а не ослаб-
леше торговли. 

Однако я нисколько не разделяю искусительной 
мысли о громадныхъ выгодахъ для Poccin отъ развит1я 
касшйской торговли и о золотоносной будущности, ожи-
дающей насъ у восгочныхъ и южныхъ береговъ Касгпя. 
Правда, что къ этому морю прилегаютъ наши богатый 
закавказстя области, для сообщешя съ которыми Касшй 
имеетъ удобную гавань Баку; правда что nacIiBepb моря 
находится Астрахань, сообщаЕОщаяся очень свободно и съ 
Азовскимъ и съ Чернымъ морями ; правда , что съ вос-
точнаго берега Каспшскаго моря Poccin можетъ протя-
нуть руку и въ Хиву и въ Бухару, а если угодно , и 
дальше; правда, что южные берега Касшя , обладаюнпе 
двумя гаванями Ензели и Астрабадомъ, открываютъ вну-
тренней Poccin сообщеше съ цЬлой Ilepcieii, а если угодно, 
и съ целой Аз1ей; правда, что Каспшское море есть са-
мый прямый, самый натуральный, самый дешевый про-
водникъ торговли Poccin съ внутренней Аз1ей ; все это 
правда, тысячу разъ правда. Но не будемъ пристрастны, 
не будемъ унижать себя , не будемъ и закрывать глаза 
на свои недостатки, выскажемъ и другую правду, не столь 
пр1ятную, но не менЬе достоверную. Для того, чтобъ рус-
ская торговля процвела въ Азш, русской промышленно-
сти необходимо стать, если не въ-уровень, то близко съ 
западной европейской: кому не известно, что русски 
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мануфактурный издг1шя доныне не могутъ выдержать 
соперничества съ иностранными , болЬе всего съ англш-
скими, хотя ослепленные патрюты и кричатъ совс^мъ 
другое ? Одними сырыми нашими произведешями въ Азш 
не много наторгуешь : у АзЬтца друпя потребности , и 
нашего хлеба, сала и пеньки ему не нужно. Но не отъ 
одного успеха русскихъ мануФактуръ зависитъ успЬхъ 
касшйской торговли : положпмъ, что наши товары уро-
нили Альбюнь въ MHtnin Л.шнцовъ, вещь почти несбы-
точная , — все же a3iaTCh"ie рынки представляются рус-
ской торговле окруженные туманомъ. Все сухопутные 
торговые пути отъ Касшя по Азш подвержены большими 
затруднешямъ и опасностям ь : только энту:пастамъ Гератъ 
и Кабулъ кажутся соединенными съ Каспшскимъ моремъ 
непрерывнымъ шоссе, а по собранш точпыхъ сведенш 
обнаруживается, что пути сообщешя, кроме Физпческихъ 
трудностей, везде грозятъ опасностью отъ придорожныхъ 
промышленниковъ. Если нельзя ручаться за безопасность 
товаровъ, развозимыхъ въ Персш по большимъ трактамъ, 
то какъ же можно отвечать за восточные берега Касшя 
и за внутреннюю А з ш ? 

Но я знаю, что мнЬ укажутъ на древнюю торговлю 
KacniiicKaro моря, когда обильные капиталы переноси-
лись по его берегамъ. На это довольно заметить, что 
Тюркистанъ и внутренняя Аз1я находились тогда въ мощ-
ныхъ рукахъ, что тогда пронветалъ здесь трудъ, и одинъ 
не жилъ на счетъ другаго. Те времена прошли ! 

Пусть же Шевалье Гамба , заклятый врагъ Англш, 
какъ и следуетъ настоящему Французу, мечтаетъ о со -
единенш касшйской торговли съ персидскимъ заливомъ, 
Индieй и Apaeien: предоставимъ ему сладкое заблуждеше! 
Я довольно постранствовалъ по Востоку, довольно насмот-
релся на тамошше порядки, и знаю то, что знаю ! Кас-
пшская торговля для насъ всегда будетъ очень выгодна 
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и очень важна, но этихъ выгодъ слишкомъ довольно для 
поощрешя капиталовъ и труда, и н-1,гь никакой надобно-
сти бросаться въ утошп. 

Изъ Персш привозится къ намъ шелкъ , хлопчатая 
бумага, марена, бумажныя, шелковыя и шерстяныя из-
дёл1я, москотильные товары, рись, Фрукты ; вывозятся 
же изъ Poccin железо, медь, разиыя металическчя изд^ня, 
кожи и проч. 

Утомленный однообразнымъ качашемъ парохода, я 
съ удовольстелгь припялъ предлоя;еше мичмана Ж ова 
прогуляться въ небольшой лодке на Бирючью косу. Стран-
ная вещь : rt, же самые валы , отъ которыхъ въ тактъ 
кадрилей раскланивается съ моремъ«Кама», кидаютъ вверхъ 
и внизъ нашу лодочку, по голова моя уже не кружится, 
и я чувствую себя отрадно. Изъ этого съ достовЬрностда 
можно заключить, что плавать по морю пр1ятно лишь въ 
маленькой лодке : разумеется, безопасность въ сторону. 

При переезд-Ь съ «Камы» на Бирючью косу я имелъ 
случай лично удостовериться въ мелкоюдьи волжскаго 
устья : еще за 100 саженъ отъ берега веслы начали за-
девать за песчаное дао, а вскоре привелось вести лодку 
за носъ. Тогда только я понялъ, отчего Мичманъ Ж овъ 
выбралъ такую маленькую посуду ! Къ сожалешю, мы 
добрались до суши поздно вечеромъ, и я не имЬлъ воз-
можности осмотрЬть здешнш карантинъ. 

Прежде въ Астраханской губернш было два каран-
тина : 1) водный, со стороны Персш, при селенш Бер-
туле, въ 3 верстахъ отъ Астрахани внизъ по Волге. Къ 
нему принадлежали заставы: Седластовская, въ 70 вер-
стахъ близъ моря, и Башмаковская, въ 12 верстахъ отъ 
Астрахани. 2) Сухопутны», называвшийся Танакскимъ, со 
стороны Кавказа, въ 7 верстахъ отъ Астрахани, на гор-



иой стороне; при немт. состояла Зинзилинская застава 
въ 70 верстахъ отъ города. Сверхъ того была еще Ца-
рицынская застава и карантинная брандвахта. Потомъ, 
по неудобству этого устройства, хотели перенести каран-
тинъ на KpecTOBCKiii бугоръ, во 100 верстахъ отъ Ас-
трахани. Съ 1831 года устроенъ центральный карантинъ 
на взморье, на острову Бирючья коса , по правиламъ, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждениымъ въ 1 8 1 8 , 1 8 3 1 и 1 8 3 7 го -
дахъ, со штатомъ изъ 23 чиновниковъ. Недалеко отъ 
карантина стоитъ брандвахта или обсервацюнное судно. 
Кроме того при карантинЬ находится отделите опеки 
сальянскихъ рыбныхъ промысловъ , завЬдывающм: про-
дажею присылаемой съ промысловъ рыбы. 

Вотъ все, что я могу сказать объ устройстве астра-
ханскаго центральнаго карантина : жалЬю, что не могу 
быть для него ни Уманцемъ, ни РаФаловичемъ, которые 
такъ обстоятельно описали памъ черноморсше карантины. 

На следующее утро въ 9-мъ часу пароходъ «Кама» 
началъ разводить пары, а въ половине одинадцатаго вы-
шелъ въ море. Берега мало по-малу понижались въ на-
шихъ глазахъ : одинъ Четырехъ-бугорпый маякъ (С. III. 
4-5° 35' 24", В. Д. огъ Петербурга 17 22' 5 0 " ; запад-
ное уклонеше компаса 2° 30' 7 ] долго оставался въ виду. 
Этотъ маякъ построенъ на острову того же имени, для 
предостережешя судовъ отъ прибрежныхъ мелей. 

Пароходъ «Кама» только что совершилъ, подъ лич-
ною командою нынешняго контръ - адмирала Путятина, 
отважную экспедищю къ восточнымъ берегамъ Kacniii-
скаго моря; мнопе участники этого достохвальнаго по-
хода не покинули еще «Камы», и каютъ-компашя ожи-
влялась, разсказами о недавнемъ подвиге. 

Такъ какъ эта экспедшия произвела сильпое впечат-
2 
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il.iiie на отчаянныхъ корсаровъ Каспш'скаго моря—Тюрк-
меновъ и принадлежите къ числу замЬчательныхъ по-
ходовъ русскаго моряка, то я беру на себя смелость раз-
сказать о ней то, что мнЬ известно. 

Начнемъ съ начала, 

Восточные берега Каспшскаго моря, обиженные при-
родою , издавна славились разбоями. Мы не зпаемъ о 
поведенш Дербиковъ, Песиковъ и другихъ странныхъ 
народовъ , помКяцаемыхъ на восточиомъ берегу Касшя 
Помпошемт. Мелою, Дюнислемъ Перигетомъ, Плишемъ, 
Птоломеемъ и прочими знаменитостями древней геограФШ, 
но что касается до ньпгёшнихъ обитателей этого края 
Тюркменовъ и Киргизовъ, такъ страсть ихъ къ грабежу 
и разбоямъ не подлежитъ никакому еомпЬшю. На сЬкерЬ 
Каспшскаго моря безпечность и самонадеянность русскихъ 
рыбопромышленниковъ даютъ случай упражняться въ раз 
бояхъ, около б ы в ш и х ъ устьевъ Эмбы , кочуюгпимъ по 
близости Кпргизамъ и Тюркменамъ и ежегодно сбывать 
въ Хиву значительное число жертвъ pocciiicKaro «авось»; 
на юН; Касшя тюркменск!я племена, кочуюипя по бере-
гамъ Гургана и въ сосйднихъ мЬстахъ, со славою и съ 
большою пользою охотятся за Пераянами. Въ последнее 
время хищничество на севере Касшя, благодаря бдитель-
ности Русскаго Правительства, затихло, но какъ бы вза-
мЬнт. оно развилось на юге. Не говоря о частыхъ втор-
жешяхъ кочевыхъ Тюркменовъ въ Астерабадскую про-
винщю, для ловли людей и другнхъ матер!Яловъ, необхо-
димыхъ Хив4 , прибрежные Тюркмены завели у себя, 
сколько для торговли, столько же и для корсарства , до 
200 лодокъ и киржимовъ или каботажныхъ судовъ. При-
тесненные Перо'яне, не им^ншие военнаго Флота на Кас-
пшекомъ море, громко возошяли; Персидское правитель-
ство жаловалось Русскому ; къ тому присоединились еще 
собственныя запутанныя дЬла Русскихъ съ Тюркменами 
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этого края — и вотъ капитанъ 1-го ранга Путятинъ от-
правленъ съ вооруженнымъ пароходомъ «Камой» для разъ-
яспешя ciioiHciiiii Русскихъ и Перыянъ съ Тюркменами 
и для наказашя виновныхъ. 

Юговосточпын край KacniiicKaro моря заселенъ тремя 
тюркменскимн племенами: Юмудъ, Кукланъ и Тикэ, вза-
имно враждебными. Эти главныя пле.мена им^готъ новыя 
подраздЬлешя; каждое общество управляется Ханомъ или 
Ак-сакаломъ (старшиною). Такъ какъ окрестная природа 
бедна, то и Тюркмены богаты только стадами, и забо-
тятся только о лошадяхъ и оружш, какъ вЬрномъ средств!: 
разбогатеть на счетъ Перпянъ. Живунне на персидской 
границ-fc осЬдлые Тюркмены признаютъ некоторую зави-
симость отъ Jlepcin, но кочующее дал Ье въ степи не знаготъ 
ничьей власти и свободно занимаются перепродажею пер-
сидскихъ плЬнныхъ Хивинцамъ. По словамъ Тюркменовъ 
отъ моря до Хивы семь дней (семнадцать караванныхъ) 
пути черезъ степи. 

Изъ тюркменскихъ племенъ Юмуды, число которыхъ 
восходитъ, какъ мн1; говорили, до 14,000 кибитокъ, въ 
последнее время, по изменившимся отношешямъ Каджар-
ской династш, когда-то обязанной Тюркменамъ своимъ 
спасешемъ, къ тюркменскимъ племенамъ, явились неумо-
лимыми врагами Перыянъ. Хотя тюркменская храбрость 
подлежитъ немалому сомнЬшю, но такъ какъ съ другой 
стороны персидское мужество известно всЬмъ и каждому, 
то кочевые Юмуды безъ болыпихъ потерь били Перыянъ 
въ разсыпную и захватывали много пленныхъ. 

Это на суш!;. 

На мор-Ь подвиги Тюркменовъ были столь же вы-
годны: киржимы тюркменсте, подъ видомъ торговли, ус-
пешно промышляли корсарствомъ. 

2* 
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Одннмъ изъ главныхъ действующихъ лицъ въ этой 
охотЬ на Пераянъ явился Яхши-Мухаммедъ, глава кур-
скаго онлука въ обществе Нуръ-Али рода ДжаФаръ-Беевъ 
племени Юмудовъ. Такой длинный титулъ, а главное инте-
ресный промыселъ корсара даютъ Яхши-Мухаммеду право 
на некоторые внимаше образованнаго Mipa, и мы займемся 
имь съ исторической подробностью. 

Отецъ Яхши-Мухаммеда Kiarb-Ara первоначально 
влад-Ьлъ у Серебрянаго бугра (Гюмюшъ-тепеси) около 
персидской границы, но не поладивъ съ Перыянами, онъ 
бросилъ большую часть своего имущества и принадлежав-
шая ему рыбныя ловли около Астерабада и ушелъ на 
островъ Челеганъ (омоченный) , а всл'Ьдъ за нимъ пере-
брался и онлукъ его. Мало помалу образовалось здЬсь не-
большое владёше изъ 180 кибитокъ, подчиненное Юятъ-Агй, 

Опасаясь мщешя Перыянъ, Шятъ-Ага прибйгъ подъ 
покровительство Poccin и за разныя услуги получилъ, по 
представлешюЕрмолова, золотую медаль отъ И М П Е Р А Т О Р А 
А Л Е К С А Н Д Р А . Старили сынъ Kiarb-Аги Яхши-Мухам-
медъ, герой нашего разсказа, долгое время находился въ 
Т И Ф Л И С Ъ , выучился русской грамот!;, перенялъ европей-
ское обхождение, и, возвратясь на Челеганъ, принялъ въ 
свои руки торговлю острова отъ устарЬвшаго Шятъ-Аги. 
Черезъ два года по возвращеши Яхши-Мухаммеда изъ 
ТиФлиса, посетилъ Челеганъ известный нашъ академикъ 
Эйхвальдъ, отзывающшся въ своемъ сочиненш съ боль-
шими похвалами о вежливости, цивилизованности и госте-
пршмствЬ курскихъ владЬльцевъ. Кроме того Юятъ-Ага 
оказалъ услуги и другому нашему странствователю Му-
равьеву. 

Много утекло воды съ техъ поръ—это было въ 1825 
году — какъ Г - н ъ Эйхвальдъ виделъ Яхши-Мухаммеда 
образованнымъ и миролюбивымъ владЬтелемъ Челегана : 
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вТ;рно тишина и однообразная жизнь надоЬли Яхши-Му-
хаммеду, и предприимчивый Тюркмеиъ очутился опять на 
старыхъ кочевьяхъ около залива Хасанъ-кули. Пиратство 
на мор^ и хищничество на сунИ; вскорЬ доставили ему 
завидную известность между Тюркменами и навели страхь 
на Перс1янъ. Трусливые поборники Али, слЬдуя своей 
любви къ метач>орамъ , въ ужас!; разсказывали, что у 
всего семейства Яхши-Мухаммеда постели набиты кудрями 
убитыхъ llepciflin., что въ сравиенш съ такимъ персо-
едомъ самъ Афрааябъ — овечка ! 

Упоенный успехами въ безпомощной Астерабадской 
провинцш, Яхши-Мухаммедъ обиаружилъ и въ торговыхъ 
сношешяхъ съ Русскими чистую тюркменскую жадность : 
возникло темное д Ьло между нимъ и русскимъ торговцем* 
Герасимовыми которое, по самоуправству Яхши-Мухам-
меда, нельзя было кончить иначе, какъ оруж1емъ. 

Появлеше русскаго военнаго судна въ залпвЬ Хасанъ-
кули, гдЬ до тёхъ поръ еще не видали русскаго Флага, 
навело страхъ на Тюркменовъ: они освободили задержан-
наго ими Герасимова, выдали своего главу Яхши-Мухам-
меда, а за корсарство и неуважеше русскаго имени по-
платились многими киржимами съ товаромъ, которые были 
сожжены. По совершенш этого подвига Г - н ъ Путятипъ 
отвезъ Яхши-Мухаммеда въ Баку, а самъ возвратился къ 
устью Волги. 

Такъ кончилась экспедищя! 

ПокамЬстъ я слушалъ разсказъ о тюркменскомъ по-
ходе, «Кама» , пользуясь попутнымъ вЪтромъ , подняла 
для подснора машин!;, парусъ; буксируемые «Камой» два 
транспорта съ десантомъ «Кура» и «Кума» также рас-
пустили паруса, и мы шли по 5 и по узловъ въ часъ, 
что для неболынаго парохода, прп сильномъ волнеши, 
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очень довольно. Въ шестомъ часу пароходъ прошелъ подл!» 
Чистой банки, гд'Ь тянется отмель въ 7, 9 и 11 Футовъ 
глубины; для безопасности плавателей здесь постоянно 
стоитъ военный брнгъ, зажигающш ночыо вЬстовой огонь. 
Отмель находится въ 40 миляхъ отъ Бирючьей косы. 

Вечеромъ началась сильная боковая качка: споснЬе-ли 
она килевой, я право не могу решить, даже выслушавъ 
огромный трактатъ объ удобствахъ — я только не вижу 
какихъ — и неудобствахъ Toii и другой качки, но во 
всякомъ случае нашъ братъ сухопутный представляетъ 
въ это время прежалкую Фигуру. Говорятъ, что это здо-
рово: Богъ съ нимъ, съ такимь здоровьемъ! Судно наше 
было невелико, и волны играли имъ, какъ мячикомъ; 
большая часть пассажировъ скрылась въ трюмъ , только 
непреклонные передъ всеми капризами моря Гг. Иутя-
тинь и Нечаевъ спокойно расхаживали по баку. Я на-
ходилъ единственное спасете въ томъ, что лежалъ на 
спине, закрывъ глаза. Что жъ делать ? Ведь я путе-
шествую ! 

Наследующее утро я выбрался кое-какъ на палубу; 
береговъ не видно, море бушуетъ, кр'кпкш попутный вЬ-
теръ погоняетъ пароходъ, и волны по прежнему переки-
дываютъ его съ боку на бокъ, но я уже несколько при-
выкъ къ качке и переношу ее съ менынимъ страдашемъ 
и съ большимъ героизмомъ. 

Такъ я въ открытомъ море : кругомъ меня только 
голубыя волны п голубое небо. Взоръ жадно пробегаетъ 
огромное пространство и не различитъ вдали границу 
воды съ воздухомъ, моря съ небесами ; слухъ напрасно 
ждетъ другихъ звуковъ, кроме глухаго шума волнъ и 
непонятнаго разговора ветровъ съ рангоутомъ. Привет-
ствую тебя, Kacniii, въ грозномъ твоемъ величш ! Оди-
нокш, всегда въ безплодиомъ волненит, о чемъ таинственно 
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разсказываешь ты, когда сЬдыя кудри твои раечесываетъ 
вихорь, на что ропщешь ты у дпкнхъ и пустьшиыхъ 
береговъ ? Никто не иошшаетъ твоей угрожающей жалобы! 

Отдавши неизбежную дань удивлешя Kacniro, я ныр-
нулъ въ самую глубь геограФическихъ извЬсий объ этомъ 
Mopi и вотъ что вынесъ съ собой на поверхность: 

Каспшское . . . . 

Но позвольте : естествоиспытатели совершенно сбили 
меня съ толку ! Я не знаю, я не рЬшаюсь, какъ мн4 ве-
личать Kacniii: моремъ или озеромъ ? По чувству уважешя 
къ нему, я готов ь насыпать его моремъ; но по строгому 
определенно, которое велнше уставщики наукъ даютъ 
морю, его сл'1>дуетъ называть озеромъ. Такъ какъ въ на-
стоящую минуту мое существоваше зависитъ отъ прихоти 
Касшя, то я, изъ личныхъ расчетовъ, принимаю первое 
назваше, на зло вс-Ьмъ геограФамъ прошедшимъ, настоя-
щимъ и будущимъ. Притомъ же общее употреблеше из-
давна окрестило Kacniii назвашемъ моря. 

Древше геограФЫ называли Каспшское море Гиркан-
скимъ по имени народа , обитавшаго на южномъ берегу 
его; арабсше писатели называли его Хазарскимъ по имени 
Хазаръ, жившихъ на С. 3. берегу; въ русскихъ лЬто-
писяхъ Kacniii изв-естенъ подъ имеиемъ моря Хвалынскаго 
ИЛИ Хвалисскаго также по назвашю народа, жившаго при 
устьяхъ Волги; Грузины называютъ его Дербендскимъ 
моремъ, (Дарубандисъ-цгва) , Китайцы Западнымъ (Си-
хай), a Ilepciflue Хазарскимъ или Мазандеранскимъ; по -
следнее HU3Banie, происходящее отъ персидской провпнцш 
на ю. берегу Каспшскаго моря, принято также н у Tvp-
ковъ. Еще KacniiicKoe море называется иногда неправильно 
у восгочныхъ BLioe море (Ак-денгизъ : это собственно 
Средиземное море), Кульзумское море (у Абуль-Гази: это 
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собственно Чермное море) и наконецъ Гузское море (Бахр-
и-Гузэ). Последнее назвате замечательно т!;мъ, что оно 
дано въ честь народа Гузовъ или Узовъ , известныхъ 
въ первобытной русской исторш. — Арабскш ГеограФЪ 
Мас'удн говорнтъ, что Каспшское море называется Ха-
зарскимъ, Дербендскимъ, Гилянскпмъ (какъ и у персид-
скаго поэта Фердауси), Дейлемскимъ, Джорджанскимъ и 
Таберистанскнмъ. — У турецкаго географа Кятиба-Челеби 
KncniiicKoe море названо Ширванскнмъ, у одного неиз-
вестна го персидскаго писателя Абпсекунскимъ, по имени 
острова того же назвашя; у Марко Поло и Хуана де ля 
Коза KacnificKoe море называется Абакуйскимъ (Пераяне 
и ныне называютъ его Бакинскимъ), а на картЬ Ката-
ланской — моремъ Саринскимъ н Бакинскимъ Mar del 
Sarra е de Bacu. — Нынешнеее назваше Каспшскаго моря 
происходить отъ изчезнувшаго народа Касшевъ, жившаго 
на западномъ берегу его и упомииаемаго Геродотомъ, 
Страбономъ, Помпотемъ Мелою и Моисеемъ Хоренскимъ. 
Первое упоминаше моря « Гпрканскаго» , доставляемое 
намъ древностью, находится у писателя Гекатея Старшаго, 
изъ сочиненш котораго дошли до насъ только отрывки. — 
Назван1е « Хазарскаго » доныне сохранилось между даге-
станскими и закавказскими Перыянами въ означенна сЬ-
вернаго ветра «хазари» хазарскимъ: это едва-ли не един-
ственный уцтЬлевшш слкдъ Хазарской державы, когда-то 
процветавшей въ этомъ краю ! 

Вотъ сколько отыскалось различныхъ более или ме-
нее мудреныхъ именъ у нашего Касшя 1 Ему не посчастли-
вилось на имя: каждый называлъ его по-своему, и при-
томъ въ честь соседняго съ моремъ народа! Посмотримъ, 
лучшая-ли судьба постигла его въ географ1яхъ. 

Геродотъ, первый повествователь о Касшйскомъ море, 
и Аристотель называютъ его озеромъ. Во время Эрато-
еееиа, Гиппарха, Страбона и Ш и ш я Младшаго Kacniii-
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екое море изъ озера было разжаловано, Богъ в^сть за 
какую вину, въ заливъ Сйвернаго океана, а Поликлетъ 
унижаетъ Каспшское море даже до неблагородной степени 
болота. Птоломей отдалъ Кастю надлежащую честь, на-
звавъ его моремъ, однако вЬрныхъ понятш о Кастйскомъ 
мор!; не видно у западныхъ писателей до X в4ка на-
шей эры. 

Китайцы познакомились съ Касшемъ за 66 лЬтъ до Р.Х. 

Арабские географы знали KacniiicKoe море довольно 
основательно , хотя понят1я геограФовъ древности пере-
шли и къ нимъ ; вотъ какъ описываетъ его персидсшй 
писатель Хамдулла Казвшш : 

«Море Kacni i i cKoe . Оно не имйетъ выхода ни въ 
друпя воды, ни въ Океанъ ; прилежитъ къ странЬ Ха-
зарской, которая находится на берегу Ателя. Птоломей 
называетъ его Ирканскимъ моремъ. Оно находится ме-
жду заселенными странами, и можно обойти его вокругъ, 
такъ что минуешь его, кром+> рЬкъ, въ него впадающихъ, 
черезъ который надо переехать: это море не соединяется 
ни съ какимъ другимъ. Некоторые называютъ его мо-
ремъ Морчанскимъ и моремъ Джнлянскимъ, но ошиба-
ются, называя его моремъ Кульзумскимъ. Къ Востоку 
отъ этого моря находится Харезмъ, Саксинъ и Булгаръ, 
къ СЬверу степь Хазарская, къ Западу Аланъ, Куги-
лезги и Арранъ, а къ Югу Джилянъ (Гилянъ) и Мазан-
деранъ. Грунтъ земли въ этомъ морЬ глинистый, отчего 
вода его мутна, на оборотъ другимъ морямъ , которыя 
большею частш имЬютъ песчаный грунтъ и прозрачную 
воду, отчего глубь морская бываетъ видна. Въ этомъ морй 
н^тъ драгоцЬнныхъ камней и жемчужинъ, 1;акъ въ 
другихъ моряхъ. На иемъ находится около двухсотъ остро-
вовъ, изъ которыхъ извести iiiiuie суть: Абисекунъ, скрыв-
шейся теперь подъ водою оттого, что Джейхуиъ(Аму-Дерья) 
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прежде текъ въ Восточное (Аральское) море, находящееся 
передъ страною Яджуджъ и Маджуджъ, но около времени 
появлешя Монголовъ изменить русло и иотекъ въ это 
море, а такъ какъ это море съ другими морями не сое-
диняется, то по необходимости твердая земля изчезла въ 
мор'Ь, чтобъ прибыль н убыль уровнялась; островъ Без-
вредныхъ змЬй, островъ Джиновъ (духовъ) островъ Чер-
ная гора, островъ Руй, островъ Дикихъ барановъ. Изъ 
отихъ острововъ въ прежнее время Абисекунъ и Черная 
гора были обитаемы, но теперь пЬтъ на нихъ жнлищъ; 
близь острова Черной горы отъ ярости в-Ьтровть суда под-
вергаются опасности. Островъ Богъ великъ! находящшся 
противъ Баку, теперь населенный и служащш гаванью 
того моря. Друпе острова его изъ астрономическихъ книгъ 
можно узнать. Въ это море впадаютъ болыш'я рЬки, ка-
ковы: Атель, Джейхунъ, Куръ, Арасъ, Шагрудъ, СеФид-
рудъ и гюдобныя имъ. Длина этого моря 260 миль на 
200 миль ширины, а окружность около 1000 миль. На 
отомъ мор'К; бываетъ сильное волнеше ; изъ всЬхъ морей 
оно самое бурное, приливовъ и отливовъ не имеете. Ка-
налъ Искендеровъ у моря Франкскаго въ сторонЬ горъ 
Лекзи находится въ такой близости съ этимъ моремъ, 
что между двухъ морей разстояшя только эта гора около 
2 — 3 миль. Въ этомъ морЬ существуете огромный во-
довороте, такой, что на дальнемъ разстоянш съ непрео-
долпмымъ стремлешемъ втягнваетъ въ себя суда и по-
гопляетъ. Въ книге «Путей и областей» говорится и въ 
пародЬ простомъ известно, что черезъ это место прохо-
дите море Хазарское въ море Франкское, но этотъ раз-
сказъ не основателенъ, потому что каналъ Искендера 
вновь сделанъ, а прежде земля была суха и населена. 
Если бы этотъ разсказъ былъ справедливъ, следовало бы 
той земле также быть покрытой моремъ». 

СведЬшя о Kacnife между Европейцами развивались 
очень медленно: въ XVI столЬти! Англичане сделали не-
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сколько неудачныхъ попытокъ къ заведешю торговыхъ 
связей на Kacnib и вывезли незначительный извйсия объ 
этомъ морЬ. Къ XVII вЬку принадлежать поездка из-
вестна го O.ieapifl, сопровождавшаго торговую экспедищю 
Герцога Голштинскаго и опредЬлившаго географическое 
положеше многихъ дгйстъ. 

Подарить ученому св!Ьту подробныя и правильный 
свЬдЬпл о KacniiicKOMb морЬ должна была Poccifl, из-
давна облокотившаяся на Kacniii. 

Мудрое предположеше Царя Алексея Михайловича за-
вести ФЛОТЪ на KacniiicKOMb мор 1; не удалось: гешяльному 
Сыну Его суждено было привести эту мысль въ пспол-
Henie. Не смотря на то, что въ русскихъ архнвахъ име-
лись и до Петра Великаго обстоятельныя ев/.д!ппя о 
Касшйскомъ морЬ и окрестныхъ странахъ, только по-
ходъ Преобразователя Руси и снаряженный по Его по-
вел^нно экспедицш разлили яркш свтЬтъ на противоре-
чивые разсказы о Каспшскомъ морЬ. Съ одной стороны 
две экспедицш Князя Бековнча (1713 — 1716) и одна 
Князя Урусова (1718 г.) на восточный берегъ Касшя къ 
Красноводскому заливу , съ другой два плавашя по за-
падному берегу , первое Фонъ - Вердена и Соймонова отъ 
Астрахани до устьевъ Куры (1719 г.) , а второе той же 
экспедицш (1720 г.) около западнаго и южнаго береговъ, 
доставили, соединенный вместе, Петру Великому полную 
карту KacniiicKaro моря, одинъ экземпляръ которой былъ 
носланъ парижской Академш наукъ. Плаваше самаго Им-
ператора (въ 1722 г ) съ Флот1шей по с. з. берегу Касшя 
подробно ознакомило Русскихъ съ этимъ краемъ. 

Въ 1726 г. Соймоновъ снова былъ отправленъ въ 
экспедншю но Kacniio : объехавъ въ полгода всЬ берега, 
онъ представилъ плодь своей поездки — карту Kacniu-
скаго моря. 
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Въ 1764 г. оппсывалъ восточный берегъ Касшя ка-
питанъ Токмачевъ. 

Въ 1770, 1771 и 1773 г. Академикъ Гмелинъ noc i -
тилъ западный и южный берега Касшя съ ученою цкию 
естествоиспытателя. 

Въ 1781 — 2782 г. состоялась эксиедищя Графа 
Войновича, имевшая торговую цЬль, но доставившая мало 
пользы и мало свЬдЬнш. 

Съ 1809 по 1814 г. производить опись Каспшскому 
морю Г - н ъ Колодкпнъ. 

Въ 1819 и 1820 г. снаряжена была экспедищя Ге-
нераломъ Ермоловымъ къ восточцымъ берегамъ Касшя ; 
результаты ея описаны Г - м ъ Муравьевымъ. 

Въ 1825 — 1826 г. плавалъ по Каспшскому морю 
Академикъ Эйхвальдъ для изслЬдовашй по естественной 
исторш. 

Въ 1829 году посЬтилъ северный берегъ Касшя зна-
менитый А. Гумбольдтъ. 

Въ томъ же году произвелъ барометрическое измЬ-
penie высоты Касшя Ф. Парротъ, известный своимъ вос-
хождешемъ на Араратъ. 

Въ томъ же году занималась пзслЬдовашямп на за-
падномъ берегу Каспшскаго моря ученая экспедищя Ака-
демш наукъ, подъ управлешемъ Г-на КупФера. 

Въ 1829 — 1 8 3 0 г. продолжалъ здЬсь свои изыскашя 
Академикъ Ленцъ. 

Въ 1832 — 1833 г. ботанизировалъ на восточномъ 
берегу Касшя Г-нъ Карелинъ. 
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Въ 1836 г. плавалъ по Каспшскому морю Г-нъ Ка-
релинъ для изслЬдовашя восточныхъ береговъ. 

Въ 1838 — 1839 г. занималась тригонометрическим* 
нивелировашемъ Касшя и его береговъ ученая экспедищя 
Академш наукъ. Результаты ея недавно обнародованы. 

Въ 1840 г. посетил* восточный берегъ Касшя А. Ле-
манъ съ ученою ц^лио естествоиспытателя. 

Последнее известное мн-Ь плаваше по Каспшскому 
морю — мое собственное, но ради бороды пророка Му-
хаммеда, не ждите отъ меня, прошу васъ заранее, ничего 
иоваго : я не естествоиспытатель, не геограФъ, не астро-
номъ, я просто путешественникъ, туристъ, плохой раз-
сказыватель чужихъ извЬстш. 

Не смотря на многочисленный ученыя и неученыя, 
морок ia и сухопутпыя нзсл'Ьдовашя о Каспшскомъ мор'Ь, 
не смотря на то, что Каспш давно состоитъ подъ опекой 
Россш, верной и подробной карты его въ строгомъ смысл Ь 
этихъ словъ, мы еще не имЬемъ. Сколько мнЬ известно, 
у насъ существуютъ слЬдуюнця карты : 

1) Карта Касшйскаго моря и устьевъ Волги, соста-
вленная по указу Царя Алексея Михайловича, издана 
около 1660 года. 2) Карта, составленная по указу Петра 
Великаго Капитанъ-Лентенантомъ Фонъ Верденомъ и Лей-
тенантомъ Соймоновымъ, по описи ихъ въ 1719 и 1720 г. 
отъ Астрахани до Гиланской области. 3) Карта, соста-
вленная по опредЬлешю Адмиралтействъ-Коллепи въ 1726 
и 1727 г. Соймоновымъ и напечатанная въ 1731 г. 4) Карта 
устьевъ Волги и шесть спешяльныхъ картъ Касшйскаго 
моря, также Соймонова, выр^занныл около того же вре-
мени. 5) Англпчанинъ Генве исправилъ карту Соймонова 
въ 1753 г. по собственным* изсл!;довашямъ и по зам^-
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чашямъ англшскихъ капитановъ Эльтона и ВудруФа (Ilan-
way, An historical account of the British trade, 1762). 6) Карта 
Академика Гильденштета, изданная въ 1776. Эта карта 
мала и градусы на ней неверны. 7) Карта къ походному 
журналу экспедицш Капитана 2 - г о ранга Воиновича въ 
1781 и 1782 г. составленная «по прежнимъ описямъ, ис-
правленная разными вновь дополнешями.» 8) Генеральная 
карта Каспшскаго моря, составленная по правому компасу 
при типограФш Морскаго Кадетскаго Корпуса въ 1793 г . 
съ имевшихся въ Адмиралтейской чертежной картъ, испра-
вленныхъ Адмираломъ Нагаевымъ , разсмотрЬгшая Госу-
дарственною Адмиралтействъ-Коллепей и напечатанная въ 
1796 г. Она принадлежите къ числу лучгаихъ картъ. 
9) Генералъ-Лейтенанте Голенищевъ-Кутузовъ предста-
иилъ въ даръ Адмиралтейскому Департаменту, составлен-
ную имъ, во время управлешя Чертежного, «съ послйд-
нихъ описей и картъ», карту Каспшскаго моря, которая 
издана въ 1807 г. По сторонамъ ея находится восемь 
неболынихъ картъ, составленныхъ по описямъ чиновни-
ковъ астраханскаго порта. Градусы на карг!» Голеншцева-
Кутузова неверны. Изъ этихъ девяти картъ еще и ньпгЬ 
три употребляются при плаванш, хотя очень р^дко: Сой-
монова 1731 г. на купеческихъ судахъ, Нагаева на воен-
ныхъ судахъ для плавашя, а Голенищева- Кутузова для 
входовъ. 10) Карта Штурмана (ш.пгЬ Генералъ-Maiopa) 
Колодкина, составленная при чертежной Адмиралтейскаго 
Департамента по прежнимъ картамъ и по опися.мъ и ба-
рометрическимъ наблюдешямъ, произведеннымъ съ 1800 
по 1814. годъ, и напечатанная въ 1826 году. Эта карта 
во всеобщемъ употребленш. Академикъ Эйхвальдъ при-
ложилъ къ своему путешествие карту Колодкина, испра-
вленную по собственнымъ замЬчашямъ. 11) Карта, из-
данная въ 1842 году Карелинымъ, начальникомъ экспе-
дицш, бывшей въ 1836 г. По-видимому, эта карта снята 
съ предыдущихъ, съ некоторыми измЬнешями : доказа-
тельствомъ служатъ, между прочимъ, пзуродованныя имена, 
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о б mi я у ней съ прежними картами ; наприм. на картЬ 
Колодкипа стонтъ Рящъ, у Г-на Карелина тоже назваше 
съ неслыханной въ персидскомъ языке буквой «хц». Эта 
карта не одобряется моряками. 

Такимъ образомъ лучшая карта Каспшскаго моря при-
надлежитъ Г-ну Колодкипу, но и она, какъ показали на-
блюдешя, сдЬлаиш.гя Г-мъ Путятинымъ въ пынЬшнш его 
рейсъ къ тгоркменскимъ берегамъ, не избежала многихъ 
ошибокъ въ положенш п названш м!;стъ. Не говоря уже 
о неверности нйкоторыхъ пунктовъ на севере, весь югъ 
Каспшскаго моря, начиная отъ самой Астары и оканчивая 
заливомъ Астерабадскимъ, прибавленъ почти на полгра-
дуса : отъ этого положеше многихъ м-Ьстъ вышло на столько 
же, а иногда и еще больше, южнее настоящаго, а именно: 
Ензели, Рештъ, Ленгерудъ, Мешгедисеръ на полградуса 
гожнЬе действительности; Астерабадъ на столько же юго -
восточнее ; Ашреч>ъ па столько же восточнее, а Рудсеръ 
почти на целый градусъ юго-восточнее. Въ назваши местъ 
бросаются въ глаза вопйонпя ошибки: городъ Рештъ пере-
дЬланъ въ Рящъ, речка Ферухъ-Абадъ въ Астрабадку. 
Кроме того прибавленъ несуществующш заливъ подле 
Рудсера и высгавленъ неслыханный въ Персш городъ 
Катеринополь ! 

На многихъ картахъ KacniiicKaro моря показанъ Хи-
BimcKiii заливъ : въ действительности его нетъ, а нахо-
дится только бухта Аджаибъ-беури. Заливъ Хасанъ-кули, 
около котораго кочуюгъ Тюркмены Юмуды, па всехъ 
картахъ по.тоженъ неверно, а два неболышя углубленiя 
въ Кизиль-агачскомъ заливе, между которыми устроенъ 
HOBbiii промыселъ Благодатный, не означены ни на одной 
карте. 

Изъ этого незанимательна го трактата о Кайспшскомъ 
морЬ следуетъ лишь одинъ невкусный результатъ, что для 
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безопасной навпгацш по этому морю нужна новая карта. 
При этомъ удобномъ случай нельзя не упрекнуть Kacniii-
скихъ моряковъ въ равнодушш къ общей пользе: за ис-
ключешемъ двухъ, трехъ именъ , между которыми имя 
Г-на Соколова занимаетъ почетное место, укажите мнЬ 
другихъ тружениковъ науки ? . . . . 

По исчислешю Соймонова п другихъ члеповъ мор-
ской экспедицш , снаряженной велёшемъ Петра , Kacniii 
простирается въ мину отъ с. къ ю. на 1000 верстъ , а 
самая большая ширина его отъ з. къ в. 400 верстъ. Вода 
Касшйскаго моря, по разложешю дерптскаго Профессора 
Гебеля, и м/;еть в с/!; свойства воды степныхъ соляныхъ 
озеръ, но не воды Чернаго моря или другихъ морей во-
обще ; солоноватость кастйской воды относится къ воде 
Чернаго моря какъ 1 къ 5, а къ воде Атлаптическаго 
океана какъ 1 къ 6. Находимыя на берегахъ Касшй-
скаго моря раковины показываютъ, что вода этого моря 
прежде была менее солона ; не им!>етъ - ли это обстоя-
тельство какой-нибудь связи съ изчезновешемъ рйкъ, впа-
дающихъ въ Kacniii ? Такимъ соотношешемъ вопросъ объ 
увеличеши солоно-горькости воды каспшской разрешается, 
мне кажется, удовлетворительнее, чЬмъ неопределеннымъ 
уменыпешемъ водъ Каспшскаго моря , которымъ объ-
ясняетъ задачу Г - н ъ Сенковскш. Около устьевъ рекъ 
вода въ Каспшскомъ морЬ вообще прЬсна на значитель-
ное разстояше, что и ввело въ заблуждеше Профессора Розе 
въ Берлине: разложивъ воду, привезенную Гумбольдтомъ 
отъ Четырехъ бугровъ, онъ нашелъ ее почти тождествен-
ною съ волжской. 

Господствуюпце вЬтры на Каспшскомъ море север-
ные (с. з.) и южные (ю. в.) : первые дуютъ чаще п 
продолжительнее. Сильное волнеше, известное подъ име-
немъ буруна, начинается отъ острова Чеченя (Чеченская 
ватага лежитъ подъ 43я 56' 20" С. III и 17" 34' 4-0" В. 
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Д. отъ Санктпетербурга; западное уклонеше компаса 
3"38' 0") и простирается по западному и южному берегу 
до Астерабадскаго залива. Кх сЬверу до красиыхъ водх 
бурунх бываетх не столь силепх, по причин!; отмелей и 
пологаго берега. 

Между островами на с!;верЬ Касшйскаго моря заме-
чательны : Икряным, 1>нрючш и Тюленьи. Первый извк-
стенх cBoeii населенностно и рыбными промыслами; на 
второмх устроенъ карантинх и видны остатки землянаго 
укр-Ьплегня, заложеннаго Петромх Великим*; на третьихх 
родился русскш тголенш промыселх, ныне, впрочемх, при-
ходящш вх упадок* на всемх Каспшскомх морЬ, главное 
потому, что тюленей быотх больше, ч!;мъ пхх родится. 
Вх прошломх 1841 году убито 37,000 тюленей; прежде 
это число доходило до сотни тысяч*. Кроме того есть 
еще острова: Карантинный, где находится карантинх, 
Житный, на которомх устроена казенная пров1антская 
пристань, Крестовый, Конный, Четырехх-бугорный, на 
которомх находится маякх, Могильный, Двенадцать кол-
ковх, Раг.уша, Пустынные, Песчаные, Подстепные и друг. 

Около северо-восточных* береговх Касшйскаго моря 
производится обильная рыбная ловля : устья двухх рЬкх 
Волги и Урала привлекают* многочисленный стаи огром-
ныхх рыбх, являющихся сюда для благополучнаго раз-
рЬшешя въ пр!;сной воде, без* noco6ifl привиллегпрован-
ных* повивальныхъ бабокъ. Все воды разделяются на 
три участка: западный, принадлежащие Гг. Всеволож-
ским*, Князю Юсупову, Графу Безбородко, Г -же Мила-
шевон, Спасо-преображенскому монастырю и казне; се -
верный принадлежитъ Уральскому войску, а восточный 
и Тюленьи острова составляютъ достояше вольныхъ про-
мышленннковъ, съ платою незначительпаго акциза въ 
казну. Невозможно определить съ точностью огромные 
обороты капиталов* на этнхъ водах*, потому что непз-

.3 
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ввстно количество ловимой ежегодно рыбы: заключить о 
важности этихъ промысловъ можно изъ того, что еже-
годно здЬсь трудится до 10,000 рабочихъ людей. 

Можетъ быть ни одно море въ ов(;т(, не наделало 
столько шуму, не ставило въ такое затруднеше геограФовъ 
и естествоиспытателей, какъ море Хвалынское. Сколько 
вселепскихъ знаменитостей изощряли свою изобретатель-
ность на этомъ море, начиная съ Птоломея и оканчивая 
Гумбольдтомъ! Причина такой внимательности со стороны 
ученыхъ заключается въ безиримерномъ положеши Кас-
пйскаго моря, разъединеннаго со всеми другими морями: 
обильная масса водъ вливается въ него и куда жъ изче-
заетъ она ? Смелость теорш дошла въ этомъ случае до 
крайности: представляли Каспшское море воронкой, изъ 
которой вода выливается, по подземнымъ ходамъ, въ Пер-
сидский заливъ или Черное море! Кроме того замечено, 
что уровень воды въ Каспшскомъ морЬ изменяется, что 
Каспшское море лежитъ въ несоразмерной впадине и 
мнопя друпя диковинки въ этомъ роде. 

Сокъ мудрецовъ трудился надъ разрЬшешемъ этихъ 
вопросовъ, и однако жъ до окончательная приговора, по-
видимо.му, еще далеко. Не съ моей тощей ученостью пу-
скаться на объяснешя такихъ темныхъ Феноменовъ, каюе 
представляетъ Каспшское море. Но толкуя о немъ столько 
времени, нельзя же не коснуться его особенностей. 

Вотъ оне : 

Каспшское море лежитъ отдельно, не сообщается ви-
димо ни съ однимъ моремъ, между тЬмъ въ него текутъ 
болышя и малыя рЬки въ значительномъ числе и безпре-
станно увеличиваютъ массу водъ , никуда не переливае-
мыхъ. Чтобъ объяснить paBHOBecie воды въ Каспшскомъ 
морЬ, Птоломей придумалъ подземное сообщеше его съ 
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другими, гипотеза, которой довольствовались и арабсюе 
географы. Мысль о сообщенш Касшя съ другимъ моремъ 
укоренилась до того, что заподозрили его даже въ тай-
ныхъ связяхъ съ Иереидскпмъ заливомъ и утверждали, 
будто произведешя каепшекихъ береговъ попадаются на 
носл'Ьдиемъ. КемпФерт. опровергъ это изв^спе, и притомъ 
теор1я воронки не могла указать мЬста, гдЬ вода Kaciiiii-
скаго моря уходитъ въ н!;дра земли. Наконецъ разныя 
измЬрешя и наблюдешя показали единогласно, что уровень 
Каспшскаго моря ниже уровня Чернаго (на 101, 2 рус. 
Фута по тригонометрической никелировка ученой экспеди-
цш Академш наукъ въ 1838 г.\ а следовательно Kacniii 
не можетъ имЬть сообщения пи съ Чернымъ, ни съ дру-
гимъ какимъ-нибудь моремъ. Эти Факты заставили обра-
титься къ простому, но естественному заключешю, что 
вливаемая рЬками и притоками въ Kacniii вода улетучи-
вается посредством?, испаренш. Къ этому я присовокуплю 
еще собственное замЬчаше : если количество этихъ испа-
ренш и не достаточно для удержашя каепшекихъ водъ 
въ равнов'кш, то законъ этого равновеая сохраняется 
уменьшешемъ количества вливающихся въ Kacniii водъ. 
Такъ какъ поелЬднш Феноменъ есть Фактъ, не подле-
жаицй coMid.iiiio — не говоря объ уменыиенш волжскихъ 
водъ, довольно указать на изеохшее устье Эмбы, на из-
чезнувшш рукавъ Куры и мнопе подобные примеры — 
и такъ какъ уровень моря отъ этого не понижается, то 
съ достоверностью можно заключить, что обыкновеинаго 
испарешя Касшя, безъ страннаго содЬйств}я изчезающихъ 
въ пескахъ или изсыхающихъ рЬкъ, было бы недоста-
точно для сохранешя ненаругаимости въ уровне каепш-
скнхъ водъ. 

Первая особенность. 

По всемъ измерешямъ и наблюден1ямъ, заслуживаю-
щимъ вероятая, уровень Касшйскаго моря ниже уровня 

2* 
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Чернаго. Впрочемъ, изъ этой разницы въ уровнЬ двухъ 
морей я вижу только ужасающи! меня результатъ: еслибъ 
ие благодетельные Кавказские горы, отдёляющю Kacniii 
отъ Чернаго моря, я пропалъ бы, безвозвратно пропалъ! 
Воды Чернаго моря ринулись бы въ Kacniii, затопили бы 
все на своемъ пути , даже параходъ «Каму», и тогда 
прощай nvTeinecTBie по Востоку ! 

Вторая особенность. 

На берегахъ Каспшскаго моря издавна поселилась 
идея объ уменыпенш и увеличенш его водт»; эта идея 
проникла, хотя и съ болынимъ иаеи.немъ, даже въ головы 
Тюркменовъ, людей, чуждыхъ всякой идеи. Длинныя и 
разнообразныя повествовашя объ убыли и возвышеши водъ 
Касшя находятся у всЬхъ путешествешшковъ и морехо-
довъ, посЬщавшихъ Каспшское море; изъ зам'Ьчанш при-
брежпыхъ жителей образовалось предаше, обратившееся 
въ законъ для Касшя, будто бы воды его въ течеше 
тридцати лЬтъ повышаются, а потомъ въ течеше такого 
же перюда времени понижаются. Это предаше перешло 
п въ книги Гг. Генве, Лерха, Миллера, Рычкова, Эйх-
вальда и другихъ писателе!! о Каспшскомъ морЬ, но 
ученое изсл'Ьдоварме Г - н а Ленца объ уровн!; Касгпя не 
нрпзпаетъ этого закона, и весьма основательно, во-пер-
выхъ потому, что для пздашя такого мудрепаго закона 
нужны обшпрныя данпыя, которыхъ, разумеется, нЬтъ, 
а во-вторыхъ и т!; немнопе Факты, которые могли бы слу-
жить въ подтверждеше его, напротивъ, опровергаютъ этотъ 
законъ. Что вода въ KacniiicKOMb морЬ въ разныхъ м!;-
стахъ повышаются или понижается, это не подлежитъ 
сомнЬшю, но что это измЬнеше подчинено какому-нибудь 
постоянному закону, этого еще никакъ нельзя допустить 
по многимъ причинамъ. 

Конечно всему образованному Mipy известно прекрас» 
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ное изсл4доваше Академика Ленда объ изм^нвши уровня 
Касшйскаго моря. Не потому, чтоб* я хотЬлъ отважностью 
предположение прицепить свое имя къ этому важному во-
просу, но потому, что убЬкдеше, къ которому меня при-
вели разные Факты, не совсг1;мг> согласно съ заключешемъ 
Г-на Ленца, я решаюсь сказать несколько замг1;чанш: въ 
д'кгК; знанея каждый обязанъ говорить все безъ утайки. 
Притомъ нередко заблуждеше одного наводитъ другаго на 
истину ! 

Г-нъ Ленцъ, опираясь на собранные нмъ Факты, съ 
свойственною ему проницательности!) и рйдкимъ облада-
шемъ науки, выводит* следующие результаты: 

KacniiicKoe море въ давшя времена, не дал^е, одна-
кожъ, VI стол^ия, соединялось съ Азовскимъ: тогда дно 
его не было ниже Чернаго моря, и на c feep* Каспш про-
стирался гораздо далёе нынешних* его границъ. 

По раздЬленш двухъ морей, очеркъ Касшя оставался 
прежнш, но въ эпоху, предшествовавшую построешю Баку, 
волканическш перевотъ на юг1> Kacnia понизил* дно его 
на 50 Футовъ: вода сбыла съ с. на ю. затопила мнопя 
мЬста на ю. берегу моря и обнажила северный. 

Со времени этого волканическаго преобразовашя уро-
вень Kacnia подвергался незначительным* изм-Ьнешямъ въ 
нЬкоторыя эпохи: такъ съ 1816 г. море у всЬх* бере-
говъ понизилось. 

Ничто не противоречит* соединешю Kacnia съ Азов-
скимъ и Аральским* морями, напротив* геолог)я гово-
рит* очень выразительно объ этомъ соединение, а мнопя 
непоиятныя мЬста въ творешяхъ древнихъ геограФовъ ста-
новятся ясными при открытш этого Факта. О прежде быв-
шемъ соединеши Чернаго моря съ Каспшским* вот* что 
говорит* осмаьскш писатель двл'т Челеби; 
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« О п и с а ш е Ч е р н а г о моря . По справедливым!, сло-
вамъ повествователей, свЬдущихъ въ Астрономш, Черное 
море осталось отъ воды потопа Ноя (да будетъ съ нимъ 
миръ !). Это море глубоко, до 150 саженъ глубиной, и 
отъ этого Черное. Прежде потопа оно не доходило до 
Архипелага, а оканчивалось близъ Константинополя на 
мёстЬ ш.шЬишяго Коистантинопольскаго пролива, но въ 
тЬ дни Салаиитсмя степи въ Веигрш, Дебречинъ, Кечъ-
кеметъ, Кенкусъ, Пеетокш степи и долины Серимъ-семен-
дрШсшя были заняты сверху до низу Чернымъ моремъ, 
и на берегахъ Адр1атическаго моря въ странЬ Дурушт-
ской нынЬ видимы м^ста, прилегавипя къ упомянутому 
Черному морю и къ Адр1атичсскому. Между прочимъ въ 
Силистршской ry6epnin находится высокая крепость Пирэ-
вади, возвышающаяся главой до небесъ : въ тЬ дни она 
стояла на берегу моря , и нынЬ сущесгвуютъ тамъ же-
лезный кольца для привязывашя кораблей , и видны и 
явны места отверстш, происшедшихъ въ скалахъ отъ на-
бега корабельныхъ корпусовъ въ древние годы. Еще счи-
таюгъ доказательствомъ этого крепость Мангупъ на полу-
островЬ Крыме, около одного дня пути отъ Багчссарая. 
Это высокая крепость, которой корпусъ поднялся къ 
небу. Тамъ существуютъ заливы для стоянки кораблей, 
а на скалахъ, для привязывашя ихъ, находятся отделанные 
столбы. Полуостровъ Крымъ, степь Гигатская, Дешти-
Капчакъ и Славянская земля отъ края до края были за-
няты Чернымъ моремъ, часть которого соединялась съ мо-
рщь Хазарскимъ т. е. съ Гилянскимъ и Дербендскимъ. 
Во время Ислямъ-Гирей-Хана я самъ въ походе противъ 
Русскихъ останавливался лагеремъ съ татарскимъ вой-
скомъ для травли и охоты въ Гигатской степи въ юртахъ 
Гюнели, Бимъ и Ашамъ : передъ Мексомъ, для водопоя 
ста тысячь вЬтробыстрыхъ арабскихъ коней, рыли род-
ники и вытаскивали изъ земли остатки морскихъ жппот-
ны хъ, какъ то : раковъ, ракушекъ, устрицъ, а также и 
подобныхъ животиыхъ находились скорлупы. Да и за 
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Гигатомъ бывшее покрывалось Чернымъ моремъ. Для 
Бога все возможно !» 

Но противъ таблицы Г - н а Ленца о возвышенш и 
пониженш водъ около Баку я выставлю общую таблицу 
измЬненш въ уровиЬ каспшскихъ водъ по известным* 
доныне указашямъ, принимая нормальный уровень Касшя 
въ 0 Футовъ. 

Годы. Футы. Но чьему указашю. 

О к о л о Б а к у : 

1400 65. Бакуви. 
1685 64. КемпФерь. 
1700 50. Лерхъ. 
1727 60. Герберъ. 
1732 60. Лерхъ. 
1747 60. Лерхъ. 
1770 60. Гмелинъ. 

Съ 1816 v. вода начала убывать: на месте Банки 
по описи III. Капит. Ларина образовался островъ Пого-
релая плита. По описи же Капитанъ-Лейтенанта Басар-
гина последовало быстрое возвышеше воды въ море около 
острововъ Жилаго и Сары и въ бакинскомъ рейде съ 
15 1юня 1825 года. 

1820 57. Гамба. 
1830 50. Ленцъ. 
1842 50. Мое наблюдеше. 

Въ 1842 г. островъ ПогорЬлая плита увеличился въ 
размерахъ. Образоваше острова волканнческое, следова-
тельно увеличеше и уменыпеше его нельзя принять за 
твердое доказательство нзменешя водь морских.*. Вообше 
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наблюдешя надъ измКшешемъ уровня водъ при островахъ 
требуютъ большой осторожности. 

Годы. Футы. По чьему указанно. 

Н а в о с т о ч н о м ъ б е р е г у . 

До 1225 
1625 
1743 

О ? 
30 ? 
60. 

Эйхвальдъ. 
Эйхвальдъ. 
ВудруФъ. 

Съ 1822 г. (не съ 1816-ли ?) вода, по известно 
Г-на Эйхвальда, понижается. 

На ю ж н о м ъ б е р е г у . 

1700 
1743 

50. 
60. 

Геиве. 
Генве. 

По известно Эйхвальда вода убываетъ (съ 1816 года), 

На с f. в е р н о м ъ Б е р е г у . 

1556 
1636 
1715 
1722 
1742 

1 7 6 6 

1800 

50 
30 ? 
50 
51 
57 

Убываетъ. 

55 

Прибываегъ. 

55 

Генве. 
Олеарш. 
Рычковъ. 
Генве. 
Рычковъ. 

Па. тласъ. 

Общее зам-Ьчаше. 

Убываетъ. 



4 1 

Изъ этой таблицы видно, что море понижается съ 
1816 года почти повсеместно, какъ доказываюсь наблю-
дешя, произведенныя во многихъ пунктахъ (Баку, Peurrife, 
АстерабадЬ, Балаханскомъ заливЬ и проч.). Замечено, что 
съ возвышешемъ воды усиливается холодъ въ прибреж-
ныхъ странахъ, а съ понижешемъ ея увеличивается теп-
лота. Такимъ образомъ мы имЬемъ почти достоверный 
Фактъ, что KacniiicKoe море то понижается, то повышается, 
впрочемъ , незначительно, и измЬнеше въ уровнЬ воды 
объясняется также почти достоверно действ1емъ засыпаю-
щаго волканизма, какъ преднолагаетъ Г-нъ Гумбольдтъ. 
Впрочемъ, здесь можетъ существовать, я думаю, и другая 
причина. Если несомненный опытъ покажетъ, что изме-
нение уровня случайно и частно, то можно объяснить его 
очень просто : напоръ вйтровъ, постоянно дующихъ въ 
одномъ направлен»!, а иногда и соседство рекъ, нагоня-
ютъ воду и изменяютъ постепенно очеркъ и глубину бе-
рега, но не уровень самаго моря. Подтверждешемъ этого 
объяснешя можетъ служить и странное возвышеше воды 
на з. берегу въ 1825 году, упоминаемое Басаргинымъ. 
Да и кроме ветровъ и р£къ, быстро изменяющихъ видъ 
береговъ посредством!, наноснаго песку, само море пере-
носитъ иногда массы песковъ съ одного места на другое, 
что утверждаетъ и Г. Ленцъ. У Г. Эйхвальда есть также 
примеры нагона воды вЬтрами и потомъ неожиданнаго 
обнаружешя мелей и острововъ. Если же Феноменъ измЬ-
нешя уровня окажется всеобщимъ, то объяснеше его, по 
всей вероятности, останется еще на долгое время однимъ 
изъ самыхъ темныхъ вопросовъ ФИЗИКИ, если только ко-
личество вливаемой реками воды не окажется въ связи 
съ высотою водъ Касшя. 

Что же касается до массивиаго перехода водь Касгпя 
съ сЬвера на югъ, последовавшаго въ эпоху до построешя 
Баку, то этотъ Феноменъ не развнтъ Г. Ленцомъ съ 
желательною полнотою. Мы еще выше согласились на 
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вероятность бывшаго соединешя Касшйскаго моря съ Чер-
нымъ и Аральскимъ, и следовательно признали падеше 
каспшскихъ водъ на сЬвере, но изъ составленной нами 
таблицы обнаруживается понижеше дна въ Каспшскомъ 
море, въ сл1;дс'ппе волканическихъ явлешй, не на одномъ 
гожномъ берегу, какъ допускаетъ Г. Ленцъ, но и на всЬхъ 
другихъ, такъ что, по нашему разуменио, отъ сильнаго 
волканическаго переворота, последовало всееобщее пони-
жеше каспшскаго дна въ тЬхъ предЬлахъ, въ которыхъ 
море пынЬ находится. Правда, что местное предаше гово-
рить о приморскомъ положепш Сарайчика, но то же пре-
даше разсказываетъ о потопленш города въ Тюнъ-кара-
гане за 600 летъ до нашего времени: это предаше имеете 
такой же авторитетъ, какъ и большая часть известш, при-
веденныхъ мною въ таблицЬ и основанныхъ на мЬстномъ 
сказаши. Этотъ всеобщи! волканическш переворотъ опу-
стилъ и стЬиы Дербенда въ море, а можетъ быть пото-
пилъ и городъ въ волжскомъ плесе Ильменъ - кабанъ-
куле. — НевЬрующимъ въ волканизмъ и въ его могуще-
ство мы скажемъ, что волканичесше перевороты на зем-
ной поверхности, особливо иодлЬ морей, представляютъ 
много примеровъ чудеснаго, что на берегахъ Касшя земле-
трясе1Йя и друпя проявлешя волканизма не рЬдки, и что 
Балтшское море, возвышешемъ шведскихъ береговъ, со-
ставляете загадку, едва-ли не помудренее KacniiicKaro 
уровня. Волканизмъ замЬтень по всей земной поверхности, 
и чудны его проявлешя, но законы его донынЬ не ве-
домы и не доступны человеческому разумЬнпо. 

Я осмЬдюсь заметить одно ynyinenie въ мемуарЬ Г-на 
Ленца: съ начала до конца своего отличнаго труда учгпый 
Академикъ принимаетъ равное количество вливающейся въ 
въ Касшй пресной воды во все времеиа, но изсохппя русла 
многочисленныхъ рекъ, когда-то впадавшихъ въ Kacniii-
ское море, говорятъ совсЬмъ другое. Почтенный Академикъ 
утверждаете, что невозможность испарешя все*.ъ вливаю-
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шихея 1гь Kaciiiii водъ опровергается въ последнее время 
Фактами: точность этнхъ Фактов* не подлежитъ-ли сом-
ldjfliro ? 

Но пора кончить: я такъ много говорилъ о третьей 
особенности Касшйскаго моря, что нахожусь въ необхо-
димости удЬлить меньше м!;ста другимъ дивамъ. Вопрос* 
объ изм4нен1и уровня KacniiicKaro моря такъ важенъ и 
многообъемлющее изслЬдоваше Г-иа Ленца такъ занима-
тельно, что я не могъ удержаться въ границах* умерен-
ной беседы : какъ же не потолковать о будущей судьбе 
при-каспшских* городовъ ? 

Въ Аральское озеро впадает* огромная река Аму-
Дерья. По-видимому, какое-бы дЬло Каспшскому морю до 
Аму-Дерьи ? Такъ нгУ;тъ ! Привязался старикъ и утверж-
даетъ, что это его собственность, что прежде, давно, пять-
шесть Bi>KOBT> тому назадъ, настоящее устье Аму было на 
его восточном* берегу. Впрочемъ, это говоритъ не самъ 
Касшй, а говорят* ученые, но я знаю, что и онъ отъ 
этого непрочь, что онъ рад* притянуть въ свои объятья 
еще хоть одну красивую р'Ьку. Такому несовеймъ при-
личному со стороны Касшя желанно, разумеется, нашлись 
противники, горячо вступились за несомненныя права 
Аральскаго озера, и завязался споръ. До сихъ поръ дЬло 
ничЬмъ не р-Ьшено — известно, какъ тянутся казуисти-
ческ1е вопросы — свидетели далеко не все допрошены 
и въ собранныхъ показашях* встречаются противорТ^я. 
Такъ какъ мн'Ь доступны некоторыя статьи по этому 
дЬлу, то я считаю своей обязанностью вывести его на 
свежую воду. 

На восточномъ берегу KacniiicKaro моря существуетъ 
старое предаше о высохшемъ русле Аму-Дерьи, когда-то 
впадавшей однимъ рукавомъ въ KacniiicKoe море, а дру-
гим* въ Аральское. Ангдшскш кудецъ Дженкинсонъ, Ьз-
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дившш въ 1559 г. на Каспшское море для открыла тор-
говыхъ сношен1й Англш съ Бухарой, торговли-то не от-
крылъ, а открылъ предаше о впаденш Аму въ Kacniii; 
время этого собыия онъ съ точностью не опред Ьляетъ, а 
говоритъ, что это было «некогда». — Это нее предаше, 
слышанное Княземъ Бековичемъ, послужило поводом ь ко 
второй его экспедицш. ВудруФу, англшекому мореходу, 
посчастливилось даже узнать время коварной измЬны Аму-
Дерьи Kacniro: это было за сто л-ктъ до его прИ;зда въ 
Балаханскш заливъ, гдгЬ онъ былъ въ 1743 г. Извест-
ный странствователь нашъ Муравьевъ говоритъ о высох-
шемъ русле р(;ки на огромномъ нротяжеши съ восточнаго 
берега Касшя: по словамъ Тюркменовъ, это былъ рукавъ 
Аму, высохшШ за 5-30 лЬтъ до пргЬзда Г-на Муравьева. 
Г - н ъ Эйхвальдъ, основываясь на словахъ Тюркменовъ и 
на собственныхъ соображешяхъ, принимаетъ Ахтамъ въ 
Балаханскомъ залив!; за бывшее устье Аму-Дерьи. Мн!;ше 
о двойномъ устье Аму поддерживаетъ и Клапротъ, а по-
койный ор1енталистъ Жоберъ написалъ мемуаръ о древ-
немъ теченш Оксуса, въ которомь доказываегъ, что Аму-
Дерья имела прежде два устья, одно въ KacniiicKoe море, 
другое въ Аральское, и что первое высохло не ранЬе XII 
столе^я нашей эры. Г-нъ Эйхвальдъ посвятилъ защите 
этого мнЬшя значительную часть своего сочинешя о древ-
ней геограФШ Касшя и Кавказа. 

Изъ восточныхъ писателей, сколько мнЬ известно, го-
ворить о сушествовавшемъ еще въ его время двойномъ 
теченш Аму-Дерьи въ Аралъ и Kacniii Хамдулла Казвини 
(умеръ г . ) , Персидскш Эратосоенъ, геограФъ заслу-
живающий большаго дoвepiя, авторъ весьма уважаемаго 
сочинешя « Паслаждеше сердецъ » , писаннаго въ первой 
половине XIV* века. Тюркскш историкъ Абуль-Гази го-
воритъ уже о бывшемъ течеши Аму въ Каспшское море; 
Кятибъ -Челеби, въ своей книге « Космосъ » , поддержи-
ваетъ извес™ Казвини, 
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Громшя имена Кювье, Мальте-Бр юна, Сень-Мартена 
защищаютъ мнЬше о неизменности русла Аму-Дерьи и о 
единственномъ впадеши ея въ Аралъ. Известный нашъ 
о[ненталистъ CeHKOBCKiii убедительно отрицаетъ соедише 
Аму съ Касшемъ. 

Посмотрите-же на доводы въ пользу обоихъ мнЬнш. 

Защитники дЬлешя Аму-Дерьи на два русла, изъ ко -
торыхъ одно, KacniiicKoe, изсохло, опираются на изв!;ст1я 
древнихъ писателей, на прежнее удивительное плодород1е 
Согд1аны, TpaHCOKcianbi и даже Харезма, на повЬетвовашя 
нК;которыхъ восточныхъ писателей, на разсказы и пре-
дашя Тюркменовъ, на существоваше длиннаго оврага ме-
жду иынёшнимъ Аму и Касшемъ, на изсыхаше, иногда 
очень быстрое, рЬкъ впадающихъ въ Касшйское море — 
примЬромъ служнтъ Джан - Дерья , упоминаемая Мейен-
дорфомъ, Эмба, уходящая въ пески — на сравнительную 
высоту Арала надъ Касшемъ, на быстрое течеше кана-
ловъ Аму-Дерьи къ западу и северо-западу, и на дви-
жеше Аму въ полноводье къ юго-западу на 150 — 200 
верстъ по старому руслу. 

Противники двуличныхъ отношешй Аму-Дерьи къ 
Аралу и Kacniio опираются на извЬстая арабскихъ гео-
граФовъ, знавншхъ эту страну довольно подробно и упо-
минающихъ только объ одномъ усть!; Аму въ Аралъ, 
на недоказанность непрерывности оврага между Аму и 
Касшемъ, и на незначительность высоты Арала надъ Кас-
шемъ (отъ 18 до 156 Футовъ), въ сл-]Ьдств1е которой пе -
счаная покатость между Араломъ и Каспшскимъ моремъ 
должна поглощать воду и не допускать течешя. 

Изъ этого свода ясно видно, что перевЬсъ въ числй 
и важности Фактовъ находится па сторон^ защитниковъ 
перваго мпЬшя. Не смотря на то, что я съ большою о х о -
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тою готовъ стать въ ряды его воителей , я сд (;лаю не-
сколько зам^чант въ подрывъ его доводовъ, но вмвстЬ 
съ гЬмъ нахожу не безполезнымъ высказать оппозицион-
ной партш упреки, которые лежатъ у меня на дунИ». 

Разсказы Тюркменовъ опричинахъ измЬны Аму-Дерьп 
нашему Касшю противоречивы, а по-этому и самое пре-
даше о второмъ русле Аму можетъ подвергнуться сом-
нЬшю: по известш Дженкинсона, Тюркмены сами запру-
дили устье Аму въ Каспш, желая возвысить воду , по 
вместо того течеше, не имея нужной быстрины, изчезло; 
по известно Князя Бековича и Г-на Эйхвальда, писавшихъ 
со словъ Тюркменовъ, одинъ Хивинскш Ханъ, по коры-
сголюбивымъ разсчетамъ, загородилъ устье Аму, шедшее 
въ Каспш; Муравьеву же Тюркмены говорили, что земле-
трясеше уничтожило русло Аму у Касшя. Какое разно-
p-feiie въ одномъ и томъ же Факте ! 

Противъ известш и предположений Князя Бековича 
имеется упорное противоречие товарища его Кожина. 

Опровергая возможность соединешя Аму-Дерьи съ 
Касшемъ, Г-нъ Сенковскш, разнообразнымъ познашямь 
котораго я первый удивляюсь, очень скудно воспользо-
вался мусульманскими писателями. Въ изсле,довашяхъ сво-
ихъ объ Аму Г-нъ CeHKOBcniii предполагаете, что соеди-
неше этой рЬки съ Касшемъ изобрелъ едва-ли не Абуль-
Гази, что MH'l;iiie объ этомъ соединенш утвердилось между 
Тюркменами и Хивинцами съ того времени, какъ Абуль-
Гази внесъ его въ свою книгу. Въ томъ-то и беда, что 
соединеше Аму съ Касшемъ сд елалось известно еще раньше 
Абуль-Гази: Г-ну Сеиковскому, по-видимому, не знакомо 
показаше ни Хамдуллы Казвини, ни Дженкинсона. Статья 
энциклопедическаго лексикона «Аму-Дерья» основана пре-
имущественно на европейскихъ извЬст1яхъ, безспорно важ-
н ы х ъ , но зачЬмъ-же пренебрегать восточными авторами, 
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особенно въ такомъ сомнительном* предмет^ ? Въ слЬд-
ств1е этого невнимашя Г-пу Сеиковскому не известны друпя 
паз ваш я Аму-Дерьи (Ссиръ, Балхская река), извЬсия о 
теченш Аму не полны, и наконец* приводимое Г-мъ Сен-
ковскимъ предаше между Хивинцами и Тюркменами о 
подземномъ соедииенш Арала съ Касшем* отвергается 
Хамдуллой Казвини очень выразительно. Занимаясь изелй-
довашем* объ Аму, Г-нъ Сенковскш выпустилъ изъ виду 
и мемуаръ Г-на /Кобера, а онъ стоитъ чтешя. 

Да будетъ позволено и мнЬ сказать что-нибудь въ 
обличеше измЬиы Аму-Дерьи Ivacniro. 

Древше писатели , при разрЬшеши такого мудренаго 
вопроса, имЬютъ очень небольшой авторитетъ, и следова-
тельно изв1;ст1я ихъ не должны служить ни въ пользу, 
ни во вредъ соединенно Аму съ Каспшскимъ моремъ: эти 
изв-Ьспя двуострое оруж1е, которымъ могутт. действовать 
обе партш. 

Сказашя арабскихъ писателей АбульФеды, Истахри и 
другихъ, означающихъ одно устье Аму въ Аралъ, нельзя 
принимать безусловно отрицающими возможность соеди-
нешя этой рЬки съ Касшемъ: молчаше о другомъ устьЬ 
можно приписать и несовсемъ короткому знакомству съ 
страной. Впрочемъ, у Мас'уди находится намекъ на двойное 
русло Аму-Дерьи, который можетъ также служить аргу-
ментомъ прежняго направлешя этой рЬки къ Kacniro. Ма-
с'уди говоритъ : « ГеограФЫ, полагаюпце, что Джейхунъ 
впадаетъ въ Мигранъ Синдскш (по переводу Г-на Саси : 
въ море Индейское), неправы ». Переводчикъ Мас'уди Г. 
Sprenger старается объяснить это обстоятельство нзъ Зенд-
авесты веровашемъ огиепоклошгаковъ , ограничивавшихъ 
Иранъ съ одной стороны рекою Касэ, но ни объяснеше, 
ни производство это не имеютъ достаточнаго основания. 
Кроме того Мас'уди въ слисанш морей говоритъ, что изъ 
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Аральскаго озера выходятъ мнопя рЬки, впадаюгщя въ 
Каспшское море. НевЪдК.ше арабскихъ авторовъ о теченш 
Аму-Дерьи въ Касшйское море можно очень удобно объ-
яснить изв!>ст1емъ Хамдуллы Казвини, который въ опи-
саши KacniiicKaro моря говоритъ очень ясно, что Джей-
хунъ текъ первоначально въ Аральское озеро, но около 
времени появлешя Монголовъ погекъ въ Kacniii. И такъ ру-
сло Аму-Дерьи, по словамъ Хамдуллы Казвини, которымъ, 
какъ мнЬ кажется, ничто не противоречить, переменя-
лось не разъ, и нынЬ Аму течетъ лишь по старому руслу 
своему. Притомъ же Mtiorie арабсюе геограФЫ списывали 
только изв1;ст1я своихъ предшествешшковъ, а Гумбольдтъ 
говоритъ, что изв'1кст1я Географовъ относятся не къ ихъ 
современности, а ко временамъ предшествовавшимъ, и что 
Скиоскш заливъ, въ который, по его мн1шио, впадалъ 
Оксусъ, отъ испарешя или волканизма, сжался, и тогда-
то сдЬлалось очень яснымъ двойное течеше Аму, незамет-
ное древнимъ, а потомъ усохло Каспшское русло. 

Предаше о впаденш Аму въ Kacniii и разсказы объ 
этомъ Тюркменовъ, пусть даже несогласные другъ съ дру-
гомъ, откуда-нибудь взялись-же : Г-ну Путянииу Тюрк-
мены также говорили о соединеши Аму съ Каспшскимъ 
моремъ. 

Отвергая возможность течешя Аму въ Kacniii, по при-
чинЬ малаго склона почвы, Г - н ъ Сенковекш въ то же 
время допускаетъ, что углублеше , виденное Г - м ъ Му-
равьевым^ есть русло прежняго потока: для течешя Аму 
склонъ не достаточенъ, а для другой реки — я говорю 
реки, потому что протяжеше высохшаго оврага очень 
длинно — онъ годится ? . . . 

Если устье такой рЬки, какъ Эмба, могло изчезнуть, 
по обидно песковъ, не допускающихъ рЬку до Касгпя, то 
лочему-же отвергать подобное явлеше съ Аму-Дерьей ? 
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Еще доныне на картахъ Эмба преблагополучно течетъ въ 
Касшйское море, а восточный рукавъ Куры разделяется 
на две части, тогда какъ верхняго или севернаго отдЬ-
лешя давно не существуетъ. Вообще текупця въ Каспш 
р£ки нередко изменяютъ свое русло: по замечание Г-на 
Путятина, Гурганъ два года тому назадъ переменилъ свое 
устье, и старое высохшее русло доныне свидетельствуем 
о капризе реки. 

Flo довольно о четвертой особенности. 

Большая часть плавателей по Каспшскому морю 
говорятъ о необыкновенномъ стремленш воды изъ моря 
въ Карабогазе (Чсрномъ проливе): это подтверждалъ мне 
и Г - н ъ Путятинъ. Teopifl подземнаго соединешя Касшя 
съ другимъ моремъ видЬла въ этомъ заливЬ то страшное 
отверст1е, посредствомъ котораго воды Касшя сообщаются 
съ водами Чернаго моря или Персидскаго залива. Раз-
сказы объ ужасахъ течешя и объ опасностях!, плавашя 
подле Карабогаза достигли до чудеснаго: корветъ, на кото-
ромъ плавалъ Г-нъ Эйхвальдъ по Каспшскому морю, ни~ 
какъ не хотелъ остановиться на якорь передъ Карабога-
зомъ. Однако эта баснословная пучина существуетъ, по 
всей вероятности, только въ воображеши плавателей: изъ 
всехъ изследователей Каспшскаго моря только Соймоновъ 
и Токмачевъ не могли, по случайнымъ обстоятельствамъ. 
войти въ Карабогазъ; проч1е плаватели и не покушались. 
Г-нъ Карелинъ, по его уверешю, проплылъ вдоль бере-
говъ Карабогазскаго залива до одной трети и разсказы-
ваетъ удивительныя исторш : быстрина течешя въ Кара-
богазе , по его словамъ , равняется — 3} узловъ въ 
часъ, и по уверешю Тюркменовъ никогда не изменяется. 
Англшскаго Капитана Вудруфа, напротивъ, увЬряли жи-
тели Огурчинскихъ острововъ, что течеше въ Карабогаз-
скомъ заливе — чистая басня. Въ проливЬ, соединя-
ющемъ Александръ-бай и заливъ Ащи, также замечено 
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течеше, только временное, отъ напора вЬтровъ; къ этому 
же роду можно смЬло отнести и миоологичесюя сказания 
о « Черномъ проливЬ », Такихъ течемiii въ Каспшскомъ 
мор'Ь найдется немало. 

Пятая особенность. 
Согласитесь, что въ Kacnil; много поэзш, такъ много, 

что онъ даже въ науку внесъ мисгицизмъ ! 
«Стопъ машина»! 
Что это такое ? Пока я разсуждалъ о неразгадан-

ных!. причудахъ Касшйскаго моря, «Кама» все игла да 
шла, и вотъ около полночи остановилась въ виду тархов-
скаго рейда : загремела желЬзная цЬпь и якорь съ шу-
момъ упалъ въ море. 

Если уже необходимо докончить исторпо перваго мо-
его плавашя по морю, то я, пожалуй, прибавлю, что ве-
чере,\гъ качка ослабела и пароходъ шелъ ровно, безъ не-
сиосныхъ кривляшй. Сберегая уголь для возвращешя пзъ 
Тарху въ Астрахань, «Кама» не разводила пару выше 5; 
тогда какъ прежде держала 7°. Весь день пароходъ шелъ 
по 5 узловъ въ часъ, иногда по 5], редко по Ц или 4, 
при попутномъ в-fnpl; NW, который мало по малу пере-
шелъ въ N, а вечеромъ подулъ береговой. 

Решительно я самый злополучный изъ вс-К.хъ путе-
шественниковъ настоящаго и прошедшаго времени: ст. 
судорожнымъ нетерггЬпемь я ждалъ перваго взгляда на 
кавказскую природу, и вотъ, будто для болынаго раздра-
жешя моей нервной системы, пароходъ пришелъ на видъ 
Тарху ночью и сталъ вдали отъ берега! Смотри сколько 
угодно въ мрачную даль: кроме фосфорнаго блеска волнъ 
не видно ничего. Право, досада страшная ! Единственная 
отрада — сонъ : притомъ же и кстати отдохнуть после 
первой главы. 

До свидашя, завтра на палубе ! 



II. 

ОТТЬ ТАРХУ ДО ДЕРБЕНДА. 

Скажу не въ CMixi ; 
Аулъ Шамхала 
П о х о ж ъ немало 
На р у с с к ш хл-Ьвъ. 
Большой и длинной, 
Обмазанъ глиной, 
Нечистъ внутри, 
Нечистъ снаружи; 
Мечети съ три, 
Ручьи да лужи . . . . . . 

СтихотвГ П о л е ж а е в а , с т р . 2 М . 

Кто изъ пасъ, читая въ былое время съ тяжкими 
вздохами «Кавказскаго пленника», восторженно не пред-
ставлялъ себя героемъ преплачевной или престрашной 



драмы съ самой благополучной развязкой, передъ чьимъ 
сколько - нибудь живымъ воображешемъ не рисовались 
великолйпно-ужасныя картины «девственной» кавказской 
природы, всегда похожая на самую крайнюю степень не-
обыкновеннаго, которую только удавалось каждому видЬть 
въ своей жизни, какой, наконецъ , сколько-нибудь мы-
слятш челов^къ не ФИЛОСОФСТВОВЭЛЪ, до полнаго затм!>-
шя всЬхъ своихъ умственныхъ силъ, о Кавказе ? . . . . 

По-этому многимъ будетъ очень понятно мое страст-
ное желаше поскорей взглянуть на дивную и поэтическую 
панораму первозданныхъ горъ, кинуться въ разнообраз-
ную семью дикихъ сыновъ Кавказа и насладиться пре-
лестями нетронутой природы и неиспорченныхъ нравовъ. 
Но отъ желашя до исполнешя не всегда близко. Слабый 
смертный, я, удрученный, вероятно, сильнымъ желашемъ, 
спалъ все утро очень крепко и проснулся только отъ 
визга якорной нЬни : «Кама» подвинулась ближе къ суше 
и стала на якорь на пяти саженяхъ глубины, въ разсто-
яши однако жъ, одной версты отъ берега, для безопасности. 

Въ сильномъ негодоваши на свою ленивую натуру, 
я вышелъ на палубу , где накануне назначилъ свидаше 
своему читателю. Боже мой ! я гляделъ во все глаза и 
ничего не понималъ! Кавказъ, горы, море селешя, скалы, 
даже деревья здЬшшя нисколько не походили на те стран-
но-нелепые образы, которыми до сихъ поръ угощало меня 
воображеше, при дЬятельномъ пособш многочислениаго и 
достойнаго всякихъ похвалъ сонма поэтовъ, никогда не 
видавшихъ Кавказа и воспевавшихъ въ звучныхъ риомахъ 
великолеше кавказской природы. При первомъ взгляде 
на очаровательный отрывокъ огромной картины, находив-
шейся у меня передъ глазами, я понялъ инстинктивно всю 
ложность водянистыхъ пейзажей изнасилованнаго вообра-
жешя, всю ничтожность геограФическихъ сведЬиш, собран-
ныхъ мною въ «достоверныхъ писателяхъ» ; липомъ къ 
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лицу съ живою грозно-пленительной природой я почув-
ствовалъ свое одиночество въ этой иевЬдомой стране чу-
деснаго. Я видЬлъ ясно свое безси.йе, я узналъ мгновенно, 
что здесь нужно учиться всему снова, разбирать все сво-
имъ хилымъ умомъ, а не но чужимъ теор1ямъ. 

Неуловима, свыше силъ для изображешя эта чудесная 
кавказская природа! Какъ теперь смотрю на нее: серди-
тые валы бЬгутъ, бЬгутъ, и съ шумомъ и пеной раска-
тываются по отлогому берегу; еще далеко имъ до горъ 
Кавказа! Пологи!, скучный берегъ тянется на большое 
разстояше, и вдругъ гора, какъ будто для р!;зкаго контраста, 
круто, чуть не въ упоръ, стремится къ небу, высоко, 
высоко! Взглянешь пристальнее — за ней встаетъ другая 
гора, выше и величественнее, тамъ третья — а тамъ и 
облака ! Посмотришь на-право — скалы угрюмо нагну-
лись надъ моремъ и будто хотятъ ринуться въ бездну ; 
посмотришь на-лЬво — все горы и горы; посмотришь 
назадъ — нетъ конца морю ! 

Вглядываясь еще пристальнее, замечаешь нанизкомъ 
берегу что-то белЬегся въ роде жилья: это «Низовое ук-
реплеше». Слава Богу! Тутъ русскш духъ! Смотришь на 
горы, и видишь, что онЬ не такъ круты, какъ сначала 
казались, что по нимъ вьются дорожки, что въ ущелье, 
прямо передъ глазами, лепятся каюя-то клетки, одна надъ 
другой, а выше белой ленточкой бегутъ къ облакамъ 
кашя-то стены : это Тарху и Бурная. Где нетъ вися-
щихъ клетокъ, местами выказываются неболышя деревья, 
надъ Бурной и по сторонамъ ея горы спрятались подъ 
мелкимъ кустарникомъ, но мало здесь земли: камни слу-
жатъ представителями здешней вековой растительности. 

Вотъ какая картина находилась передъ моими глазами, 
и я любовался ей до техъ поръ, пока не предложили мне 
съехать на берегъ. Теперь, когда предстояло ближе по-
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знакомиться съ этимъ велшиемъ, которому я дивился из-
дали, мн^ стало какъ-то неловко, мне не хотелось сойти 
съ парохода на землю, мне грустно стало разставаться съ 
людьми , которыхъ я увиделъ только вчера въ первый 
разъ. Эта новая скитальческая жизнь, на которую я былъ 
обреченъ, пугала мои слабые нервы, и мне все не вери-
лось, что я ежедневно буду менять свои привязанности: 
иногда мне казалось, что я уже не въ Poccin ! . . . 

Но делать нечего : должно было покориться судьбе, 
и я переЬхалъ вместе съ своимъ багажемъ на берсгъ. 

Видъ «Бурной» съ моря печаленъ: какая-то пустота 
и бежизненность лежитъ на всемъ пейзажЬ; особенно по-
ражаетъ эта дикость после многолюдныхъ и шумныхъ 
городовъ ! 

Съ берега видъ уже не столь грозенъ и не столь по-
разителеиъ. по въ картине больше движешя, больше раз-
иообразп!: сакли отделяются отъ глинистыхъ бугровъ, къ 
которымъ онЬ приклеены, строешя по-болыне другихъ вы-
даются рельеФомъ, кладбища съ своими надгробными кам-
ням» отличаются отъ утесовъ, дело рукъ человеческих ъ 
не смешивается съ трудомъ природы. 

Солнце светило ярко и горячо; воздухъ трепеталъ 
въ туманныхъ испарешяхъ, море было спокойно и всюду 
царствовала могильная тишина. Въ безмолвномъ созерцанш 
этой грустной природы, успокоешя которой не нарушалъ 
ни одинъ звукъ , ни одно движеше, медленно , утомлен-
ный отъ сильнаго жара, приближался я къ Низовому ук-
рЬплешю. Изсохшая, растреснувшаяся почва разсыпалась 
у меня подъ ногами и увеличивала мою усталось. Но до-
вольно было одного вида русскихъ солдатъ, весело зани-
мавшихся въ поле ружейнымъ учешемъ, чтобъ оживить 
по дремавшую деятельность: бодро вступилъ я въ 
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Низовое укрЬплеше, где и остался на постоянное житье, 
пользуясь ласковымъ приглашешемъ Коменданта Чаплы-
гина разделить съ нимъ его квартиру. 

Былъ полдень, и я, предвидя еще довольно времени 
для утолешя своего любопытства, отказался отъ стран-
ствовашя въ Тарху, хотя туда отправлялось все морское 
общество «Камы», и началъ свои экскурсш съ ближай-
шаго — съ Низоваго укрЬплешя. 

Звучныя слова «Комендантъ», «укр^плете» могутъ, 
пожалуй, ввести въ обманъ, заставивъ въ самомъ д!;лЬ 
думать о какой-нибудь твердыне, въ которую на первый 
разъ попалъ «путешественникъ по Востоку». Но разу-
верьтесь : Низовое укр'/шлеше совсЬмъ не похоже на кре-
пость. Это не больше, какъ продолговатый отъ с. з. къ 
ю. в. четвероугольпикъ , съ двумя воротами, обведенный 
неглубокимъ рвомъ и неболынимъ валомъ съ плетнемъ : 
только этимъ и ограничиваются Brb оборонительныя сред-
ства Низоваго укр1шлешя; для наблюденш же надъ окрест-
ностью устроены вышки по угламъ. Къ одному изъ этихъ 
угловъ косвенно примыкаетъ небольшой параллелограмъ, 
въ которомъ находятся кузницы , слесарня и друпя по-
требности укр!шлешя. Самое укреплеше лежитъ въ 3S вер-
стахъ отъ моря, на низкомъ берегу, подъ горою, на реб-
рахъ KOTopoii раскиданъ Тарху , увенчанный крепостью 
Бурной. Внутренность Низоваго укреплешя не предста-
вляетъ ничего замЬчательнаго: солдатсюя казармы , по-
строенпыя не по образцу нашихъ военныхъ зданш, но 
по средствамъ здешней страны , состоять изъ бЬлыхъ 
мазанокъ, уставленныхъ чинно въ рядъ: улицы, — а пхъ, 
можетъ быть, не больше двухъ — широки, и вездЬ нро-
сторъ душе, только въ мазанкахъ немного низковато. 

Соображая все это, благосклонный читатель начинаетъ 
\же безпокоиться о судьбе путешественника: разве можно 



f>6 

считать его въ безопасности подлЬ Горцевъ въ такомъ 
слабо-укрепленномъ мЬсгЬ ? Напрасныя опасешя ! Зд'Ьсь, 
на Кавказе не каменныя стены , не полны водой рвы 
охраняютъ руссшя жилища. IНлъ! ихъ охраняютъ храб-
рый духъ и безстрашная грудь русскаго солдата, кото-
рому вездЬ легко бить врага — и въ пол t , и за крепостной 
сгЬной. Большая часть кавказскихъ укрЬплешй устроены 
ничЬмъ не лучше «Низоваго», а между т!;мъ въ нихъ 
обитаютъ весело и безопасно: вокругъ ихъ встали верной 
защитой не громадныя ст Кшы съ широкими жерлами смерти, 
а страхъ имени Русскаго, слава нашего оруж!я ! 

Моряки возвратились изъ Тарху, и вскоре пароходъ 
«Кама» заклокоталъ по высокимъ валамъ: Касшй, утромъ 
спокойный, уже проснулся и опять бушевалъ. Но «Кама» 
не выжидала тиши и спешила на родную сторону: съ 
печальной завистью я провожалъ ее до самаго горизонта 
и долго смотрЬлъ на траурный следъ ея — на длинную 
струю дыма. 

Однако я непростительно виноватъ передъ Кавказомъ: 
Вандалъ, до сихъ поръ я не видалъ еще ни одного Горца, 
между тЬмъ какъ уже несколько часовъ нахожусь въ Ни-
зовомъ укрЬпленш, и Горцы отъ меня не дальше, какъ 
на пушечный выстрЬлъ. Стараясь вознаградить потерянное 
время возможно скорейшимъ способомъ, я выташилъ изъ 
чемодана зрительную трубу и усЬлся съ ней на крыльце 
комендантскаго дома : отсюда намЬревался я спокойно и 
удобно наблюдать за всЬмъ , что дЬлается въ Тарху , и 
особенно за Горцами. Какое благополуч1е ! Сидеть почти 
у себя дома , и въ то же время видеть передъ носомъ 
Кавказъ, настояний Кавказъ, а не то самоделье, которымъ 
угощаютъ васъ въ панорамахъ, наблюдать Горцевъ, чис-
тыхъ, огчаянныхъ Горцевъ, наблюдать невидимкой самому, 
а не слушать разсказы какого-нибудь офицера, проезжа-
юшаго съ Кавказа въ дом оной отпускъ ! Теперь - то я 
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понялъ и оцЬнилъ всю важность титула « путешествен-
никъ по Востоку». 

Навожу трубу на какую-то площадку: вотъ они, эти 
Горцы-хищники, сндятъ цЬлой стаей на кровле сакли, 
поджавши ноги. О Господи ! Неуже-ль это Горцы ? Или 
труба у меня волшебная, съ быстрыми превращешями ? 
Обращаюсь съ моимъ недоумЬшемъ къ переводчику Ни-
зоваго укрЬплешя, здешнему уроженцу мусульманину, 
точно-ли я вижу Горцевъ ? 

«Кому-же здЬсь быть больше»? отвЬчалъ мн£ пере-
водчнкъ. 

Пощадите ! Да каше это Горцы ? Это самозванцы, 
Татары, переодетые Горцами; правда, на пихъ я вижу 
знаменитыя черкески изъ желтаго сукна, украшенный на 
груди патронами, вижу на головахъ чудовищныя мохна-
тыя шапки въ видЬ грибовъ, правда у вс^хъ за поясомъ 
блестятъ кинжалы, но взглянувъ на лицо, я сейчасъ уз-
наю Татарина ! 

«Неуже-ли всЬ Горцы тате» ? 

Переводчикъ, вероятно понявшш мои опасешя, отв!;-
чалъ: «Нетъ! Есть гораздо страшнее». — Слава Богу! 
Я успокоился за честь Кавказа. 

Но вотъ изъ-за бугра блеснуло на солнце светлое 
дуло винтовки, и явился огромный папахъ : Горецъ, въ 
ио.шомъ вооруженш и щегольскимъ костюме, бешено не-
сется съ горы на тощей лошаденке; шашка прыгаетъ съ 
боку и задЬваетъ иногда за камни, а всадникъ все мчится 
внизъ. Къ неописанной моей радости онъ держитъ путь 
къ Низовому укреплешю: конь стелется подъдикимъ сы-
номъ горъ, пыль и камни летятъ въ воздухе, а всадникъ 
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съ гиканьемъ припалъ къ сЬдлу и изчезъ въ бысгрыхъ 
оборогахъ то на правую сторону лошади, то на лёвую, 
то подъ лошадь ! Я еще полонъ былъ восторга , а всад-
иикъ уже въЬхалъ въ Низовое укр!;плеше и повернулъ въ 
одну изъ сосЬднихъ улидъ. Подстрекаемый очень изви-
нительнымъ любопытствомъ, я бросилъ и трубу, и Тарху, 
и отправился всл!;дъ за лихимъ наЬздникомъ, чтобъ по-
ближе взглянуть на неспорченную черкесскую кровь. 

Не правда-ли, вы ожидаете отъ меня громкихъ Фразъ, 
неистоваго изумлешя, вы уже приготовлены къ сценЬ пер-
вой встречи съ Черкесомъ ? . . . И точно : удивлеше мое 
чуть не превратилось въ столбнякъ, только совсЬмъ отъ 
другой причины. Отчаянный наг1;здникъ, безукоризненный 
Горецъ заговорилъ самымъ чистымъ велико - россшскимъ 
лар1Ьч1емъ: это б ы л ъ русски! оФицеръ, по какимъ-то дЬ-
ламъ нргЬхавшш изъ сос^дняго отряда. Кто же зналъ, что 
pyccKie офицеры умЬютъ маскироваться Горцами и при-
томъ такъ искусно, что «путешественникъ по Востоку» 
можетъ принять ихъ за чистыхъ Черкесовъ? Разумеется, 
ОФицеръ старался передо Miioii, какъ передъ новичкомъ, 
показать всю роскошь своего горскаго костюма, всЬ удоб-
ства черкескаго облачешя, но я, проФанъ, никакъ не могъ 
взять па первый разъ въ толкъ, отчего чевяки, башмаки 
безъ толстой подошвы и каблуковъ, лучше нашихъ сапо-
говъ, почем.у шашка рубитъ сильнее, ч!;мъ сабля, отчего 
с Ьдло съ деревянными уключинами спереди и сзади удобнЬе 
чисто кожанаго, какое преимущество имЬють широшя не-
уклюжая стремена Горцевъ передъ нашими, и многое другое, 
чЬм ь ОФицеръ такъ гордился. МнЬ казался страннымъ рус-
ски! человЬкъ въ черкесскомъ нарядЬ , и я пятился отъ 
него, будто отъ иноземца, между тЬмъ какъ офицеры Ни-
зоваго укрЬилешя съ восторгомь созерцали его драгоцен-
ный кинжалъ и его безценную шашку. 

Огорченный неудачею на первой ловитве неподдЬль-
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ныхъ Горцевъ, я решился дни два не только не Ездить 
въ Тарху, но и не смотреть на вйроломныя горы. Дей-
ствительно, два или три дня я провелъ въ кабинетиыхъ 
лингвистических* занят]яхъ съ нереводчикомъ Низоваго 
укр'Ьплешя : я изучалъ тюркскш д1алектъ здЬшнихъ мЬстъ. 
По всЬмъ возможнымъ изслЬдовагйямъ и справкамъ ока-
залось, что здешнее Jiap'l.nie одно изъ самыхъ грубыхъ 
северны хъ тюркскихъ нарОДн, что здЬсь грамматика въ 
болыномъ npesp fiiiiii, что здЬсь даже попираютъ логику 
тюркскаго языка. Вотъ съ какими Горцами столкнулся я 
на первый разъ! Это чистые тираны, варвары, но только 
съсвоимъ собственнымъ языкомъ. Бедный тюркскш языкъ! 
Плохое тебе житье въ Тарху ! 

После предварительна™ приготовлешя къ туземной 
рЬчи , я отправился накопецъ въ Тарху , осмотрелъ го-
родъ , осмотрелъ и крепость Бурную, потомъ не разъ 
ездилъ опять въ Тарху и опять въ Бурную. Но пора по-
знакомить васъ подробнее съ этими мёстами. 

Тарху, татарское назваше котораго происходитъ отъ 
глагола « таркамакъ », по здешнему выговору «тархамакъ», 
раскидывать, лежитъ въ крутомъ ущельи въ полутора вер-
стахъ отъ Низоваго укреплешя къ юз., раскидываясь по 
скату горы, сверху до низу, отчего получилъ свое назваше 
(тарху — раскинутость); по какому же случаю Тарху по-
свящается общимъ употреблешемъ въ городъ, мне право 
не известно. — Описаше такого селешя, какъ Тарху, мо-
жетъ поставить въ затруднеше любаго странствователя : 
если вы прочли эпиграФЪ къ этой главе, то, вероятно, 
иичего путнаго не ожидаете отъ Тарху. Признаюсь от-
кровенно, что положеше его мало изменилось съ техъ 
поръ, какъ написаны эти стихи, но чтобъ на первомъ 
же листе своего дорожнаго дневника не посрамить себя, 
я постараюсь разсмотрЬть Тарху съ лучшей стороны и 
передать все красоты, кашя окажутся у него въ наличности. 
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Первое безобраз1е я хотЬлъ сказать первое укра-
nienie представляетъ жидовская слободка, брошенная подъ 
горой. Странная вещь: одно изъ трусливЬйшихъ въ n i p t 
нлеменъ жпветъ рядомъ съ головорезами, и между тЬмъ 
жидовск1я поселешя на Кавказ!; не редкость ! Д!;ти Из-
раиля поселились въ этнхъ странахл>, по словамъ предаniя, 
со времени вавилонскаго пл'Ьнешя, и съ н!;которымъ успЬ-
хомъ занимаются между Горцами мелкой промышленностью. 
При мусульманскомъ владычеств!; положеше Жидовъ было 
достойно сожаления: они несли тяжшя подати, кромЬ того 
жизнь Жида всегда вис(;ла на волоскЬ, всегда зависала 
отъ произвола перваго встрЬчнаго, и Жидъ, будь онъ Со-
ломонъ своего племени, долженъ быть слЬзать съ лошади 
или даже падать ницъ передъ каждымъ правов!;рнымъ ; 
неисполнеше же такого обычая наказывалось нерЬдко 
смертью. Въ настоящее время Жиды пользуются совер-
шенной безопасностью. Въ Тарху они занимаются торгов-
лей, преимущественно бумажными матер1ями. Что же ка-
сается до образа ихъ жизни, то жидовское еущество-
ваше довольно известно и во всемъ Mip!; одинаково: 
по-этому я не буду распространяться о первой ступени 
Тарху. 

Надъ жидовской слободой начинается городъ, — я 
все сбиваюсь, но пусть ужъ Тарху будетъ пока городомъ, 
а не селешемъ! Изъ-подъ горы видна только незначитель-
ная часть его : съ невольнымъ презрЬшемъ смотришь на 
несколько саклей, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, 
въ значительномъ разстоянш одна отъ другой, съ досадой 
смотришь на пустыиныя крутизны посреди самаго города 
и не веришь въ существоваше Тарху. Если и поднимаешься 
въ гору, то за тЬмь только, чтобъ взглянуть сверху на 
море и окрестности, а совс!;мъ не для того, чтобъ побы-
вать въ несуществующемъ город!;. Каменистая дорога вьется 
въ гору довольно круто и такъ узка, что дв!; арбы, не 
безъ крика и ссоры хозяевъ, могутъ разъехаться на ней; 
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рядомъ съ дорогой бЬжитъ ручей, то скрывающшся въ 
жолобахъ и въ сакляхъ, то падающш съ шумомъ по 
камнямъ. Этотъ ручей, проведенный изъ-подъ крепостной 
башни, протекая черезъ весь городъ, служитъ повсеместно 
самымъ лучиншъ депо снабжешя водой: иногда онъ жур-
читъ и въ самыхъ домахъ. 

Но вотъ утесь, скрывавнпй до сихъ поръ большую 
часть города, отодвинулся отъ картины и открылъ густую 
массу саклей, сросшихся другъ съ другомъ, гора вверху 
ощетинилась каменьями, почва какъ будто взъерошена въ 
огромныхъ пластахъ, и соседъ-ручей съ шумомъ падаетъ 
изъ бассейна въ бассеинъ ! 

Весь городъ раскинулся амФнтеатромъ прямо передъ 
глазами, можно видеть даже внутреншя подробности до-
мовъ, н однако же, не смотря на все это, прИ;зжему не льзя 
проникнуть безъ туземнаго проводника внутрь этихъ из-
вилистыхъ, жалко-узкихъ улицъ, нередко оканчивающихся 
пи съ того, ни сего, стеной. Конечно, нетъ никакой опа-
сности заблудиться въ такомъ маленькомъ городишке, но 
кому-же изъ самыхъ заклятыхъ туристовъ будетъ пр1ятно 
попасть, вместо крЬпости Бурной, па татарскш дворъ, 
где приведется выдержать неистовую атаку безчисленныхъ 
собакъ, которыми Тарху полонъ, и которые, не въ при-
меРъ свонмъ хозяевамъ, живутъ на правахъ сошальнаго 
вспоможешя , такъ что стоитъ залаять одной, какъ все 
друпя спЬшатъ къ ней на помошь? Тогда страшный вон 
поднимается въ целомъ городе; разъяренныя присут-
еттемъ neBbpiiaro въ мусульманскомъ жильЬ , огромныя 
собаки кидаются съ разинутой пастью съ кровель и стенъ 
на злополучнаго странствователя. Не жди онъ никого себе 
въ защиту : все мусульмане спокойно сидятъ въ своихъ 
сакляхъ или на базаре, и ни чье любопытство не встре-
пенемся. ни чье сердце не тронется стесненнымъ положе-
шемъ бЬднаго путника, разве на его счастье пройдвтъ 
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мимо русскш солдатъ и выручитъ изъ б1;ды. Какъ за-
труднительно подобное положеше, я знаю по себе, хотя 
я ходилъ въ Тарху всегда съ несокрушимой железной пал-
кой, отъ одного взмаха которой вся стая здЬншихъ со-
бакъ отпрядывала въ страхе ! 

Сакли въ Тарху большею частно смазаны изъ камня 
съ глиной; кровли у псЬхъ саклей плосшя, и домохозяева 
въ отрадномъ far niente проводятъ на нихъ по цЬлымъ 
днямъ. Почти въ срединЬ города находится дворецъ — 
п1>тъ ! лучше будемъ говорить безъ восточиыхъ гипер-
болъ — просто домъ Шамхала ; это здаше, единственное 
къ город!;, отличается отъ саклей и величиной и тща-
тельной отдЬлкой, по все же аз!ятская натура положила 
на немъ свое клеймо : у дома Шамхала кровля плоская, 
какъ и у веЬхъ саклей, какъ и у всего правовЬрпаго 
Востока! Местами находятся въ городЬ неболышя и гор-
батыя площадки, на которыхъ вмЬсто бассейновъ устроены 
для ручья каменныя колоды, и въ нихъ плещутся вмК;стгЬ 
съ утками девочки и мальчики; проходя мимо такого 
купанья, заткгште себе уши крЬпко накрепко, иначе вы 
рискуете оглохнуть отъ криковъ : салдасъ, салдасъ (сол-
датъ, солдатъ) ! Местами растутъ тутовыя деревья почти 
безъ всякаго присмотра, и какъ будто въ отплату за та-
кое невнимаше даютъ въ жары спасительную тЬнь; рас-
тутъ также и тополи. 

Въ верхней части города находится базаръ , но не 
восточный базаръ, настоящая отрада правоверной души, 
единственное и лучшее м(;сто для прогулки п свиданш 
мусульманина, самое шумное проявление его жизненной 
деятельности. Базаръ въ Тарху есть безмолвная могила 
нЬсколькихъ связокъ кое-какого товару, мало посещае-
мая и нисколько неоживленная. ЗдЬсь находится не более 
тридцати лавокъ, и въ самомъ лучшемъ здешнемъ мага-
зине лежитъ товару много, много рублей на семьдесятъ. 
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Постоянный предметъ солидпой торговли составляют* 
здЬсь бумажныя матерш для горскихъ щеголих*, вер-
блюжье сукно для горских* щеголей , и татарсте баш-
маки для веЬх* вообще. — Татары работают* грубое 
верблюжье сукно, шириной въ одну четверть: ханскш ар-
шин* [\\ арш.) его стоитъ 1 руб. асс. Чеченцы выделы-
вают* такое же сукно изъ козьей шерсти и продаютъ по 
2 аббаса аршинъ. 

Хотя еще недавно я негодовалъ на любителей гор-
скихъ нравовъ, однако и самъ не выдержалъ, — въ пер-
вое же посЬщеше Тарху купилъ себе на базаре, для по-
ощреш'я горской промышленности, чевяки (i\iyxie башмаки 
изъ тонкой красной кожи) и тотчасъ же нарядился въ 
нихъ, а для полноты костюма вым-Ьнялъ свои бритвы на 
черкесскШ кинжалъ, въ томъ предположен^ , что на бо-
родолюбивомъ восток!; бритвы вещь совершенно безполез-
ная. По какому-то странному случаю мне достался кин-
жалъ, принадлежавши прежде горскому медику, что до-
казывал* небольшой ланцет*, скрывавпнйся въ ножнахъ 
кинжала. Впрочемъ, превращеше мое въ Горца этимъ 
п ограничилось, и притомъ кинжалъ и чевяки были тот-
часъ же забыты при самомъ выезде изъ Тарху. Чтоб* 
не возвращаться бо.тЬе къ этимъ любопытнымъ предме-
тами скажу, что чевяки изчезли неизвестно куда, а кин-
жалъ поступилъ во владеше моего слуги Армянина и во 
все время путешес/гая по Востоку служилъ — увы ! — 
поварскимъ ножемъ. Fiant sacra profana ! 

Въ летнее время базаръ оживляется привозными Фрук-
тами , по нЬна на нихъ довольно высока: арба дынь 
стоитъ пять целковых*. 

Сложивъ все качества Тарху и приведя ихъ къ од-
ному знаменателю , выходптъ, что это местечко-городъ 
имеетъ все недостатки мусульманских* городовъ, но пе 
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обладаетъ ни однимъ изъ ихъ достонствъ. Право, если бы 
сама природа не позаботилась объ украшеши этого по-
селешя, то я на первый разъ решительно и навсегда разо-
чаровался бы въ волшебномъ Востоке. Но Аллахъ великъ: 
изъ верхней части Тарху видъ очарователенъ, такъ оча-
рователенъ, что забываешь трудности горнаго подъема и 
не замечаешь безобраз1я городскихъ саклей ! 

Архитектура этихъ саклей нисколько не затейлива, 
также какъ и матерюлъ, изъ котораго oirlf; построены: 
это продолговатые четвероугольники, Фасадъ которыхъ 
обращается, по правовЬрному обычаю, на дворъ, для того, 
тгобы домашняя жизнь мусульманина, его гннекеонъ на-
всегда были скрыты отъ любопытныхъ взоровъ. Сакля 
делится на две или на три комнаты : прюмная, где за-
седаетъ глава дома, представляетъ что-то въ родЬ зала 
съ каминомъ — наша печь не извЬстна — и съ нишами 
въ стеиахъ для разной поклажи , между которой посуда 
занимаетъ видное место. Въ другихъ отдЬлешяхъ поме-
щаются остальные члены семейства, къ которымъ не-
редко принадлежатъ овцы и бараны. Комнаты освеща-
ются преимущественно дверями, въ крайности прибЬгаютъ 
и къ окнамъ или лучше къ отверст1ямъ безъ рамъ и сте-
колъ, по большой части закрытымъ деревянными став-
нями. Да отпустилъ Аллахъ прегрЬшеше русскому пере-
водчику путешеств1я Г. Эйхвальда, переделавшему ставни 
(Fensterladen) въ решетки ! Такъ какъ домы лепятся по 
горе одинъ надъ другнмъ , то изъ окна одного можно 
выйти на кровлю другаго, съ кровли спуститься въ домъ, 
и такимъ образомъ совершить дружескую прогулку по 
всему городу. 

Горное углублеше, въ которомъ расположено Тарху, 
шириною съ полверсты, а длиною по скату около полу-
тор ыхъ верстъ. 

Но выше, выше пойдемъ. 
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Нечистыя и ж а л к i я сакли кончились , начинаются 
красоты Кавказа: надъ городомъ виситъ Бурная, надъ Бур-
ной стоятъ горы. 

Изъ Тарху вьется въ Бурную крутая дорога, выры-
тая въ горй: лошадь съ трудомъ тянется в ь эту крутизну, 
простирающуюся отъ города до кр'Ьгюсти почти на пол-
версты. Первая крепостная стЬна , прикрывающая род-
никъ, изгибается подъ утесомъ , на которомъ посажена 
Бурная: здЬсь находятся первыя ворота, подлЬ которыхъ 
выстроена башня и вытекаетъ ключь, снабжаюгцш кре-
пость водой. ДалЬе дорога идетъ между утесомъ и сте-
ной, и чЬмъ ближе къ крЬиости, тЬмъ путь каменистее. 
Много нужно было труда, чтобъ проложить въ гор Ь сколь-
ко-нибудь удобный спускъ для сообщешя крЬпости съ 
родникомъ. Г. Эйхвальдъ въ изрытыхъ стенахъ этой до-
роги наблюдалъ Формацш здЬшней почвы , для которой 
онъ насчитываетъ до одиннадцати смешенш известняка съ 
мергелемъ и раковинами, но я дивился не мудрости при-
роды, наложившей пластъ на пластъ, а могуществу чело-
века , раскидавшаго пласты для того, чтобъ проложить 
себЬ дорогу къ облакамъ. Почти на средине этого пути 
стоить башня, и отсюда крутой поворотъ на-право: передъ 
глазами каменистая дорога, прорванная всесокрушающею 
силою пороха въ скале, возвышающейся перпендикулярно 
на нЬсколько саженъ. Звонше камни издаютъ искры подъ 
копытами коня, — и вотъ главныя ворота крепости, вотъ 
и Бурная: пора взглянуть на картину, для которой под-
нимался такъ высоко и съ такимъ трудомъ. 

Не много найдется на Кавказе такихъ видовъ, какой 
представляется со сте.нъ Бурной : съ этой страшной вы-
соты взоръ обегаетъ окружныя горы, живописно волнуго-
пняся одна за другой, скользить по саклямъ Тарху, пред-
ставляющимся отсюда въ очаровательпомъ безпорядкё, и 
стелется по необъятной равнине моря, сливающейся съ 
далью! 

& 
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Сколько разъ ни посещал* я ст-Ьны Бурной, мнЬ 
всегда казалась новой эта картина, и всегда безграничная 
даль моря наводила меня на мысль о вечности. Но въ 
этой мысли не было ничего страшнаго, ничего отталки-
вающего: напротивъ успокоительное, отрадное чувство ле-
жало въ основаши суровой идеи о нескончаемомъ буду-
щем*. 

Бурная, получившая свое назваше отъ частыхъ вЬт-
ровъ, дующихъ зд-Ьсь съ свирепою силою, построена Е р -
моловг.1мъ ; Г. Эйхвальдъ , во время своего плавашя по 
Каспшскому морю, засталъ оконча1Йе кр-Кшостпыхъ работъ, 
начатых* въ 1821 году. Гора, на которой расположена 
Бурная , составляетъ оконечность хребта Акуши и Мех-
тули. Окружность крепости около 450 сажепъ; стЬиы 
выложены очень прочно; внутри находится прекрасное 
здаше KOMMiicapiaTa, гауптвахта и несколько казармъ. Въ 
настоящее время Бурная оставлена по неудобной местно-
сти въ военномъ отношеши , и отрядъ войскъ временно 
находится въ Низовом* укрЬпленш. 

Не смотря на возвышенное мЬстоположеше, Бурная 
и Тарху наравне съ Низовымъ укрЬплешемъ задыхаются 
отъ жару. Говорятъ , что прежде зд1;сь климат* был* 
умереннее и воздухъ чище, по года два тому назадъ по -
следовало значительное изменеше въ температур!.: можетъ 
быть, эта перемена началась еще гораздо раньше, а именно 
съ той самой эпохи , когда вода въ Kacnib начала по -
нижаться въ после.нпй разъ (съ 1816 г.). Ныне жаръ и 
какая-то духота въ воздухЬ невыносимы, а вместе съ 
темъ развиваются лихорадки, преимущественно желчныя, 
и горячки : даже дети не избегают* первых*. — При 
мне термометр* поднимался до 28° тепла въ тени : мо-
жете себе представить, каково было природному Сибиряку 
сидеть въ этой натуральной бане ! Единственнымъ спасе-
шемъ моимъ служили MopcKia купанья, но и въ этомъ 
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удовольствш встречалось много горькаго : море отстоитъ 
довольно далеко отъ Низоваго укр^плетя, и дальняя про-
гулка подъ палящимъ солнцемъ нисколько не усладительна. 

Зимой бываетъ зд^сь довольно холодно; въ мазан-
кахъ Ннзоваго укрЬплешя в-)[;тсръ иногда проникаетъ вездЬ 
и даже тушитъ вечеромъ свЬчи. 

Народонаселеше Тарху пынЬ не превышаетъ пяти т ы -
сячь ; прежде доходило до десяти, но удалеше Шамхала, 
набЬгъ Кази-Муллы и друпя неблагопр1ятныя обстоятель-
ства обезлюдили это местечко. Домовъ считается здЬсь до 
1200, но какихъ домовъ !... Bel; 3,diinuie жители Мусуль-
мане суинитскаго обряда, родомъ Татары, одного нроис-
хождешя съ Кумыками, что доказывается и Физическимъ 
сложешемъ и нар'кч1е.мъ Тархинцевъ. Не смотря на то, 
всякш разъ, при взгляд!; па здЬшняго Татарина, я думалъ 
услышать наше казанское: «бачка! купи халатъ!» Ж и -
тели Тарху и вообще дагестанские Татары не пмЬютъ въ 
харакгер'1; почти ничего обшаго съ северными Татарами; 
да;ке Физическая структура пЬсколько улучшилась при 
смешенш съ кавказской кровью. Зд Ьинпи Татаринъ сильно 
отзывается Горцемъ какъ въ костюм!;, такъ и въ lipacfe 

Костюмъ жителей Тарху представляетъ смЬсь гор-
скаго съ дербеидскимъ : вседневная одежда состоитъ изъ 
черкескаго папаха (огромной широкой бараньей шапки), 
изъ чухи съ разрезными рукавами и съ патронами на 
груди, и изъ горскихъ шалваръ и обуви. Женщины обле-
каются въ рубашки более или менЬе длиниыя, утопаютъ 
въ шалварахъ (туманахъ), а голову повязываютъ плат-
комъ; къ крайнему удовольствие всЬхъ поклопниковъ пре-
краспаго пола, женщины здЬсь не следуютъ общему о б ы -
чаю Востока, не прячутъ лицо подъ покрываломъ, не по -
ворачиваются къ неверному задомъ. Я сказалъ къ удо-
вольств1ю потому, что между обитательницами Тарху ветре-
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чаются красавицы, только жаль, что эта красота выгля-
дываете изъ неизящнаго и запачканаго костюма. 

Здесь было бы мне очень сподручно распространиться 
о горскихъ нравахъ вообще и о татарскихъ въ особен-
ности, написать длинную и весьма добросовестную диссер-
тацно — титулъ добросовестнаго нынЬ пеобходпмъ для 
всякаго труда — о характере и наклонпостяхъ поддан-
ныхъ Шамхала, но увы ! я не обладаю чудесною спо-
собностно изучать правы какой-нибудь Импорт въ не-
дельное пребывание и составлять изъ этого очень толстыя 
и очень дельпыя сочинешя. Я сознаюсь откровенно, что 
пробылъ въ Низовомъ укрЬплеши только неделю, и что, 
по моему разумешю, въ неделю можно замЬтить очень 
немного, а еще меньше изучить п понять. Скудную жатву, 
собранную мной въ это короткое пргбываше, я, хотя и 
съ большидгь стыдомъ, отваживаюсь представить на благо-
усмотрЬше читателя : тутъ всего будетъ по-немногу. 

Сколько я могъ заметить, главное заште тархов-
скихъ жителей состоитъ въ безмолвномъ созерцаши при-
роды съ плоской кровли мечети или собственнаго дома. 
Для этихъ людей , могущихъ перенести при-случае все 
возможныя трудности горпаго похода, тяжела всякая ра-
бота ; наклонность ихъ къ кейФу простирается до того, 
что они считаютъ болышшъ одолжешемъ, если въ месяцъ 
разъ свезутъ въ Шуру , за 60 верстъ отъ Тарху, npoBi-
янтъ для войска и возьмутъ за это по два рубля сер. на 
лошадь: тотчасъ же можно услышать между ними вос-
клицашя , что мала плата, что они служатъ Pocciu не 
меньше солдатъ, и проч. Не смотря на общую бедность 
жителей Тарху, ни одинъ изъ пихъ не хочетъ работать, 
ни одинъ изъ нихъ не запасаетъ денежку на черный день: 
все живутъ лишь пастоящимъ. Это общее правило въ го -
рахъ. Пришла беда — и Горецъ обращается за помощью 
къ своимъ родньшъ или знакомымъ: помогли — хорошо, 
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а ие помогли, такъ пропадай, какъ знаешь. Впрочемъ, къ 
чести горъ, последнее обстоятельство встречается нечасто, 
да и при ограниченности потребностей Горна и при пра-
вильному здоровомъ образе жизни, ни нищенство, ни бо-
лезнь ему почти неизвестны. 

ВсЬ жители Тарху постоянно вооружены кинжалами, 
и не безъ смЬха видишь даже мальчишекъ, прицегшвшихъ 
къ поясу кинжалъ больше себя. Подумаешь, что эти люди 
очень богаты, что жизнь пхъ течетъ среди дорогихъ на-
слаждешй, но стоитъ только войти въ саклю, и все до-
стояше Горца у васъ передъ глазами: вотъ въ углу одной 
комнаты навалено несколько перинъ , вотъ диванъ , по-
крытый истасканнымъ ковромъ, а надъ нимъ opywcie хо -
зяина , вотъ висятъ па стёнахъ Фаянсовыя и оловянныя 
тарелки и блюда, просверленпыя чуть не на срединЬ для 
того, чтобъ висЬть на гвозде, вотъ мелочь накиданная въ 
тахчахъ (нишахъ), а въ конюшне несколько штукъ ба-
рановъ и лошадь, — и ничего более! Таковъ домашшй 
обиходъ и весь капиталъ людей заншточныхъ, а у бед-
ныхъ нЬтъ и того. 

ПослгЬ созерцашя природы первое место занимаетъ 
сеяш'е п собираше марены: огромные огороды этого ра-
стешя находятся около Низоваго укр-Ьплешя, и здешняя 
почва считается очень способной для пропзрасташя ма-
рены. На эти работы собираются въ Тарху толпы Гор-
цевъ даже изъ немирныхъ ауловъ безъ всякихъ видовъ, 
и гости, пользуясь полной свободой, нередко вместо ра-
боты занимаются воровством^, а потомъ благополучно 
бегутъ домой. — Кроме марены Татары сеютъ ячмень, 
пшеницу н кукурузу, и изъ последнихъ выделываютъ 
муку. — Фруктовъ въ Тарху родится очень мало, и при-
томъ въ лётнее время они здёсь вредны, особенно дыня, 
за которой ходнтъ следомъ лихорадка. Некоторые жи-
тели обнаруживаютъ необыкновенную въ этомъ краю дй-
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ятелыгость — занимаются дома выдЬлкою шелка и со-
держат* для этого шелковичных* червей. — Ремеслен-
ников* в* Тарху очень мало : всякш наровнт* промы-
шлять себ'Ь хл'К.б* без* больших* хлопот* торговлей в* 
мелочной лавочкЬ. 

Хотя около Бурной и растет* л!>с* , по онъ так* 
мелок* и тонокъ, что не годится ни на какое употребле-
ние : это скорее кустарникъ, а не лЬсъ. Для отоплгшя 
возятъ самыя дрянныя дрова изъ-за пятнадцати верстъ ; 
хорошш же строевой лЬсъ доставляется из ь Шуры. Впро-
чем* , деревянного матер1алу на постройки идетъ зд!;сь 
очень мало, а обходятся тесапымъ камнемъ ; некоторые 
употребляютъ на постройки сушеный кирпичъ, но и онъ 
приготовляется въ Тарху въ незначительном* количеств!;. 
Сушеные кирпичи дЬлаются изъ глины, чернозема и мел-
кой соломы, величиной бываютъ больше обыкнивенныхъ, 
не обжигаются , но сушатся на солнц-]; недкш дв); или 
даже меньше, если погода постоянно стоитъ сухая, и при 
с у jwK'fc связываются также глиной, только лучшаго сорта. 
Черепицы въ Тарху не делают*, потому что здЬсь нЬтъ 
хорошей глины. 

По причинЬ сильиыхъ жаровъ Тарху пзобилуетъ на-
секомыми всякаго рода: въ цЬломъ городЬ пЬтъ ни одной 
сакли, въ которой не раздавалось бы заунывное nbnie без-
численныхъ сверчков*. КромЬ невипныхъ насккомыхъ, отъ 
которыхъ иногда нельзя уснуть ц!;лvio ночь, водятся въ 
Тарху скорпюпы и Фаланги, но укушегйе нхъ произво-
д и в только одну опухоль, которая скоро изчезаетъ отъ 
деревяннаго масла. 

Жизненное содержаше въ Тарху вообще не дорого : 
зд^сь много дичи — куропатокъ, Фазановъ, зайцов*; осо-
бенно весной и осенью, когда птицы летят* съ зимовки 
и на зимовку, гастрономъ можетъ блаженствовать въ Тарху, 
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Виноградное вино невысокаго достоинства доставляется сю-
да изъ Кизляра и продается по 50 коп. сер. ведро. 

Просвищете въ Тарху ограничивается одпимъ мусуль-
манскимъ училглцемъ, гдЬ до 8 учениковъ, и однимъ рус-
скимъ въ Низовомъ укрЬплеши, гд^ до 40 русскихъ уче-
никовъ; м'Ьсто учителя въ посл4днемъ занимаетъ оФицеръ. 

Въ Низовомъ укр-Ьпленш выстроена небольшая цер-
ковь православная. 

Усерд!е къ мусульманской религш тарховскихъ жите-
лей выражается въ 8 мечетяхъ. при которыхъ находятся 
самые невежественные муллы, притомъ часто см1;няю1щеся. 

Для паблюдешя за общественнымъ спокойств1емъ су-
ществуетъ въ Тарху Кала-бекъ (городничШ) изъ Татаръ, 
а при немъ находятся Юзъ-баши (сотникъ) и Чауши 
(городовые). 

Въ Низовомъ укр'ытлеши между Русскими принима-
ются монеты всЬхъ родовъ и звашй, но Татары берутъ 
только серебро, преимущественно тифлисские аббасы въ 20 
и 40 коп. серебромъ. 

Пе смотря на приморское положеше, Тарху не имйетъ 
пристани: берегъ открытъ всЬмъ вЬтрамъ, скрываетъ под-
водные камни, одержимъ безпрерывнымъ буруномъ и не-
достаточно глубокъ. Единственныя суда, пристакнщя въ 
Тарху, которыхъ приводитъ сюда необходимость — до 
ставка пров1апта для воискъ, становятся на якорь въ зна-
чительном!. разстоянш отъ берега и разгружаются съ по-
моиню лодокъ. 

По берегу морскому противъ Тарху находятся соле-
пыя грязи, въ которыхъ купаются больные мусульмане. 
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въ 15 верстахъ къ го. отъ Низоваго укрйплешя лежитъ 
подл Ь моря соленое озеро Турули, видимое изъ Бурной ; 
кроме того въ окрестностяхъ Тарху известны сЬрныя воды, 
изслЬдоваиныя Г. Эйхвальдомъ. 

Въ Тарху иногда случаются землетрясешя: одно изъ 
сильныхъ было въ 1830 году 25 Февраля. 

Разставаясь съ описашемъ тарховской местности, я 
считаю нолезнымъ заметить, что при болынемъ трудЬ 
здешняя страна доставляла бы значительный доходъ тому, 
кто захотЬлъ бы трудиться надъ ней. 

Наконецъ, любители древностей могутъ слышать зд Ьсь 
о грубыхъ каменныхъ болвапахъ, будто бы находящихся 
въ горахъ. Но есть другое обстоятельство гораздо важн'Ье 
и занимательнее, имеющее всем!рную известность, а ме-
жду гЬаъ мало-вЬдомое Poccin: я здЬсь разскажу о немъ 
съ доброю цЬлда. 

Некоторый медикъ, спасаясь отъ разбоевъ С. Разина, 
бЬжалъ изъ Астрахани черезъ степи на Кавказъ и далЬе. 
На пути своемъ онъ видЬлъ въ горахъ много древностей 
и надписей, изсеченныхъ иа скалахъ, и не смотря на бед-
ственное свое положеше, снялъ Koniro съ одной изъ этихъ 
надписей. По надлежащемъ разсмотрЬнш учеными оказа-
лось, что она принадлежите къ числу клинообразныхъ, 
одной изъ мудренейшихъ грамоте, чтеше которой только 
въ последнее время начало дЬлать некоторые успехи. Все 
клинообразныя надписи носятъ высокш ученый интересъ, 
потому что во-первыхъ, всЬ опЬ древнЬе походовъ Алек-
сандра Македонскаго, а во-вторыхъ потому, что имеютъ 
историческое значеше и принадлежатъ большею частно къ 
царскимъ грамотамъ. По предположешямъ толкователей 
клинообразнаго письма, надпись, виденная медикомъ, дол-
жна находиться въ горахъ около Тарху; снимокъ этой 
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надписи приложенъ къ сочинешю Французскаго opieHTa-
листа БюрнуФа о клинообразной грамот!». Такъ какъ сия-
тая медикомъ котя содержитъ въ себЬ не болЬе 2 — 3 
строкъ, то можно предполагать, что надпись снята не вся, 
а можетъ быть рядомъ съ ней находятся еще и друпя 
надписи зендсшя или пеглевшсшя. 

Если когда-либо моя книга попадется въ руки чело-
века, не чуждаго образованности и брошеннаго судьбою 
на Кавказъ, да обратить онъ внимаше на обстоятельство, 
которое я сейчасъ разсказалъ: можетъ быть, ему и удастся 
встретить где-нибудь въ горахъ Дагестана надпись, о ко-
торой идетъ речь, н оказать несомненную услугу наукЬ 
доставлешемъ в^рнаго и полнаго снимка всей рёдкостп. 
Узнать клинообразную надпись очень нетрудно : она дол-
жна состоять нзъ клиньевъ, разставленныхъ въ разныхъ 
направлешяхъ. 

Еще сначала моего пребывашя въ Низовомъ укр^-
плеши я желалъ осмотреть домъ Шамхала, но каждый 
день откладывалъ свое nocbmenie, потому что владетель-
ница этого дома была въ отсутствш. Я могъ бы осмо-
треть домъ и безъ пея, но мнЬ собственно хотелось видеть 
не здаше, а самую Шамхальшу. Странное желаше, но вся-
uiii на моемъ месте возъимелъ бы подобную мысль, когда 
бы узналъ что нынЬшнюю Шамхалыну зовутъ Сюльта-
нетъ, что она героиня повести «Аммалатъ-Бекъ.» ТЬ, 
которые читали этотъ разсказъ—а кто его не читалъ? — 
конечно съ npnci;op6ieMb узнаютъ , что Сюльтанетъ, та 
самая Сюльтанетъ, для которой Аммалатъ сделался низ-
кимъ убшцой, ныне покинута своимъ мужемъ, высоко-
степеннымъ Шамхаломъ Тарховскимъ, и живетъ одино-
кая въ шамхальскомъ доме въ Тарху. Въ монхъ глазахъ 
такое положение делало Сюльтанетъ еще интереснее, и 
видеть ее я имЬлъ одной причиной больше. Но какъ на-
рочно къ моему горю, Сюльтанетъ уехала въ горы на 
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похороны какого-то Бека, одного шт. своихъ родствен-
никовъ, и возвратилась въ Тарху только иакапунЬ моего 
отъезда. Разумеется, я немедлепно отъправилъ къ ней де-
путатомъ переводчика Низоваго укрЬплешя и его красно-
р£чш ввЬрилъ свою судьбу : короче сказать, я насильно 
навязывался на знакомство, и подъ предлогомъ осмотра 
дворца просилъ позволешя вндКггь н владетельницу его. 
Сюльтанетъ сначала изъявила свое согласЬ, по потомъ 
раздумала, и, жалуясь на головную боль, отказалась при-
нять меня. Известно, что всЬ гяуры 4pe3Bbi4aiiuo упрямы: 
я приказалъ сказать гордой ШамхальшЬ, что остаюсь до 
ея выздоровлешя. Эта лесть или угроза — назовите какъ 
угодно — произвела свое дК;йств1е: послЬ долгихъ коле-
Caiiiii Сюльтанетъ велЬла просить меня къ себЬ. 

День былъ мрачный, солнце пряталось за тучами, и 
по-временамъ пакрапывалъ дождь, но ничто не могло бы 
удержать меня въ эту пору. На сильпомъ коп!» я понессг 
въ Тарху и вскорЬ очутился, въ сопровожденш перевод-
чика, передъ шамхальскимъ дворцомъ. Мы сошли съ ло-
шадей и принялись за историчесшя изслЬдовашя местности, 
въ ожиданш желаннаго npieMa. 

Домъ Шамхала находится въ верхней части Тарху 
и выстроенъ несовсЬмъ по-здЬшнему : это довольно пра-
вильное здаше сложено изъ тесанаго камня, освещается 
правильно расположенными окнами съ рамами и стеклами, 
и съ Фасада, передъ которымъ растутъ тоиоли, очень по-
хоже на европейское жилище ; къ одной изъ боковыхъ 
компатъ примыкаетъ балконъ. У главныхъ воротъ нахо-
дится тюрьма — выкопанная въ землЬ яма, въ которую 
на веревке спускаютъ преступниковъ; при мусульман-
скомъ владычестве наказашя были гораздо суровее, и 
восточныя казни — ослеплеше и проч. были въ большомъ 
ходу. 

На первомъ дворе находится между главными в вто-
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рымп воротами Фонтан* или правильнее четвероугольный 
бассейн* саженъ семь въ окружности , покрытый наве~ 
сомъ ; подле бассейна лежитъ небольшой серый камень: 
это тронъ Шамхала, на которомъ онъ судитъ и рядитъ 
своих* поддаиныхъ , на которомъ и коронуются новые 
владетели Тарху. На втором* дворе, расположенномъ въ 
рядъ съ первым*, находится съ лЬвой стороны продол-
говатая четвероугольиая комната также съ бассейномъ, 
замЬчательиая темъ, что въ ней принимал* Шамхалъ 
И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А во время пребывашя Его въ Тарху. 
Теперь эта комната стоитъ совершенно пустая, стены ея 
закоптели , окна и двери заперты, но память В Е Л И К А Г О 

стсрежетъ ее и отъ людей и отъ времени ! 

Вотъ паконецъ я очутился у третьих* дверей, ве-
дущихъ въ отдЬлеше, занимаемое Сгольтапетой, и распо-
лагался уже войти къ ШаихалыпЬ, какъ на вопросъ пе-
реводчика «хазир-му» готово ли? — слышу несносное 
«тохта » погоди ! ДЬлать нечего : я долженъ былъ обуз-
дать свое нетерпегпе н ожидать, пока приведутъ въ по-
рядокъ npieMiiyio комнату Шамхалыни. Вероятно, по не-
давнему созвращешю изъ дороги или по общему на Вос-
токе перадЬшю, комнаты находились въ безпорядке, и для 
npieMa иноземца нужна была некоторая подготовка. 

Однако Tepnenie мое не долго страдало: черезъ не-
сколько минутъ меня ввели въ Шамхалыие. 

Въ небольшой мрачной комнате, освещенной только 
одпимъ окномъ, сидели, по восточному обычаю, на тю-
Фякахъ, брошеиныхъ на полу, два существа. Въ углу у 
окна выставлялась на свету какая-то старуха, бедно оде-
тая, что-то въ роде дуэньи или компаньонки, а напро-
тивъ ея у дверей или правильнее у окна въ другую ком-
нату скрывалась въ тени владетельница Тарху, предмет* 
неистовой страсти Аммалатъ-Бека , знаменитая Сюльта-
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неть. На мой локлонъ опа привстала очень грацюзно Е 
отвечала милымъ поклономъ, закрывая ротикъ кисейнымъ 
рукавомъ рубашки. Въ то время, какъ я подшшалъ го-
лову, въ окнЬ за Сюльтаиетой мелькнуло юное восхити-
тельное лнчнко, настоящш тнпъ горской красоты : веро-
ятно, желаше взглянуть на гяура привлекло это личико къ 
окну, также какъ любопытство видеть Шамхалыну при-
вело меия сюда. Съ головы Сюльтанетъ падало большое 
кисейное покрывало, скрывавшее и костюмъ и станъ ея: 
однако я успЬлъ заметить, не смотря на безчисленныя 
складки покрывала, что на ней надЬтъ шелковый арха-
лукъ и туманы, и что станъ ея сдЬлалъ бы честь любой 
красот!;. 

Я осмотрелся вокругъ п пашелъ, что для супруги 
высокостепеннаго Шамхала такое жилище очень бедно, а 
для героини романа даже неприлично! Полъ устланъ ков-
рами, па стёнахъ два неболышя простыя зеркала и ма-
леиькш лезгинскш кинжалъ съ шашкой: вотъ и все ! 

Мне подали стулъ, первое napymeuie восточнаго эти-
кета. 

Я уселся и повелъ речь черезъ переводчика: при 
моихъ слабыхъ позиашяхъ въ кумыкском ь д1алекте, я 
не осмелился беседовать съ Сюльтаиетой на здЬшнемъ 
языке. 

Первымъ моимъ словомъ была чистая ложь: чтоб-ь 
какъ-нибудь оправдать свою настойчивость па свидаше съ 
Шамхальшей, я пожаловалъ споихъ предковъ въ Татары, 
а переводчикъ, съ свойствепиымъ ему красиор^пемъ, объ-
явилъ Сюльтанете, что я татарскаго семени (тюхми татаръ). 

Но первая ложь не принесла никакой пользы: Сюль-
танете, по-видимому, не было дела до моего происхож-
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д е ш я , что впосл,Ьдств1И времени я нашелъ очень естест-
зеннымъ. 

Я попробовал* изумить Сюльтанету съ другой сто-
роны — разомъ объявилъ, что я будущш «путешестЕен-
никъ по Востоку», но и этотъ rpOMKiii титулъ лопиулъ 
въ воздух^ безъ всякаго эффекта. 

Решительно у этой жепщппы умерли всЬ чувства, 
или что-нибудь тяжелое лежитъ на душЬ, подумалъ я, 
и отъ себя обратилъ разговоръ на здешшою сторону, отоз-
вался о ней несовсемъ съ похвалой , на что и Сюльта-
нетъ согласилась. Это придало мне смелости. — «Я ду-
маю, что вамъ здесь скучно? Правда, что изъ вашего окна 
видъ на море волшебный, но подле васъ, что за городъ, 
что за люди !» 

— Да, я теперь скучаю. Прежде, когда въ Низо-
вомъ укреплеши жила супруга Комецдапта, съ которой я 
нередко делила время, мнЬ было веселее: мы вместе 

ездили къ морю, гуляли въ горахъ, и жизнь шла неза-
метно. 

Вскоре вследъ за этимъ я раскланялся. 

Первый опытъ пзследовашя восточной красоты быдъ 
несовсЬмъ удачеиъ: я чнтывалъ во мпогихъ путешеств1яхъ, 
что красота и молодость на Востоке быстро улетаютъ, но 
несовсемъ этому вЬрнлъ, а теперь долженъ былъ согла-
ситься , что путешественники правы. СюльтанетЬ около 
30 летъ, но похудевшее лнцо уже носитъ признаки до-
временной старости: единственными свидетелями былой 
красоты остались выразительные черные глаза и гибкШ 
станъ кипариса! По восточному обыкновенно Сюльтапетъ 
даетъ своему лицу искусственную белизну и сурмитъ брови, 
но это нисколько не делаетъ ее моложе. Конечно, nenpi-
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ятное положеше, въ которомъ она находится, должно было 
имЬть вл1яте на ея преждевременное увядаше : Лбу-Му-
сли.мъ, супругъ Сюльтаиеты, покинулъ ее и женился на 
молоденькой дЬвушкК;. Одпнокая жизнь и безотрадная бу-
дущность гнетутъ Сюльтапету и медленно разрушаютъ ея 
здоровье: я дЬлаю это прздположеше потому, что въ раз-
говор!; Сюльтанеты замЬтенъ умъ и некоторое образоваше, 
что женщина съ такимъ взглядомъ на жизнь не можетъ 
сносить равнодушно излЬиу мужа, хотя на ВостокЬ это 
и въ порядит; вещей. Можетъ быть, апатая возьметъ 
верхъ, и Сюльтанета привыкнетъ къ своему горю ! По 
крайней мйрй въ настоящее время идолъ Аммалатъ-Бека 
очень угрюмъ и скученъ. 

Выходя изъ дому Шамхала, я видЬлъ на дпор-Ь д'Ь-
тей Сюльтанеты, девочку лЬтъ трехъ и мальчика лЬтъ 
семи: оба ребенка очень милы и очень выпачканы въ 
грязи. И то и другое также совершенно въ порядке на 
ВостокЬ. 

Дождь усердно орогаалъ почву тарховскую, но я воз-
вращался въ Низовое укрЬплеше медленно, погруженный 
въ глубокое раздумье о горестномъ положенш женщины 
на Восток к Когда-нибудь я напишу по этому поводу 
длинную и слезную элегпо, только бы добраться мне до 
настоящаго Востока. 

По возвращеши въ Низовое укреплеше мне объяснили 
причину, по которой Сюльтанета колебалась принять меня: 
говорятъ , покойный поэтъ Полежаевъ , при nodbinema 
своемъ Шамхалыпи, спросилъ ее какъ-то неловко о любви 
Аммалатъ-Бека, а известно, что слово любовь изгнано изъ 
мусульманскаго хозяйства. Сюльтанетъ обидилась нескром-
нымъ вопросомъ и съ тЬхъ поръ начала принимать npi-
^зжихъ съ большими предосторожностями. Изъ посети-
телей разнаго рода больше ей по сердцу хакимы (доктора), 
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а она даже лечилась у одпого русскаго доктора. Вообще 
Сюльтанета живетъ теперь уединенно и скромно, потому 
«то дражайшш супругъ даетъ ей въ частности очень огра-
ниченное содержаше. 

Я не забылъ наведаться у переводчика п о чудесномъ 
существЬ, которое мелькнуло за Сюльтанетой во время мо-
его явлешя къ Шамхальше, и узналъ, что это одна изъ 
д-Ьвушекъ Шамхальши, что въ нее влюбленъ . . . ужт» не 
«путешествеиннкъ-ли по Востоку», думаете в ы ? Ш;тъ, 
въ нее влюбленъ младинй братъ Шамхала, но Абу-Мус-
лпмъ не позволяетъ ему жениться на ней, потому что эта 
д-Ьвушка не изъ знатной Фамилш. 

Какъ видите, до сихъ поръ мое страпствовате об -
СТОИТЪ очеиь благополучно : я прокатился по морю и пе 
потерп-Ьлъ ни крушешя, пи бури, къ крайнему огорченно 
читателя, который чрезвычайно лгобитъ необыкновепныя 
с о б ь т я ; я даже видЬлъ типъ кавказской красоты, и серд-
це мое осталось па м!;ст'Ь, видЬлъ только на мгповеше, 
ио это еще удобнее для возжесня страсти, которая р а з -
дается именно отъ «роковаго взгляда». Я знаю, что вей 
влюбленные выведутъ изъ моего равподуипя совсЬмъ дру-
гое заключеше: они скажутъ, что я осгавилъ свое сердце 
на родин!;. Пожалуй, я и на то согласенъ, но только прошу 
не пренебречь следующей ncTopieii , ncropieii собственно 
Тарху и его Шамхаловъ, а не чего-нибудь другаго. 

Не смотря па то, что некоторый восточный хроники 
очень почтепной древности утверждаютъ , что на мгЬсг6 
Тарху стоялъ первоначально городъ Семендеръ—это было 
еще въ блаженный времена владычества Хазаровъ у Кас-
пшскаго моря — не смотря па то, что HCTopifl Дербеида 
«Дербенд1ада» прямо называетъ Тарху Семендеромъ, мно-
rifl уважительныя причины заставляютъ меня отвернуть 
это мн^те. Вотъ что говоритъ Хамдула Казвини о го-
родЬ Семендер-fc: 
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Семендеръ. Въ пятомъ климат!; находится на равнинЬ 
Хазарской, въ степи между Дербепдомъ и рекою Атель; 
выстроилъ его Ануширванъ Справедливый. Въ немъ на-
ходится много садовъ и виноградъ въ изобилш; прежде 
было въ немъ много жителей, а теперь меньше. Отъ него 
до Дербенда четыре дня пути (караванныхъ). — Теперь 
его называютъ Сарай-Бапу. — По разсказамъ, въ двухъ 
миляхъ от ь него лежитъ Серпръ: это обиталище во время 
Хосроевъ было столицей т£хъ странъ и основано Беграмъ 
Чубиномъ. Сериръ не одно и тоже съ Дербепдомъ, 

Это описаше никакъ не приходитъ па местность пы-
пЬшняго Тарху, лежащаго въ горахъ и нисколько пе сла-
вящагося виноградниками. — Прямаго указашя на время 
осиовашя Тарху въ восточныхъ пнсателяхъ не имеется; 
въ книге Болынаго Чертежа говорится «отъ Дербенда въ 
80 верстахъ городище Тарки». 

Аравитяне съ непобЬдимымъ эитуз]'азмомъ пахлынули 
на Дагестанъ п завели зд!;сь, после упорной борьбы съ 
Хазарами и туземными племенами, свои колоши и свою 
релипю. По-видимому, самымъ с!;вернымъ пунктомъ ихъ 
владычества было кумыкское владЬше. Вскоре выступаютъ 
на сцену и Шамхалы. Это случилось, по сказашю Дер-
бенд!ады, следующимъ образомъ : 

Въ правлеше ХалиФа Гишама бенъ Абдуль - Мелика 
посланъ былъ правителемъ въ Дагестанъ Маслама (733 г. 
по P. X . ) ; этотъ воитель покорплъ opy;i;iro и религш 
Аравитянъ большую часть страны, победилъ, между про-
чимъ, Кумыковъ и посадилъ къ нимъ владЬтелемъ Ш а г -
баля, изъ имени котораго выработался со времепемъ ти-
тулъ Шамхала. Маслама поручилъ управлению Шагбаля 
почти весь Дагестанъ, такъ что Шагбаль сделался однимъ 
изъ главнейшихъ воеводъ въ этихъ странахъ. — Наслед-
ники этого Шагбаля продолжали владеть севернымъ Да-
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гестаномъ какъ во время ХалиФата, такъ и при персид-
скомъ владычеств Ь, пользовались титуломъ Вели (Намост -
никовъ) Дагестанскихъ и получали отъ персидскихъ мо-
нарховъ золотую печать и грамоту при восшествш на 
управлеше. 

Вотъ откуда, по извЬспю Дербешпады, произошли 
Шамхалы. Можно полагать явлеше Шамхаловъ въ Да-
гестан!; гораздо поздн!;е, нежели указываетъ Дербенд1ада, 
и притомъ господствоваше пхъ надъ Дагестаномъ во время 
халифата подвержено большому coMuiniio. 

Первые Шамхалы храбрости и благоразумнымъ уп-
равлешемъ прюбркш такое уважеше въ Дагестан!;, что 
въ честь ихъ явилась клятва — «Шамхалъ баши» кля-
нусь головой Шамхала. 

Сношешя Poccin съ Шамхалами, или, какъ они на-
зываются въ нашихъ архивахъ, съ Шевкалами, начались 
съ 1559 года, и непрпшгешюе начало повело, однакожъ, 
къ тому, что въ 1638 г. Сурхай-ханъ, владетель Тархов-
cKiii и Кумыкскш, получилъ жалованную грамоту на под-
данство Poccin, а въ 1643 году Царь Михаилъ веодоровичъ 
утвердилъ его въ шамхальскомъ достоинств!;, пожалован-
номъ ему персидскимъ Шахомъ. Сурхай-Ханъ участво-
валъ въ поход!; персидскаго правителя Хосрау-Сультана 
противъ Русскихъ, а иотомъ въ возстанш Дагестана про-
тивъ Hepcin : побежденный, онъ былъ прощенъ персид-
скимъ Шахомъ. Въ 1718 г. Шамхалъ Адиль-Гирей, сынъ 
Муртазъ-Али, принялъ присягу на русское подданство и 
оказалъ Петру Великому разныя услуги во время Его по-
хода въ Дагестанъ, но въ 1725 г. пзмЬнилъ Poccin, зат!;ялъ 
съ нами войну, въ которой пзнемогъ, былъ разбитъ 
Генералъ-Маюромъ Кропотовымъ, взятъ въ плЬнъ и кон-
чилъ дии свои въ заточенш вт> Кол!;, а городъ Тарху 
опустошенъ въ паказаше за измену, и зваше Шамхала, 
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по повелешю Петра, уничтожено. По заключеши мира съ 
Poccieii въ 1735 г. Надиръ Шахъ утвердилъ гаамхаль-
ское достоинство за кумыкскимъ владЬльцомъ Хассбула-
томъ, сыномъ Адиль-Гирея: этотъ Хассбулатъ былъ дру-
гомъ Надира. Крымскш Ханъ, при нападенш на Даге-
станъ, по распоряжешю Турецкаго Сультана, назначилъ 
везд^ новыхъ владетелей, и между прочимъ мЬсто Шам-
хала отдалъ Ильдаръ - Хану, сыну Муртазъ-Али. Новые 
владельцы думали напасть соединенными силами на Хасс-
булата, но Надиръ явился къ нему на помощь и разо-
гналъ союзъ. Не смотря на эту неудачу, Турецкш 
Сультанъ въ 1744 г. пожаловалъ титулъ Шамхала Ах-
медъ-Ханъ Беку Джангутайскому. Спустя пятьдесятъ лЬтъ 
после возстановлешя шамхальства Надиромъ, это владЬ-
nie опять подчинилось Россш, что, впрочемъ, неизбежно 
должно было воспоследовать по близкому сосЬдству его 
съ Poccieii и по могущественному вл1яшю И М П Е Р Ш на 
судьбы Кавказа: Шамхалъ Муртазъ Али, сынъ Хассбу-
лата, встунилъ въ русское подданство и пребылъ вер-
нымъ Россш до самой смерти. Ему наследовалъ племян-
никъ его Мегди. 

Кроме этихъ Шамхаловъ известна еще другая от-
расль кумыкскихъ владЬтелей подъ именемъ «Шубанъ-
Шамхаловъ» Шамхаловъ-пастуховъ, предокъ коихъ былъ 
Шамхаломъ Тарховскимъ въ начале XY1II столе^я, и 
еще Крымъ Шамхалы, вероятно, также кумыксме вла-
дельцы. 

Естественнымъ прикосновешемъ своимъ къ Каспий-
скому морю поставленная въ необходимость вмешатель-
ства во все дела Кавказскаго края, а по договорамъ съ 
Персией явившаяся законною и единственною владычицею 
этихъ местъ, Poccia, съ перваго момента признашя власти 
своей въ Дагестане, обнаруживаетъ благотворное вл!яше 
на состояше здешняго края. Насил1я и самоуправство из-
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гианы изъ владКшш Шамхала: хотя влад'Ьледъ Тархов-
CKiii и управляетъ подданными по своимъ уставамъ, од-
нако за справедливымъ удовлетворешемъ всЬхь нуждъ и 
за правильнымъ ходомъ правосуд1я смотритъ зоркое око 
русскаго Правительства. Неблагопр1ятныя обстоятельства 
до сихъ поръ препятствовали развитие гражданственности 
во владЬшяхъ Шамхала, но надобно надеяться, что съ 
поселешемъ въ этомъ краю на постоянное жительство Рус-
скихъ и съ успехами вводимаго благоустройства въ уп-
равленш, нравы Горцовъ потеряютъ вероломную свире-
пость , и вся страна воспользуется благодЬятями образо-
ванности. До тёхъ поръ, пока Горцы будутъ отделены 
отъ семейнаго очага Россш, пока они будутъ единствен-
ными обитателями этихъ странъ, объ успЬхахъ цивили-
зиц1и нечего и говорить. 

Но это мимоходомъ, а обратимся опять къ Шамхаль-
ству. 

Нынешнш Шамхалъ Абу-Муслимъ, котораго значеше 
п власть далеко не равняются важности первобытныхъ 
Шамхаловъ, пользуется ОФФищальнымъ титуломъ: высоко-
степенный , высокопочтенный , превосходительный Шам-
халъ, а въ турецкихъ актахъ онъ величается по прежнему 
обычаю Намёстникомъ Дагестанскимъ (Вели Дагистанъ, 
Дагистанъ Валиси). Спустя долгое время после посещешя 
Тарху, мне попалось въ руки письмо одного изъ горскихъ 
князей, писанное на арабскомъ языке — въ горахъ вся 
переписка производится на этомъ языке, а не на тузем-
ныхъ /шлектахъ — Абу-Муслима въ этомъ письмЬ ве.ш-
чали «Шамхаломъ Тарховскнмъ, НамЬстникомъ Дагестан-
скимъ», а рядомъ съ нимъ стояло имя новой его супруги, 
но о СюльтанетЬ — увы! — не было ни полслова. — Абу-
Муслиму во время моего проезда было около 33 летъ ; 
съ недавняго времени онъ покинулъ Тарху, переселился 
въ селеше Казанища, верстахъ въ 30 — 40, и устроп-
ваетъ тамъ домъ въ европейскомъ вкусе. 

6* 
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Большую часть народонаселешя въ Шамхальств4 Тар-
ховскомъ, прииадлежащемъ къ Северному Дагестану, со-
ставляютъ Кумыкп, тюркское племя, явившееся на Кав-
казе еще до нашеств1я Аравитянъ. Къ этому населению 
примешались въ последствш Татары, пришедиие съ Мон-
голами, и оттого какъ по ФИЗЮГНОМШ, такъ и по языку, 
Кумыкп родственны нашимъ с/;вернымъ Татарамъ, хотя 
и по первобытному происхождение они принадлежать къ 
общему семейству. Первоначально Кумыки вели кочевую 
жизнь, но, следуя местному преданию, одинъ изъ сыновей 
Шамхала Чапалака пли по здЬшннему выговору Чапалау, 
можетъ быть предка моего хозяина Maiopa Чаплыгина, 
недовольный своей участью въ отцовскихъ владйшяхъ, 
завелъ оседлое поселение къ Северу отъ нихъ, а потомъ 
перешелъ въ Эндери (Андреево). Такъ какъ этотъ Бекъ, 
называвшшея Султанмутомъ, по матери происходилъ отъ 
Кабардинки, да и при поселенш на оседлое житье при-
велъ съ собой Кабардинцовъ, то въ управлении и уста-
вахъ Кумыковъ обнаруживается кабардинскш характеръ, 
прикрытый общимъ мусульманскимъ. Можно полагать, что 
Кумыки составляли первоначальное население Шамхальства 
Тарховскаго или по крайней м4р]Ь одно изъ древнгЬйшихъ 
зд-Ьшнихъ племенъ, хотя прямаго указан1я на это мпЬ не 
случалось встретить. По известно Мае'уди Кумыки были 
Хриспане; покойный Аббасъ Кули считаетъ жителей Шам-
хальства перемешанными съ Камахами Пголомея. — Дагес-
танцы всегда къ Кумыкамъ прибавляютъ «юзъ мингъ» 
сто тысячъ, означая этимъ этимъ число Кумыковъ. 

Кажется, я все сказалъ о Тарху. 

Какъ? Быть такъ близко къ театру горской войны, 
слышать ежедневно разсказы о Шамиле, и ни слова не 
сказать о КавказЬ и его герояхъ ? Да это ни на что не 
похоже! Какое это «Путешествие по Дагестану»! 

Признаюсь, я не имЬю охоты разеуждать о горскихъ 
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таты о предметах* мнгЬ почти чуждыхъ, единственно для 
удовольств1я читателя. Но дЬлать нечего: чтобъ избежать 
упрека въ односторонности, побесЬдуемъ и о Шамиле и 
о прочихх ужасахх. 

«Лучппй изх Пророкоих » — да привЬтствуетх его 
Аллахх ! — вх премудромх своемъ Алкуране чуть не на 
каждой страницК; вошетъ объ истребленш вс^хъ гяуровх 
и обх утвержденш на цЬломъ земномх шар!; единой ре-
лигш мусульманской. Для примера довольно привести сле-
дую mi й возгласх Ислама : «чтобх не было бедствШ, уби-
вайте всехх язычниковх и убивайте всЬхъ техъ, которые 
не веруютъ въ Аллаха и въ последит день». Этимъ един-
ственнымъ оригинальнымъ догматомъ своей религш Му-
хаммедъ разделилъ mipx на двЬ половины, одна отъ дру-
гой отчужденныя: на м!ръ мусульмански! «дарх-эль-пс-
ламх» и на Mipx неверный «дарх-эль-харбх», и между 
обоими положилъ непреодолимую преграду. Благодаря не-
человеческому принципу, изобретенному эгоистическимъ 
соображешемх Мухаммеда, войне съ неверными «джигадх», 
мусульманская релипя быстро разлилась по Старому свЬту, 
и отодвинула, мы еще не знаемъ на сколько вековъ или 
тысящелетш, развипе гражданственности и сощальности 
въ Азш. Сокрушая па пути своемъ все веровашя, всЬ 
интересы, всЬ нащональности, Исламъ, передъ мнимыми 
благодЬяшами котораго, къ крайнему прискорбш всехъ 
благомыслящихъ ученыхъ, благоговеютъ M H o r i e евроней-
cKie ор1енталисты, насаждаеть всюду одну национальность 
мусульманскую. 

Съ этимъ варварскимъ уставомъ явились Аравитяие 
и на Кавказъ , и после долгихъ войнъ , описываемых ь 
мусульманскими хрониками съ такимх умилешемх, ycirkin 
распространить и здесь Исламх и подавить развивавнпяея 
благодЬяшя Хриспанской релипи, но не могли сообщить 
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своего энтуз!азма горскимъ племеиамъ и заразить ихъ 
ядовитою ненавистью къ невЬрнымъ. Впрочемъ, къ чести 
Аравитянъ скажемъ, что они и сами мало по малу обра-
зумились и смотрели на невЬрный м1ръ не съ гакимъ 
презрешемь , какъ при первомъ прыжке изъ родныхъ 
степей. 

Не смотря на то, что Исламъ, обременяющш Мусуль-
манина строгимъ исполнешемъ тяжелыхъ обязанностей, по 
многимъ причинамъ, главное по привязанности Горца къ 
дикой свобод!; и по безпечности его относительно заду-
шевныхъ убЬжденш, нашелъ себЬ нетвердую опору въ 
горахъ Дагестана, грозный принципъ джнгада въ иску-
сныхъ и честолюбивыхъ рукахъ могъ принести горьше 
плоды. На западной сторон!; Кавказа, гд!; стародавшя 
идеи и образъ управлешя не согласовались съ релипей 
мусульманской, Исламъ былъ принятъ съ большими огра-
ничешями и съ равнодунпемъ, такъ что Джигадъ, не смо-
тря на краснор-Ьчивыя воззвашя Фанатиковъ, до сихъ поръ 
здЬсь не удавался, да едва-ли и будетъ когда-нибудь воз-
моженъ. Не то произходитъ на восточной сторон!; Кавказа. 

Хотя Мухаммедъ отвергъ въ АлкуранЬ отшельничес-
кую, раздельную отъ общества жизнь, хотя Исламъ не 
допускаетъ ни мал!;йшаго поклонешя людямъ, которые 
ознаменовали себя святостью жизни, однако и то и другое 
запрещешя, съ расширешемъ мусульманской религш, были 
нарушены: явились люди, бЬжавппе отъ соблазновъ Mipa 
въ пустыни или по крайней Mf>pt отторгнувнпееся отъ 
всЬхъ связей съ м1рскимъ, явились и поклонники этихъ 
святошъ. Созерцательная жизнь «тариклтъ», преимуще-
ственно развившаяся въ Персш, сделалась особенною за-
слугою въ глазахъ народа, и мало по малу организова-
лись въ Исламе различныя отшельничесшя общины: имя 
Шейха стало синонимомъ чистоты жизни , а но смерти 
Шейха гробница его служила предметомъ общаго почи-
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гашя, а иногда даже и пелеринажа, такт, что нынЬ на 
Восток-!; рЬдкая деревня не обзавелась часовней надъ гро-
бомъ собственнаго Шейха. Хотя созерцательная жизнь и 
полное отр-Ьшеше отъ MipcKOH суеты составляютъ необхо-
димое услов1е Шейха, однако смышленые честолюбцы не 
разъ украшали себя этимъ титуломъ для того, чтобъ на-
сладиться благами Mipa сего больше, нежели досталось имъ 
на долю. Кром'Ь того ослаблеше мусульманскаго Фанатизма 
возбуждало во многихъ желчныхъ и жадныхъ къ власти 
сердцахъ мнимо-законное негодоваше, и съ мечемъ и ог-
немъ устремлялись эти дише Ф а н а т и к и на преобразоваше 
общества и на утверждеше истиннаго Ислама, того Ислама, 
который не даетъ пощады всему неверному. Одною изъ 
этихъ смйлыхъ попытокъ было явлеше гнуснаго Вах-
хабизма, не нашедшее себ'Ь отголоска въ мусульманскомъ 
Mipb . Къ числу подобныхъ же явленш принадлежитъ и 
секта «Батенитовъ» созерцателей, известная въ политичес-
комъ своемъ составЬ подъ страшнымъ именемъ Ассаси-
новъ, n o K y n i e n i e Шейха Бедр-Эддина при Османскомъ 
СюльтанЬ Мухаммедъ-ХанЬ и мнопя друпя, представляе-
мыя истор1ею мусумьманскаго Востока. 

Прикрываясь тарикатомъ , Фанатизмъ и честолюб1е 
перешагнули изъ Бухары, гдЬ Исламъ живетъ вдали отъ 
всякаго прикосновения съ невёрнымъ м1ромъ, въ Дагес-
танъ. Около 1785 года явился вт. Чечне Шейхъ-Ман-
суръ, уроженецъ оренбургскихъ CTeneii, воспитанннкъ бу-
харскаго Фанатизма. На проповЬдь его откликнулось много 
голосовъ въ горахъ, и съ толпами охотниковъ до грабежа 
и разгульной жизни Шейхъ-Мансуръ, вероятно самъ себя 
пожаловавшш въ Шейхи, носился около русскихъ укр+.п-
лешй, являлся и передъ Кизляромъ, но увлеченный Гуршей 
на защиту Анапы, взятъ русскими войсками въ пл1;нъ, и 
по повел1ппю ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II отправленъ на 
Соловецкш осiровъ. 

Вь горахъ притихло. 
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IIo добровольном ь вступлении Грузш въ русское под-
данство и по присоединенш Закавказья, Poccifl, издавна 
обезпокоиваемая на Севере Кавказа горскими набегами, 
должна была пристальнее позаботиться о защит!; новыхъ 
подданныхъ, непрестанно угрожаемыхъ и въ жизни и въ 
имуществЬ буйнымъ Кавказомъ. Русская длань распрос-
терлась надъ горами и въ центрахъ мятежныхъ обществъ 
возникли руссюя крЬпостп. Происки мусульманскаго Фа-
натизма, поджигавшаго Горцевъ къ джигаду, вынудили 
русское правительство ограничить число поклопниковъ, от-
правляющихся въ Меккскш пелеринажъ. Хитрые често-
любцы дали этой мйр'Ь совершенно иной толкъ, и битвы 
вновь закипали. 

На этотъ разъ «муршидомъ» наставникомъ явился 
мулла Мухаммедъ Кюринскш; многочисленные «мюриды» 
послушники образовались его наставлешями. Учеше та-
риката смешалось съ очшцешемъ Ислама, и въ ociioBanie 
новой проповеди положена «джигадъ» Boiina съ невер-
ными, потому-де, что Мусульмане не могутъ находиться 
подъ властш КаФировъ, а напротивъ должны сами вла-
дычествовать. Однимъ изъ самыхъ ловкихъ поборииковъ 
новаго устава былъ кази мулла Мухаммедъ , открывшш 
свою проповедь во влад^шяхъ Шамхала и мало по малу 
распростерши! власть на большую часть Дагестана. Много 
жертвъ Фанатизма пало съ обЬихъ сторонъ, Кази Мулла 
осаждалъ Бурную и Дербендъ, ограбилъ Кизляръ, но на-
конецъ палъ въ Гимрахъ въ 1832 году передъ русскимъ 
мужествомъ. Я вид-Ьлъ могилу Фанатика подлй Бурной, 
чуть не рядомъ съ могилой жертвы его Фанатизма Дистерло, 
убитаго при освобождении Бурной отъ блокады: четверо-
угольная плита означаегъ м(;сто, гдЬ погребенъ возмути-
тель Дагестана. 

Не умерли съ кончиною кази Мухаммеда мятежныя 
страсти Кавказа: учеше тариката съ возобновленнымъ Ис-



8 9 

ламомъ продолжало развиваться. Муршид* мулла Мухам-
мед* назначил* преемником* Кази одного изъ самых* 
буйных* его мюридов* Гамзад* Бека, истиннаго сына 
гор*, то есть неизмйннаго в* Фанатизме, непоколебимаго въ 
ненависти. Но дерзкш и мстительный Бекъ не долго вла-
дычествовалъ, и притомъ въ безпрерывной войне съ сво-
ими же: в* 1834 году онъ убитъ въ мечети въ Хунзах-fe 
мюридом* Хаджи-Мурадомъ. 

Когда судьба привела меня въ Тарху, и Кази Мулла 
пГамзадъ Бекъ были уже забыты: иная молва носилась 
по Кавказу, другое имя шумело вокругъ меня — имя 
Шамиля, преемника и мюрида Гамзадъ Бека. Мнимое об-
новлеше Ислама получило довольно обширное разви™, и 
въ мусульманскомъ Mipl; образовалось новая секта — мю-
ридизмъ военно-асцетическш, бывшш основашем* и уче-
шя Батенитовъ или Ассасииовъ. 

Разберемъ съ нЬкоторымъ впимашемъ притязашя но-
вой секты: я даю ей назваше секты, хотя она еще и не 
признана мусульманскими теологами и не обработана сво-
ими учителями до яснаго отлич1я отъ чистаго Ислама или 
отъ других* подраздЬлешй его. 

Конечно, большая часть многочисленных* отшель-
ничьих* общин* на самом* Востоке имеет* основным* 
принципом* умерщвлеше плоти , отрЬшеше отъ M i p a , и 
только тогда новый адептъ поступаетъ въ число членовъ, 
когда онъ совершенно забылъ все земное и предался един-
ственно духовному созерцашю Божества. Отлич1е «тари-
ката» въ том* и состоитъ, что он* своему последователю 
повелевает* 3a6Benie всего окружающаго и отречеше огъ 
всякаго вмешательства въ дела Mipa сего. 

Совсем* не то проповедует* мюридизм* и его само-
званный глава: наставник* и его ученики, вместо уда-
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лешя отъ свинской суеты, вместо непрерывной молитвы 
въ уединенной келье, проводятъ жизнь на кон!;, съ ору-
ж1емъ въ рукахъ, въ шумномъ стане, посвящая большую 
часть своихъ мыслей управлешю чужими поступками, раз-
бирательству ссоръ, собирашю незаконныхъ поборовъ, ис-
треблешю своихъ собратш Мусульманъ н прочимъ заня-
иямъ, не сообразнымъ съ учешемъ тариката. 

Чтобъ это уклонеше отъ первобытпыхъ уставовъ Ис-
лама оправдать въ глазахъ строгихъ Мухаммеданъ, пред-
водители кавказскаго мюридизма прибегли еще къ тягчай-
шему rpf.xy въ глазахъ мусульманскаго закона — къ про-
извольному похпщешю власти. Глава мюридизма выдаетъ 
себя за Имама, духовнаго и свйтскаго владыку Мусуль-
манъ , но это хищничество власти противоречить какъ 
«сюннету» кодексу пророческихъ уставовъ, такъ и «ша-
р1яту» полному закону. Съ первымъ не согласно оно по-
тому, что Мухаммедъ сказалъ: «Имамы изъ Корейшитовъ» 
и следовательно всякш присвоитель Имамата есть самоз-
ванецъ, со вторымъ не согласно оно потому, что духов-
ному Имаму необходимо обширное и основательное знаше 
закона, признанное мусульманскими учеными. Такимъ об-
разомъ Шамиль ни въ какомъ случае не можетъ быть 
ни духовнымъ, ни свегскимъ Имамомъ. 

Но не этимъ ограничивается греховность Шамиля и 
его учениковъ въ глазахъ Ислама: проповедуя обновлеше 
религш и подвергая Исламъ реФормё, мюридизмъ нахо-
дить себе осуждеше въ слЬдующихъ словахъ Мухаммеда: 
«всякое нововведеше есть np0THB006bi4ie, всякое противо-
обьгае есть заблуждеше, а всякое заблуждеше (ведетъ) въ 
(адскш) огонь.» Стремясь къ утверждение въ Дагестане 
незаконнаго своего владычества, Шамиль и соучастники 
его самозванства положили основаше новой секте — военно-
асцетическому мюридизму, но всякая секта, кроме истин-
наго Ислама, имЬющаго своимъ главою законнаго Имама, 
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есть нарушеше законовъ Ллкурана. Вотъ слова мусульман-
скаго предашя о сектахъ Ислама: «разделится народъ мой 
на семьдесятъ три секты; все оне пойдутъ въ огонь (адскш), 
кроме одной, къ которой принадлежу я и мои товарищи.» 

Не смотря на это противозаконное хищничество вла-
сти н самовольное обновлеше Ислама, Шамиль и его пред-
шественники находили многочисленныхъ и преданныхъ 
поклонниковъ своей проповеди. УспЬхъ этихъ честолюб-
невъ , прикрывающихся и увлекающихся Фанатизмомъ, 
объясняется при первомъ знакомств!; съ Кавказомъ и съ 
Горцами: охогниковъ до грабежа и любителей удаль-
ства очень много; бедностью состоятя, незначительности) 
происхождешя брошенные въ посл'1;дше слои немногослож-
наго горскаго общества, а неизвестностью труда въ го-
рахъ осужденные на тягостное для предпршмчиваго духа 
безд1;йст1пе, эти искатели добычи и приключешй съ ра-
достью готовы уцепиться за перваго предводителя, кото-
раго пошлетъ им ь судьба. Изъ нихъ-то составляется ядро 
мюридовт. (послушниковъ), хотя большая часть этихъ по-
слушниковъ пе имЬетъ понят1я объ основныхъ догматахъ 
Ислама и ограничивается небрежньшъ исполнешемъ на-
ружныхъ обрядовъ. Въ этомъ случаЬ рука руку моетъ : 
хитрый и честолюбивый муршидъ смотритъ сквозь пальцы 
на нетрезвую и разгульную жизнь своихъ мюридовъ, со-
всемъ несогласную съ асцетическимъ уставомъ первона-
чальныхъ учителей тариката, окружаетъ себя не тЬми, 
которые действительно стремятся къ индейскому уничто-
жение матерш, но тЬми, которые тесно связываютъ свои 
выгоды съ пользами учителя, жалуетъ не техъ, которые 
совершенно отреклись отъ Mipa для внутренняго сизерца-
шя , но тЬ\ъ , которые надежны во всякой драк!; и не 
боятся опасностей ; съ своей стороны мюриды, всегда 
упитанные военной добычей, всегда занятые тревожною 
жизнью, нз замЬчаютъ лицемер!я своего наставника и 
вовсе не обращаютъ внимашя на его нравственность и 
образъ жизни. 
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Кроме этой главной причины, распространена вла-
дычества Фанатиков* способствует* самый дух* мусуль-
манской религш, которая въ исповедниках* своих* ста-
рается разжечь пламя ненависти ко всЬму иноверному, 
страсть джигада. 

Наконецъ тактика лжеучителей много способствуетъ 
пхъ успехамъ : они проповедуютъ равенство въ мусуль-
манском* обществе, объявляют* себя врагами владетелей, 
не признающихъ ихъ духовной власти, держатъ на своей 
стороне все духовенство обильными сборами въ пользу его 
вместо законныхъ владельцевъ и въ сношешяхъ своихъ 
съ народомъ стараются не оскорблять ничьего самолюб1я. 

Но всЬ эти причины были бы ничтожны и давно бы 
изчезли безъ мощнаго подкреплешя самой природы, за-
щитившей горы и дающей безопасное убЬжище всякому 
честолюбие. 

Все знаютъ п безъ меня, что пе>тъ той нелености, 
которая не была бы уже высказана какой-нибудь празд-
ной головой. Пусть браннолюбивые умы, занятые целую 
жизнь своимъ гумномъ и заячьей охотой , составляютъ 
проэкты мгновеннаго покорешя всехъ гор* и толкуютъ 
вкривь и вкось о небывалыхъ ущербах*, прославляемых* 
врагами Poccin: наше мудрое Правительство, руководимое 
истинно-человеколюбивыми началами, ведет*, между тЬмъ, 
собьшя по избранному и глубоко обдуманному пути къ 
благой цели ! 

Не много я виделъ изъ Кавказа, но и это не .многое 
заставило меня убедиться въ ложности пноземныхъ по-
вествователей о КавказЬ и въ легкомыслш нашихъ до-
морощенны хъ разсказчиковъ и миогосвЬдущихъ полити-
ков*. Разверните карту Кавказа , о вы , стропе критики 
чужихъ походовъ, и убедитесь какою широкою и креп-
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кою стеною протянулись горы отъ Чернаго къ Касшй-
скому морю. Эти возвышенныя плоскости, отдЬленныя 
страшными безднами, въ каменистомъ з!;вЬ которыхъ бу-
шуютъ горные потоки, даютъ неприступный npiion. ди-
кому обитателю и готовую пишу его стаду, а въ непро-
ходимыхъ лЬсахъ ихъ царствуетъ вЬчная ночь. В ь мрач-
ныхъ деФилеяхъ горъ всякая apMifl безсильна, на голыхъ 
и крутыхъ скалахъ кавалер1я безполезна, черезъ быстрые 
потоки п темные лЬса не пройдетъ артиллер1я. ЗдЬсь на-
добно выдерживать битву съ природой, а потомъ сражаться 
съ врагомъ: горы, лЬса, овраги, скалы, р!;ки, деФилеи — 
вотъ каюя удобства представляетъ здЬшняя природа для 
войны. Каждый кустъ, каждый камень, каждое возвыше-
Hie грозптъ зд'Ьсь смертью, и однако русское мужество все 
побЬягдаетъ, и мятежныя горы трепещутъ подъ гуломъ 
русскаго марша. 

А съ какимъ врагомъ суждено намъ биться въ этомъ 
поднебесьи ! . . . Окруженный бЬдною природою или пре-
зираюпцй всякш трудъ кроме грабежа, сильный, крепко 
сложенный, воздержный, терпеливый, одарепный многими 
Физическими способностями американскаго дикаря, Горецъ 
съ этими качествами ссдиняетъ отвагу вь битве, опыт-
ность въ нападеши и отступлеши, глубокое no3Hauie мест-
ности, неутомимость въ походахъ, искусство наездничества, 
быстроту и меткость ударовъ и выстре.ювъ. Кто повЬ-
ритъ, что Горецъ кидается на лошади со скалъ прямо въ 
бушуюпце потоки и выходитъ на другой берегъ невре-
димъ, а между тЬмъ это правда ! Кто пове>ритъ, что Го-
рецъ просиживаетъ, не шелохнувшись, сутки и двои въ 
камыше или где-нибудь за камнемъ, въ ожиданш врага, 
а между тЬмъ и это правда! Кто поверить, что раненый 
смертельно Горецъ и не вскрикнетъ отъ боли, чтобъ не 
обнаружить своего убежища, а между тЬмъ н это правда! 

Съ такой природой и съ такимъ врагомъ борется Рос-
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ал на Кавказ!;, и изъ каждой стычки, изъ каждаго дня 
выноситъ новую славу. Да посЬтятъ Кавказъ доморощен-
ные критики и да устыдятся своихъ ребяческихъ заблуж-
денш и мудрствовашй ! 

А вы, чужестранные судг.и русской крови, проливае-
мой за отечественное дЬло на КавказЬ, какой-нибудъ жал-
кш контрабандистъ, какой-нибудь искатель приключешй 
или недовольный своимъ народомъ и своимъ Правигель-
ствомъ безполезный скиталедъ, налагаюипе свое безсиль-
ное veto на войну Poccin съ Кавказомъ и набрасываюнце 
съ ядовитою злобою черную т!;нь на каждый подвигъ рус-
скаго воина, услышьте судъ безпристрастной науки, про-
изнесенный вашим ь водянистымъ и безтолковымъ произ-
ведешямъ, въ уважаемомъ журнал!, Nouvelles annales des 
\oyages (1841, IV, стр. 85>, посмотрите, какъ та же наука 
отдаетъ справедливость добросовестному труду Г-на Фон-
тона, и вм-Ьст'Ь съ т!;мъ, не красная и не боясь приго-
вора враждебныхъ napTiii, признаетъ благодЬшя Poccin и 
нашего Правительства Кавказу и вс!;мъ его обитателямъ 
(Nouvel. annal des voyages, 1840, IV, стр. 171) ! Но не 
оставимъ и мы эту сторону кавказскаго вопроса безъ за-
м!;чашй, и выскажемъ правду завистиикамъ и клеветни-
камъ русской славы. 

На языкахъ западныхъ ораторовъ Кавказъ вертится 
очень часто и на вЬсахъ ихъ политики онъ тянетъ очень тя-
жело: не разъ европейсше умники, въ то время, какъ Poccifl 
билась съ Горцами, сражались очень храбро съ собственной 
химерой—съ проэктами завоевашя вс4хъ прикаспшскихъ 
странъ Персш и даже Индш!!! Въ пылу безвреднаго него-
довашя противъ Poccin, они никакъ не хотЬли признать 
нашихъ правъ на Кавказъ, забывая, что Перая и Турщя 
уступили Poccin по разнымъ договорамъ вс!; своп кав-
казеюя влад!;шя , а остальныя области признали русскую 
власть добровольно, Но кромЬ этихъ договоровъ находятся 
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могущестЕепиыя причины, по которым* Poccin вынуждена 
смирять Горцев* силою оруж1я. Какое государство мо-
жетъ видеть равнодушно частыя опустошешя своихъ по-
селенш, допускать безнаказанное пролнпе крови своихъ 
подданныхъ, позволять зверское похищеше въ пл^нъ и 
неволю своихъ сыновъ ? Руссшя провинцш, прилегаюнця 
къ Кавказу съ СЬвера и с* Юга, никогда не могут* на-
слаждаться счаст1емъ с п о к о й с т я и безопасности, пока 
Кавказ* самъ не воспользуется благодЬяшями мира п обра-
зованности. ВЬроломиый сосЬдъ, опъ не хочетъ знать ни-
какихъ обязательств!), не считаетъ священными никак1я 
клятвы, и, об'Ьщая сегодня миръ, проливая сегодня слезы 
умилешя, завтра же, во мрак!; ночи, змЬей ползетъ въ 
pyccKie пределы и разитъ кинжаломъ того, кому еще вчера 
клялся въ примиреши! БезчеловЬчный хищник* он* обре-
меняет* оковами свои жертвы, не щадит* ни слабаго ни 
стараго, и цЬною золота продает* въ тяжкое рабство 
пленников*, захваченныхъ силою или изменою ! Заглу-
шивший век чувства сострадашя къ ближнему, къ своей 
собственной крови, опъ испоконь вЬку торгует* своими 
детьми, и изъ этого чудовищпаго промысла образовалъ 
самый значительный источпикъ своего обогащешя! Чуждый 
всякаго ношгпя о чести, онъ лишаетъ свободы пришельца, 
брошеннаго бурею или случаемъ въ его горы ! 

Какш тяжюя обвинешя, передъ которыми блЬднК.етъ 
идеалъ рыцарства, созданный читателями «Кавказскаго 
пленника» и выраженный такъ самопроизвольно въ ро-
мансЬ : «въ горахъ я встретила Черкеса»! НЬть ! Отъ 
ночнаго убшцы, отъ коварнаго похитителя младенцовъ, 
отъ подлаго торгаша собственной своей крови, далеко даже 
до тгЬхъ мелких* промышленников*, которым* всегда х о -
чется знать, что лежит* въ чужом* карман!;, не только 
до идеалов* честности и благородства ! 

Но я знаю , что обожатели своей Фантазш назовут* 
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меня самаго варваромъ и исказителемъ благороднаго гор-
скаго типа. Съ своей стороны я предлагаю этимъ люби-
телямъ и любительницамъ совершить небольшую прогулку 
въ горы и взглянуть хоть разъ въ жизни на этихъ ры-
царей своевол1я въ ихъ родномъ пенелищЬ. Т1>хъ, кото-
рые решатся на этотъ опытъ, по-видимому самый легкш, 
прошу заранее отказаться отъ свободы и безъ всякихъ 
возраженш поступить въ разрядъ рабовъ — въ горахъ 
ужъ такъ водится съ Гяурами ! За лншешемъ свободы 
сл'К;дуготъ друпе невинные обычаи горъ съ прибывшимъ 
странникомъ : на грЬшномъ лйл'Ь едва оставягъ рубашку 
и надЬнутъ для украшешя оковы. Но не этимъ кончаются 
удовольств!я горной жизни : если благородные и прямо-
душные Горцы зам1>тятъ, что вы значите кое-что въ своей 
странЬ , что ваши бЬлыя ручки пе годятся для работы, 
то засадятъ васъ въ душную яму; а если вы не подаете 
надежды на выкупь, то заставить васъ работать все, чего 
Горецъ не хочегъ самъ делать. Ожидаемый выкупъ не 
приходитъ, Горецъ приступаетъ къ исправительнымъ мЬ-
рамъ, потомъ продаетъ васъ другимъ, васъ влекугъ все 
дальше и дальше въ горы, и наконецъ вы попадете въ 
таюя руки, что погибнете подъ тяжкими муками. 

Вотъ къ чему приводятъ прославленныя горы ! 

Если вы мне не верите только потому, что я мало 
еще знакомъ съ Кавказомъ, то прочтите девять месяцовъ 
въ плену у Горцевъ бывшаго товарища моего по Уни-
верситету С. И. Беляева. Но довольно видеть Горца не 
на литограФированныхъ картинкахъ, чтобъ навсегда разо-
чароваться въ мнимыхъ его доблестяхъ : мрачный взоръ 
блеститъ изъ-подъ папаха съ свирепою жадностью по -
живы, въ разговоре безпрерывно слышатся резше крики, 
раздираюпце и слухъ и душу, въ манерахъ и въ жестахъ 
обнаруживаются тигровыя ухватки. Еще поразительнее 
видъ Горца разъяреннаго боемъ иди гневомъ : одинъ 
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взглядъ на это зверски-искаженное лицо, на эти страшно 
наливнпяся кровью глаза, въ состояши иавсегда вселить 
къ нему отвращеше. 

Я далекъ отъ того, чтобъ отрицать въ Горце при-
cvTCTBie какого-нибудь похвальнаго качества: я признаю 
горскую храбрость, готовъ допустить небольшую дозу и 
другихъ доброд1;телей, но въ массЬ все это представляетъ 
свирепаго дикаря. 

Но мпръ этому Кавказу за его кровавую вражду, но 
благодЬяшя образованности ему за его варварство, но вы-
годы торговли ему за его хищничество, но святость дого-
воровъ ему за его вероломство, но прощеше мятежниковъ 
ему за его жестокости съ пленными: вотъ какими чело-
веколюбивыми началами одушевлспо наше мудрое Пра-
вительство въ сношешяхъ Pocciu съ Кавказомъ ! 

И такъ упорная борьба, начатая и поддерживаемая 
честолюбивыми изуверами горъ, идетъ не въ защиту про-
тивъ небывалаго угнетешя, не за мнимую пацюнальность— 
хороша пацюнальность, продающая въ рабство собствен-
пыхъ дЬтей своихъ ! — не за унижеше религш : цЬтл»! 
эти битвы даются варварствомъ цивилизацш, эта война 
происходитъ между мракомъ и светомъ, эта кровь про-
ливается за лжеучеше Фанатика и за cnoKoiicTBie отчизны. 
Дальше отъ наеъ всЬ умышленно-блпзоруше приговоры, 
которые въ кавказскомъ вопросе не хотятъ видеть на-
стоящую его мысль — омиротвореше п благоденств1е всего 
края ! 

Въ слЬдсгае этой истинно-христианской мысли Пра-
вительство наше по возможности уклоняется отъ пролитая 
кровп, и медленными, но милосердными средствами ста-
рается ПОДЧИНИТЬ горы благодЬяшямъ просвещешя. Пути, 
прокладываемые черезъ вЬковые л Ьса, послужатъ не только 

6 



9 8 

для военныхъ сообщений , но и для торговых!, и мпро-
любивыхъ CHonieniii. 

Благодетельное вл1яше русскаго владычества на Кав-
казе прославляютъ все обитатели, признаюппе русскую 
власть : какая неизмеримая разница между Груз1ей про-
шедшаго времени, Грузией, раздираемо!! ненавистью Typuia 
и JTepcin, собственньши смутами, и опустошешями Гор-
цевъ, и Груз1ей настоящаго времени, блаженствующей въ 
мирногиъ ложе общей матерш! Этого благотворнаго дЬй-
ств1я не отвергаетъ даже Гомеръ де Гель, такъ усердно 
старавшшся въ своей компиляцш затмить все прекрасное 
у русскаго народа. 

Враги Poccin — а какъ не имЬть враговъ такой мо-
гучей и полной жизненнаго огня державЬ ? — не разъ 
пытались сравнивать русскш Кавказъ съ Французской Ал-
жир1ей, но всяк1й разъ сравнеше не удавалось, да иначе 
и быть не можетъ, потому что и Физическое и моральное 
положеше этихъ двухъ странъ д1аметралыю противопо-
ложно. 

Отъ этого общаго взгляда на бунтующШ Дагестанъ 
перейдемъ къ некоторымъ частностямъ. 

Воинственный, разрушительный духъ всегда и везде 
былъ неизбежнымъ качествомъ Горца: въ особенности 
это прилагается къ Кавказу, во все времена какъ-бы от-
деленному отъ Mipa образованнаго. Гверильская война кав-
казскихъ Горцевъ очень любопытна, хотя въ общихъ чер-
тахъ она похожа на друпя горныя войны. 

Обыкновенно Горецъ отправляется въ походъ съ по-
явлешемъ подножнаго корма, обезопашивающаго существо-
BaHie его маленькой, но крепкой и умной лошадки: въ 
другое время только необходимость или общее соглаае 
могутъ заставить его разстаться съ dolce far niente. 
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Смотря по мЬр-Ь надобности и по собственнымъ сред-
ствам^ наб^гъ совершается иди большой парией или не-
сколькими челов Ьками : въ битвахъ съ нашими войсками 
являются иногда довольно многочисленные отряды Гор-
цевъ, хотя не шНиопце никакой постоянной организащи 
и действующее безъ всякаго единства. Шамиль старался 
дать своимъ приверженцамъ правильное устройство, и для 
этого прпдумалъ значки, заступаюпце мЬсто знаменъ, но 
это подражание европейской apMin не нашло и никогда не 
найдетъ себе любителей въ горахъ: Горецъ охотно уча-
ствуете въ набеге, въ стычке, въ битве, яростно защи-
щаете свое гнЬздо, но походная служба не въ его ха-
рактере, а при продолжительной войне онъ всегда, не 
дожидаясь конца, у ходите домой на отрадное лежанье! 
Отъ этого п происходите то, что Горцы дерутся по пле-
менамъ, а поголовнаго продолжительна™ возсташя не бы-
ваете: сегодня бьется одинъ, а завтра выступаете другой. 
Шамиль съ своими близкими мюридами въ этомъ случае 
не подходите подъ общее yc.iOBie, потому что для нихъ 
война есть цЬль существования однако и глава мусуль-
манская возстанйя не редко позволяетъ себЬ значительные 
роздыхи. 

Съ зверскою жадностпо добычи и съ самымъ уме~ 
реннымъ съестнымъ запасомъ отправляется Горецъ въ 
набегъ: ropcKiii желудокъ целые сутки довольствуется 
горстью муки, разведенной въ воде. Какой тяжкш укоръ 
гастрономамъ, истребляющимъ несколько блюдъ въ одинъ 
присесть! Пленные у Горцевъ состоять постоянно на по-
ходномъ уложенш — кормятся разъ въ сутки. Не смо-
тря на такую удивительную воздержность, Горецъ очень 
силенъ и крЬпокъ и въ состояши выдерживать продол-
жительные и трудные походы. Знакомые хорошо съ мест-
ностью, Х И Щ Н И К И очень осторожны во время пути, и му-
дрено захватить ихъ врасплохъ при набеге ; за то при 
движенш болыпихъ массъ Горцы очень безпечны и не-
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редко подпускают* къ своему стану безъ всякой преду-
смотрительности. Для Горца всякая дорога хороша, и конь 
его не споткнется ни на какой крутизн!;, не оступится ни 
надъ какой бездной. Случается, что Горцы переправля-
ются вплавь черезъ реки целыми толпами совершенно раз-
детые, только съ оруаиемъ въ рукахъ : хороша картина 
такой переправы ! 

Какъ и у другихъ горцевъ, у Кавказца развиты ФИ-
зичесюя способности, преимущественно зр!;ше и слухъ, но 
въ этомъ отношенш Кавказецъ далеко отсталъ отъ аме-
риканскаго Индейца. Въ числе кавказских* особенностей 
замечательно искуство Горцевъ перекликаться другъ съ 
другомъ на горахъ въ дальнемъ разстоянш. 

Ожесточеше Горца въ схватке не похоже ни на храб-
рость , ни на мужество, а скорее напоминаетъ те неис-
товыя сцены, которыя представляли въ прежнее время 
турецие Фанатики, упоенные ошумомъ. Но прежде, чЬмъ 
увлечется этимъ тигровымъ озлоблешемъ, Горецъ поле-
житъ долго за камнемъ или за кустомъ, откуда мЬтко 
бьетъ на-выборъ изъ своей длинной винтовки, поставлен-
ной на сошку для большей вЬрности. Готовясь къ битве, 
Горцы поютъ хоромъ: «ля илягъ иль Аллахъ» нетъ бога 
кроме Бога ! и потомъ гикаютъ. Говорятъ, что это ги-
канье походит* на крикъ шакала. Иногда Горецъ несется 
въ битву въ одной рубашке съ шашкой и пистолетомъ 
въ руках* и съ кинжаломъ въ зубахъ : все три оруж1я 
служатъ ему по-очереди одно за другимъ. 

Горцы не любятъ сдаваться въ пл Ьнъ , не потому, 
чтобъ боялись наказашя, но потому, что не терпятъ за-
висимости и опасаются разлуки съ горами. Изъ многих* 
примеровъ я приведу слЬдующш разсказъ : 

Когда-то трое горскихъ удальцовъ забрались втихо-
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молку въ казачш ностъ, гдё оставался только одинъ ка-
закъ, а всё друпе отправились на покосъ. Разумеется, 
одинъ гроихъ не осилилъ : хищники изранили храбраго 
защитника поста, захватили на-скоро все, что попалось 
на глаза, и помчались домой. На бёду Горцевъ казаки 
вскорё воротились съ покосу и по указашю раненаго то-
варища кинулись въ погоню. Были-ли кони Горцевъ утом-
лены или подъ казаками были очень хоропия лошади, 
только черезъ пятнадцать верстъ казаки догнали рыцарей 
разбоя: мёсто вышло ровное, кругомъ ни кустика, ни ка-
мешка. Горцы думали недолго: видя бёду не минучую, 
слёзли съ копей, зарёзали несчастныхъ животныхъ и за-
легли за нихъ, какъ за надежный завалъ. На этотъ разъ 
перевёсъ очутился па сторонё казаковъ, которыхъ было 
пятеро: скоро заряды у Горцевъ истощились, а ни одинъ 
казакъ еще не былъ и раненъ. Упорные Горцы выхва-
тили шашки и бросились изъ-за завала въ рукопашную: 
двое казаковъ были ранены , за то всё хищники пали 
подъ казацкими ударами, не смотря ни на кашя старашя 
казаковъ захватить врага жпвьемъ. 

Горцы съ ожесточешемъ бьются за тёла своихъ уби-
тыхъ въ сражеши и чрезвыйчайно ловко и быстро уно-
сятъ ранеиыхъ и убитыхъ съ поля битвы. На это они 
имёютъ двё важны я причины : во-первыхъ, врагъ не 
долженъ знать объ уронё, понесенномъ Горцами, во-вто-
рыхъ тёло мусульманина не должно доставаться въ руки 
невёрныхъ. 

Горцы болыше любители оруж1я и xoponiie знатоки 
его: эта страсть къ оружто и жажда бптвъ поддержива-
ются и питаются туземными произведешями. Въ горахъ 
выдёлывается очень много всякаго рода оруж1я, но пре-
имущественно кинжаловъ; горская работа поддёлывается 
подъ венещянскую, и даже большею частью выставляется 
венещянское клеймо, потому что Кубечи, лучние оружей-
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ные мастера въ горахъ, принадлежать къ генуэзскимъ 
поселенцамъ. Хороши! клинокъ или стволъ украшается 
серебряной подъ черпетью отделкой. — Вообще у Гор -
цевъ выд^лывается opyvnie крепкое, но неудобное, за ис-
ключешемъ шашекъ : изъ винтовокъ нужно стрЬлять съ 
прицЬла, длинные пистолеты тяжелые, а кинжалы ни къ 
чему не служатъ, хотя разъяренные Горцы и кидаются 
иногда на руссюе штыки съ однимъ кппжаломъ. Удобство 
шашки, для меня несколько подозрительное, по словамъ 
рубакъ не подлежитъ никакому сомн!;нпо: она рЬжетъ и 
саблю и врага, потому что Горецъ рубитъ всею силою 
своею съ размаху и всею тяжестью своей руки и сосре-
доточеинаго въ ней напора корпуса. 

Не смотря на частое раззореше ауловъ, въ которыхъ 
работается opy"i;ie, выдЬлка его между Горцами не прек-
ращается; въ Тарху н-Ьтъ продажнаго орудия, но въ Эи-
дери (Андреево) можно купить xopomie клинки на базар!;. 
Лучшимъ мастеромъ кинжальныхъ клинковъ считается по-
койный Базалай отецъ; М'Ьсто его застугшлъ Базалай сынъ, 
живннй сначала въ Тарху вмЬстг(; съ Шамхаломъ, а ныггЬ 
переселившшся въ Казанища, но работа его далеко усту-
паетъ отцовскимъ произведешямъ въ крепости и чистотЬ 
отделки. Не смотря на значительный вывозъ базалаев-
скихъ клинковъ въ Pocciio, nfciia на нихъ не увеличи-
вается, потому что въ продаж!; находится половина под-
дЪльныхъ; хорошей кинжалъ стоитъ около десяти рублей 
серебромъ (клинокъ 4 и 5 руб., ножны 6 руб. и руко-
ятка 1 руб.). — Ш а ш к и вообще очень дороги; лучшими 
считаются сработанныя Волчкомъ, Гордою и Терсъ-мей-
муномъ. У владйтельныхъ Бековъ существуютъ наслед-
ственный шашки цены ужасающей, но эта цена при-
знается только Горцами. 

Продолжительное упорство Шамиля во вражде съ 
Poccien, его искусство въ защитЬ горъ, его умёнье сеять 
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крамолы, его находчивость въ опасности, доказываютъ, 
что онъ челов!;къ необыкновенный. Сколько разъ раз-
битый и уничтоженный, Шамиль, какъ змЬя после зим-
няго ontnentniji, возрождался съ новою, хотя постепенно 
ухменынающеЮся силою. Наученный опытами своихъ пред-
шественниковъ, более счастливый и гораздо более даро-
витый, чЬмъ Кази Мулла, Шамиль, котораго pyccnie сол-
даты съ обыкновенным* своимъ остроум1емъ переимено-
вали въ Шмеля, и иыиЬ при своихъ воззвашяхъ къ джи-
гаду, не смотря на частыя и жестоюя поражения, находит* 
еще толпу поборников*, хотя уже гораздо менее значи-
тельную. 

Этот* счастливый преемник* Гамзад* Бека родился 
въ Гимрахъ, тамъ, гд1; погибъ Кази Мулла. Въ юности 
своей, говорятъ , онъ былъ плясуномъ и доставалъ себЬ 
и своимъ родителямъ проппташе лезгинкой; потомъ, под-
стрекаемый внутреннею жаждою чести, поступилъ въ уче-
ники къ одному изъ тарховскихъ ученыхъ мулл*, ходив-
шему на поклонеше въ Мекку. Воспламененный энтуз1аз-
момъ Фанатика, Шамиль перешолъ въ число мюридовъ 
къ Гамзадъ Баку—былъ-ли опъ мюридомъ у Кази Муллы, 
я не зпаго — подстрекалъ его къ истреблешю Аварскихъ 
Хановъ, а по y6ienin своего Муршида въ Хунзахе, занял* 
его мЬсто. Съ хитростью лисицы постигая ошибки сво-
ихъ предшественпиковъ, Шамиль редко начальствуетъ лич-
но войсками, во время сраженш занимается молитвой, рас-
норяжая въ то же время движетями отрядовъ, и вообще 
всегда выставляетъ вперед* войско, а себя бережет* вдали, 
и даже осуждает* Кази Муллу за излишнюю храбрость. 
По сознанно Горцев*, мужество и изобретательность Ша-
миля въ опасности не подвержены никакому сомнению, 
но, боясь измЬны, Шамиль постоянно окружаетъ себя са-
мыми преданными мюридами и неусыпной стражей какъ 
дома, такъ и на войне. Изъ числа такнхъ верных* тело-
хранителей Шамиля известенъ мюридъ Юнусъ, который 
не разъ заслонялъ своимъ теломъ учителя. 



104 

1 Ггобъ не возбудить противъ себя неудовольств!я ду-
ховенства, чтобъ не раздражать жадныхъ мюридовъ, Ша-
миль, этотъ прозорливый Фанатпкъ, постоянно ведетъ жизнь 
воздержную и простую: только телохранители отличаютъ 
его отъ мюридовъ. Но слабъ человЬкъ: это известно, 
всёмъ и каждому! Амуръ, всесильный Амуръ, въ могуще-
стве котораго, я увереиъ, не сомневается пи одинъ изъ 
мопхъ читателей, едва-ли не смертельно ранплъ неулови-
м а я Фанатика. Недавно Шамиль захватилъ въ плЬнъ моз-
докскую Армянку Улуханову, влюбился въ свою плен-
ницу и женился на ней. Въ угождеше своей любовнице, 
Шамиль позволилъ небывалую дотоле въ его харемё рос-
кошь въ костюмахъ и въ образе жизни, хотя собствен-
но ни своихъ привычекъ, ни даже своей простоты не из-
мёнилъ нисколько. 

Наружность Шамиля, по словамъ очевидцевъ, довольно 
приятна и нисколько не отвечаетъ его злобной, мститель-
ной душё; въ обращении Шамиль очень привётливъ и 
всегда ровенъ, даже съ смертельными врагами своими, а 
въ манерахъ п жестахъ повелительно-медленъ. Въ этомь 
отношенш гимршскш плясунъ нимало не похожъ на сво-
ихъ дикихъ мюридовъ. И это надобно приписать къ чести 
его проницательности: Гамзадъ Бекъ свонмъ высокомЬрЬ-
емъ п легкомыс.немъ оттолкнулъ отъ себя приверженность 
народа и палъ жертвою зависти. 

Конечно н у Шамиля, пе смотря на его вкрадчивое 
обращеше и кошачью натуру, очень мною тайныхъ вра-
говъ и соперниковъ, но у того же Шамиля есть и пре-
данные люди, готовые на все для своего учителя. Слы-
халъ-ли Шамиль о томъ что на Востоке любимый цвётъ 
духовенства белый, пли это собственный его вкусъ, только 
лже-Имамъ предпочитаетъ бёлый цвётъ всёмъ другимъ, 
и подобно Абдель-Кадеру, разъезжаетъ на беломъ коне 
и любитъ наряжаться въ бёлую чалму. 
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Во время проезда моего по Дагестану главные и са-
мые ревностные сподвижники Шамиля были: Ахверды 
Мухаммедъ или по здешнему испорченному выговору А х -
верды Магома, сорока-л^тши на-Ьздникъ, Кибитъ Магома, 
Хаджи Мурадъ и Шагидъ Мулла, двадцати-двухъ л^тши 
сорванецъ и любимецъ Шамиля. Хитрая лиса обходится 
п съ мюридами очень строго : для примера миЬ разска-
зывали одно дЬло у Амиръ Хаджи Юрта. 

По распоряжение Шамиля отрядъ Горцевъ изъ 1000 
человйкъ должеиъ былъ напасть, подъ личною командою 
Шагидъ Муллы, на русское укрКшлеше двумя колонами: 
одна изъ нихъ начала атаку довольно удачно, но вторая 
не сделала нападешя во-время и едва не погубила пер-
вую. Недовольный неблагоразумными распоряжешями Ша-
гидъ Муллы, глава мюридизма чуть-чуть не зарубилъ свое 
мне Hie объ этомъ походе на ушахъ любимца, но все это 
очень ласково и тихо. 

Борьба Шамиля съ русской образованностью съ каж-
дымъ днемъ приближается къ концу: сила русскаго ору-
ная u здравый смыслъ Горца мало по малу торжествуютъ 
надъ коварными проповедями хитраго Фанатика , п по-
верьте очевидцу, не далекъ тотъ день, когда умиренный 
Дагестанъ, съ примесью русскаго народонаселешя, пред-
ставить одну изъ трудолюбивейшихъ и обильнейшихъ 
областей Pocciu. 

Въ отдаленныхъ странствовашяхъ моихъ по Востоку 
мне не разъ доводилось волею пли неволею слышать раз-
ный вести о Шамиле и о его бптвахъ съ Русскими. Не 
касаясь вит!еватыхъ толковъ европейской дипломацш, часто 
воспевавшей мне подвиги кавказскаго Абдель-Кадера на 
всехъ возможныхъ языкахъ, преимущественно на Фран-
цузскомъ, я приведу здесь два случая совершенно различ-
ные, но темъ не менее замечательные. 
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Случай первый. 

Это было на пароход!;: я плылъ изъ Александр»! въ 
Грещю. Въ числе пассажировъ расхаживалъ по палуб!» 
Турокъ съ чистымъ константинопольскимъ произношеш-
емъ, но въ египетскомъ костюм!;. Во время пути оказа-
лось, что изъ вс^хъ пассажировъ только я говорилъ по-
турецки, и следовательно такъ или иначе Турокъ свелъ 
со мной знакомство. На вод!; все идетъ на оборотъ сухо-
путью : черезъ несколько часовъ нашего знакомства мой 
Турокъ уже порицалъ въ самыхъ сильныхъ выражешяхъ 
свое Правительство, а на другой день очередь дошла и до 
всЬхъ мусульманъ. 

— Анасыпы говорилъ Турокъ, эти мусульмане 
совсЬмъ не правоверные, а нечистые собаки. 

— Помилуйте эфенди, отв!;чаль я, за что вы такъ 
изволите честить своихъ единов!;рцевъ ? Чймъ они заслу-
жили молшю гн!»ва такого Гази (победителя неверныхъ) ? 

— Какъ ч!;мъ ? Взгляни на этихъ людей, — и Ту-
рокъ указалъ на офицеровъ Французскаго парохода — что 
за дрянныя существа, а смотри какъ вс!;мъ ворочаютъ въ 
ИстамбулЬ, какъ важно расхаживаютъ по улицамъ сто-
лицы и толкаютъ вс^хъ правов!;рныхъ. Отчего? Оттого, 
что мусульмане связались съ гяурами и совс!;.мъ забыли 
свою в!;ру. Вотъ и вы, Моековы, распоряжаетесь въ Чер-
Kecin какъ хотите. 

— «Сюзумъ ябане» съ позволешя сказать, да вамъ-
то какое д!»ло до Черкесш, душа моя ? 

— Есть дЬло: у меня и братья и отецъ живутъ тамъ, 
и вся семья. 

Изъ дальн-Ьйшаго разговора оказалось, что мой Ту -
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рокъ былъ совсЬмъ не Османлы, а чистый Шапсугъ, въ 
юности пргЬхавшш въ Константинополь и поступлений въ 
услужеше къ тому Капуданъ-Паш!;, который передалъ 
ФЛОГЪ Сультана Махмуда Египетскому правителю Меге-
медъ Али. Въ продолжительную службу свою у этого 
сановника и потомъ при дворЬ Мегемедъ Али Паши Шап-
сугъ изучплъ превосходно осмапскш д1алектъ, а главное 
совершенно ознакомился съ иемощнымъ положешемъ му-
сульманскаго Востока, отъ единодушнаго и поголовнаго 
возсташя котораго онъ ожидалъ-было коиечнаго истреб-
лен1я неиЬрпыхъ , прен.мущественно 31оскововъ. Все это 
безцеремонный Шапсугъ высказалъ ми!; очень кротко и 
очень мило. 

— Пейзевенги — это онъ говорилъ о правоверных*— 
что у нихъ есть теперь? Я жилъ, жилъ въ ИстамбулЬ, 
все до посл-Ьдняго зерна видЬлъ своими глазами и давно 
нонялъ, что отъ Османовъ ждать нечего: въ гавани стоитъ 
гнилой ФЛОТЪ, въ карманахъ ни пары (денежки], а вой-
ско не умЬетъ еще бриться, не только сражаться. Потомъ 
я поЬхалъ въ Мисръ (Египетъ), но и здесь то же самое. 
Все вздоръ ! Видно вы Хриспане завладеете мусульман-
скими землями. 

Таково было задушевное убЬждеше этого Шапсуга, 
заклятаго врага всЬхъ невЬрныхъ. Въ посл4дств1и вре-
мени я встр'К;тилъ моего пароходнаго знакомца въ Кон-
стаитипополЬ: укрощенный Горецъ находился уже въ 
услуженш Великаго Везиря и кланялся мнЬ очень уни-
женно, прикладывая руку къ губамъ н ко лбу. 

Второй случай. 

Это было опять на воде, но въ этотъ разъ место 
парохода занямалъкаикъ, константинопольская лодка: мне 
нужно было переправиться изъ Галаты въ Скутари, изъ 
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Европы въ Азш, что составляло разстояшя ровно версту. 
УсЬвншсь неподвижно въ вертлявый каикъ и протянувъ 
ноги во всю длину, я развилъ нить бесЬды съ «каикчи» 
лодочникомъ. 

— Что новаго ? 

— Въ Истамбуле говорятъ, что . . . ты Французъ 
что-ли ? 

Избегая крайностей, я назвался среднимъ и безобид-
нымъ для Турка именемъ — НЬмцомъ. 

Этотъ каикчи, какъ и большая часть константино-
польскихъ лодочниковъ, былъ старый Янычаръ, и въ сл£-
пой ненависти къ цивилизацш и всЬмъ Гяурамъ в!;рилъ 
въ могущество Шамиля, наоборотъ предпршмчивому Ш а п -
СУГУ-

TaKie нелепые мнйшя и слухи можно слышать въ 
любой коФеинЬ Константинополя: они только доказываютъ 
затаенную ненависть Mipa мусульманскаго къ христиан-
скому, доказываютъ справедливость и необходимость и: (;ръ 
къ прекращенпо сношенш Кавказа съ Турщей. Въ дока-
зательствахъ я не затруднюсь : во время пребывашя мо-
его въ Константинополе явились ко мнЬ два Татарина, 
оба Казанцы, но между ними была неизмеримая разница. 
Старшш изъ нихъ ходилъ на поклонеше въ Мекку, и воз-
вращаясь на родину, захотелъ повидаться съ казанскимъ 
жителемъ : онъ раскланялся очень вежливо, долго разго-
варивалъ со мной какъ съ другомъ и землякомъ, а на 
прощаньн даже разцЬловался по-русски. 

Другой, еще молодой, оставилъ Казань уже года два 
и воспитывался въ Константинополе въ медресе при Ая-
Соф1я : онъ пришелъ ко мне по необходимости, потому 
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что для пргЬзжаго поклонника нуженъ былъ проводникъ, 
знакомый съ городомъ. Войдя въ комнату, безъ всякихъ 
поклоновъ и привйтствш будущш ахундъ , не удостоивъ 
меня даже взоромъ, усЬлся на коверъ ; не смотря на всё 
мои обращешя къ нему, онъ упорно молчалъ и только 
бросалъ по временам-!, дшие взгляды пзъ подлобья. Мрач-
ный этотъ Фанатикъ какъ пришелъ такъ и ушелъ безъ 
поклоновъ. Судите я;е сами, еслп Татаринъ, родомъ изъ 
просвёщеннаго края, одушевляется такимъ Фанатизмомъ въ 
ЦарьградК;, то каковъ долженъ быть кровожадный энту-
з!азмъ Кабардинца или Шапсуга, пожившаго въ столиц-!; 
Ислама ! 

Въ страх-!;, не надоёлъ-лп я своему читателю Кавка-
зомъ и его Фанатиками, я поскорей укладываю свой б а -
гажъ и оставляю Тарху , прогостивши въ Низовомъ ук-
рёпленш ровно недёлю. Гостеприимный хозяинъ мой Г. 
Чаплыгипъ напутствовалъ меня желашями безопасности, 
а для подкрЬплешя словъ д!;ломъ снабдилъ тремя чапа-
рами, провожатыми изъ тарховскихъ Татаръ. 

И такъ 2-го Августа я выёхалъ благополучно изъ 
Низоваго укрёплешя и направилъ свою колесницу къ зна-
менитому и крепкому граду Дербенду. 

Колесница, въ которой я отправился, была просто 
очень немудрая телЬкка, но слава Богу, что и такая на-
шлась : здёсь ёздятъ большею частно верхомъ, и наши 
удалыя тройки и ухарсшя кибитки еще не прюбрёли на 
Кавказ); право гражданства, исключая болынихъ трактовъ. 
Тележку та шили, впрочемъ довольно скоро, дв-f; лошадки, 
которыми правилъ самъ хозяинъ, солдатъ изъ Низоваго 
укрйплен1я. Такъ какъ почтовый трактъ пзъ Тарху въ 
Дербендъ лежитъ черезъ Темиръ Ханъ Шуру, или лучше 
такъ какъ отъ Тарху совсёмъ нётъ почтоваго тракта, 
кромё верховыхъ сообщенш, то я поневолё долженъ былъ 
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^хать на вольныхъ. Отъ Низоваго укр-Кшлешя до Каякента, 
первой станцш на этомъ тракту къ Дербенду, словоохот-
ный служивый взялъ съ меня 12 руб. серебромъ, что 
составляете по 17 коп. сер. на версту, но слава Богу, что 
и за эту цену нашлись лошади : иначе пришлось бы та-
щиться верхомъ, нагрузивши несколько лошадей своимъ 
багажемъ. ТЬмъ, которые любятъ путешествовать съ ком-
Фортомъ, не советую забираться на проселки кавказсше, 
а то какъ разъ наткнешься на такое мЬсто, что не льзя 
тронуться ни взадъ, ни впередъ. 

Снабженный на дорогу инструкщей Г. Чаплыгина, я 
частенько озиралъ своихъ чапаровъ и никакъ не позво-
лялъ имъ отставать ни на шагъ отъ телЬги : чуть про-
зевай, чапары гикнутъ, ударятъ по лошадямъ и мгно-
венно изчезнутъ изъ глазъ, какъ и случилось съ П. За-
блоцкимъ, проезжавшимъ здесь въ Генваре 1836 года. 
Ленивому Горцу тяжелъ каждый шагъ, и нисколько не 
заботясь объ участи проЬзжающаго, чапаръ только ду-
маете о томъ, какъ бы улизнуть поскорей въ свою саклю. 
Не знаю, безпрерывный-ли надзоръ мой за чапарами, или 
затронутое самолшб1е Горца, не хотевшее на первомъ 
же шагу острамить Востокъ передъ будущимъ его изсле-
дователемъ и описывателемъ, только мои чапары ни на 
волосъ не отставали отъ телеги, и всю дорогу отъ Низо-
ваго укреплешя до Буйнаковъ раздавалось въ моихъ ушахъ 
жужжаше мухъ : это было горское пЬше чапаровъ. Въ 
горахъ и п >ютъ иначе, чемъ у насъ въ долинахъ : ар-
тисте тянетъ одинъ звукъ въ носъ, не раскрывая рта, и 
прошу узнать, что онъ поетъ. Вотъ вамъ и все горское 
n tnie ! 

Судьба, которая до сихъ поръ не очень баловала 
«путешественника по Востоку», на этотъ разъ была ко 
мне благосклонна: по милости ея на козлах ъ у меня си-
д елъ старый служивый съ Георпевскимъ крестомъ и при-
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томт. батальоный «дядя». Съ такимъ спутникомъ я уже 
не им'Ьлъ никакой возможности задремать: «дядя» пого-
нялъ усердно лошадокъ, а между тЬмъ старался, какъ 
умйлъ, развлечь своего пассажира. Я былъ не прочь по-
болтать съ кавалеромъ и при первомъ удобномъ случай 
не замедлилъ осведомиться, что это у него за" медаль на 
груди совершенно мнЬ незнакомая. 

— Эхъ, ваше Благород1е! Хороша монетка, да дорого 
мпЬ пришлась ! 

— За сколько П У Л Ь ? 
>j 

— Пуль-то Богъ ми лова лъ, а кинжальныхъ парапинъ 
довольно понабралось. Да это бы не бЬда, а то бйда, что 
какъ очнулся , глядь — половина друговъ-сослуживцевъ 
лежитъ вповалъ, кто совсймъ не встаетъ, а кто на обЬ 
неги прихрамываетъ. 

— ГдК; это васъ такъ прихватило ? 

— Вотъ тутъ на монеткЬ написано : подъ Ахульго. 

— А ! Такъ ты былъ въ этомъ походй ? Разскажи-ка, 
кавалеръ, какъ вы отдЬлали Шмеля ? 

«Дядя» не заставнлъ просить себя въ другой разъ : 
подхлестывая лошадокъ, онъ повЬствовалъ мнй такимъ 
образомъ или почти такимъ : 

«Это было ужъ давно, послй Спажинокъ (Успеньева 
поста) три года мипетъ, и много съ тйхъ поръ было раз-
ныхъ побоищъ п маршей, а все еще я помню какъ те-
перь нашъ полетъ въ это орлиное гнездышко. Я бьиъ 
у;къ не изъ повенькнхъ, зпалъ что кинжалъ, что шашка, 
но сердце дрогнуло, какъ мы увидали шмелиный улей. 
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.Два года нехристи строили здёсь стЬны да завалы, и вотъ 
Шмель засЬлъ въ готовые хоромы, будто важный баринъ. 
Да еще что : мало одного укреплешя, подавай другое : 
одно старое Ахульго, другое новое Ахульго, оба соеди-
нены живымъ мостпкомъ, а внизу такъ и реветъ Койсу. 
Ш;тъ ! п того мало Шд1елю : натаскали нехристи по его 
указу земли да бревенъ, важный устроили завалъ. Сидитъ 
Шмель въ замке и ждетъ къ себе гостей. Вотъ и при-
шли мы съ иашпмъ Командиромъ Граббе, да знать таше 
гости были Шмелю не по нраву! Командиръ велелъ па-
лить изъ пушекъ, такъ что небу стало жарко. Однако, 
ваше Благородде, крепкой уделали себЬ завалъ Черкасы, 
и пушки его не берутъ , а бусурманы лежатъ за пимъ, 
будто у Бога за пазушкой. Дёло приходилось къ вечеру, 
а завалъ все стоить; вотъ такъ после вечерни пошли 
наши въ рукопашную да въ штыки. Ш>тъ, ваше Благо-
род]'е, и тутъ не беретъ: ^рага больно много, да и место 
вышло несподручное, никакъ не штурмуется. Тутъ-то до-
сталось и мне, да дело не въ томъ, а въ завале : р е -
шили мудрымъ советомъ подвесть подъ завалъ подкопъ 
и взорвать супостатовъ къ облакамъ. Догадались окаян-
ные, да и пустились на-утекъ: утромъ завалъ былъ пашъ, 
взяли и новый Ахульго, побили враговъ, да и кинулись 
по мосткамъ къ старому Ахульго. Черкасы хотели было 
разбирать мостки, да не успели: паши стрелки живо пере-
махнули на другую сторону и засели; какой-то Татаринъ 
чуть не скатилъ на нпхъ огромный камень, да подстрелен-
ный вместо камня свалился самъ. Вотъ и старый Ахульго 
сталъ нашъ! Много всякаго оружия и разной добычи до-
сталось намъ; много нехристей побили, да п изъ нашихъ, 
признаться, многихъ не досчитались!» 

— Какъ же скрылся Шмель ? 

— Ну, ужъ это самъ шейтанъ ему помогъ ! Наши 
ребята говорили, что Шмель сплавился на плоту по Кой-



lis 

су ночью, посл^Ь того какъ Черкасы бежали съ завала, 
да что-то плохо верится! Взяли только сына Шмелева: 
вишь покинулъ и родное детище Шмель! Что съ мальчи-
комъ здесь дЬлать ? Взяли да и послали его въ ГГитеръ : 
чать теперь ужъ большой, лётъ пятнадцати будетъ I 

На груди разсказчика висела медаль, выбитая въ честь 
взятая Ахульго съ следующей надписью: о за взятае штур-
ыомъ Ахульго 22 Августа 1839 г.» 

Пока я слушалъ былину «дяди», лошади его все пры-
гали да прыгали, и вотъ незаметно мы проехали сорокъ 
верстъ: по крайней м);рК> столько считаютъ отъ Тарху до 
Буйнакъ, хотя шевалье ГамбЬ сорокъ показались за пять-
десятъ, а Буйнакн этотъ почтенный странствователь пе-
редЬлалъ въ Бусинакъ (Bousinac) ! Прямо противъ Буй-
накъ я остановился, потому что «дядя» нанялся вести до 
Каякента, оставя Буйнаки въ сторонЬ, а чапары больше 
одной ста л ц in провожать не обязаны ; одинъ нзъ моихъ 
Горцевъ поскакалъ за смЬиой въ Буйнаки, а двое оста-
лись при мнЬ для почетнаго караула. 

Дорога отъ Низоваго укрЬплешя до Буйнакъ стелется 
по низкому и ровному морскому берегу, широко разски-
нувшемуся между моремъ и горами. Этотъ низменный бе-
регъ безлёсенъ, растительность здёсь скудная, потому что 
почва крепко напитана солыо, но местами, гдК> проведена 
съ горъ вода, земля плодородна. Mirfe часто встречались 
во время проезда арбы съ хлЬбомъ. Осенью и зимой на 
этихъ поляхъ обитаютъ бараны, для которыхъ устроены 
особыя загороди, называемый хутапами. Горы тянутся 
справа непрерывного цЬпью, вершины пхъ покрыты лЬ-
сомъ, а скаты лЬсомъ и кустарннкомъ. Подошва горъ 
геологичеекпмъ строешемъ показываетъ, что зд'{;сь перво-
начально было море; около Хутана Алчпль находится неф-
тяной ключъ. Не доезжая Буйнакъ, мы переправились 
6 
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черезъ горную рЬчку Манасъ, принимаемую иногда за 
древнш Ka3iycrb и текущую въ крутыхъ берегахъ; теперь 
она была смирна, но надобно видЪть горные потоки во 
время таяшя снйговъ иди въ эпоху дождей: какой-нибудь 
ручеекъ надувается въ большую рйку, выходитъ изъ бе-
реговъ, съ ревомъ ворочаетъ и уноситъ въ море камни. 
Поневол Ь просидишь на берегу несколько сутокъ въ ожи-
дай in переправы! КромЬ Манаса попадаются на дорог!; и 
друпе горные потоки, а также неболышя озера мутной и 
дурной воды и источникъ кислой минеральной воды; изъ 
трехъ же соляныхъ озеръ жители достаютъ много соли. 

Буйнаки я видЬлъ только издали: это селеше распо-
ложено по скату горы, какъ и Тарху, состоитъ изъ -300 
дворовъ и обладаетъ своимъ горнымъ потокомъ, носящимъ 
то же назваше, и ключемъ сЬрной воды. Но не по этому 
замечательны Буйнаки, а потому что здЬсь гарцовалъ 
удалый Аммалатъ - Бекъ: доныне существуетъ въ Буй-
накахъ его сакля, а жители вспомииаюгъ еще объ отчаян-
номъ наезднике, кончившемъ дни, по общему поверью, 
не подъ Анапою, а въ горахъ своею смертью. 

На смену прежнихъ проводпиковъ явился ко мпЬ ка-
закъ съ двумя чапарами: телохранители въ здЬшнихъ 
мЬстахъ необходимы во время пути, хотя съ каждымъ 
годомъ дороги становятся безопаснее подъ страхомъ рус-
скаго имени. Еще недавно для безопаспаго проезда нужно 
было зд!;сь не менее пятнадцати человЬкъ конвою, а те-
перь довольно двухъ-трехъ. 

« Дядя » ударилъ по лошадкамъ и пустилъ ихъ вскачъ, 
а самъ пустился опять разсказывать различный исторш о 
движеши народовъ на КавказЬ. Изъ этнхъ исторш зани-
мательнее другихъ оказалась следующая: 

— А вотъ, ваше Благоро,це, былъ походъ въ Ерге-
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биль (Гергебиль): тутъ было совс)Ьмъ не то, что у Шмеля 
въ Ахульго. Пришли мы къ аймакскому ущелью и ви-
димъ, что д-Ьло не ладно: лазейка между горъ такая узень-
кая, что не въ моготу пройти по три въ рядъ. Вотъ и 
отправили по ней пушки да снаряды, а сами полезли по 
горамъ: кто на ногу легокъ, тотъ подпрыгиваетъ, а кто 
по тяжелее, тотъ держался за другаго. А Черкасы сидятъ 
ужъ въ завалЬ и ждутъ насъ : только Командиръ распо-
рядился иначе, и захватили мы врага съ тылу; нехристи 
пр1ударили было въ шашки, но ГраФцы (полкъ Графа 
Паскевнча-Эривапскаго) и Апшеронцы приняли ихъ на 
штыки. Дрогнула вражья сила, да и бЬжать ! Ергебиль 
достался намъ дешевле, чЬмъ Ахульго, а поживы наш-
лось въ аул!; много: Черкасы, вишь, брали зд!;сь десятину 
за провозъ товаровъ по мостику черезъ Койсу. Нашли 
мы еще здЬсь много кольчугъ : видно трусы запасались 
ими на случая ! 

ЗдЬсь оканчиваются, къ моему прискорбш, нов4ство-
вашя стараго служиваго : мы прйхали въ Каякентъ, и 
волею неволею я долженъ былъ разстаться съ моииъ раз-
сказчикомъ. 

Дорога отъ Буйнакъ до Каякента такая же, какъ и 
отъ Тарху до Буйпакъ : та же равнина, тЪ же горные 
потоки и тк же виды ; плодородность почвы возрастаетъ 
подвигаясь къ Дербенду. Не доЬзжая Каякента, намъ при-
велось тащиться по сыпучему песку черезъ небольшой 
л+.сокъ: затейливое воображеше уже представляло мнЬ 
несколько горскпхъ удальцовъ, засЬвшихъ въ лЬску въ 
ожидаши какого-нибудь про^зжающаго, хоть бы «путе-
шественника по Востоку» ; вотъ Горцы положили удач-
нымъ выстр-Ьломъ казака, а чапары унеслись какъ вктеръ 
яазадъ, вотъ мой служивый свалился съ козелъ отъ дру-
гой пули, и одинокаго, безпомошнаго «путешественника 
по Востоку» влекутъ въ горы для изучешя тюркскихъ 
нарЬчш ! . . . , 
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Но вамъ уже известно, что все это лишь игра вооб-
ражеш'я, что я благополучно прибыль въ Каякеитъ и рас-
положился здЬсь на ночлегъ. При самомъ въЬздЬ въ 
деревню мнЬ объявили, что здесь есть русски! пройзжа-
юшш, что если я хочу ночевать, то не угодно-ли мнЬ 
поместиться съ нимъ вмЬстЬ въ одной саклЬ. Разумеется, 
такое предложеше мнЬ было очень пр1ятно; с лёзаю съ 
телЬги, вхожу въ саклю, которая на этотъ разъ состояла 
изъ иесколькихъ комнатъ съ террасой впереди, но вместо 
обЬщапнаго Русскаго нахожу зд!;сь настоящаго Черкеса, 
который разговаривалъ съ хозяиномъ сакли по-татарски. 
Черезъ несколько минуть мнимый Черкесъ заговорилъ со 
мной по - православному: вышло, что это действительно 
былъ чистый Русски!, подполковникъ С евъ, только 
что освободившиеся изъ плЬна. 

Вотъ какъ въ другой разъ я обманулся наружностью 
и принялъ своего соотечествеппика за Горца: это проис-
ходило отъ того, что везде и во всемъ я видЬлъ или же-
лалъ видеть Горцевъ ! На этотъ разъ ошибка нисколько 
не была мнЬ nenpiaTiia: пленный, возращающшся изъ горъ, 
въ моихъ глазахъ былъ интереснее всякаго Горца. 

Мпогимъ покажется удивительно, какимъ образомъ 
pyccKiii подполковникъ очутился въ плену у Горцевъ: 
отихъ особъ я предупреждаю, что ни одинъ русски! ОФИ-
церъ на КавказЬ не уиизилъ и никогда не унизить в ы -
с о к а я имени русскаго, и что если Pycci;ie иногда попадаютъ 
въ плЬнъ Горцамъ, то въ этомъ виноватъ неизбежный 
жребш войны, отчасти же и вероломство рыцарей Чечни 
и Дагестана. Руссшя войска, руководимый истинными по-
нят1ями о чести, ведутъ войну милосердо, и по-этому ве -
рять въ прямодуппе врага и нерЬдко попадаютъ въ раз-
ставленныя подлою измЬною сЬти. Самою невинною и 
самою знаменитою жертвою кавказскаго вероломства былъ 
великодушный Князь Цишановъ, падиий подъ ударами 
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нпзкихъ убШц'ь. Многочисленные примеры горскихъ об-
мановъ если и разуверили Черкесомановъ въ благородстве 
Горца, то все же не отучили Русскихъ отъ самонадеян-
ности и безпечности: полагаясь на свое мужество, Pycciiie 
часто пускаются на-удалую, и захваченные врасплохъ, 
иногда делаются жертвой благородства прежде, чемъ ус-
пеютъ вынуть саблю изъ ноженъ. 

Такой точно случай повторился на подполковнике 
С b. Заранее приготовленная драма началась изъ-
явлешями покорности и дружества, а кончилась темъ, что 
С ъ былъ схваченъ съ другими и посаженъ въ 
душную и темную яму. Ташя тюрьмы въ горахъ во все-
общемъ употребленш; на верху ямы находится небольшое 
отверстие для воздуха, для свЬта и для подавашя пищи. 

Такъ прошло тяжелыхъ три мЬсяца! 

Заключенные давно потеряли терпяще и начали за-
мышлять и советоваться о побЬгк. Каждый изъ нихъ зналъ, 
что вновь пойманиаго ожидаетъ если не смерть, то жес-
токая истязашя и вечная неволя въ чужомъ краю, но темъ 
сильнее ЕСЬ жаждали свободы. По общему согласно при-
нялись усердно разрывать стены ямы каждый чемъ по-
пало, н наконецъ проры.ш выходъ, въ который и ушли 
въ одну бурную и темную ночь. Неравная участь выпала 
на долю спасавшимся: подполковпикъ С ъ и одинъ 
изъ его людей, хорошо знакомые съ местностью или по-
кровительствуемые судьбою, укрылись отъ погони и благо-
получно достигли русскихъ жилищъ, а несчастные това-
рищи ихъ были опять пойманы и увлечены въ неволю ! 

С ъ смуглъ, ходитъ въ черкесскомъ костюме, 
говорить свободно по-татарски и отъ продолжительныхъ 
сношенш съ Горцами обнаруживаетъ въ манерахъ что-то 
иноземное : отъ этого я принялъ его сначала за Горца. 
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Каякентъ, гдЬ я провелъ первую ночь а 1 oriental на 
полу съ безчисленными насЬкомыми-скакунами, довольно 
большая горская деревня, имеющая до 400 дворовъ и ка-
кими-то судьбами попавшая въ летописи дагестанских* 
событш : о ней упоминаетъ авторъ исторш Дербенда на 
турецкомъ языке «Дербенд1ады».— Въ этой деревнЬ по-
хороненъ известный странствователь - ученый Гмелинъ. 

Я въ большомъ затрудненш на счетъ этимологш Ка-
якента: вообще кавказсшя назвашя не легко поддаются 
толковашямъ и часто сбиваютъ съ толку опытныхъ ФИ-
лологовъ. Кажется , Каякентъ значитъ «село скалы» : 
«кеидъ» значитъ село, это известно всЬмъ и каждому, а 
«кыя» ИЛЕ «кая» значитъ скала, камень. Гамба, нзнЬжен-
пыя челюсти котораго никакъ не могли привыкнуть къ 
горскимъ словамъ, пишетъ Каяютъ (Kayayoute) вмЬсто 
Каякентъ. Это село расположено живописно по скату холма; 
жители Каякента занимаются Фабрикащей иростыхъ Ков-
ровъ. Отъ Буйнакъ досюда считается 30 верстъ. 

Утромъ 3 Августа мы выЬхали вместе съ С ъ 
изъ Каякента подъ прикрьгпемъ уже шести чапаровъ, по-
тому что на пути встречаются перел'К>скн, очень удобные 
для разныхъ прнключепш. Впрочемъ, никакого приключе-
шя я не видалъ, а вид(;лъ только, по выЬздЬ изъ боль-
шаго дубоваго лЬсу, остатки укрЬплешя Али-Ханъ-Каля, 
построеннаго Надиръ Шахомъ, съ л!;вой стороны дороги, 
и перейхадъ рЬку Большой Бугамъ: на берегахъ Бугама, 
что по-турецки значитъ «изгпбъ», были разбиты Даге-
станцы, персидским ь правителемъ Мипучегръ-Ханомъ въ 
1659 году. Между Манасомъ и Бугамомъ текутъ еще рЬчки 
Татаулъ, Инчке, Хумре-Узень и Уллугай, замечательны л 
лишь тЬмъ, что оплодотворяютъ окрестныя поля. — Не-
далеко отъ Каякента открыты пеФтяные колодцы, из-
вестны целнтельныя грязи, большое соляное озеро Хаджи, 
снабжающее солью Дербендъ, Каракайтакъ и даже Акушу; 
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на G. сторон^ его находятся Каракайтаксюя минераль-
ныя воды, успешно помогаюпця во многихъ болЬзняхъ. 

Отъ Каякента до следующей ставши «села Намест-
ника» Великента положено по уставу 25 верстъ. Вели-
кентъ небольшая деревущка въ 200 домовъ, раскинутая 
на берегу Малаго Бугама. 

D p i t o двухъ телЬгъ въ Велнкентъ произвелъ ужас-
ную суматоху на почтовомъ дворе: вся эта суматоха про-
исходила по поводу переломанныхъ телегъ и изорванной 
упряжи, кроме которыхъ у содержателя почтовыхъ ло-
шадей Армянина ничего не было для проЬзжающихъ. 
Видя, что бЬДе пособить не льзя, я уселся, съ опасностью 
жизни, въ разбитую телЬжку, къ noTopoii кое-какъ при-
цепили лошадей, и поЬхалъ въ .Дербендъ, утешая себя 
тЬмъ, что скоро буду въ настоящемъ восточномъ городе. 
Но это y rfjrieiiie не спасло меня отъ страданш : дорогой 
на каждой верст!; лошади отвязывались, шины лопались 
одна за другой, и подъЬзжая къ Дербенду, иослЬ 22 вер-
стовой дороги, вся моя тележка качалась, будто обезсна-
щенный корабль на высокихъ волнахъ. Да проститъ мнЬ 
великодушный читатель, если я не разъ еще буду жало-
ваться на почтовую Ьзду по здешнимъ трактамъ : нельзя 
же молчаливо переносить мучешя, которыми наделяли 
меня въ дорогу Армяне, содержатели почтовыхъ лошадей! 

Вскоре по выезде изъ Великента, около котораго 
растетъ дубовый лЬсъ, я переехалъ черезъ речку Дербахъ 
пли Дервакъ: на берегахъ ея около двухъ недёль скита-
лись Miiorie жители Дербепда, устрашенные приближе-
шемъ Эмирь Гамзэ къ городу послЬ победы кевдушан-
ской. На берегахъ этого же Дербаха живутъ Каракай-
таки (Черные Кайтаки), лезгинское разбойничье племя, 
промышляющее грабежомъ проезжихъ Армянъ. До пос-
туплешя Дербенда подъ русское владычество эти Кара-
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кайтаки наездничали на суше и на море, пользуясь бёд-
стшл.ии судовъ, кинутыхъ на берегъ бурею. 

Ближе къ Дербэнду перелёски изчезаютъ, горы въ 
вид!» желтыхъ скалъ подвигаются къ берегу, по сторо-
намъ дороги валяются огромные камни, отлет!.липе отъ 
скалъ, а около моря тянутся виноградные сады. 

Но вотъ показался и Дербендъ, первый восточный 
городъ : сердце у меня радостно запрыгало. Да, это не 
то, что Тарху или Астрахань, это действительно восточ-
ный городъ: смотрите какъ онъ безтолково растянутъ 
отъ моря вдоль по скату горы узкой лшйей, какъ плосвдя 
кровли тЬснятся одна надъ другой, какъ крЬпюя стЬпы 
не закрываютъ нисколько города, и какъ все это между 
тЬмъ живописно ! 

Да, это действительно восточный городъ! 

О томъ, что приключилось «путешественнику по Во-
стоку» въ ДербендЬ, благосклонный читатель узиаетъ изъ 
следующей главы. 



по 

Д А Г Е С Т А Н У И З А К А В К А З Ь Ю . 

Ч А С Т Ь I I - Я . 



III. 

О Т Ъ ДЕРБЕНДА ДО КУБЫ. 

Inprimis vcro admiratione digni sunt man, qui, e i lapi-
dibus caesis incredibili opera ea crassitie construct ! , in 
super eos currus vet i possit, inde a Derbendi arce ad 
septentrionem eb meridiem se protendunt. 

Hoeck , Vet . Mediae et Persia? ш о п и т . p. 164. 

При самомъ въ^здЬ въ Дербендъ я былъ пораженъ 
чисто - ор1ентальнымъ характеромъ его : у водоема подл̂ Ь 
городскихъ воротъ стояло несколько ословъ; недалеко отъ 

1* 
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ннхъ лежали въ пр1ятномъ К С Й Ф Ь развьюченные верблюды, 
занимавшиеся отъ нечего -дЬлать наблюдешями надъ ви-
слоухими сотоварищами; погонщики т4хъ и другихъ дру-
жески разсуждали между co6oii, не обращая никакого 
виимашя на своихъ скотинъ. Бъ городскихъ ворогахъ 
мнЬ загородплъ дорогу буйволъ, медленно и важно тя-
нувшш огромную арбу съ хлЬбомъ ; миновавт, благопо-
лучно эту первую мель, я наткнулся потомъ на Перая-
пона, котораго непослушный оселъ никакъ не хотёлъ 
своротить всторону, не смотря ни на каюя угрозы и 
побои, и не давалъ дороги «путешественнику по Востоку». 
Упрямство осла одержало верхъ надъ услужливостью х о -
зяина, и моя хилая телЬжка съ визгомъ и пискомъ по-
тащилась стороной. 

«Куда васъ везти ?» спросилъ ямщикъ. 

— Въ гостинницу. 

— Гостинницу ? А гдё она жпветъ ? 

Ямщикъ принялъ гостинницу за госпожу, но инё 

было не до смёху. 

— Поезжай въ номера. 

— Указывай дорогу. 

— Да ты долженъ знать дорогу, а не я. 
— Э ! ГдЬ мпЬ знать твой домъ ? Mirfc хозяинъ ве-

лёлъ довезти тебя до городу: вотъ я и нривезъ. СлЬзаи 
н ступай куда хочешь. 

— Но у меня нётъ дому: я пргЬзж1й и не знаю, 
гдЬ мн-Ь остановиться. 



5 

— Это твое д+.ло, 

Яшцикъ, грубый Татаринъ, сл^зъ съ козелъ и рас-
полагался распречь лошадей у городскихъ воротъ. 

Я вспомиилъ, что у меня было письмо отъ моего 
Начальства къ Коменданту Дербенда Бучшеву: это письмо, 
по моему разсчету, должно было меня выручить. 

ПослЬ нЬкоторыхъ угрозъ, сопровождаемыхъ обЪ-
щашемъ на водку, ямщикъ согласился везти меня къ Ко-
менданту, но во всю дорогу ворчалъ, что Комендантъ жи-
ветъ очень высоко въ крепости, что подъемъ крутъ и что 
лошади устали. 

Подъ в.йяшемъ непрёятпыхъ впечатлен!!! перваго вос-
точнаго города, обЬщая себЬ мало хорогааго въ будушемъ, 
я предсталъ передъ дербендскаго Коменданта, прося объ -
яснить мнЬ будущее мое положеше въ Дербенд-L Г Буч-
id евъ объявилъ мнЬ, что въ городе И'1;ть гостиншщы, и 
что про'Ьзжаюпце предоставлены каждый своему произ-
волу, въ томь числе и «путешественники по Востоку.и 

Съ кислой Физюиодией спускался я медленно съ ко-
мендантскаго крыльца, размышляя о прискорбной участи 
вообще вс/Ьхъ пргЬзжающихъ въ Дербендъ и о своей въ 
особенности, по на последней ступенкЬ вдругъ нежданное 
вдохиовеше посетило мою унылую душу : я прапомнилъ, 
что Дербендъ по геограФШ стоитъ въ списке городовъ, 
что во всЬхъ городахъ PocciiicKoii Имперш существуютъ 
училища, что и въ Дербенд'Ь следовательно есть училище, 
а такъ какъ теперь вакащонное время, то верно, поду-
малъ я, въ училищ^ отыщется свободный уголокъ для 
путешественника. Мне нуженъ былъ только KaKoii-нибудь 
npiiOT'b, гдЬ бы я могъ сложить свои книги: объ осгаль-
иомъ я уже не заботился, 
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Но добрый смотритель дербендскаго у+.здиаго училища 
А. Л. Дорошенко, по первому моему слову, предоставилъ 
мн̂ Ь въ полное распоряжеше, вмЬсто одного уголка, не-
сколько комиатъ, и во все время пребыв,пня моего въ 
ДербеидЬ, которое продолжалось ровно десять дней, не 
ставлялъ усердно заботиться о «путешественнике по Вос-

°оку», очень мало заботившемся о себЬ самомъ. 
т 

Когда я утвердился такимъ образомъ на постоянной 
квартирЬ, какъ Китаецъ на середине, когда ничто не 
могло нарушить моего спокойсппя, я предался еозерцаш-
ямъ и наблюдешямъ надъ все.мъ, что окружало меня. 
Дербендъ славится во всЬхъ восточныхъ ncTopiaxi, басно-
словной древностью : естественно, мое внимаше прежде 
всего обратилось па ncTopiio этого города. 

Что Дербендъ пользуется болыпимъ почетомъ между 
мусульманскими городами, это доказываешь составленная 
нарочно для него одного «Дербендъ -намэ» Дербенд)ада, 
разсказывающая исторпо этого города ; что въ Дербенде 
есть много любопытнаго для археолога, это свидЬтель-
ствуютъ громадныя сгЬны его съ многочисленными над-
писями, и что наконецъ Дсрбендт. не походить на друпс 
города Дагестана и Закавказья, въ этомъ могутъ убедить 
похождешя вашего покорнаго писателя, едва отыскавшаго 
себе место, где приклонить голову. 

Я не открылъ ничего новаго, ничего необыкновен-
наго, когда сказалъ, что Дербендъ славится своею древ-
ностью. Эта слава до того ослЬпляла Miiorie правоверные 
мозги, что они приписывали nocrpoenie этого города 
Александру Двурогому, герою, какъ две капли воды по-
хожему на Александра Македонскаго. Но такъ какъ ни 
Александра Двурогаго на бЬломъ свЬтК; не существовало, 
ни Александръ Македонскш въ этихъ мЬстахъ не былъ, 
то построеше Дербенда несомненно принадлежитъ персид-
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скимъ государямъ сассанидской династш. По многим* до-
стойным* уважешя причинам* къ Дербенду не льзя при-
ложить назвашя горных* проходов* caspiae pylae и pilae 
albaniae, часто упоминаемых* писателями древности, и 
первое нзв1>ст1е о ДербендЬ безспорно принадлежит* вос-
точным* писателям* : восточное пронсхождеше этого г о -
рода доказывается и персидским* назвашемъ его: «дер*» 
дверь, и «бендъ» запор*, а въ сложности «Дербендъ» зна-
читъ по-персидски «застава». 

Вотъ какъ описываетъ Дербендъ мусульманскш гео-
граФъ Хамдулла Казвпни: 

Б а б - э л ь - а б в а б ъ . По-арабски называютъ его Се-
рнромъ персидскимъ и Дербеидомъ и Фнляномъ, а 
правителя его Филянъ - Ш а х ъ , по - монгольски (по-
тюркски) Железными воротами. Онъ лежитъ въ пя-
том* климате; длина его отъ Счастливыхъ острововъ 
84, 44, а ширина отъ экватора 43, 48. — Построилъ его 
Лехраспъ 1иянидскш, а внукъ его ИсФенд1аръ бенъ Киш-
тасФЪ бенъ Лехраспъ окончательно устронлъ : этот* го -
род* похож* па ТИФЛИС*. Во время Кобадъ бенъ Фируза 
пришел* въ разрушеше, и построили ему стены изъ неж-
женаго кирпича ; Анупшрвапъ Правосудный всзобновилъ 
его населенность и построилъ огромную сН.ну изъ камня 
и изв сти. Ст'Ьны его соединялись съ крепостной стеной. 
Съ одной стороны онЬ доходили до KacniiicKaro моря, так* 
что около полмили н въ самомъ морЬ шли стены, а съ 
другой стороны доходили до горы Кабка (Кавказа), такъ 
что не оставалось прохода. Некоторые называютъ его 
баръеромъ Гога и Магога, но это извесие не основательно : 
это постройка Нуширвана. Нуширванъ на верху стЬны и в* 
башнях* города устроил* много мЬстъ для стражей, стражей 
взял* из* Мосуля и Д1арбекира, для отражешя Хазаровъ; 
да кроме того Нуширванъ Правосудный построилъ четыр-
надцать цитаделей, нзъ которыхъ иныя и теперь еще су-
ществуют!., а стражи говорятъ по-арабски. Климатъ Дер-
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бенда теплый, хлЬбъ хорошаго качества родится, пре-
красные луга, пшеница, вода и кормъ для скота тамъ 
находится во множеств^: большею частно родится тамъ 
крупа. 1) 

Это описаше замечательно по ясности своей и по от-
сутстшю преувеличешй, которыя не рёдко встречаются въ 
восточныхъ писателяхъ. 

Мы не имЬемъ достаточно данныхъ для того, чтобъ 
определить точнымъ образомъ время rrocrpoeiiin Дербепда: 
авторъ Дербеццады приписываетъ ocuoBaiiie этого города 
сассанидскому государю Кобаду, но большинство восточ-
пыхъ писателей — Мае'уди, Абулг.Фсда, ЗакерЕя Казвини, 
Ибнъ Эль-Варди, Бакуви — относить это къ сыну его 
Пуширвану. По-этому основаше Дербен та можно пола-
гать въ начал К; У'1 столКшя, но пикакъ не ранёе. Пер-
сидск!с государи, которыхъ владЬшя нерЬдко терпЬли отъ 
наш ест вш сЬверныхъ народовъ, оцКшили настоящимъ об-
разомъ выгоды местности дербепдекой, и не только по-
строили здёсь крепость, но и провели отсюда къ западу 
на большое разстояше огромную сгёну, известную въ вос-
точныхъ авторахъ большею частно подъ именемъ «Алек-
сандровой сг1шы», потому что п эту работу они припи-
сываютъ тому же Александру Двурогому, который будто-
бы построилъ Дербендъ. Авторъ Дербетвдады говорить, 
что Кей-Кобадъ, построивъ Дербендъ, посадилъ въ немъ 
правптелемъ сына своего Нуширвана Справедливаго, ко-
торый укрЬпилъ и распространилъ Дербендъ, построилъ 
въ этой стран!; до трехсотъ шестидесяти укрёпленш п 
перевелъ сюда на житье мнопя тысячи Перслянъ изъ Фарса, 
Ирака и Адербайджаиа. И такъ города Дагестана еще съ 
этой эпохи начали наполняться персидскими переселенцами. 

По смерти Нуширвана Хазары овладели Дербендомъ, 
но Перпяне опять взяли его. 
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При конце правления Сассанидовъ, не взирая ни на 
крйпшя стЬны, ни на мудрыя предосторожности Нушир-
вана, общее разстронство персидской монархш передало 
Дербендъ и Дагестанъ въ руки Хазаровъ, тйхъ самыхъ, 
по имени которыхъ и Касгпй былъ названъ Хазарскпмъ 
моремъ. Въ то время, когда Хазары распространяли свою 
власть къ ю г у , на встречу имъ выступилъ изъ глуби 
Ара Bin безпокойный врагъ, стремившшся къ всем1рному 
владычеству. 

При первомт. нападеши на Дербендъ, въ правлеше 
ХалиФа Османа, Аравитяне потерпели поражеше; въ этой 
битвЬ палъ между прочимъ и предводитель арабскш Сель-
манъ бенъ Pa6ifl Эль-Багили. Хаканъ Хазарскш после по-
беды, которую Дербенд^ада, по своему правоверному духу, 
считаетъ поражешемъ, остался повелителемъ всей страны. 

Въ правлеше ХалиФа Велида Аравитяне въ числе 
40,000, набранныхъ въ Сирш, явились въ Дагестанъ подъ 
предводительствомъ Маслама, брата ХалиФова, и осадили 
Дербендъ, но только измКша одного изъ жителей помогла 
имъ овладеть городомъ. Разрушивъ укрйплен1я, Аравитяне 
удалились, если в'Ьрить Дербенд1адЬ, а Хазары опять овла-
дели Дербендомъ и укрепили его. Маслама вторично от-
нялъ Дербендъ у Хазаръ, укрепилъ его еще более и 
оставилъ въ немъ свой гариизонъ, который Хазары не 
замедлили осадить и въ тоже время проникли съ мечемъ 
и огнемъ въ Адербайджан ь. Вышедипе противъ нихъ 
Аравитяне были разбиты: огорченный ХалиФЪ Езидъ бенъ 
Абдуль-Меликъ выслалъ противъ нихъ ДЖерраха бенъ 
Абдулла, который взялъ Дербендъ, опустошплъ окрест-
ности, разбплъ Хазаръ, овладК;лъ многими местами, по-
ставилъ въ ДербендЬ войско, но наконецъ побежденный 
Хазарами палъ на поле сражешя. Посланный Х Э Л И Ф О М Ъ 

Гишамомъ Маслама бенъ Абдуль-Меликъ овладелъ Дер-
бендомъ, обновилъ упавпня стены и городъ, построилъ 
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арсепалъ, хлебные и нефтяные магазины, укрЬпилъ Иа-
рынъ-Каля, покорилъ н обратилъ въ Исламъ Кумыковъ, 
Кайтаковъ, Табасарановъ, Аварцовъ и другихъ, а также 
обратилъ въ Исламъ многихъ жителей Дербенда, выстро-
илъ для каждаго племени мечеть и одну сборную мечеть, 
раздалилъ городъ на семь частей и устроилъ шесть же-
лЬзныхъ воротъ. ПослЬ него унравлялъ Дербепдомъ Мер-
ваиъ бенъ Мухаммедъ, победивший Хазаръ: онъ былъ по -
томъ ХалиФОмъ. Въ 753 году по P. X. правителемъ Дер-
бенда назначенъ Езидъ бенъ Асадъ : Хазары осаждали 
безуспешно этотъ городъ, и новый правитель поправилъ 
мнопя укрЬплешя около Дербенда, наполнилъ ихъ вой-
сками и перевелъ сюда жителей изъ Сирш и Мосуля. Въ 
776 году поставленъ правителемъ Джеунъ сынъ Неджма, 
но за дурное управлеше см'Ьненъ, а на м!;сто его посланъ 
Pe6ia Эль-Багили. Въ 789 году отправленъ въ Дербендъ 
Хазима, сынъ Чархи: онъ укр!;пилъ городъ и понравилъ 
сгЬны. ВскорЬ п о с Ь илъ Дербендъ , если верить Дербен-
д;.адЬ , знаменитый ХалиФЪ Гаруиъ-Эррашидъ, главное 
действующее лицо во всЬх ь европейских ъ сказкахъ о Вос-
токе : во время пребывашя въ ДербендЬ онъ приказалъ 
запрудить Рубасъ, провести въ предм1;ст1я воду, устроилъ 
сады и мельницы, и, поставит, правителемъ Сакса, воз-
вратился въ Багдадъ. Въ правление Гарупъ-Эррашида было 
еще вторжеше Хазаровъ въ Дербендъ и Адербайджанъ. 

При ослабленш власти Х З Л И Ф О В Ъ .Дербендъ подвергся 
общей участи многосложно!! и o6uiiipiioii арабской имперш: 
онъ переходилъ отъ династш къ династш, которыл вла-
дели на c l.iscp'i; Персш. Такимъ образомъ онъ побывалъ 
въ рукахъ Тюрковъ Сельджуковъ, поселпвшихъ здЬсь 
свои колонии, Грузииовъ, Монголовъ и наконецъ Пермянъ. 
Въ эти времена смутъ и нисировергкення троновъ Дербендъ 
нередко служилъ добычей победителя: такт, подъ сте -
нами его происходила битва между войсками Гулаку-Хана 
и Берекея, въ которой последний были разбиты, но вскоре 
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победители въ свою очередь были поражены за Терекомъ, 
и городъ достался войск амъ Берекея. — Во времена Гу -
лагидовъ Дербендъ находится подъ властш Ширванъ ша-
ховъ. Съ 1382 года является дербендская динаслтя Шир-
ванъ-шаховъ: Тимурленгъ оставляетъ управлеше Дербен-
домъ Шейхъ Ибрагиму, основателю новой династш, возоб-
новляетъ укрЬплешя Дербенда и велитъ оберегать этотъ 
проходъ. — Въ 1509 году персидскш Шахъ Исмаиль 
осадилъ Дербендъ и принудилъ правителя дербендскаго 
Яръ Ахмедъ А г у , не хотЬвшаго признать его власти, 
сдаться: управлеше Дербенда Исмаиль отдалъ Мансуръ-
Беку. Съ этого времени начинается персидское владыче-
ство въ ДагестанЬ. Шахъ Тахмаспъ сдёлалъ правителемъ 
Ширванскимъ Элысасъ Мирзу, который отложился-было 
отъ nepcin, но былъ побежденъ, и Дербендъ, послЬ н!;-
котораго сопротивлешя, опять поступилъ въ число пер-
сидсхихъ владегпй. Въ 1578 году Дербендъ подпалъ Ос-
манскому владычеству. Персидскш Шахъ Эмиръ Гамзэ 
предлагалъ, за союзъ противъ Турокъ , Царю Оеодору 
1оанновичу уступку Дербенда и Баку. Это уело1'ле, возоб-
новленное при ШахЬ АббасЬ Великомъ, не было приве-
дено въ исполнеше, и Дербендъ снова подпалъ власти 
Перслянъ: Шахъ Аббасъ поставилъ въ немъ сильный гар-
низонъ и выстроилъ на берегу моря большую башню, 
соединявшуюся съ городскими стенами. Управлеше Дер-
бенда, Шаберана и соседнихъ местъ Шахъ Аббасъ по-
ру чилъ Чрагъ-Сюльтанъ Устаджлю. Въ этотъ перюдъ 
персидскаго владычества известны въ Дербенде Правители 
Феррухъ-Ханъ (до 1634 — 1635 года), Оявушъ Сюль-
танъ и Шахъ вирди-Бекъ Устаджлю, во время котораго 
посетило эту страну Гольстинское Посольство: последшй 
Правитель находился во вражде съ своими согражданами. 
Въ походЬ Хосрау Хана противъ Русскихъ участвовалъ 
и Правитель Дербенда. Во время смутнаго положешя пер-
сидской монархш Петръ Великш овладелъ Дербендомъ въ 
1722 году: въ это время городомъ управлял!, намест-
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нпкъ Имамъ Кули-Бекъ, пожалованный П Е Т Р О М Ъ В Е Л И -

кимъ, за преданность Pocciii, въХаны и Генералъ-Маюры. 
Петръ Велики! оставилъ въ ДербендЬ гарнизопъ подъ 
командою полковника Юнгера, а при-каспшск1Я области 
подчинил?) Генералъ-Маюру Матюшкину.—Потомъ овла-
дЬлъ Дербендомъ Казикумыкскш глава Сурхай (1728 г.). 
господствовавши! до появлешя Надира въ этомъ краю. 
Ш а х ъ Надиръ, овладЬвшш Дербендомъ, иосгавилъ здёсь, 
по примеру СаФидовъ, своего памЬстннка Феридуиъ-
Сюльтапа. Это былъ первый Правитель Дербэпда при На-
дирК;. Крымски! Ханъ, при нашествш па Дагестанъ, иаз-
начилъ-было правителемъ Дербендекимъ Уели л Ахмедъ 
Хана, но съ явлешемъ Надира союзъ распался, и прави-
телемъ Дербенда сдёланъ Мурадъ Сюльтапъ Устаджлю. 
Давнишшй врагъ правителю Ширваиа Мегдн Хану, онъ 
подучилъ нЬкоторыхъ жителей Дербенда убить ширвап-
скаго Правителя. Надиръ приказалъ казнить Мурадъ Сюль-
тана, на мЬсго его определить ПеджеФЪ Сюльтана Кара-
чурлю; новый же правитель Ширвана Сардаръ Бекъ Кыр-
клю переселнлъ несколько дербендскахъ семействъ въ no-
isy го крепость Шемаху (Аксу), а вмЬсто ихъ перевелъ 
изъ Шнрваца племя Сурсуръ. Въ начал!; 1744 г. пра-
вителемъ Дербенда Надиръ опредЬлилъ Мухаммедъ Али 
Хапа Кырклю, которьнг, опасаясь возсташя въ Дербендй 
въ пользу Мухаммеда сына Сурхая, ослКшилъ ненадеж-
ныхъ Муганцевъ и прогналъ нхъ въ Муганъ. Но лишь 
только палъ подъ ударами убшцъ персидскш завоеватель, 
Дербепдцы, недовольные его намЬстннкомъ, провозгласили 
въ 1747 году правителемъ Мухаммедъ Хасана, сына преж-
няго ихъ Хана Имамъ Кули Хапа , изъ шштскаго рода 
Курчи, считающаго въ Дер бе и д!; до 400 домовъ и состав-
лявшаго прежде шахскую гвардпо. Онъ правнлъ городомъ 
въ теченш двенадцати лЬтъ, но въ 1760 г. Ферхъ Али 
Ханъ Кубински!, привлекши! на свою сторону недоволь-
ныхъ Мухаммедъ Хасаиомъ дербендскихъ бековъ, высту-
пилъ изъ Кубы съ сильнымъ ополчешемъ и овладелъ 
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Дербендомъ. Женившись на сестре Усипя каракайтакскаго 
Тути-Бикэ, Фетхъ Али Ханъ поручить ей въ 1766 г. 
управлеше Дербендомъ , а въ помощники ей назначил* 
одного изъ преданиыхъ ему дербендскихъ Бековъ. Подъ 
предлогомъ свидашя съ сестрой, У слой вошелъ въ Дер-
бендъ и овладеть имъ; Фетхъ Али Ханъ послЬ трех-
дневной осады вытЬснилъ любезиаго шурина изъ города. 
Въ это время посЬтилъ Дербендъ нашъ естествоиспыта-
тель Гмелинъ. Но гпбкш жребш войны вскоре вручилъ 
победу У с.Mi го: Фетхъ Али Ханъ бьмъ разбить, а Усмш 
явился передъ Дербендомъ съ лecтiю и обманомъ. Неус-
трашимая Тути-Бикэ, однажды обманутая братомъ, защи-
щалась храбро и сохранила Дербендъ мужу, а появлеше 
Генерала Медема и блистательные подвиги русскпхъ войскъ 
возстановили власть Фетхъ Али Хана въ Дагестане. Но 
предпрншчивьш Ханъ скончался въ 1789 году; ему па-
слЬдовалъ сынъ его Ахмедъ Ханъ, владЬвшш Дербендомъ 
въ течеши пяти лЬтъ. По смерти его въ 1795 г. всту-
пилъ въ управлеше братъ его Шейхъ-Али-Ханъ, сначала 
преданный Pocciu, но потомъ возмутившшся: въ Mai 
1796 г. Дербендъ, осажденный съ моря и суши, сдался 
русскимъ войскамъ, и Шейхъ Али Хаиъ взятъ въ плЬнъ. 
Дербендъ былъ подчипенъ брату его, владетелю кубин-
скому, Хасанъ Хану; потомъ П М П Е Р А Т О Р Ъ П А В Е Л Ъ возвра-
тилъ городъ Шейхъ Али Хапу, но вторичная измЬна этого 
коварнаго правителя заставила Pocciio отнять у него власть: 
едва Генерал* Глазенапъ явился передъ Дербендомъ, какъ 
жители, недовольные своимъ безпутнымъ Ханом*, выгнали 
его вой*, и съ 21 Боня 1806 г. Дербендъ навсегда посту-
пилъ въ число русскпхъ городовъ, по гюлистанскому до-
говору 12 Октября 1813 года. Шейхъ Али Ханъ бЬжалъ 
въ Кубу, а потомъ въ горы, гд(; долго скитался и кон-
чилъ бедственные дни въ Персш. 

Въ 1831 году въ АвгустЬ осаждалъ Дербендъ Кази-
Мулла. Я самъ заранее утверждаю, что описывать эту осаду 
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послЬ краспорЬчиваго разсказа автора «Русскихъ пове-
стей» нЬтъ никакой возможности, и между т'(;мъ не могу 
вытерпеть, чтобъ не передать здЬсь пов-ествоваше объ этомъ 
co6biTin одного дербендскаго жителя, очевидца осады: пусть 
осуждеше почитателей автора «Муллы-Нура» падетъ не на 
меня, а на голову дербендскаго разскащика, соблазнив-
шаго «путешественника по Востоку» на несоразмерный 
съ его силами подвигъ. 

О нашествш Кази-Муллы на Бурную уже стали за-
бывать, какъ вдругъ пошла по горамъ молва о сборахъ 
его на Дербендъ, уже давно не слыхавшш ни о какомъ 
непр1ятел!;. Жители Дербенда принимали эти слухи каж-
дый по своему: Сунниты не знали, что имъ д-Ьлать, 
Ш ш т ы ораторствовали и храбрились, PyccKie молчали. Ме-
жду т'Ьгг, Лезгины, обрадованные случаю поживиться, 
незначительными толпами начали показываться на горахъ 
къ с/Ьверу отъ Дербенда и спускались для грабежа на 
равнину къ морю. ЗдЬсь, въ растоянш пяти верстъ отъ 
города, находилось мЬсто, называемое «сенгяръ», что соб-
ственно значитъ «каменный завалъ», и въ этомъ luierf; 
содержался казенный скотъ: ни одного дня не проходило 
безъ тревоги, безъ отчаянпыхъ криковъ: «гарай, гарай!» 
дававшихъ вЬсть, что какой-нибудь Лезгинъ покушается 
на казенную собственность. Тревоги становились чаще, нэ-
па дешя Лезгиновъ отважнее, слухи о нашсствш Кази-
Муллы вЬрнЬе — и 19 Августа конница дагестанскаго 
Фанатика явилась въ 15 верстахъ отъ города. Батальоиъ 
куринскаго полка очистилъ казармы, расположенный на 
высотахъ «КеФарэ» къ северу огъ города въ 2 - х ъ верс-
тахъ и называемый «Авашгь»: солдаты вошли въ городъ 
и присоединились къ гарнизону. Ш ш т ы громогласно кри-
чали , что они вс(, погибнутъ подъ развалинами, а не 
сдадутся еретику, однако Русски; не совсЬмъ имъ дове-
ряли и считали в-ернымъ оплотомъ — собственную грудь, 
а единственнымъ сокровищемъ — дербендскую крепость, 



и по-этому городъ былъ предоставленъ защит!; своихъ 
жителей. 

2 0 - г о Августа Кази-Мулла явился со всЬми силами 
къ Дербенду: прибьте его узнано по пламени, пожи-
равшему аваипъ, где дагестанскш предводитель занялъ-
было не надолго квартиру командира. Жители Дербенда 
разделились на двЬ половины для защиты ст!;нъ : одна 
съ севера берегла сгЬны подъ предводительствомъ Фергадъ-
Бека, а другая на юг!; подчинялась Хюсейнъ-Беку. Издавна 
посвятивъ себя торговле, Дербендцы совсемъ отвыкли отъ 
воинскнхъ экзерципдй, да и у большей части нечемъ было 
сражаться, кром!; громкаго голоса и крупной брани на-
ступающимъ Лезгинамъ : осторожный комендатъ, не по-
лагаясь на легковесное слово Аз1атца, не давалъ дер-
берндскимъ храбрецамъ ни пороха, ни оруж1я.—Лезгины 
начали дело съ с!;веро-западнаго угла крёпостп, где они 
засЬли въ сторожевыхъ башняхъ, давно покинутыхъ; ме-
жду обоими башнями былъ водруженъ штандартъ Кази-
Муллы, а внизу лежалъ знаменщикъ, какъ будто драз-
нивши) этимъ Дербендцовъ ; изъ башни сыпались въ го-
родъ пули, по по дальнему разстояшю причиняли только 
смЬхъ, а не вредъ; остальныя толпы нападающихъ обхо-
дили городъ съ ю г а , и въ ожидаши лучшей добычи 
опустошали городсше сады. Зарево пожара освещало всю 
ночь дербепдсюя окрестности. 

На другой день сделана вылазка изъ города по 
стене несколькими удальцами, Лезгины выбиты изъ сто-
рожевыхъ башенъ, но многочисленность непрштельскихь 
силъ заставила храбрецовъ отступить. Ненависть Дербенд-
цовъ къ Кази-Мулле и его учешю стала несомненна и 
Комендатъ роздалъ жителямъ много солдатскихъ ружей 
и черезъ известный срокъ выдавалъ по пуду пороху. Жи-
тели ободрились; пальба съ обеихъ сторонъ не умолкала. 

На трети! день Хюсейнъ-Бекъ ходилъ на вылазку 
съ кубинской стороны. 
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На четвертый Фергадъ-Бекъ, Хюсейнъ-Бекъ съ сво-
ими волонтерами и рота Русской пехоты съ пушкой вы-
теснили горцевъ изъ Кырхляра: битва была очень упорна, 
но накоиецъ знамя Кази-Муллы сорвано съ этой дербенд-
ской святыни, изъ которой Лезгины могли наносить не-
которой вредъ осажденнымъ. 

Пятой и шестой день прошли въ перестрЬлкахъ и 
вылазкахъ. Жители видЬли, что Лезгины таскаютъ по 
горамъ больгшя лестницы, сделанныя изъ табасаранскаго 
лесу, но не унывали : по ночамъ около костровъ, разло-
жен ныхъ на городскихъ стенахъ, толпы Дербендцовъ 
распевали пЬсии, въ которыхъ Кази-Мулла и его мюриды 
предавались всЬмъ возможнымъ насмешкам* и брани, а 
Лезгины изъ за-холмовъ дразнили Дербендцовъ: «эй идите, 
кто хочет* винограду! По грошу батмаиъ!» И этотъ ви-
ноградъ, которымъ хвастались Лезгины, былъ достояше 
Дербендцовъ! 

Кази-Мулла искалъ союзников* въ городе и пропус-
тилъ съ своими наказами одного Дербендца, прибывшаго 
изъ Кубы, но эта хитрость не имЬла успеха. Съ своей 
стороны и Кази-Мулла не терялъ бодрости, и даже од-
нажды праздновалъ въ саду Xioceiin* Бека, находившемся 
къ югу отъ Дербенда, съ вероломными табасаранскими 
Беками, близкую сдачу города. 

Не обошлось дело и безъ Ф а л ь ш и в ы х * тревогъ. Од-
нажды ночыо вся цепь караулов* на городовой стене 
пришла въ ужасное смятеше отъ шуму, раздававшагося 
въ саду подъ стЬной. Подумали, что Лезгины крадутся 
на приступъ, стали кидать за степу зазженые сучья и проч. 
и осветили къ стыду своему — нескольких* буйволов*, 
на свободе забравшихся въ садъ. 

Но главный страх* осажденныхъ составляла потеря 
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воды, которой они старались запастись еще до появлешя 
Кази-Муллы передъ городскими стенами. 

Всё ждали приступа, какъ вдругъ утромъ 27-го Ав-
густа не оказалось ни одного пр1ятеля: Кази-Мулла 61;-
жалъ со всёми приверженцами, почуя приближеше Рус-
скихъ СИЛЪ. 

Обрадованные Дербендцы разсЬялись по окрестности 
и захватили много пл Ьнныхъ: иные Лезгины попадались 
въ руки къ осажденнымъ съ арбами винограду и дру-
гихъ Фруктовъ, награбленныхъ въ дербендскпхъ садахъ. 
Само собой разумеется, что дербендсте сады были опусто-
шены до тла, загородные дома въ нихъ созжены, и един-
ственная сохранившаяся утварь въ этихъ садахъ были — 
пятьдесятъ лёстиицъ, приготовленныхъ Лезгинами для 
приступа. 

Кази-МуллЬ не многаго не доставало, чтобъ взять 
Дербендъ, — пушекъ ! Впрочемъ, еслибъ продолжительная 
осада и отчаянный приступъ и доставили ему обладаше 
городомъ, то взять крепость онъ не имёлъ никакой воз-
можности. Опасешя яге за вК;рность и преданность Дер-
бендцовъ не имёютъ достаточнаго осиовашя: Шшзмъ такъ 
непоколебимо раздЬляетъ дербендскихъ жителей съ Гор-
цами, что только одна смерть можетъ ихъ соединить. Въ 
глазахъ Шшта неверный хуже всякаго создашя, но Сун-
нптъ еще хуже невкрнаго. Вотъ какая крепкая преграда 
раздёляетъ Дербендъ отъ горъ ! 

Такова хроника Дербенда отъ основашя этого города 
до прибьтя въ него «путешественника по Востоку». Со-
етавитъ-ли пргЬздъ этого важнаго лица эпоху въ лЬто-
писяхъ дербендскихъ, объ этомъ, надЬюсь, не замедлятъ 
известить читающую публику позднейшие странствователи. 

2 
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Съ помощпо моихъ предшественниковъ на пути по 
Дагестану, съ помощпо обильныхъ разсказовъ жителей, 
и накопецъ съ слабою помощпо собствениыхъ моихъ на-
блюдений и замЬчашй я приступаю послЬ «историческаго 
взгляда» къ «взгляду этнографическому». Въ ДербендЬ 
вообще взгляды очень удобны : стоить только забраться 
въ крепость и оттуда можно безъ труда кидать Kai;ie угодно 
взгляды на городъ. 

Дербендъ лежитъ подъ 42° 4' С. 111. и 65° 56' В. 
Д. отъ Ферро, уклонеше компаса 3° 54' 4" ; у Аравитянъ 
онъ извйстенъ былъ подъ именемъ «Баб-Эль-абвабъ» во-
рота воротъ и «Баб-Эль-хадидъ» желЬзпыя ворота: час-
тыя вторжешя Хазаровъ черезъ дербендскш проходъ и 
надежныя стЬны города заставили Аравитянъ дорожить 
этимъ укрЬплешемъ и дать ему такое лестное ирозваше. 
Турки пазываютъ по этой-же причин Ь Дербендъ «Демиръ-
Капыси» желЬзныя ворота; это перешло и въ руссюя 
летописи, а въ простонародщ Дербендъ былъ передйланъ 
въ Дербень, что ясно видно изъ припЬва : 

«Ай Дербень, Дербень, Калуга, 
Дербень ягода моя !» 

Грузинск1е историки называютъ Дербендъ «Цгвисъ 
Кари» мораия ворота, или «Дарубандъ». 

Дербендъ расположенъ длинной и узкой полосой по 
скату горы отъ 3. къ В. какъ видно на прилагаемомъ 
планЬ. Необыкновенное расположение города объясняется 
тЬмъ, что строители его имЬли въ виду загородить про-
ходъ с'Ьвернымъ наЬздникамъ, а такъ какъ народонасе-
ление этихъ краевъ было немногочисленно, то и растянули 
непомерно длину города при незначительной ширин!;. Са-
мымъ положешемъ своимъ Дербендъ делится на три части: 
верхнюю или крЬпость, среднюю или городъ собственно 
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и нижнюю или приморскую. Мудрые строители Дербенда 
обвели весь городъ каменного стКшого, гигантскому ело 
жешю которой я не могъ надивиться, и по-этому само 
собой разумеется , первой моей экскураей на ловлю дер-
бендскихъ примечательностей былъ походъ вокругъ го-
родскихъ стйнъ. 

Вооруженный зрительной трубой и компасомъ, я вы-
шелъ изъ кизлярскихъ воротъ съ твердымъ намерешемъ 
открыть какую-нибудь древность и навсегда обеземертить 
свое имя. Обошедши весь городъ и съ крепостью, я не 
нашелъ почти ничего новаго, что не было бы известно 
еще и до меня, ничего пеобыкновениаго, однимъ словомъ, 
къ крайнему моему отчаянно и кнесчастто Bciixb моихъ 
читателей, ничего прославляющаго имя открывателя. Ре-
зультаты этого перваго похода на открьгие дербендскихъ 
древностей я представляю на благоусмотр^ше читателей : 
можетъ быть найдутся таше снисходительные, что и удо-
вольствуются т-емъ, что я виде ль, и не будутъ требовать 
разсказовъ о томъ, чего я не видалъ. 

Окружность дербендскихъ ст(;пъ простирается до пяти 
верстъ: на две слишкомъ версты длины городъ едва 
имеетъ 455 шаговъ ширины у кизлярскихъ воротъ. Стены 
дербендешя принадлежать къ числу замечательн-ейшихт» 
редкостей Дагестана и Закавказья: разтянутыя на такомъ 
значительномъ протяженш северная и южная стены, съ 
одной стороны примыкаюпця къ морю, а съ другой къ 
цитадели, имеютъ отъ 4 до 7 Футовъ толщины при 28-40 
Футахъ вышины , и сложены изъ болынихъ, снаружи 
весьма чисто обтесанныхъ камней. Такъ какъ ст^ны под-
нимаются въ гору, то кладка ихъ идетъ уступами: между 
двумя плитами, положенными вдоль, третья стоить реб-
ромъ, и такимъ образомъ одинъ рядъ выведенъ надъ дру-
гимъ. Матерьчлъ для ст^нъ доставляли соседшя горы, 
какъ видно по одинаковому свойству ихъ съ камнями 

2* 
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дербендскихъ стёгтъ; обтесанные известковые камни, дли-
ной более аршина, безъ всякаго цемента клали одинъ на 
другой, но въ нижнпхъ камняхъ делались углублешя, въ 
которыя вкладывались обтесанные выпуклости верхнихъ, 
и благодаря этому способу стЬны дербендсшя сохрани-
лись доныне. Дербенд)ада, когда говоритъ о частомъ нс-
правленш дербендскихъ укрёпленш, говорнтъ совершен-
ную правду : до сихъ поръ можно распознать многочис-
ленный поправки и первоначальную работу, отличающуюся 
огромностью и чистотою труда. Меня увЬряли, что въ 
старой стЬнЬ находятся ужасной величины камни около 
300 пудовъ вЬсомъ во всю ширину сгЬны, но, кажется, 
это изв fecTie принадлежать къ числу перспдскихъ Фан-
тазш : наружные камни не толще ноларшина, и между 
ними положены друпе камни и набитъ щебень съ гли-
ной. Исправлешя заметны больше въ верхнихъ частяхъ 
стЬнъ, гдЬ находятся бойницы. Въ неболыномъ разстоянш 
одна огъ другой устроены въ стЬнахъ башни, особливо 
многочисленныя въ северной стёнЬ. 

Приближаясь къ морю, дербендсшя стёпы становят-
ся тоньше, а у моря онЬ совсёмъ разрушились, но про-
должеше ихъ ощупываютъ въ морЬ всё купаюнцеся: сле-
довательно дербендсшя стЬны обнимали прежде большее 
пространство, нежели теперь, и море покрыло зд^сь часть 
суши. Кроме того прежде проходила со стороны моря стЬ-
на, имЬвшая своп ворота: нынЬ ни стены, пи воротъ нЬтъ 
слЬда. По известно одного англшскаго путешественнпка 
XYI столЬтая дербендсмя стЬиы вдавались въ его время 
въ море почти на полмили, а по извЬсттю арабскаго гео-
графа Эдриси эти сткны образовали дербендскую гавань и 
служили защитой караблямъ: на этомъ оспованш городъ 
Дербендъ во время. Эдриси имЬлъ безопасную гавань, въ 
чемъ мы имеемъ некоторое право сомневаться, потому что 
описаше стЬнъ, составлявшихъ дербендекш молъ, отзы-
вается у Эдриси восточной напыщепностью. 
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Дербендская крепость, называемая «Нарынъ-Каля» 
новая, изящная крепость, господствуете надъ городомъ и 
состоитъ съ нимъ въ связи. Крепость принадлежать къ 
позднейшему времени, и стены ея не имеютъ той тщатель-
ной и массивной постройки, какою отличаются городсюя. 
Подле нея находится родникъ, называемый « Хапъ-булагн » 
Ханскш ключъ. 

Дербендсюя стены имеютъ несколько воротъ. Начи-
ная отъ моря въ северной crime ворота идутъ въ такомъ 
порядке: «Ташъ-капыси» каменныя ворота или «Дубаръ-
капысн» дубарсыя ворота, названныя такъ по имени ниж-
ней части города; «Кырхляръ-капыси» кырхлярсоя воро-
та отъ кладбища «Кырхляръ» Сороковикъ, и наконецъ 
третьи и посл1.дшя «Джарчи-капыси» ворота вестника, 
получивнпя имя отъ ханскаго вестника, объявлявшаго 
здЬсь народу волю правителя. Въ южной стене находится 
пять воротъ: «Дубаръ-капыси» дубарсше ворота, «Энги-
капы» новыя ворота, «Орта-капы» средшя ворота, «Боятъ-
капыси» ворота Боятовы, отъ места Боятъ, и наконецъ 
«Каля-капыси» креиостныя ворота. У русскихъ кыхляр-
сшя ворота называются кизлярскими, а джарчшсия — 
водяными. 

Дербендсшя ворота выведены круглымъ сводомъ, не 
свойственнымъ мусульманской архитектуре и перешед-
шимъ, по-видимому, отъ Византшцовъ. Вирочемъ, это за-
мЬчаше ни къ чему не ведетъ, потому что дербендсшя во-
рота несколько разъ были перестроены. 

Надъ многими дербендскими воротами имеются араб-
СК1Я надписи, заннмательныя лишь потому, что оне по-
мещены очень высоко, отъ времени довольно пострадали 
и не поддаются дешифровке. Простоявъ у «каменныхъ во-
ротъ» сполчаса, съ опрокинутой назадъ головой въ виде 
любителя, жажду шаго последней капли изъ бутылки, я 
пашелъ, что падпись ихъ едва-ли можно разобрать и бо-
лее ничего. Въ стЬиахъ дербендскихъ встречается много 
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камчей также съ арабскими надписями, и притомъ такъ 
называемаго «карматскаго» почерка, но въ нихъ не видно 
ничего историческаго, кромЬ одной надгробной надписи, 
попавшей сюда па поправку сг[;пы; по крайней мЬрЬ на-
ходяиияся у меня надписи не могутъ служить дипломомъ 
на безсмерпе, о которомъ я такъ хлопочу съ гЬхъ поръ, 
какъ попалъ въ древшй городъ. Но позвольте : я пред-
ставлю вамъ точный снимокъ русской надписи, находя-
щейся надъ Боятовыми воротами: 

«Бремя разрушило ослу 
шаше меня построило. 

1811 года.» 
ПадКиось, что послЬ этой надписи вы не будете требовать 
другихъ. 

У дубарскихъ воротъ Miris показывали слЬды пре-
бывания въ Дербенд-Ь одного археолога: коммиссюнеръ 
одесскаго общества исторш и древностей Караимъ Фир-
ковичъ прорылъ ходы въ землю около воротъ снаружи 
города, привлеченный къ этому труду искусственнымъ 
курганомъ, будто бы пасыпаннымъ надъ сокровищами. 
По словамъ Дербендцевъ, Г . Фирковичъ открылъ несколько 
печей, въ род'!; монетнаго двора, а также большой камень 
съ следующей надписью : 

А М 
D V 
с с 

Этотъ камень, по-видимому, указывающш на годъ (anno) 
1505 нашей эры, я видЬлъ у Г. Бучтева. Фанатики глу-
бокой древности Дербенда думали употребить его самымъ 
смертоноснымъ оруж1емъ на свою защиту, читая А и М: 
Александръ Македонией! ! ! 

Устройство дербендскихъ воротъ принадлежитъ но-
вМшему времени. Дербенд1ада изчисляетъ шесть город-
скихъ воротъ, нробитыхъ Масламой, и седьмыя со сто-
роны Дарвака; Князь Кантемир ь насчитываетъ у Дербенда 
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всего одиыадцать воротъ ; въ описанш Броневскаго озна-
чено шесть воротъ, а Г. Эйхвальдъ въ своемъ путешествш 
говорить только о двухъ. Въ показания посл^дняго ученаго 
я осмелюсь усомниться: какъ ни странно построенъ го-
родъ Дербендъ, но все же неприлично и неудобно такому 
древнему и большому городу обходиться двумя воротами.— 
Въ южной дербендской стЬнЬ видны близъ моря больния 
задЬлашгыя ворота; близъ нихъ находятся у лестницы не-
болышя ворота и противъ пихъ озеро съ монгольскимъ 
назвашемъ «Ноуръ» (озеро, болото). Можетъ быть заделан-
ныл ворота суть Тюркменъ-каиуси, о которыхъ упоми-
наетъ Дербенд1ада. 

Соглашаясь съ Г-мъ Эйхвальдомъ въ томъ, что Дер-
бендъ не можетъ устоять противъ европейской осады, я, 
однакожъ, не считаю стЬны его годными только для огра-
ничешя города, какъ полагаетъ ученый Академикъ. 6о-
первыхъ, строители дербендскихъ ст^нъ имели въ виду 
безопасность города, а не что-нибудь иное ; во-вторыхъ, 
неудачная осада Дербепда Кази Муллой показываетъ, что 
и эти стЬны къ чему-нибудь пригодны. Думалъ-ли мудрый 
Нуширванъ, складывая дербендсшя стЬны, что учепая 
Европа произнесетъ такой строгШ судъ его великому 
труду ? . . . 

Потерпйвъ поражеше въ первомъ поход!; къ откры-
Tiro новыхъ, то есть неизвЬстныхъ дербендскихъ древно-
стей, я предпринялъ вторую экспедицию, подъ прикры-
т1емъ сильнаго военнаго конвоя и въ сопровожден»! дер-
бендскаго Городничаго Г - н а Мекрюкова, великодушие 
вызвавшагося помогать мне въ хожденш за дипломомъ 
на 3BaHie великаго открывателя. 

На этотъ разт> я выйхалъ въ «ворота вестника» и 
держалъ путь къ 3. въ горы, по-этому конвой былъ не-
обходимъ : около Дербенда мЬста вообще не безопасны, 
особенно къ стороне Табасарана стоить только отъехать 
версты па двЬ на три, чтобъ сделаться добычей какого-
нибудь горскаго промышленника. Такъ какъ я отправ-
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лялся пе за подобным* приключешемъ, то со мной на-
ходилось до 20 всадников*, в* том* числЬ несколько 
Бековъ, приятелей Г-на Мекрюкова. Едва мы успЬли вы-
ехать изъ воротъ, какъ Горцы-проводпики не выдержали 
и пустились джигитовать въ чистомъ полЬ: одни скакали 
во всю прыть своихъ сильныхъ коней другъ на друга, по-
томъ круто поворачивали или становили лошадь на дыбы; 
друпе на всемъ скаку вертЬлись подъ лошадью, стрЬляли 
въ цЬль изъ пистолета, рубили воздухъ кинжалами; третьи, 
паконецъ, съ гиканьемъ носились по краямъ каменныхъ 
безднъ или заставляли лошадей прыгать черезъ овраги. 
Забирала и меня смертельная охота попробовать удаль, но 
сохраняя важность «путешественника по Востоку» и не 
надеясь на свою ловкость въ верховой г1;зд'(;, я на этотъ 
разъ ограничился только апплодисмаиами чужому моло-
дечеству. 

Съ западной стороны обтекаетъ дербепдскую крепость 
маленькш ручеекъ Джарчи-булаги, выходящш близъ кре-
пости и свЬтящшся въ глубокой каменной бездп'Ь: голыя, 
крутыя скалы служатъ ему берегами. Во время дождей 
ручеекъ выростаетъ и сокрушаетъ все на своемъ пути: 
недавно онъ разрушилъ каменный мостъ, соединявший его 
берега. Такова сила горныхъ потоковъ! 

Горы, отделяюння Табасаранъ отъ Дербенда, покры-
ты небольшимъ лйсомъ, и мы пробирались сквозь него съ 
большими предосторожностями: спереди, сбоковъ, отвсюду 
скакали провожатые и свидетельствовали каждый кустъ, 
каждую ямку. 

Я зналъ, что на вершине горы ожидаетъ меня вели-
колепный видъ, и по-этому ехалъ не оглядываясь по уз-
кой тропинке, въ густой зелени, и черезъ полчаса пути, 
свернувъ съ дороги, очутился у какой-то каменной башни. 
Я сошелъ съ коня, и по выдавшимся камнямъ стены, 
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цепляясь руками и йогами, поднялся на башню: когда 
я взглянулъ сверху кругомъ, мной овладело такое сла-
достное чувство, что я чуть-чуть не спрыгнулъ съ четы-
рехъ-саженной высоты на деревья иодд'1; башни ! Я на-
ходился въ ущрльи, которое съ севера и юга замыкали 
горы, покрытыя л-Ьсомъ, но къ востоку и западу видъ 
распростирался необозримо далеко. Къ востоку горы, пря-
тавнияся подъ частоколомъ деревьевъ , волнами спуска-
лись къ морю ; отлогш морской берегъ, узорчато пере-
резанный разными дорожками, окаймленъ былъ вино-
градными садами, а потомъ въ безконечную даль кати-
лось синее море! Къ западу развертывалась огромная 
долина Табасаранская, какъ будто бы для разнообраз1я 
картины почти совершенно обнаженная, усеянная холмами, 
оживляемая иногда селешями и лЬсочками : по этой до-
линЬ вилась узкой лентой знаменитая Александрова стЬна, 
а вдали уступами восходили Кавказсюя горы ! 

День былъ ясный и тихШ, солнце светило ярко, 
воздухъ обдавалъ ароматами, и я долго въ пр1ятномъ 
раздумьи стоялъ па башне, забывая, что я здЬсь нахо-
жусь, какъ новый Жеромъ Патюро, для добывашя без-
смерт1я, а совсЬмъ не для восторговъ природой. 

После я виделъ много пейзажей очаровательныхъ и 
скучныхъ, милыхъ и страшныхъ, богатыхъ и скудныхъ, 
горныхъ и морскихъ, но Табасаранскш видъ до сихъ 
поръ живо и ясно стоитъ у меня передъ глазами! 

Укреплеше, на которомъ я находился, составляло 
часть степы Александровой: эта стЬна состояла въ не-
прерывной связи съ южною дербендскою стеной, потому 
что остатки постройки видны въ разныхъ мЬстахъ ме-
жду Дербендомъ и укреплешемъ, съ котораго я озиралъ 
Табасаранъ, да и Князь Кантемиръ засталъ еще непре-
рывность стены Александровой въ целости. Это укрёп-
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леше, находящееся въ разстоянш чегырехъ верстъ отъ 
города, им'Ьетъ четвероугольную, почти квадратную Фи-
г у р у : длина его около 12 саженъ, вышина отъ 4 до 5 
саженъ, а толщина ст^нъ около 2 - 3 аршинъ; по угламъ 
находятся разрушивш1яся башенки. Оно сложено изъ та-
кихъ же камней, какъ и дербендсшя ст! ;иы, н почти 
столь же тщательно обтесанныхъ снаружи, но складка 
иногда обнаруживаете другой характеръ, такъ что обЬ 
работы принадлежать какъ будто разнымъ строителямъ. 
Но это только обманчивое различ1е, происходящее въ 
сл'Ьдстше разлито я города отъ пустырей. 

Укрепление стоить длиной въ направлении! отъ севера 
къ югу. Къ западной сторонЬ его примыкаетъ обрушив-
шееся продолжение ст1;ны Александровой, имеющей оди-
наковый характеръ стройки съ укр1>плешемъ; эта стЪна 
тянется съ некоторыми интервалами, произведенными ру -
кою времени, по Табасаранской долинё, на пространств!; 
десяти верстъ, потомъ поднимается по холмамъ и изче-
заетъ въ дальней синевЬ горъ. СтЬпа Александрова почти 
такой же толщины и вышины какъ и дербендсшя стЬиы: 
местами въ ней виднЬются редуты въ различномъ разсто-
янш одинъ отъ другаго, имЬюипе четвероугольную Фи-
гуру, и, в!;роятно, снабженные внизу маленькой дверыо 
для прохода, подобно укреплению, на которомъ я стоялъ. 
Во вс-ехъ этихъ постройкахъ сводъ неизвестенъ. Съ сЬ-
вернаго склона горы, на которой стоит ь первый унг(;л1;шпш 
басионъ, течетъ родникъ, изъ котораго утолялъ жажду 
Петръ Великш, во время поездки для осмотра стены Алек-
сандровой : съ тЬхъ поръ этотъ родникъ носитъ имя 
« Урусъ-булаги» Русскаго ключа. 

Много чудеснаго разсказываютъ Дербендцы объ этой 
сгЬн-Ь, называемой ими «Дагъ-бары» Горная стЬна, и отъ 
людей заслуживающихъ некоторое довК;р1е, я слышалъ, 
что въ ней находятся разиыя надписи, которыя Армяне 
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называютъ армянскими, Жиды еврейскими, Мусульмане 
арабскими: однимъ словом г. каждое племя присвоиваетъ 
стёну себё. И эта таинственная стёна разстилалась у меня 
передъ глазами, но я не смёлъ ступить пи шагу дал^е : 
еще вчера около нея убитъ одинъ Дербендецъ ! Велико 
было искушеше для любителя древностей, но чтожъ дё -
лать ? Страхъ смерти или неволи, убёждешя проводниковъ, 
здравый смыслъ и еще что-то удержали меня отъ архео-
логическаго самоотвержешя и не допустили сдёлать шагу 
впередъ. Въ послёдствш времени я ужасно разскаявался 
въ своей нерешительности: сколько разъ для самой нич-
тожной греческой надписи я рисковалъ головой въ путе-
шествш по Востоку, а въ Дербендё у меня не достало 
твердости духа для изслёдовашя громадной сгЬны Алек-
сандровой ! Извините: это была еще юношеская неопыт-
ность въ ученомъ дёлё ! 

И такъ я долженъ былъ вернуться назадъ, и дип-
ломъ на безсмер-пе опять потерянъ ! 

Впрочемъ, благосклонные читатели отъ этого ничего 
не потеряли: для нихъ прилагается здёсь полный очеркъ 
стёны Александровой, на сколько она известна русскимъ 
топограФамъ, отъ Касшйскаго моря до магала Кушанъ-
дага въ Казикумыкскомъ владёнш; чёмъ далёе она идетъ 
въ горы, тёмъ лучше она сохранилась. Странныя изви-
лины стёны происходятъ отъ мёстнаго направлешя горъ; 
всёхъ укрёплеиш на этомъ пространств^, составляющемъ 
по прямой чертё около 80 верстъ, сохранилось 43. Въ 
одномъ изъ нихъ въ Кеджали-каля думалъ укрепиться 
Казн Мулла, но родникъ вь томъ укрёпленш засорился, 
и мятежникъ долженъ былъ отказаться отъ своего намё-
решя. Огромн[,]я деревья въ нйкоторыхъ мёстахъ вы-
росли на стёнё и раздвинули ее или даже и разрушили. 
Иногда стёна проходитъ черезъ деревни; между прочимъ 
говорятъ, что въ дереьнё Лиджнли, въ 36 верстахъ отъ 
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Дербенда, сохранились въ целости одпи изъ древнихъ во-
ротъ. Что же касается до невйдомыхъ надписей, то вс! 
вйрояия клонятся къ тому, что въ стЬиЬ Алексапдровой 
не существуетъ никакихъ надписей. 

lich благоразумные историки мусульманине прпппсы-
ваютъ строеше этой стйны персидскому государю Сасса-
нидской династш Нуширвану Справедливому, и это извйспе 
не подлежитъ сомнённо: такой огромный трудъ могъ быть 
исполненъ только такимъ могущественнымъ царемъ. Пи-
сатели древности ничего не говорятъ объ этой стЬнЬ, и 
следовательно CTpoenie ея принадлежите новейшей эпох!;; 
Аравитяне нашли уже сгЬну окончеиной. Такимъ обра-
зомъ все говоритъ въ пользу построешя ея Сассанидами, 
и по-этому назваше стЬны Александровой, также какъ 
Яджуджъ и Мадягуджъ, упоминаемые въ Алкуранй, на-
добно перенести на восточные берега Касшя. Строитель 
Кавказской стЬны, по разсказамъ восточныхъ писателей, 
воздвигъ при ней въ незначительиыхъ разстояшях-- одинъ 
отъ другаго бастюны и спабдилъ ее для прохода л;елгЬз-
нымп воротами въ различныхъ мйстахъ, а для защиты 
войсками. Некоторые полагаютъ, что стЬпа протягивалась 
отъ Касшйскаго моря до Чернаго, но это несправедливо: 
восточные авторы назначаютъ ей протяжешя около 400 
верстъ, что очень удобно совпадаете съ извйспемъ о 
концК; этой ст!зны, видимомъ около р/'.ки Алазани. «ВЬсть 
между двумя намазами пролетала по этой стйнЬ» гово-
рятъ Дербендцы. 

Не сдйлавъ никакого открытая въ «Горной сгкгЬ», 
я решился на крайнюю мЬру: въ одинъ мрачный день, 
въ мрачномъ расположеши духа, я вышелъ, съ кипами 
бЬлой бумаги, изъ кизлярскихъ воротъ и прямо отпра-
вился на знаменитое кладбище «Кырхляръ» Сороковикъ. 
Конечно читатели нредполагаютъ, что я, знакомый въ каче-
ствй opieH-галиста и чернокнижника съ таинствами закли-
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нашя духовъ и усопшихъ, иду на кладбище, какъ Макбетъ 
къ вйдьмамъ, за т^мъ, чтобъ потревожить подземпыя тени 
и съ ихъ незримою силою добыть дипломъ на зваше «ве-
ликаго открывателя» ? Увы! Я точно шелъ для изслйдо-
вашя надъ почившими въ «СороковикЬ» правоверными, 
я точно имёлъ въ виду какое-нибудь безсмертное открьтпе, 
за которое попалъ бы прямо въ Академда Надписей, но 
великая наука Боско мнЬ совершенно неизвестна, и же-
лашя мои ограничивались сият1емъ надписей на могиль-
ныхъ памятникахъ въ КырхлярЬ. 

Но прежде, т^мъ я воззову для васъ изъ другаго 
Mipa имена усопшихъ, покоящихся здЬсь, выслушайте 
плачевную пстор!ю о КырхлярЬ, повествуемую Дербен-
д1адой. 

Первая толпа Аравитянъ, явившаяся въ правлеше 
Османа на покореше Дагестана Исламу, была незначи-
тельна : предводптельствовалъ ею некто Сельманъ бенъ 
Pa6ifl Эль-Багили. Царь северныхъ варваровъ — Хаза-
ровъ выступилъ противъ Аравитянъ съ 100,000 воиновъ, 
но въ страхе и недоумЬнш остановился у рЬчки Дербаха. 
Генералы уговаривали его въ битвЬ, но Хаканъ отказы-
вался, представляя собственное зам-Ьчаше, что Аравитяне 
не уязвимы никакимъ opyжieмъ. Одинъ проклятый пе-
верный услыхалъ татая рЬчп, и подкараулпвъ Мусульма-
нина во время омовешя, убилъ его, въ опровержеше словъ 
своего боязливаго государя. Тогда все неверные устре-
мились на Аравитянъ: воины Ислама съ священнымъ 
крикомъ : «Аллахъ Акберъ» Бокъ великъ, противостали 
варварамъ и жестоко ихъ побивали. Ночь прекратила битву. 

На утро сражеше возобновилось, и ежедневное крово-
пролит1е продолжалось до техъ поръ, пока вей Аравитяне 
были истреблены. Въ последшй день пали Сельманъ и 
остальные его воины , которыхъ мусульманское предаше 



3 0 

для круглаго счету опредЬляетъ въ 40 человЬкъ. T-Ьла 
убитыхъ правовЬрныхъ валялись безъ погребения, а Даге-
станъ страдалъ отъ голоду : явно было для Мусульманъ, 
что это наслаше Болпе за неуважение Ислама и его «сви-
детелей». Наконецъ, по совЬту кудесниковъ, Дагестанцы 
похоронили на нынЬшнемь КырхлярЬ ткла сорока муче-
никовъ, и голодъ прекратился, а кладбище получило про-
зваше «Сороковика.» 

Такова мусульманская легенда о КырхлярЬ. 

Кладбище кырхлярское лежитъ къ северо-востоку 
отъ кизлярскихъ воротъ въ разстоянш одной версты, не 
болЬе: главная и вероятно самая древняя часть его обго-
рожена каменными толстыми плитами могильными, вот-
кнутыми въ землю вкось. Кругомъ этой загороди, имеющей 
входъ съ западной стороны и образующей квадратное про-
странство въ двадцать саженъ поперечника, разееяны мо-
гилы новейшаго времени, между которыми господствуютъ 
памятники последнихъ владетелей Дербенда. Въ таииствен-
номъ «СороковикЬ» древшя гробницы перемешались съ 
новыми, суниитск]е съ шштскими: ревность мусульманская 
и по смерти старалась утЬшить себя , ложась на вЬчный 
покой подле «Шагидовъ» свидетелей. Очень легко отли-
чить суннитсюе камни отъ шшгекихъ по круглому обдЬ-
лу первыхъ и по четвероугольной ФормЬ последнихъ, но 
не такъ легко сладить съ древностью гробницъ: надгроб-
ныя ЭПИТЭФШ сильно пострадали отъ времени, и тщетно 
я призывалъ въ помощь все мои познания въ восточныхъ 
языкахъ! Мнопя надписи остались неразгаданными для ме-
ня: по крайней мере я вышелъ изъ этого испытания съ 
несомненнымъ результатомъ, что на всемъ кладбищЬ нетъ 
другихъ ЭИИТЭФШ, кромЬ арабскихъ, большею чаетто позд-
нейшаго кудряваго куфи; что надписи, не поддающшея 
чтешю, состоятъ изъ сгиховъ Алкурана или предашя, и 
что, наконецъ, самая древняя ЭПИТЭФНЯ изъ разобранныхъ 
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мной принадлежите праху Хаджи Халиля, мирно скончав-
шагося въ 844 году гиджры (1440-1441 г.). Безъ всякаго 
риска подвергнуться обвинешю въ преждевременной по-
спешности можно заключить, что раньше XIV стод'/шя 
надгробныхъ памятниковъ здЬсь н (,тъ; ничто не мешаете 
думать, что Кырхляръ служилъ м!;стомъ успокоешя Му-
сульманъ съ начала появлешя зд-Ьсь Аравитянъ ; можетъ 
быть и действительно здЬсь поч1етъ Сельманъ бенъ Раб1я 
Эль-Багили съ своими сподвижниками, но самыхъ древ-
нихъ камней зд^сь не сохранилось. Всесокрушающее время, 
передъ разрушительнымъ дыхашемъ котораго не устояла 
ц стена Александрова, наложило свою печать на Кыр-
хляръ и поглотило лучипя древности этого кладбища, на 
зло всЬмъ археологамъ. 

Если Кырхляръ не можетъ насытить жажду ученаго, 
то для профана это заветное мусульманское кладбище 
дышетъ шш]ей: огромные камни, покрытые мистическими 
надписями и почерпевипе отъ непогодъ и времени, сте-
лются одинъ подле другаго въ агивописномъ безпорядке; 
неболышя деревца нагнулись надъ могилами; полуразру-
шивнияся надгробныя часовни и покинутая мечеть пре-
красно гармопируютъ съ характеромъ тлешя, а шумъ 
морскихъ волнъ , видъ моря и древняго города навева-
ютъ yiibiHie. Въ самомъ деле Кырхляръ можетъ служить 
чрезвычайно удобпымъ местомъ для заклинанья духовъ ! 

Древше надгробные камни Кырхляра замечательны 
своей огромностью, какъ будто подъ ними покоятся вели-
каны : длина ихъ простирается до 1' саженъ ! Между 
большими камнями встречаются и маленьше, вероятно 
детск1е : жители Дербенда утверждаютъ , въ простоте 
сердечной, что это могилы Шагидовъ-мальчиковъ! Число 
памятниковъ, кажущихся очень древними, меньше сорока, 
а число всЬхъ, въ загорожешюмъ квадрате находящихся, 
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больше сорока, и по-этому пазвашо «Кырхляръ» Сороко-
викъ служитъ здК;сь собирательнымъ-неопредЬленнымъ. 

КромЬ надгробныхъ камней, изъ которыхъ одни глу-
боко вдались въ землю, друпе, напротивъ, чуть-чуть ка-
саются поверхности, въ загороди находится еще небольшая 
часовня, построеная въ 1243 г. (1827-1828), надъ моги-
лой неизвЬстнаго, но весьма уважаемаго Шейха: больныя 
женщины приходятъ сюда молиться, бросаютъ бумажки 
съ именемъ своей болЬзни въ углубление одной изъ блп-
жайшихъ могилъ, разводятъ прахъ съ могилы Шейха и 
мажутъ этимъ составомъ лицо, глаза, грудь, одиимъ сло-
вомъ болящее мЬсто, а въ замЬнъ взятаго праха остав-
ляютъ въ часовнЬ хлЫъ, плоды и другую пищу для при-
ходящихъ сюда бЬдныхъ и навязываютъ разноцвЬтныя 
лоскутья на сосёднихъ деревцахъ. Преимущественно соби-
раются сюда на молитву дербендсше мусульмане въ по-
следнюю среду передъ «Ноурузомъ» новымъ годомъ , въ 
весеннее равноденств1е. Какъ Гяуръ , я ничего не могу 
сказать о чудесахъ этого Шейха, котораго имя вероятно 
отъ нзлишняго усер.ця мусульманъ, пе сохранилось для 
потомства. Во время Гмелииа обычай приношешя также 
существовалъ , и для пожертвований стояла въ «Сороко-
викЬ» пирамида. 

На западной сторопЬ Кырхляра находится восьмнуголь-
ное довольно красивое здаше: это надгробная часовня надъ 
прахомъ дербендской героини Тути-Бикэ, по-русски Попу-
гай-княгини, похороненной въ 1202г.гиджры (1787-1788), 
и сына ея Ахмедъ Хана, одного изъ послёдннхъ дербенд-
скихъ правителей. Другой сынъ Фетхъ Али Хана Хасанъ 
Ханъ, управлявши! Дербепдомъ послЬ брата своего Шейхъ 
Али Хана, былъ также похороненъ зд Ьсь, но потомъ прахъ 
его увезли въ священный городъ Шштовъ въ Кербелэ на 
берега ЭвФрата. Ближе къ Кырхляру съ этой же стороны 
находится почти современная съ первой надгробная часовня 
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одного горскаго дворянина Хаджи Мирзы Бека сына Фер-
гадъ Бека, похороненнаго въ 1 1 9 8 г. гиджры ( 1 7 8 3 - 1 7 8 4 ) : 

это зда Hie болЬе пострадало отъ времени, потому что вы-
строено съ меньшимъ искусствомъ и съ менынимъ изяще-
ствомъ, нежели памятникъ Попугай-княгини, а не потому, 
что оно гораздо древнЬе нослЬдняго, какъ ошибочно по-
лагаете Г - н ъ Эйхвальдъ. 

Съ восточной стороны Кырхляра стоятъ полуразру-
шенныя ворота съ круглымъ сводомъ, видны остатки ка-
кого-то древняго здашя, и наконецъ недалеко отъ нихъ 
находится небольшая супнитская мечеть съ плоской кров-
лей. Надъ дверьми мечети выставленъ 1243 годъ гиджры 
( 1 8 2 7 - 1 8 2 8 ) , время ея построешя, соотвЬтствующш году 
построешя часовпп иадъ могилой Шейха, а передъ дверьми 
находится глубоки; выложенный камнемъ колодецъ, изъ 
котораго переливали воду для омовенш въ сосЬдиш бас-
сейнъ. Во время осады Дербенда Кази Муллой въ 1831 
году Кырхляръ быль занятъ его наездниками, но русская 
пйхота вытеснила ихъ съ кладбища; въ этой стычкй не-
винные памятники Кырхляра много пострадали. 

Какъ суннитское кладбище, Кырхляръ не пользуется 
у Дербендцовъ болынимъ уважешемъ, но горные Даге-
станцы приходятъ сюда нерЬдко на молитву. Усер/це 
правов-Ьрныхъ этимъ и ограничивается, потому что па-
мятники постепенно приходятъ въ разрушеше. Кромй того 
надгробные камни берутъ иногда, за недостаткомъ мате-
piaлy, на постройки и на памятники для новыхъ покой-
никовъ, и по-этому не должпо удивляться, если встре-
тится въ сгЬнЬ дербендскаго дома камень съ надписью : 
здЬсь погребено тйло раба Бож)я . . . . Такъ-то справед-
ливо, что на могилахъ возникаетъ новая жизиь ! Дербен-
д1ада полагаетъ на северной сторонЬ города могнлу сына 
ХалиФа Гарунъ Эррашида: одинъ Аллахъ знаетъ, до ка-
кой степени это справедливо! Что же касается до меня, 
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то я только дивлюсь безмолвно всевёдёшю автора Дер-
бенд1ады. 

Неисполнивпняся ожидашя великаго открытия убили 
во мнё в-fepy въ дербендсшя древности: съ отчаяшемъ въ 
душё я бродилъ по кладбищу на южной сторон!; города, 
снялъ даже кошю съ надгроб1я, относящагося къ 469 г. 
гиджры (1076-1077) , но къ моему горю безъ имени по -
койника, и наконецъ утомленный безплодными поисками, 
отказался отъ посёщешя грота 40 грузинскихъ юношей, 
описаннаго Гмелинымъ, отказался отъ иоёздки къ « Д е -
винъ-Эви» дому Дивовъ (духовъ), и къ пещерё «Эмдже-
кляръ-пиръ» святыхъ сосцовъ , которые описаны под-
робно авторомъ «Русскихъ повестей и разсказовъ», хотя 
не стоятъ въ сущности никакого описания, отказался даже 
отъ мимолетнаго взгляда на слёдъ ноги коня Ал1ева Дуль-
дуля и на скалу, преграждавшую Али путь и разсЬчен-
ную надвое могучимъ зятемъ Пророка, отказался, короче, 
отъ всякихъ прогулокъ вн'К; городской стёны. Предше-
ственники мои на этомъ пути : Олеарш, Генве (Hanway), 
Герберъ (Giirber), Гмелинъ, Рейнеггъ и друпе, говорятъ 
о многочисленныхъ надгробныхъ надиисяхъ, признавае-
мыхъ ими то за арабсная или персидсшя, то за еврейсшя, 
сиршскня или халдейсюя, но я сильно сомневаюсь въ суще-
ствовали другихъ надписей, кромё т! ;хъ, которыя я ви-
дёлъ и въ которыхъ нашелъ интереснаго менёе, нежели 
ожидалъ. За неимёшемъ въ наличности замёчательныхъ 
древностей, я представлю здёсь одно русское надгроб1е 
надъ могилой къ югу отъ Дербенда , хотя принадле-
жащее новому времени, но не лишенное занимательности. 
Подъ изображешемъ розы, поражаемой молшями, вырёзана 
надпись : «здёсь погребено тёло дёвицы Ольги Василь-
евны Нестерцовой, род. 1814 года, умершей 1833 года 
25 Февраля.» Поэтическое изображение судьбы молодой 
дёвушки въ розё , пораженной перуномъ, ясно говоритъ 
о рукё, трудившейся надъ этой эпита<мей: дальнЬйпня 
подробности можно узнать отъ дербендскихъ жителей. 
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Въ душ^ моей еще несовсймъ угасла слабая надеж-
да на громадное открыло: после окрестностей Дербенда 
мне оставался еще самый Дербендъ, очень древнш городъ, 
такой древнш, что одинъ изъ туземпыхъ археологовъ, по 
имени Миръ Арсланъ, приписываете основаше его огнен-
нымъ людямъ, жившимъ еще до сотворешя Mipa! Надеж-
да моя основывалась на сборной дербендской мечети, въ 
отдаленную древность которой веруютъ все Дербендцы: 
не уже-ли и здесь я обманусь въ предположешяхъ , неу-
же-ли и здесь я не исполню ожидашй почтенныхъ на-
ставниковъ моихъ, благословившихъ меня, при отправленш 
пзъ Казани, на велиюя открыт in въ мусульманскомъ Mipe ? 

Мечеть находилась недалеко отъ моел квартиры, и 
въ одно счастливое угро я очутился на шумномъ ДЕоре 
мусульманскаго храма. Снаружи мечеть не представляете 
ничего поразительнаго : она протягивается отъ В. къ 3. 
параллелограмомъ въ два яруса, изъ которыхъ только въ 
верхнемъ находятся краснвыя окна съ опальнымъ сводомъ; 
съ западной стороны примыкаете къ мечети «таюе» жи-
лище духовенства, построенное также въ два яруса съ 
галереей напереди; съ восточной стороны дворъ обведенъ 
степой съ боковыми воротами, съ севера проходитъ «мед-
ресе» школа, съ воротами и съ навесомъ для защиты отъ 
зноя и непогоды. На дворе растутъ чинары, покрыва-
юпце своей тЬнью сухой бассейнъ , уже два года не на-
полняемый водою: для омовешя пяти членовъ правоверна-
го служите водопроводъ въ стене жилищъ духовенства. 

Красивый входъ въ мечеть находится съ северной 
стороны: надъ дверьми блестите разноцветный стихъ изъ 
Алкурана. Внутренность мечети разделена на три отдела: 
главный, занимающий почти середину здашя, покрыть 
двумя куполами, пзъ которыхъ заднш не совсемъ безоб-
разенъ, хотя и не высокъ, а переднш, сведенный надъ 
центромъ этого отдела, и малъ и не изященъ. Въ южномъ 
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конц-ifi, прямо против* входа, сдЬланъ въ ст!;пЬ «михрабъ» 
означеше стороны меккской, а подле стоитъ «мемберъ» 
каоедра для эктеши и проповедей: эти неизбежные аттри-
буты мусульманскаго храма помещаются въ залЬ подъ 
главнымъ куполомъ. 

Оба боковые отдЬла тянутся по сторонамъ централь-
наго зала: они состоять изъ двухъ галерей, разделен-
ных* рядами толстыхъ каменныхъ столбов*, на которые 
опираются неширок1я арки. Въ каждой галереи находится 
восемнадцать колони*, арки же ид\т* въ три ряда: му-
сульмане, для болынаго эффекта, считаютъ все полуко-
лонны въ мечети и говорятъ, что дербендская «джами» 
стоитъ на восьмидесяти столбахъ. 

Мечеть сложена изъ камней довольно большихъ и 
хорошо обдЬланныхъ, а главный куполъ и своды выве-
дены изъ мелкаго кирпича. Въ некоторыхъ мЬстах* за-
метны позднейнпя поправки и переделки, какъ внутри, 
такъ п снаружи. Главный залъ освещепъ достаточно ок-
нами въ южной стене, между темъ какъ въ галлереяхъ 
окна , пробитыя только въ северной cr/nib, изливаютъ 
слабый светъ, и вечный сумракъ господствуетъ подъ тя-
желыми сводами. Для ночныхъ освещений стоятъ по бо-
камъ главнаго отдела болышя Фонари н впсятъ лампы 
съ свечами. Среднш отд^л* мечети выбелен*, внизу и 
вверху выкрашенъ, но боковыя галлереи, какъ будто по-
кинутыя въ 3Doiifiii:i, остались неотделанными. Земляной 
полъ мечети покрытъ циновками и коврами, впрочемъ, 
только въ централыюмъ отделе, и на стенахъ для укра-
шения висятъ зеркала. 

Но довольно о мелочах*, которыя часто изменяются 
и мало значатъ въ общемъ характере здашя: заниматель-
нее разборъ самой архитектуры мечети. 
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Правда, что наружность дербендской мечетн не имеете 
ничего массивно-величественнаго, какъ мечети Каира, Да-
маска и другихъ великолепны хъ городовъ Востока, но 
o6miii видъ здашя довольно красивъ, за исключешемъ не 
соответствующихъ цЬлому строешю куиоловъ. Мрачныя 
галереи съ тяжелыми сводами и простыми неотделанными 
колоннами безъ капителей, глубоко ушедшими въ землю, 
по-видимому нанесенную стопами богомольцевъ, предста-
вляютъ, не смотря на свою бедность и безъискуственность, 
грозныя анфилады, внушаюпня невольное благоговеше; 
общему характеру не соответствуете лишь главный отделъ, 
особенно залъ съ большимъ куполомъ, исполненный пес-
троты и ограниченный неправильными и дисгармонически-
ми очерташями. 

Местное христнское предаше присвоиваетъ это зда-
ше нашей религш, но такое предаше не имеете доста-
точнаго вЬроят1я какъ по архитектуре мечети, такъ и 
но историческимъ сказашямъ. Расположеше дербендской 
мечети не согласно съ строешемъ хрисианскихъ храмовъ, 
а изъ того, что въ числе греческихъ эпархп! стояла когда-то 
дербендская, не следуетъ, что сборная дербендская мечеть 
переделана изъ хриапанскаго храма. Точно такая же ме-
четь существуете въ Моеул!;, и точно также Христсане 
пршшсьшаготъ ее себЬ. 

На однихъ изъ воротъ дербендской мечети находит-
ся персидская надпись, объясняющая, что мечеть упала и 
воздвигнута въ 1368-1369 году по P. X. следовательно 
это здаше первоначально построено гораздо раньше. Дер-
бендеше мусульмане приписываютъ строеше своей мечети 
Маслам!;: это предаше имеетъ вс!> условия истины. Гово-
рятъ , что подобная мечеть и того же строителя, только 
съ меныпимъ числомъ колоннъ, находится въ Казикумык-
скомъ илудЬп;п. 
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Не безъ сердечнаго прискорб1я я долженъ сказать, 
что при дербендской сборной мечети нЬтъ, и сколько мнЬ 
известно, никогда не было минарета : по-этому Г. Эйх-
вальдъ напрасно украсилъ это здаше небывалымъ приба-
влешемъ — болынимъ минаретомъ. 

КромЬ исторической надписи находятся еще новыя 
персидская надписи надъ главными и надъ боковыми во-
ротами двора, а на мемберЬ высгавленъ 1116 годъ (1704-
1705). Для подъема на верхъ при «изанахъ» призывахъ 
на молитву устроены два хода: муэззины возвЬщаютъ вре-
мя намазовъ съ кровли мечети, да и isci друпя дербенд-
сшя мечети не им1>ютъ минаретовъ, въ которыхъ нЬтъ и 
надобности, потому что городъ построенъ террассой, и пЬ-
Hie муэззииовъ безъ труда можетъ оглашать весь Дер-
бендъ съ любой кровли. Въ этомъ случай Дербендъ сдЬ-
лалъ шагъ впередъ передъ другими мусульманскими го-
родами : голосистые муэззины не лазятъ зд'Ьсь ежедневно 
по пяти разъ въ поднебесную высь. 

Сборная мечеть пользуется ежегоднымъ доходомъ око-
ло 1,150 руб. серебромъ; при ней находится принадлежа-
щая ей общественная баня и медресе. 

Вотъ и вс'1: древности Дербенда ! 

Изъ многихъ попытокъ къ великому открьшю я до-
былъ везде только отрицательные результаты: осмотревши 
сг1;ны Дербенда, я нашелъ, что у нихъ нЬтъ важныхъ 
надписей; взглянувъ на стЬну Александра, я убедился, что 
она новЬе, нежели говорятъ; побывавъ въ Кырхляре, я 
не нашелъ надписей древнее IX вЬка гиджры; иосетивъ 
сборную мечеть, я призналъ постройку ея за Аравитянами. 
KaKie скудные результаты, стоивнпе огромныхъ приго-
товлена! ! 
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При такомъ грустномъ убёжденш , я не въ силах ъ 
писать полной статистики и топограФШ Дербенда; я огра-
ничусь одними очерками: благосклонный читатель допол-
нитъ ихъ собственными познаниями изъ «Обозрёшя рос-
сШскихъ владений за Кавказомъ» и изъ другихъ полез-
ныхъ сочинений. 

При первомъ же взглядё на прилагаемый планъ Дер-
бенда ясно можно отличить все три разнохарактерныя ча-
сти города: крепость, возвышаюнцуюся на 160 саженъ 
надъ моремъ , городъ, и пустырь, названный, кажется, 
отъ перснндскаго слова «дубару» двё стёны — Дубаромъ. 
Что находится въ крёпости, все исчислено на иланё; къ 
сёверу за стёнами крёпости существовали двё банпни, слу-
живншя защитой Кази Мулле, во время осады Дербенда, 
и по-этому разрушенныя. Крёпость имёетъ ворота съ за-
падной стороны, называемый «горскими»; за стенами ея 
съ этой стороны ириготовляютъ дурные кирпичи. 

Къ крёпости прилепился городъ почти безукоризнен-
ной ор1енталыной постройки: узная, дурно мощеныя улицы 
безтолково перепутались между высокими домами, иногда 
совсёмъ не имёющими окоиъ снаружи; кой-гдё на пло-
щадкахъ попадаются, для разнообраз1я голыхъ стёнъ, 
Фонтаны, большею частш устроенные Шахомъ Аббасомъ; 
кое-гд-fe возвышаются, какъ будто для тёпи, мечети, впро-
чемъ, не всегда отличанонщяся наружностью отъ домовъ.— 
Дома построены пзъ камня и изъ земли, покрыты пло-
скими кровлями, возвышающимися одна надъ другой, такъ 
что мне не разъ западала въ голову мысль, во время ве-
черняго созернхашя города съ кровли моей квартиры, про-
гуляться по домамъ всего Дербенда. Не смотря на такое 
удобство для любителя приключений, ни воровства, ни 
необыкновенныхъ харемныхъ событш въ дербендскихъ 
домахъ не бываетъ : перваго, вёроятно, потому, что у 
небогатыхъ Дербендцевъ украсть нечего, а втораго — я 
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право не постигаю, почему не слышно въ ДербендЬ скан-
дальных* iiCTopiii ? Неуже-ли здйсь все каменныя сердца ?... 
Сколько разъ я любовался при блЬдномъ свЬгК; луны на 
засыпающш городъ , выказывавшш ночью только одни 
красоты, долго смотрйлъ на далекий горизонт* моря, при-
стально вглядывался въ женск1я Ф и г у р ы , мелькавния на 
сосЬднихъ кровляхъ, прислушивался къ шуму умолкав-
шаго волнешя и къ вою шакаловъ въ дербендскихъ са-
дахъ, но вс1; мечты разсйявались передъ прелестями МорФея, 
самаго чуднаго изъ всйхъ волшебниковъ, считая даже и 
восточныхъ! 

Дербендъ, благодаря своему камеиниму строешю, за-
страхованъ не только отъ страстныхъ вспышек*, но и 
отъ всякихъ другихъ пожаровъ : по-зтому жители спо-
койно расхаживают* по улицам* съ дымящимися труб-
ками. — Для внутренияго устройства домовъ служитъ 
здйсь ореховое дерево (грецкаго opLxa): не смотря на 
свою плотность, это дерево не выдерживает* дербендскаго 
климата и скоро гшет*. 

Для того, чтоб* убедиться въ ор1ентальной Ф И З Ю Н О -

мш Дербенда, довольно прогуляться на базаръ , гдЬ со -
средоточивается обыкновенно вся общественная жизнь 
правовйрнаго: крикъ разнощиковъ ветоши, стукъ мйдни-
ковъ, занимающихся своей работой, пронзительные вопли 
погонщиков* оглушат* непривычныя уши, а важный вид* 
краспобородых* купцов*, безмолвно сидящих* на кор-
точках* передъ товаромъ, едва стоящимъ въ сложности 
сто руб. сереб., поставить наблюдателя въ совершенное 
недоумйше. Дербендскш базаръ занпмаетъ почти середину 
города; неболышя лавки, преимущественно съ бумажными 
и шелковыми изд^шями, тянутся лишен, какъ улица; къ 
ним* примыкают* два караванъ-сарая; это болыше дома 
съ четырьми воротами, а иногда и съ конурами для прИ>з-
жихъ скотовъ и их* владйльцовъ. Впрочем*, дербгндапе 
караванъ-сараи не совсем* дурпы. 
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Дербеидцы, велише любители древностей, народъ не 
очень премудрый, но и не очень лЬнивый, не въ при-
мЬръ другимь мусульманамъ: исполняя съ болыиимъ ра-
чешемъ вей законные намазы, они занимаются работами 
и потруднее. Преимущественно запятая дербендскихъ жите-
лей состоять въ пос'Ьв'Ь красильняго корня марены, на 
уборку котораго они нанид1аютъ горныхъ Лезгиновъ, ве-
личая ихъ за то «кюрекли» лопаточникагии : этотъ вы-
годный промыселъ первый открылъ въ ДербендЬ Хю-
сейнъ «Кербеляи» кербеляйскш, въ конце прошлаго сто-
л'Ыя. — Впрочемъ, еще въ X и XI етолтьпяхъ Дербендъ 
уже славился мареною, льномъ и льняными шдкпями, а 
въ новейшее время маренной промыселъ возобновленъ въ 
Дербенде въ болынихъ размЬрахъ, и можно сказать, Дер-
бендцы всемъ своимъ благосостояшемъ обязаны марене, 
а передъ этимъ они были очень бедны. ПослЬ марены 
нрилежаше Дербеидцевъ устремлено къ садоводству: много-
численные и обширные сады (до 860) находятся особенно 
къ югу отъ города. Въ этихъ садахъ растутъ: вино-
градъ, персики, винныя ягоды, абрикосы, сливы, груши, 
арбузы, дыни и друпе ир1ятные Фрукты, впрочемъ, здЬсь 
нЬсколько грубые; весной въ Феврале, а иногда въ Ген-
варе чрезвычайно красиво распускаются въ садахъ мин-
дальныя деревья. Армяне выдЬлываютъ изъ винограду 
дурное вино и сносную водку; по волЬ Петра Великаго, 
для улучшешя этой промышленности, вызванъ былъ изъ 
Beurpin виноделъ маюръ Туркулъ, но не пошло Дербенд-
цамъ въ ирокъ ученье мастера. — КромЬ того жители 
занимаются отчасти разведешемъ шафрана , огородныхъ 
растепш , хлЬбопашесгвомъ и скотоводствомъ, а Евреи 
промышляютъ сЬяшемъ табаку и наконецъ для наслаж-
дешя нравовЬрныхъ приготовляется въ ДербендЬ тирьякъ. 

Русскихъ мастеровыхъ въ Дзрбенде оседлыхъ нЬтъ: 
пр1езж1е портные и сапожники являются сюда на-время, 
с /берутъ обильную дань своему таланту — обошьютъ дер-
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бендскихъ щеголей и у^зжаготъ. Постоянные мастеровые 
въ Дербепд-К; — туземцы, занимаюицеся разными реме-
слами, между прочимъ д-Ьлашемъ посуды, оруж1я и тка-
шемъ дешевыхъ шелковыхъ и бумажныхъ матерш. 

Не смотря на приморское положеше Дербендъ не ве-
детъ почти никакой торговли, потому собственно, что не 
имЬетъ гавани: только слава про Дербендъ , что онъ 
стоить на Каспшекомъ море, а какая изъ того ему польза ? 
Дербендскш рейдъ открыть всЬмъ вЬтрамь; суда не мо-
гутъ становиться на якорь ближе полуторыхъ и даже 
двухъ верстъ отъ берега; грунтъ моря у Дербенда очень 
твердый, ракуша-р^зунь. Въ слгЬдств1е всего этого суда, 
приходягщя въ Дербендъ, вдругъ уЬзжаютъ въ Баку или 
въ Астрахань, гонимыя бурей: такая истор1я случилась 
не задолго до моего пртЬзда. Сердито и безпощадно море 
Хвалынское, и не гдЬ на немъ прпотиться судамъ. 

Приморская часть «Дубары» отделялась прежде отъ 
города стеной, но во время Ермолова эта стЬиа уничто-
жена. Въ Дубарахъ находятся только поселешя Жидовъ 
и Армянъ и постройки инженерныя и военныя, а на са-
момъ берегу сохранилась земляная насыпь, сделанная, во 
время пребывашя въ ДербендЬ Петра Великаго по Его 
Бел Ьпно, для защиты выгружаемаго пров1аита. Великш 
Государь жилъ въ крепости и любилъ смотреть на море 
«въ красное окно :» который-то изъ Комендантовъ пере-
делалъ это окно по своему усмотрешю. Вотъ единствен-
ные уп.елевине доныне памятники пребывашя Петра въ 
Дербенде! 

Народонаселеше Дербенда состоитъ преимущественно 
изъ мусульманъ шштскаго учешя, чтб и ставить городъ 
въ непр1язненныя отношения съ горами. Суннитовъ , но-
сящихъ здесь назваше «микри» очень не много; кро-
ме того есть необходимая порщя Армянъ и Жидовъ, именно 
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столько, сколько нужно для того, чтобь въ городё счи-
талось довольно плутовъ. Здёшше Жиды, какъ и вообще 
дагестансше ихъ собратья, отличаются особеннымъ невё-
жествомъ въ своей рели г in. Изъ Русскихъ живутъ въ 
Дербендё только люди, обязанные службою. 

Находясь у самаго моря, Дербендъ нуждается — въ 
чемъ бы, вы думали ? — въ водё, но не въ морской водё, 
которая къ употребление невозможна, а въ пресной: весь 
городъ пользуется водой изъ ФОНТЗНОВЪ и бассейновъ, ку-
да ее доставляютъ подземные водопроводы изъ сосёднихъ 
горныхъ ключей; въ Дубары проведенъ ручей изъ рёкн 
Рубаса за 16 верстъ отъ города. Въ крёпости устроенъ 
запасный резервуаръ , вода котораго можетъ продоволь-
ствовать гарнизонъ долгое время, но самый городъ можетъ 
быть легко лишенъ воды при отлпчномъ знати М Е С Т Н О -

СТИ и подземпыхъ ключей, что и случилось во время 
осады Дербенда Казн Муллой, когда въ городё оставалось 
только два водопровода. 

Кажется не велика мудрость устроить водяную мель-
ницу, но для Дербендцевъ и это составляетъ чудо меха-
ники, и они съ почтешемъ указываютъ на бывшаго сво-
его городничаго Мухарремъ-Бека, какъ на творца мель-
ницъ-колотушекъ, устроенныхъ на ручьё изъ Рубаса; 
кромЕ того Мухарремъ-Бекъ провелъ воду въ окрестныя 
поля. 

Климатъ Дербенда принадлежите къ числу нездоро-
выхъ въ Дагестане, отъ причинъ непостижимыхъ моему 
слабому уму: по-видимому, природа работаете здёсь по 
общему кавказскому календарю исправно. Весна начинает-
ся въ Дербендё довольно рано, лето бываете продолжи-
тельное и душное, жаръ велнкъ; осенью падаютъ дожди, 
а зимой иногда показывается даже и снёгъ, который ско-
ро смывается дождемъ ; къ берегамъ же приносится по-
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временам* астраханскш ледъ, доплываюппй даже до Ба-
ку. Но все это нисколько не противоречит* кавказскому 
календарю, даже и то, что въ дождевых* потоках*, с * 
ревом* стремящихся по улицамъ Дербенда, едва не то -
нутъ дЬти ; между т4мъ лвтомт. зд£сь свирепствуютъ 
желчныя горячки и лихорадки , и достославный городъ 
Дербендъ представляетъ преудивительный Ф З К Т Ъ : число 
умирающих* превосходит* здёсь число рождающихся, такъ 
что городъ давно должен* былъ бы опустеть, если бъ не 
происходило прилива народонаселешя изъ соседних* мЬст*. 
Впрочем*, всю бйду сваливают* дербендсгие жители на 
климат*, но одинъ-ли кламатъ участвуете в* перавно-
весш жизненности вь Дербендк, не виновата-ли въ этомъ 
мусульманская полигам1я ? . . . Жаль, что у меня не до-
стаете кое-какихъ Фактовъ , а то я уличил* бы право-
верных* во лжи ! 

Вредное действие дербепдскаго климата лЬтоя* я ис-
пытал* и на себе, а Шевалье Гамба жалуется на силь-
ную лихорадку, не дозволившую ему изслЬдовать и опи-
сать городъ съ свойственною Шевалье учепостыо и глу-
боким* взглядом*; но-этому напрасно автор* «Русских* 
повестей и разсказов*» обвиняет* Французскаго путеше-
ственника въ ложном* описаиш Кавказской стены, кото-
рой Гамба совсем* не описывал*. 

Къ числу щлятностен дербепдскаго климата принад-
лежать незримыя мошки и ядовитые гады въ роде скор-
шонов* и Ф а л а н г ъ : впрочем*, укушеше последних* здесь 
несколько опасно только въ сильные жары. Однажды я 
сидЬлъ въ своей комнате, по восточному уставу, на полу, 
и набивал* свой дневпикъ сведшими о Дербенде, какъ 
вдруг* на дворе поднялась суматоха: естественно я былъ 
въ числе первыхъ любопытиыхъ , явившихся на шумъ. 
При изследоваши оказалось, чго по рукаву одного изъ слу-
жителей моего почтеннаго хозяина расхаживал* съ важ-



ностью педантской скорпюнъ. Прекрасная добыча для «пу-
тешественника но Востоку», подумалъ я, и засадилъ скор-
пюна въ стаканъ, а въ товарищи заключешя далъ ему 
паука. Любопытные опыты продолжались до самаго мое-
го отъезда изъ Дербенда: заключенные никакъ не могли 
жить въ мире и не редко задавали другъ другу битвы; 
победа всегда оставалась за скорпюномъ. Однако, со вре-
мени открьшя CKopniona въ нашемъ домЬ я сталъ осто-
рожнее п уже не спалъ на полу. 

Въ Дербенде господствуете тюркскш языкъ особен-
наго нарЬч1я, свойственнаго этому краю : дербендскш д1а-
лектъ принадлежите къ западной тюркской ветви п со-
ставляете переходъ отъ северныхъ нарЬчш къ западнымъ. 
Дербендцы изменяютъ и отбрасываютъ въ произношенш 
некоторыя буквы, никакъ не догадываясь , что портятъ 
этимъ первобытный языкъ, а между темъ не нахвалятся 
своимъ нареч1емъ передъ соседями , жителями Тарху. И 
правда, есть чемъ гордиться: вместо <'диръ» есть, употре-
бляется всегда «ди», и проч. 

Такъ какъ уиравлеше Дербенда совершенно измени-
лось со времени моего отъезда изъ этого города, то я и 
не буду разсказывать составъ его: начальникомъ военнаго 
дагестанскаго округа тогда былъ Генералъ Таракановъ, 
снисходительной обязательности котораго я одолженъ мно-
гими любопытными свЬдешями о Дербенде. Но нельзя не 
сказать несколько словъ объ управленш Дербенда не за-
долго до поступлешя его въ составъ Россшской Имперш. 

Дербендсшй Ханъ былъ лицо совершенно самовласт-
ное въ своемъ маленькомъ владенш: онъ могъ, никого 
не спрашиваясь и никому не давая отчета, казнить и ми-
ловать, гнать и жаловать всехъ и каждаго безъ различ!я 
звашй. Ханъ сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ всю ис-
полнительную и судебную власть, даже по деламъ, под-



4 6 

лежащимъ сужденпо «niapiaTa» духовнаго закона: такимъ 
образомъ BELL тяжбы по наследству начинались ЕЪ канце-
лярш Хана, потомъ переходили на изслЬдоваше и разсмо-
треше шар1атскихъ муллъ и окончательно утверждались 
и приводились въ исполнеше Ханомъ. Жалобы по денеж-
нымъ взыскашямъ поступали прямо къ Хану, который 
самъ производилъ слг1;дсг1не: если отвЬтчикъ отказывался 
отъ долгу, то проситель долженъ былъ представлять сви-
детелей, и въ случае, если онъ доказалъ свою правоту, 
имЬше ответчика продавалось съ публичнаго торгу, и вы-
рученными деньгами уплачивался долгъ, а отвЬтчикъ за 
ложное отрицаше наказывался , по общей восточной ме-
тоде , палками и денежпымъ взыскашемъ. Преступлеше 
поважнЬе — воровство въ первый разъ ничемъ не на-
казывалось— славное было житье ворамъ въ Дербенде! — 
только отбирались у промышленниковъ украденныя вещи; 
пойманный во вторичной кражЬ субьектъ наказывался 
палками, а за третью лишался чего-нибудь въ родЬ носа, 
уха или руки. При та к ихъ наказашяхъ нравственность 
жителей всегда была на-лицо къ общему сведение. Ксо-
жалешю, для потомства не сохранились статистичеаия 
таблицы безносыхъ въ ДербендЬ, и следовательно благо-
HpaBie Дербендцевъ во время управления Хановъ осталось 
тайною. 

Пpecтyпдeнie градусомъ выше воровства — неудачное 
покушеше на чужую жизнь наказывалось заключешемъ 
въ тюрьму, а тотъ, на чью жизнь было покушеше, если 
былъ раненъ, лечился на счетъ преступника ; по выздо-
ровлеши яге раненаго, преступиикъ наказывался палками 
и денежнымъ взыскашемъ. 

Подымаясь выше, преступлеше наказывалось строже: 
убШца, если не усп Ьвалъ скрыться но совершенш престу-
плешя, былъ представляемъ Хану , а тотъ отдавал ъ его 
родственникамъ убитаго, которые могли распоряжаться 
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жизнью его по своему усмотрёшю. Если убшца находилъ 
возможность скрыться и избегнуть наказашя, то родствен-
ники убитаго имели право нанять кого-нибудь для отмше-
шя за кровь убитаго, и этотъ кондотьери не подвергался 
уже никакой ответственности. Пользуясь существовашемъ 
такого кодекса мщешя, я могъ бы написать , съ легкой 
руки автора «Муллы Иура», эФФектно-убшственный ро-
манъ изъ дербендскихъ нравовъ прошлаго с т о л е ™ , по, 
къ счастш читателей, я «путешествую», мне решительно 
некогда! 

Беки, дагестанское дворянство , въ другихъ влад!;т-
яхъ пользовавппеся разными преимуществами, при дербенд-
скихъ Ханахъ не имели почти никакихъ отличш: они 
должны были служить при ХанЬ по его распоряжешю и 
не владели никакими наслЬдс! венными имешями , но въ 
награду получали отъ Хана деревни на неопределенное 
время, то есть управляли деревней только до техъ поръ, 
пока продолжалась ханская милость. 

Я не доволенъ очерками Дербенда: мне нужно поле 
обширнее, страна неизвестнее, народонаселеше мудренЬе 
дербендскаго. Не велика слава описать городъ, въ кото-
ромъ прожилъ десять дней ! Я хочу попробовать свои 
силы въ описанш страны, въ которой я не былъ, которая 
до сихъ поръ не извЬстна, о которой лишь ходятъ въ 
народ;!; темные слухи. За такими земельками на Кавказе, 
слава Богу, не станетъ дЬло : кликнулъ кличъ — и вотъ 
первая явилась на мой зовъ Каракайтакская провинщя, 
отчизна депнаго и ношнаго, сухопутнаго и морскаго раз-
боя. Какая интересная страна! Посмотримъ, какъ я ее 
опишу, не выезжая изъ Дербенда. 

КАРАКАЙТАКСКАЯ ПРОВИНЦШ. 

П р е д е л ы . Къ С. Шамхальство тарховское, къ В. 
Каспшское море, къ Ю. Дербендъ п Табасаранъ, къ 3. 
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Табасаранъ п Казикумыкское владение. Кажется ясно, а 
между тЬмъ не худо взглянуть еще на карту Кавказа. 

Величина. Д'кю очень мудреное определить вели-
чину провинцш мало известной: наибольшая ширина Ка-
ракайтака 50 верстъ, а длина 60 верстъ. Окружность Ка-
ракайтакской провинщи составляетъ около 350 верстъ. 

В о д ы . Каспшское море и рЬкн Дербахъ, Хумре-
Узень, Бугамъ. 

Земля и п р и р о д а . Почва довольно плодородна, 
особливо при частомъ поливанш; на горахъ много лЬсу, 
а въ долинахъ пастбинцныхъ мЬстъ; въ нЬкоторыхъ мё-
гтахъ попадается черная нефть. Климатъ умеренный и 
здоровый. 

Н а р о д о н а с е л е ш е . Жители Лезгины состоятъ изъ 
двухъ подразделенш : Кайтаки и Каракайтаки ; всЬ они 
мусульмане суннштскаго обряда и, по-видимому, живутъ въ 
этомъ краю очень давно. Число «кителей определить еще 
труднее, нежели величину провинщи: Броневскш считалъ 
до 25,000 дворовъ во владении Услпя Каракайтакскаго ; 
въ «ОбозрЬши россшскихъ владенш за Кавказомъ» по-
казано 10430 дымовъ въ русскомъ Кайтаке; въ 1825 г. 
считалось въ Каракайтакской провинцш 9,285 домовъ, а 
ныне до 15,000 душъ въ Верхнемъ и Нижнемъ Кара-
кайтаке. Дагестанцы къ названию Кайтакъ прибавляютъ 
«тридцать тысячъ», определяя этимъ число народонасе-
лeнiя, но такое выражеше было справедливо лишь при 
Усм1яхъ. 

П р а в и т е л ь с т в е н н о е р а з д е л е т е . Каракайтакъ 
разделяется на Верхнш и Нижнш; оба состоятъ изъ 
восьми магаловъ или участковъ : Терекеме, Хумре Узень, 
Ганкъ, Мюра, Габиси, Каракайтакъ, Шурхань и Урджа-
минъ. Каракайтакъ принадлежитъ къ среднему Дагестану. 
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И с т о pi я. Но сказашю Дербецщады, мусульмански! 
просветитель Дагестана Маслама покорил* Исламу и араб-
ской власти Кайтакъ и посадил* въ немъ правителем* 
одного изъ своихъ свойствешшковъ Эмиръ Хамзэ: отъ 
этого Хамзэ происходятъ посл'К;дуюнне владетели Кара-
кайтака, носивнпе арабскш титулъ «Исмш» именитый, 
переде.лавшшся въ устахъ Дагестанцевъ въ Усм1Я. Перво-
начально УсмШ пм1;сге съ Шамхаломъ составляли перво-
степенныхъ владетелей Дагестана. — Сношешя Poccin съ 
Усм1ями открылись во время пребывашя Петра Великаго 
въ Дагестане, и начатыя разбитсемъ У (дня Ахмед* Хана, 
кончились приняиемъ его въ русское подданство. Но враж-
дебныя отношешя Усм!евъ не прекращались, и въ 1774 г. 
жертвою ихъ сделался злополучный мученикъ науки Ака-
демикъ Гмелинъ, захваченный в* плен* коварным* Ус-
MieM* Эмир* Хамзой и не пережившш своей неволи. Эмиръ 
Хамза, просивпйй руку сестры Фетхъ Али Хана кубин-
скаго Хадиджэ-Бпкэ, по выдачЬ за него сестры своей 
Тути-Бикэ, и получившш отказъ, выждалъ благопр1ят-
ныхъ обстоятельствъ , составилъ союзъ противъ своего 
зятя и разбилъ его на-голову въ долине Кевдушанской 
между Дербендомъ и Кубой. По просьбе Фетхъ Али Хана 
и въ отмщеше за пленъ Гмелина, явился въ Дагестанъ 
Генерал* Медемъ с* русскими войсками, и самонадеян-
ный Усмш Эмиръ Хамза потерпелъ страшное поражеше 
при деревне Башли, а Нижшй Кайтакъ былъ раззоренъ. 
ycMiii, удаливипйся на время въ горы, вскоре съ новыми 
силами вторгнулся въ Ширванъ и произвелъ въ этой 
странЬ жестокое опустошеше. Тогда Фетхъ Али Ханъ 
прибЬгъ къ хитрости : онъ привлекъ на свою сторону 
обиженнаго Усм1емъ племянника его Мухаммедъ-Ханъ-
Бека, выстроилъ для него въ 20 верстахъ къ С. отъ 
Дербенда крепостцу, и посредствомъ его имелъ такое 
в.пяше на Каракайтакъ, что УсмШ Эмиръ Хамза по не-
обходимости присмирелъ. Въ 1787 году этот* опасный 
родственник* Фетхъ Али Хана умеръ; вместо его Ус-

3 
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лйемъ былъ избранъ Устаръ Ханъ, старавшшся жить въ 
согласш съ кубинскимъ деспотомъ. Въ 1796 г. Усмш скон-
чался, и при избранш новаго владетеля народь разде-
лился на двё партш, изъ которыхъ каждая поддерживала 
одного изъ братьевъ покойнаго Услпя: ГраФъ Зубовъ утвер-
дилъ Усм1емъ Эмиръ Мама-Бека. Въ 1802 году власть 
Усм1я досталась Али Хану. Последит Усмш Адель Ханъ 
находился подъ покровительсгвомъ Poccin, пользовался за-
щитой нашихъ войскъ противу своихъ враговъ и отдалъ 
аманатомъ старшаго сына своего Мухаммедъ Хана, но по-
томъ мусульмански Фанатизмъ и мрачная подозритель-
ность одержали верхъ надъ легкомысленнымъ Усшемъ : 
онъ приготовился отложиться отъ Русскаго владычества. 
Но noKyuieHie не удалось; Адель Ханъ явился съ покор-
ностью, но вскоре коварный горскш характеръ выказался 
во всемъ отвратительномъ блеске: Адель Ханъ возсталъ 
противъ Poccin явно, былъ побЬжденъ и бЬжалъ съ се-
мействомъ къ Аварскому Хану Ахмеду, где и получилъ 
ограниченное содержаше. Зваше Усмт'я уничтожено, Кара-
кайгакъ отданъ въ управлеше второму сыну прежняго 
Ус Mi я Али Хана Эмиръ ХамзЬ, съ подчинешемъ его вели-
кентскому приставу. Эмиръ Гамза, въ отмщеше за стар-
шаго брата своего Бала Хана, сосланнаго, по представ-
лешю Адель Хана, въ Сибирь, заманилъ коварнымъ обра-
зомъ беглаго Усм1я на свидаше и застрелилъ; въ конце 
1826 г. Эмиръ Хамза палъ въ окспедицш Полковника 
Дистерло въ Табасаранъ. Друпя дЬти Али Хана Бей-
Бала-Бекъ и возвращенный изъ Сибири Бала-Бекъ умерли, 
первый вскоре после смерти Эмиръ Хамзы, а вторый въ 
1831 году, въ которомъ померъ и старшш сынъ Адель 
Хана, а младнпй и последит сынъ Али Хана Элдаръ по-
гибъ вместе съ младшимъ сыномъ Адель Хана Устаръ 
Ханомъ въ кровавой резнЬ, происходившей между ними 
и ихъ нукерами въ одиомъ изъ домовъ Великента, въ 
исполнеше неумолимаго горскаго мщешя , требующаго 
кровь за кровь. Верхшй Кайтакъ поступилъ въ управ-
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леше средняго сына Аделт» Ханова Джамовъ - Бека при 
содействш старшинъ, а нижшй Каракайтакъ сосхавляетъ 
терекемейскш участокъ. 

Занят1я жителей . Прежде всего и после всего 
Каракайтаки занимаются грабежомъ, который у нихъ былъ 
обработанъ систематически и доведенъ до совершенства, 
но русское владычество уничтожило почти окончательно 
у Каракайтаковъ эту выгодную отрасль промышленности. 
Нужда и голодъ заставили Каракайтаковъ обратиться къ 
земледелие, скотоводству, шелководству и садоводству; по-
слушная земля засевается пшеницей, ячменемъ, кукурузой, 
сарацинскимъ пшеномъ, просо, хлопчатой бумагой и ма-
реной. Подъ пастбищами находится до 1,500 десятинъ 
бывшей земли Усм1я, на которой пасутся не только стада 
каракайтакскихъ жителей, но и соседнихъ Горцевъ, го-
нимыя съ горъ зимой и общимъ обнажешемъ горной 
почвы. Потомки Генуэзцовъ Кубечи, составляющие часть 
каракайтакскаго народонаселешя, занимаются выделкою 
оруж1я , на что они болыше мастера. 

Управлегпе. Усмш не былъ полновластнымъ распо-
рядителемъ всЬхъ дЬлъ, хотя и былъ главою управлешя: 
дела решались то Усм1емъ, то старшинами ; разбиратель-
ство производилось большего часию съ помонцю присяги, 
къ которой приводились проситель, ответчикъ и благо-
надежные свидетели. Все сле.дств5я производились сло-
весно. Важныя и сомнительныя тяжебныя дела шли на 
решеше uiapiaTa и оканчивались также словесно присягою 
свидетелей. Смертоубшсгво наказывалось смертно или вы-
купомъ за кровь, который платилъ убшца родственникамъ 
своей жертвы. Во время владычества Усм1евъ Беки имЬли 
большое влiянie на народъ, и подобно самому Усмто на-
лагали въ своихъ деревняхъ разные наказашя и пени, 
собирали съ поселянъ известную подать и распоряжались 
ими какъ своими подданными , съ темъ исключешемъ, 

3* 
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что не могли продавать поселянъ; независЬвнпя же отъ 
Нековъ деревни находились въ завЬдыванш старшинъ и 
кад1евъ. По присоедииенш Каракайтакской провинщи къ 
Poccin, Беки лишились права распоряжаться въ своихъ 
им-Ьшяхъ : поселяне лишь обязаны платить имъ подать, 
состоящую въ сарацинскомъ пшене, въ 20 мЬрахъ пше-
ницы, въ 5 м!;рахъ ячменя съ каждой пары рабочаго 
скота и въ десятине шелку. Духовенство не пользуется 
въ КаракайтакЬ никакими особенными прпвиллепями; ка-
ди избираются самимъ народомъ. 

Д о х о д ъ . Доходы этой провинщи заключаются въ 
пастбищныхъ м естахъ, принадлежавшихъ FcMiro , и въ 
черной нефти, отдаваемой иа откупъ; на кубечинское об-
щество при покореши наложена была ежегодная подать 
въ 1200 руб. сер., казенные поселяне должны были пла-
тить ежегодно по 14- мйръ, называемыхъ саба, пшеницы, 
и по 3 м!фы ячменя съ каждой пары рабочаго скота ; 
съ прочихъ же деревень никакихъ сборовъ не положено. 
Не смотря на тате незначительные налоги, большая часть 
Каракайтаковъ , пользуясь смутнымъ состояшемъ Даге-
стана, не платятъ податей. 

Я чувствую въ себ'Кз особенное призвание къ описа-
шямъ, и после этого опыта, надеюсь, по вашему мнешю, 
благосклонный читатель, удачнаго, мпЬ очень хочется со-
ставить описаше Табасарана, но потерплю до сл'Ьдугощаго 
города на моемъ пути, когда у меня наберется побольше 
матер1аловъ и побольше умЬнья, а теперь покам4стъ буду 
изощрять свое перо въ описанш дербендскаго общества. 

Признаюсь, меня самаго несколько смущаютъ слова: 
«дербендское общество». Да разве можетъ существовать 
какое-нибудь общество въ город!;, гд(; нЬтъ другихъ дЬй-
ствующихъ лицъ кроме неболынаго числа чиновниковъ ? 
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Но между гЬмъ кто Ф а к т ъ , неподлежащш сомнЬшю : ос-
тается только написать о немъ ФИЛОСОФСКШ трактатъ, что 
я и сделаю немедленно, въ велишй ущербъ всймъ буду-
щимъ путешественникамъ по Дагестану. 

Не странно-ли, что таше опытные «описыватели», 
так!е искусные «открыватели», какъ напримйръ Гамба и 
К1, не заметили, что въ ДербендЬ находится не только 
общество, но даже два общества: одно русское, состоящее 
изъ найзжихъ военныхъ и статскихъ чиновниковъ, а дру-
гое туземное, образуемое Мусульманами, Жидами и Армя-
нами ? 

Русское общество очень немногосложно, потому что 
и самое управлеше города не развито вполнЬ: чтобъ ви-
дЬть комплектъ дербендскаго общества, стоитъ въ празд-
никъ сходить къ обедни въ русскую церковь : здйсь вей 
члены на лицо. Но увы! какъ ихъ мало, дамъ почти не 
видно, дйвица же въ ДербендЬ существо баснословное! 
И военные и статсюе ведутъ, большею часпю, жизнь 
холостую — я, право, не знаю почему, — а если и встре-
тится женатый, то, вЬроятно, человйкъ, имЬющШ един-
ственно въ виду благо ближняго. Прибывнне съ различ-
ныхъ концовъ И М П Е Р Ш чиновники заняты только служ-
бой и очень рЬдко сходятся другъ съ другомъ: каждый, 
по-видимому, углубленъ въ свое дйло, хотя изъ-подъ руки 
знаетъ кое-что и о чужихъ продЬлкахъ. Какъ-то общее 
соединеше пе идетъ на ладъ между людьми, пргЬхавпищи 
то изъ Мал о poccin, то изъ Финляндш, то изъ Вологды ; 
да притомъ большею часпю пргёзж1е мечтаютъ о возвра-
щенш па родину или ужъ ни о чемъ не мечтаютъ. По-
этому нисколько не должно удивляться, что устроенный 
зимой «благородныя» собрашя вмйли въ ДербендЬ мало 
успЬху, что большая часть посетителей остались ими не-
довольны, не удивительно и то, что въ ДербендЬ совсЬмъ 
нЬтъ русской публичной жизни. 
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Мнё не извёстно, чёмъ занимаются дербепдснае чи-
новники кромё службы , но я знаю , что чтения здЬсь 
нётъ или очень мало, что хозяйство каждаго находится 
не въ цвётущемъ положении и что просвищете нисколько 
здёсь не процветаетъ. Эту СФИНКСОВУЮ загадку я оставляю 
на разрЬшеше будущимъ изслёдователямъ Дагестана. 

Туземное общество Дербенда — дёло совсёмъ другое: 
оно все живетъ на базарахъ, на улицахъ, въ караванъ-
сараяхъ, въ баняхъ, въ мечетяхъ, такая восхитительная 
публичность! Идешь по улицё и вдругъ наступаешь на 
ноги очень почтенной особё, которая сидитъ у стёнки 
сжавшись на корточкахъ и покуриваетъ трубку; кругомъ 
этой древности съ отмённо красной бородой сидятъ въ 
такомъ же положенш нёсколько тоже почтенныхъ особъ: 
изъ любопытства невольно спросишь: кто это уличный 
созерцатель ? Это бывшш городничш и благодётель го-
рода Мухарремъ Бекъ, это онъ дёлаетъ к е й Ф ъ не меньше, 
какъ съ утра до вечера, на мостовой Дербенда, съ го-
родскими беками! Объ остальномъ народонаселении нечего 
и говорить: вс4 живутъ цёлый день внЬ дома, а за чёмъ, 
спросите ? За работой ? Ничуть не бывало! Станетъ 
Аз1ятецъ утруждать свое благоурожденпое тёло: для этого 
у него есть «домъ» т. е. жена и прочая челядь, а самъ 
онъ или торгуетъ и торгуется на базарЬ, или вёшаетъ 
судьбы Кавказа на дворЬ мечети, на мостовой улицы, или 
наконецъ безмолвно созерцаетъ всёхъ тварей съ высоты 
своей кровли: работа для Дербендца послёднее занятае, 
хотя онъ и трудолюбивёе другихъ своихъ собратш по 
религш. 

Впрочемъ, такой древшй городъ, какъ Дербендъ не 
можетъ не возбуждать даже между туземцами любопыт-
ства, и по-этому правоверные археологи въ Дербендё не 
исключение, а ученые въ городё, всегда игравшемъ нё-
которуно роль въ Дагестанё, не рёдкость. Изъ числа ихъ 
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я посЬтилъ покойнаго корреспондента Казанскаго Универ-
ситета Муллу Таги и Мирзу Хайдера : эти два светила 
дербендской премудрости враждовали другъ съ другомъ 
во всЬхъ ученыхъ вопросахъ, и каждый изъ нихъ имЬлъ 
свою толпу поклонниковъ. Мулла Таги былъ боленъ и 
съ трудомъ могъ говорить, однако я зам"£тилъ въ немъ 
гораздо больше критической учености, нежели въ МирзЬ 
Хайдер4. Есть еще здг1;сь мусульмански археологъ Ар-
сланъ Бекъ, но я уже о немъ говорилъ. 

Дербендсше Беки ведутъ по преимуществу жизнь празд-
ную и только въ крайности занимаются мелкой промыш-
ленностью. Молодые Беки болыше охотники до европей-
скихъ нравовъ н до европейскаго вина: вотъ все, что я 
знаю о нихъ. 

Характеръ Дербендцевъ составляетъ, по самой амаль-
гамЬ народонаселешя, смесь персидскаго съ горскимъ: 
Дербендедъ дерзокъ, но не храбръ , малодушенъ, но не 
добръ, хитеръ, но не уменъ; вообще хорошихъ качествъ 
мало. Впрочемъ, это говорятъ здтЬшше жители, и я всю 
ответственность за такой дурной отзывъ, во изб^жате 
стариннаго дербендскаго мщешя, слагаю на нихъ. Въ Ни-
зовомъ укрКшленш у Горцевъ отбираютъ оружле при входе 
въ крепостныя ворота: въ Дербенде было бы полезно 
вывести оруж1е совсЬмъ изъ употреблешя. Дербендцы не 
воздержны на слова, въ гневе до крайности бурны, и 
по-этому на базаре нередко происходили трагичесшя 
сцены: одинъ правоверный за резкое словцо отрубилъ 
другому руку среди белаго дня, а тотъ взялъ тужъ же 
и убилъ его наповалъ. И это происходило на базарЬ! 
Другое npoucraecTBie еще поразительнее : дядя отобралъ, 
за какой-то проступокъ, у племянника шашку, какъ у 
недостойнаго носить оружче, но потомъ смилостивясь воз-
вратилъ ее ему, а племянникъ попробовалъ острее тот-
часъ же на своемъ дяде: оказалось, что шашка была 
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очень остра, такъ остра, что изрубила дядю въ куски. 
Но кончимъ о мрачныхъ собьгпяхъ: я и такъ часто ки-
даю на своемъ пути превосходные сюжеты для будущихъ 
.Дюма ! 

Мужщины и женщины въ ДербендЬ довольно хороши 
собой : женщины ходятъ здЬсь уже подъ покрывалось, 
и желаюине лично убЬдиться въ дербендской красотЬ 
должны, какъ я , по вечерамъ лазить на кровлю или 
сидеть у дербендскихъ Фонтановъ, куда приходятъ тол-
пами дербендсюя девицы и дЬвочки за водой съ кувши-
нами на головахъ, точно какъ Самарянки. Только крикъ 
и безпрестанныя ссоры ихъ у ФОИТПНОВЪ отобьютъ охоту 
хоть у какого-угодно любителя женскихъ типовъ. 

Я уже собирался совсЬмъ уЬхать изъ Дербенда, какъ 
вдругъ мнЬ пришла въ голову совершенно не-дербендская 
мысль: не прилично, подумалъ я , «путешественнику по 
Востоку» разъЬзжать безъ прислуги, ему непременно не-
обходпмъ вЬрный слуга, въ родЬ Цимбалды или Личарды. 
Неужели въ такомъ славномъ городЬ не отыщется Цим-
балды ? 

Я объявилъ свое желание Дербенду-

II вотъ явился «Онъ» , Карапетъ, мой будущш спут-
никъ по Востоку, тотъ самый, которому я . . . . но не 
будемъ забегать впередъ и обгонять собыпя. 

Карапетъ потребовалъ съ меня сорокъ рублей въ м4-
сяцъ на готовомъ содержанш за то, чтобъ «путешество-
вать» со мною по Востоку и дЬлать все, что я буду де -
лать, кроме исправнаго наполнения дорожнаго дневника, 
которое я взялъ на себя одинъ. По дербендскимъ цЬнамъ 
;>то было не дорого. 
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И я нанялъ себй Карапета вх спутники : въ путе-
шествш по Востоку слуга — товарищх, а не слуга! 

Такх какх отнынЬ это лицо становится весьма д М -
ствующимх вх моей книг!;, то я сообщаю здЬсь краткое 
«onncaHie» моего Личарды. 

Карапетх родомх астраханскш Армяиинх, только 
носх у него не такх великх, какх у кореннаго астрахан-
скаго Армянина. Вх самомх дК;лй, при дальнЬйшихъ рас-
просахх оказалось, что Карапетх выходецх изх северной 
Персш, что предки его, какх вообще у всЬхъ Армян ь, 
были допотопные дворяне сх Арарата, что вх его Фамилш 
звучала много - уважаемая частица : Ханх. При такомх 
высокомх происхождении Карапета, мнЬ становилось по-
рой даже страшно: мнЬ казалось, что у меня на козлахх 
сидитх погомокх повелителей Великой Арменш, самый 
чистый Хайкъ , каше только есть теперь во вселенной ! 
Карапетъ отправлялся на Востокъ совсймъ не для уче-
ныхъ наблюдешй, а просто для поправлешя разстроеннаго... 
кармана: Карапета мучила задушевная тоска по какой-то 
астраханской лавочкЬ, и онъ во-чтобы-то нистало намЬ-
ренъ былъ разжиться, разумеется на мой счетъ, для того, 
чтобъ завесть любимую торговлю астраханскихъ Армянъ — 
копеечными арбузами. П такъ прошу помнить, что со 
мной йдетъ бывшш потомокъ кого-то, а будупцй «Тор-
говый домъ Карапетъ и К3 .» 

12 Марта, не знаю въ которомъ часу утра, я оста-
вилъ Дербендъ. 

Дорога по выезде изъ города вьется сначала между 
садовъ, но потомъ выходитх на чистое мЬсто, и по-преж-
нему справа горы, слЬва море, а спереди ямщикх, но кх 
ямщику прибавился Карапетх, такъ что я ничего, кромЬ 
этихъ сЬдоковъ, пе вижу. II лучше : дорога что-то на-
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чинаетъ ami; казаться однообразною. Для оживления пу-
теваго журнала можно заметить, что въ 5 верстахъ отъ 
Дербенда съ этой стороны существуетъ, не знаю только 
гдё, армянская церковь, въ которой почштъ мощи одного 
армянскаго святаго, чествуемаго приходящими иа покло-
неше Армянами. 

Но главное разнообраз1е въ пути отъ Дербенда къ 
КубЬ иредставляютъ переправы черезъ быстрые и серди-
тые горные потоки : во время житья моего въ ДербендЬ 
часто перепадали дожди , и горные потоки понадулись. 
На первый разъ попалась небольшая рЬчка Гюргень. 
Впрочемъ, черезъ Гюргень я переЬхалъ безъ особыхъ 
оказш; даже Карапетъ не обратилъ на нее никакого 
внимашя. Между Гюргенемъ и Дербепдомъ впадаетъ въ 
Каспшское море около деревни Аглаби небольшая рЬка 
Рубасъ: около нея начинается къ югу дубовый л^съ, 
особенно обильный около Самура. 

На дербендско-кулларской станщи смотритель, веро-
ятно напитанный Филантропическими идеями, замЬтиль 
съ обиднымъ для меня соболЬзновашемъ : 

— Какъ-то вы переправитесь черезъ Самуръ ? 

— Очень просто : на вашихъ лошадяхъ. 

— Да вЬдь все дожди были. 

— Что жъ такое ? ПереЬхалъ Гюргень, перееду и 
Самуръ. 

— Ну, Самуръ-то не что-нибудь. 

— Да ведь и я не кто-нибудь. 

Смотритель взглянулъ на меня вопросительно. 

— По подорожной значится, что вы . . . 
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— Въ подорожной значится, что я такого-то чину, 
а звашя не прописано. 

— Осмелюсь спросить . . . . 

— Путешественникъ по Востоку. 

Озадаченный смотритель вышелъ къ женЬ посовето-
ваться на счетъ такого небывалаго про^зжающаго, а я 
club въ тележку и поскакалъ. 

Дорога мало по малу отходитъ отъ моря, для того, 
чтобъ захватить Самуръ выше, въ удобномъ для пере-
правы разд^легни рЬки на рукава; горы здЬсь удаляются 
отъ моря верстъ на сорокъ. Но вотъ наконецъ раздается 
въ воздухе ревъ Самура, слышимый на далекое разстояше. 

Когда я подъЬхалъ къ берегу, въ этомъ мЬстЬ не-
высокому, меня взяла ужасная досада на смотрителя: ка-
кая тутъ можетъ быть опасность ? Огромный видъ рас-
крывался передо мной: многочисленные рукава Самура 
катились по каменистому руслу, разделяемые островками 
пзъ мелкихъ камней ; нигде не было заметно особенной 
глубины, хотя всюду течеше было убшственно - быстро ; 
полуизсохипя деревца качались отъ вЬтра на островкахъ 
п на берегахъ Самура; вся картина пестрела каймами 
то воды, то разноФигурныхъ каменьевъ и камешковъ. 

Решительно ничего страшнаго ! 

Но когда моя телЬжка выбралась на середину пер-
ваго рукава, когда лошади храпя и Фыркая чуть двига-
лись, разсЬкая острымъ угломъ течеше, когда напоръ 
воды , уже покрывшей нередшя колеса, началъ тянуть 
телЬжку внизъ по рЬке, — я не много призадумался; 
верховой проводникъ тянулся на горской лошаденке впе-
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реди меня и указывалъ путь почтовой тройкЬ, которую 
ямщикъ безпрестанно ободрядъ. Я взглянулъ въ р!;ку и 
ухватился об-Ьими руками за края тележки: водяная рябь 
прыгала у меня въ глазахъ, голыши-валуны сверкали, 
катясь за струями и нЬной рёки, светлое дно искрилось 
разноцветными камнями. Мне казалось, что и я, и ло-
шади, и берега б^жимъ куда-то съ непостижимой быс-
тротой , а вода стоитъ неподвижно ! 

Тогда я понялъ опасность: Самуръ переполненный 
дождями, бесился и прыгалъ какъ тигренокъ, кидалъ по 
сторонамъ или уносилъ въ море огромные камни и радъ 
былъ случаю поиграть новой забавой — телЬжкой и ко-
нями. Стоило одной лошади оступиться — а это на дне, 
составленномъ изъ круглыхъ и безпрерывно движущихся 
камней, очень легко — и падешемъ своимъ она увлекла 
бы другихъ лошадей, за ними, разумеется, перевернулась 
бы тележка, и яростный Саму ръ покатилъ бы и людей и 
лошадей и экипажъ по каменному и зазубристому дну сво-
ему : не более, какъ черезъ четверть часа, въ Каспшскомъ 
море плавали бы кровавые члены жертвъ, разорванныхъ 
въ куски на острыхъ камняхъ лютаго Самура! Во всемъ 
этомъ не,тъ ни капли лжи. 

Брызги летели отъ колесъ и обдавали холодомъ; 
Карапетъ уцЬпился крепко за козла и еидЬлъ зажмуря 
глаза; у меня начинала кружиться голова, но вотъ конн 
рванулись и съ храпомъ выбрались на островъ. Ямщикъ 
далъ имъ вздохнуть и пустилъ въ другой рукавъ Самура. 
Та же адская быстрина, но уже не та глубина, и лошади 
идутъ бодрее, Карапетъ смотрнтъ веселей, а мне, по-
прежнему, Самуръ кажется ппчтожнымъ ручейкомъ. 

Вотъ наконецъ кони выбрались па материкъ, и я 
почти сожалелъ, что съ нами не случилось никакого при-
ключешя, что я не былъ такъ счастливъ на Самуре, какъ 
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П. Заблоцкш, котораго зимой буйволы опрокинули въ 
воду, который едва выбрался на берегъ, у котораго даже 
чемоданы плыли три версты по течешю. Такое счастье ! 
Ш т ъ ! мнЬ не удалось познакомиться поближе съ Саму-
ромъ и попробовать на его быстринЬ свое искусство въ 
плаванш, мне решительно нечего разсказывать, кроме 
описашя самаго Самура. 

Самуръ, называемый у туземцевъ неправильно «Сам-
буръ-чай», Соболь-рЬка, выходитъ съ южной стороны горы 
Гудуръ, течетъ сначала на ю. в. черезъ владешя Элисуй-
ск]я, а потомъ поворачнваетъ къ с. в. по Самарскому 
округу, Кюринскому владению, и многими рукавахми впа-
даетъ въ море. Довольно крутая покатость горъ дйлаетъ 
Самуръ быстрымъ во всякое время, но кто впдЬлъ эту 
р-Ьку зимой, тотъ не узнаетъ ея въ перюдъ таяшя cnfc-
говъ на горахъ или падешя проливныхъ дождей: тогда 
Самуръ надувается, покрываетъ островки , находяппеся 
между рукавами, и съ г р о х о т м ъ катитъ по своему руслу 
огромные камни и пЬлыя деревья, тогда не отваживаются 
на переправу черезъ него и артпллершсые Фургоны, нис-
провергаемые быстрымъ течешемъ. 

Для переезда черезъ Самуръ известны два мЬста: 
между Кулларами, гдЬ переправился сеичасъ «путеше-
ственникъ по Востоку», и у деревни Зеоуръ. Первая пе-
реправа считается хорошей потохму, что здесь Самуръ раз-
деляется на много рукавовъ и теряетъ свою глубину и 
свирепость; вторая переправа считается хорошей потому, 
что жители очень искусны и безстрашны въ отыскиванш 
безопасныхъ бродовъ : следовательно обе переправы х о -
роши ! На всякш случай рекохмендую будущимъ путеше-
ственникамъ первую переправу, какъ лично мной испы-
танную и къ «употреблешю одобренную», и притомъ со-
ветую переправляться пли рано утромъ или поздно вече-
ромъ, когда съ горъ бежитъ менее воды. 
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На берегахъ Самура не разъ происходили битвы : 
между прочимъ Пераяне потерпЬли здесь поражеше отъ 
Турокъ и Крымцовъ въ 1579 году. 

Едва я успЬлъ опомниться отъ переправы черезъ Са-
муръ, какъ передъ мной шумела и прыгала другая речка 
Елама, не такъ большая, какъ Самуръ, но не менее сер-
дитая. Эта переправа меня уже не изумила : съ одного 
сильнаго npieMa я прнвыкъ къ горнымъ рЬкамъ. При-
томъ же по справка оказалось, что Елама не речка, а 
просто отдельный рукавъ Самура. 

На другой день 13 Августа я выехалъ рало изъ ку-
бинскаго Куллара, переправился благополучно черезъ рЬчку 
Кусаръ, разделенную на множество рукавовъ, и переме-
нивши лошадей въ ХудатЬ, поскакалъ последнюю станщю 
къ Кубе. Я говорю «поскакалъ» только по старой при-
вычке къ русской почтовой ездЬ: здЬсь не скачугъ, осо-
бенно после дождей, когда черноземная почва распусти-
лась и очень затрудняла езду. Какъ дорога, такъ и видъ 
страны совершенно изменились: грязная, черная дорога 
вьется по лесамъ и перелескамъ, холмы перемешиваются 
съ долинами, горные потоки съ пахатной землей. Впро-
чемъ, подъ хлебопашествомъ здесь заняты только те поля, 
которыя по соседству речекъ не представляютъ затруд-
ненш въ проводЬ каналовъ для орошешя водой. Даже 
небо мне казалось здесь иное, потому что постоянно сто-
яла пасмурная погода, и не смотря на лето во всемъ 
его разгаре, чувствовался холодъ отъ соседства снеж-
ныхъ горъ. 

Въ полдень измученные кони перетащили тележку 
черезъ речку Кубинку, текущую въ крутыхъ и трудныхъ 
для подъема берегахъ, и я очутился въ городе Кубе. 



IV. 

О Т Ъ КУБЫ д е БАКУ. 

По моему кубинская к а п у с т а , к о т о р о ю с п а б -
жаеть она Баку и Дербендъ, гораздо лучше кубин-crux-b ковровъ . 

Марлпнскаго, Ч . X . Кавказ, о ч е р к и , стр . 1 4 1 . 

Издали Куба очень похожа на городъ, притомъ на 
живописный городъ : по волнистой долинЕ, обставленной 
амФитеатромъ горъ, отдаленнейппя пзъ которыхъ скры-
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ваютъ чело въ облакахъ, а ребра въ густомъ лесу, змеится 
рЬчка; на обрывистомъ берегу речки разсёяны дома, до-
мики разныхъ цвЬтовъ, мечети съ чегвероугольными кры-
шами, и все строеше для разнообраз1я переплетено зеле-
ными деревьями и обведено какъ будто каменной сткной. 
Это рЬчка Кубинка и городъ Куба, но это только издали. 

Подъезжая ближе, изъ любопытства вглядываешься 
въ городъ пристальнее и сердце шемитъ невольная до-
сада: очароваше пало, и вся бедность Кубы ярко рисуется 
передъ глазами утомленнаго путника. Неизбежное въ Да-
гестане жидовское поселеше, называемое Кулгагъ, прежде 
всего является на сцене, на лЬвомъ берегу Кубинки 
въ лужахъ грязи и нечистоты ; мутная речка плещется 
о крутой берегъ, на которомъ покоится городь Куба. 

Лошади съ тяжкими вздохами переходятъ кое-какъ 
грязное русло рЬчки и съ трудомъ вздымаются на крутой 
и тоже грязной берегъ. Вотъ тележка въЬхала въ городъ, 
н что ни шагъ впередъ, грязь глубже и гуще, такъ что 
наконецъ я сталъ опасаться за свое существоваше среди 
этого необозримаго океана грязи. Для прилично!! обста-
новки, по ломанымъ лишямъ разставлены большею частно 
BeTxie деревянные дома, а для pa3H006pa3ia между ними 
замешались карточные домики изъ мелкаго кирпича, раз-
украшенные всеми сочеташями цве.товъ солнечнаго спек-
тра ; мечети, чрезвычайно похож1я на паши кирпичные 
сараи, возвышаются изъ общаго потопа остроконечными 
колпаками. Я сожалЬлъ и объ обигателяхъ Кубы, кото-
рые осуждены, по привязанности къ родному краю, хва-
лить свой городъ, и о путешественникахъ по Дагестану, 
которые обязаны, по любви къ истинЬ, бранить такой 
ничтожный городокъ. 

Какимъ-то образомъ случилось, что ямщикъ, привез-
niiii меня въ Кубу, былъ гораздо умнее своего дербенд-
скаго товарища и прямо безъ всякихъ разсуждешй подъ-
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ёхалъ къ какому-то пеобыкповенпому строение въ два 
этажа, изъ котораго въ одпо мгновение явился, будто изъ 
земли выросъ, казакъ, и въ два мгновешя отвелъ мнё 
квартиру, настоящую кубинскую квартиру, въ верхнемъ 
этажЕ каменнаго дома , безъ оконъ и дверей, которые, 
вероятно, считались излишней роскошью; ходъ въ мои 
комнаты, для безопасности, былъ устроенъ едва-лп не на 
воздухё, и не только воръ, но и сама, хозяинъ по такому 
ходу не скоро могъ добраться до своего обиталища. Впро-
чемъ, въ оправдание Кубы я прибавлю, что въ городё это 
единственный домъ для пргЬзжихъ. 

Вскорё я отыскалъ туземнаго ученаго, покойнаго 
Аббасъ-Кули-Ханова и провелъ у него два дня очень 
пр1ятно: въ первый разъ мнё довелось пользоваться вос-
точнымъ гостепршмствомъ, и дай Богъ, чтобъ всякое дру-
гое гостеприимство походило на это! Аббасъ-Кулн-Хановъ 
занимался въ это время составлешемъ полной исторш Да-
гестана по восточпымъ авторамъ, книги высокаго инте-
реса, которая, ксожалйшю, осталась, за смертно автора, 
неизданной. 

Если бъ у Кубы не существовало никакой псторш, 
я был ь бы въ совершенномъ отчаяши: мнё нечего было 
бы сказать объ этомъ благополучномъ городё. Но ксча-
стно моего путешеств1я , Куба городъ исторически! или 
покранней мёрё онъ можетъ быть историческимъ съ по-
мопщю слёдунощихъ Фактовъ. 

Къ городу Кубё никакъ пельзя приложить общей 
Формулы, что «основаше его теряется во мракё Древно-
сти»: напротпвъ, основание этого города исторически из-
вестно и принадлежите новому времени: по-этому ннапрасно 
почтенный авторъ «ИзслЬдовашя о русскихъ городахъ» 
относитъ nocTpoeuie Кубы къ nepicuv мопгольско-псрсид-
скаго владычества въ этомъ краю. Кубипское Ханство при-

г. 
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надлежитъ къ числу новййшихъ въ Дагестан!;; Персид-
cnie государи имЬли зд-Ьсь своихъ правителей, носившихъ 
титулъ Хановъ. Последняя динаспя Кубинскихъ Хановъ 
происходила отъ Лезги-Ахмеда, который для своего пре-
бывашя выстроилъ укр-Ьплеше Худатъ (ныи1; станщя). Въ 
этой крошечной столиц!; маленькаго Ханства жили и пре-
емники Ахмеда, сынъ его Хасаиъ-Али и Сультанъ А х -
медъ Хаиь, убитый своимъ тестемъ въ начал!; XYIII сто-
лгЬт1я въ общихъ смятешяхъ Дагестана и Ширвана. Ма-
лолЬтнш сынъ и наслЬдникъ Сюльтанъ Ахмеда Хюсэйпъ-
Али-ханъ былъ увезеиъ въ горы, гд!; и воспитанъ, а 
потомъ занялъ кубинскш престолъ под ь покровительством* 
славнаго Надира. По заведенному въ Куб/, порядку недо-
вольные подданные призвали къ себ!; на помощь Лезгинъ 
и осадили Хана въ его столиц!;; но Шамхалъ-Хасбулатъ 
и правитель Дербенда явились на защиту Худата и Хана 
и разбили мятежниковъ, которые потеряли 300 челов!;къ 
убитыми и пленными. Во время походовъ въ Дагестанъ, 
Шахъ Надиръ несколько разъ проходить по Кубинской 
провинцш съ своими войсками, но безъ особенныхъ при-
ключешй. По смерти персидскаго завоевателя, жители 
Худата, устрашенные общими смятешями, покинули свою 
маленькую столицу, и переселились въ сторону отъ боль-
шаго тракта, въ т!> самыя болота, въ которыхъ нынй 
утопаетъ Куба. Вотъ когда основался этотъ знаменитый 
городъ ! 

Юный городъ Куба, при самомъ появленш своемъ 
на историческую сцену, ознаменовалъ себя въ лйтописяхъ 
Дагестана властолюб1емъ. Хюсейнъ - Али - Ханъ , соста-
вивши изъ кубинскихъ общинъ отдельное Ханство и 
основавшш Кубу, въ 1758 году скончался, и ирестолъ 
перешелъ къ сыпу его Фетхъ Али-Хану, именовавшемуся 
уже Кубинскимъ Ханомъ. Двадцати-двухъ-л Ьтшй пра-
витель отпраздповалъ вступлеше па тронъ победой надъ 
Ширвапскимъ Ханомъ, и уничтоживъ мнопя права Наи-
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бовъ (нам^стникоБъ) , сосредоточилъ все управлеше въ 
своихъ рукахъ. Такимъ образомъ Кубипское Ханство npi-
обрЬло нЬкоторое зпачеше въ Дагестане. Но честолюби-
вому юноше этого было мало : замыслы его простира-
лись гораздо дальше, и съ помощпо хитрой политики, 
дружественныхъ и брачныхъ союзовъ, после многихъ 
битвъ Фетхъ-Али-Ханъ овладЬлъ Дербендскимъ и Шир-
ванскимъ Ханствами, но былъ разбитъ составившимся про-
тивъ него союзомъ, главою котораго былъ Усмш Кара-
кайтакскш Эмиръ Хамза, его шуринъ. Фетхъ-Али-Ханъ 
б^жалъ въ Сальянъ, Мухаммедъ Ханъ Казикумыкскш 
овладЬлъ Кубинскимъ Ханствомъ: все, казалось, поте-
ряно, кроме Дербенда, въ которомъ правила жепа Фетхъ 
Али Хана Тутн-Бикэ. 

Но па защиту Фетхъ-Али-Хана явились, по данному 
прежде обкщатйю, Руссшя войска, и Усмш КаракайтакскШ 
былъ разбитъ , Казикумыкскш Ханъ потерпЬлъ туже 
участь, а Табасаранъ просилъ прощешя и клялся въ вер-
ности. Генералъ Медемъ, начальствовавшш Русскими вой-
сками, навелъ такой ужасъ на Кавказъ, что Горцы стра-
щали имъ своихъ д Ьтей: « глухой Генералъ (Медемъ былъ 
тугъ на ухо) идетъ!» говорили они. 

Куба опять явилась первенствующимъ владешемъ въ 
Дагестане, а Фетхъ-Али-Ханъ началъ думать о покоренш 
Нерсш: преследуя эту далекую цЬль, онъ началъ съ бли-
жайшаго — съ обгаирнаго Ханства Ширванскаго, и для 
окончательнаго присвоешя его себе приказалъ умертвить 
членовъ Ширванской Али-серкарской династш : Мухам-
медъ Сеидъ Хана съ двумя сыновьями въ Сальяне, Агаси-
Хана также съ двумя сыновьями въ Баку, и Мухаммедъ 
Рази-Бека въ КубЬ; остальные члены этого дома или 
скрылись въ Турщю или были ослеплены по приказашю 
Кубинскаго Хана. 

5* 
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Честолюбивые планы Фетхъ-Али-Хана вызвали про-
тивъ него новый союзъ, но въ образцовомъ сраженш подъ 
старой Шемахой Кубинскш Ханъ поразилъ союзниковъ, 
и весь Дагестанъ опять искалъ его расположешя, СЬверъ 
Персш призиалъ его власть, а Дербендъ, Баку, Шамаха 
и Сальянъ находились въ полномъ его распоряженш. 
Предоставивъ защиту Закавказья Грузинскому Царю Ира-
клпо, по личиомъ съ пимъ свиданш, подъ покровитель-
ствомъ Poccin, Фетхъ-Али-Ханъ собирался уже двинуться 
въ Адербайджанъ, какъ внезапная болезнь свела его въ 
могилу въ 1789 году въ Баку, на 54 году отъ рождешя. 

Съ кончиной Фетхъ Али-Хана политическое значеше 
Кубинскаго Ханства прекратилось , и у Кубы уже нЬтъ 
съ тгЬхъ поръ почти никакой исторш. Кубинское Хан-
ство составило одно т^ло съ Дербендским ь, но за измену 
Дербендскаго владетеля ПГйхъ Али-Хана Куба была 
отделена отъ Дербенда и отдана Русскими въ управлеше 
младшему брату Шейхъ Али-Хана Хасанъ-Хану. По смерти 
его въ 1799 году Кубинское Ханство опять присоединено 
къ Дербендскому и вручено Шейхъ Али-Хану , но за 
вторичную измену его какъ Дербендъ, такъ и Куба въ 
1806 году присоединены къ Poccin. 

Близкое соседство съ горами и мятежный характеръ 
жителей Кубинскаго Ханства не разъ подвергали Кубу 
опасности внезапнаго нападешя и тайныхъ возсташй. Въ 
1819 году Акушипцы замышляли вторжеше въ Кубин-
скую провинщю, но прибьте нашихъ войскъ къ Анд-
реевскому селешю разрушило ихъ замыслы, а сообщники 
Шейхъ Али-Хана, старавшиеся возмутить Кубу, были пере-
ловлены и отправлены въ Астрахань. Въ 1837 г. ворва-
лись-было въ Кубу бунговщикн изъ провинцш, избравшее 
себ-Ь какого-то деревенскаго жителя Ханомъ, но пули и 
картечи выпроводили незваныхъ посетителей. Въ на-
стоящее время Куба довольно укреплена, такъ что я не 
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вижу никакой возможности подвергнуться осад'Ь въ ком-
нате безъ оконъ и дверей. 

Смутная истор1я городка Кубы этимъ и оканчивается. 
Не смотря на недавность существовашя, Куба успела уже 
сделаться «старой», потому что въ сосЬдствё ея на бе-
регу рЬчки Кусара въ 12 верстахъ выстроена, ближе къ 
морю, «Новая Куба.» 

Гмелинъ едва удостоиваетъ Кубу самымъ короткимъ 
описашемъ: я готовъ былъ бы обвинять ученаго стран-
ствователя въ презрёнш къ столице Фетхъ Али-Хана, 
если бы самъ не имЬлъ несчастая проезжать черезъ Кубу 
и если бы не находился въ подобномъ же затруднеши на 
счетъ описашя столицы Кубинскаго Ханства. Но надобно 
же сказать что-нибудь о город!;, въ которомъ я провелъ 
двое сутокъ и притомъ съ болыпимъ удовольств1емъ. 

Городъ Куба — да поч1етъ на немъ благословеше 
Бож1е! — лежитъ подъ 41° 21' 10" С. Ш. и 66° 5' В. Д. 
отъ Ферро и замёчателенъ только тг!;мъ, что въ немъ нктъ 
ничего примЬчательнаго. Городъ представляетъ неопреде-
ленную Фигуру, обведенную со стороны суши кирпичной 
стЬной, которая ув!шчана, для большей красоты, глиняной 
обмазкой; по угламъ ст!;ны выстроены бастюны. Улицы 
перепутаны съ удивительпымъ искусствомъ, такъ что въ 
Кубе едва-ли не труднее отыскать дорогу, чемъ въ Лон-
доне; местами безъ всякой надобности существуютъ пло-
щади, образуемыя непроходимыми болотами, и пустыри, 
которые ровно ничемъ не образованы. Дома построены 
изъ дерева, но очень малы и низки, а наружная отдЬлка 
ор1ептально пестра; покрайней м!;ре отрадно видеть зд!;сь 
наши высошя кровли. Впрочемъ, городъ состоитъ боль-
шею част!ю изъ лавокъ, а если и есть каше дома, то 
все они заняты военнымъ постоемъ : въ КубЬ находится 
штабъ-квартира Графа Паскевпча полка, и ио-этому глав-
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ная улица, не въ примйръ другимъ широкая, кипитъ 
русскимъ народонаселешемъ. 

Надобно заметить, что я пргЬхалъ въ эпоху про-
цветашя Кубы : прежде, еще не очень давно, городъ, 
кромК; непроходимой и непросушимой грязи, не пред-
ставлялъ почти ничего: для того, чтобъ перейти съ одной 
стороны улицы на другую, необходимы были огромныя 
перекладины, а иначе пЬшеходъ погибъ ! Получивъ во-
енное значеше, Куба быстро поднялась на-ноги, застрои-
лась, увеличилась и уя;е мало походила на прежнюю Кубу. 

Судьба, премудрость которой давно известна всЬмъ 
и каждому, отвела мнЬ квартиру на одномъ изъ базаровъ: 
прямо противъ моихъ никогда не закрываемыхъ оконъ 
находились лавки съ табакомъ, съ Фруктами, съ шелко-
выми матер1ями, цирулыш и даже харчевни. ВЬшыйшумъ 
и движеше носились мимо моей квартиры, и здесь-то я 
въ первый разъ осязалъ пр1ятности восточной жизни. Разно-
характерныя сцены совершались передъ моими глазами. 

Вотъ въ правоверную цирулыно, ничемъ не отличав-
шуюся отъ другихъ лавокъ, вошло бородатое существо, 
поджавъ ногп уселось посреди заведения и сняло съ себя 
персидскую шапку: этотъ маневръ равнялся пг1;лой Фраз!; 
«имейте снисхождение обрить мою голову, Господинъ !» 
Хозяпнъ цирульни, кроме своего ремесла промг.шнляющш 
и торговлей разными порошками и пряностями, стано-
вится на колёни подле пащента, третъ ему голову теп-
лой водой, мылитъ. HI потомъ изъ всехъ сплъ начинаетъ 
скоблить бритвой правоверную маковку. Пащентъ сндитъ 
безстрастно посреди самыхъ мучнтельныхъ прыжковъ 
бритвы и совершенно предался созерцашю девяноста де-
вяти именъ Аллаха, въ то время, какъ мастеръ вертитъ 
его голову и гиетъ ему шею будто восковой Фигуре. Уже 
половина головы светилась самымъ отличнымъ лоскомъ, 



71-

какъ на бК;ду пащента является дервишъ въ остроконеч-
номъ калпак1>, съ железной палицей и съ суковатой пал-
кой въ рукахъ; съ громкими возгласами «подай во имя 
Бож1е ! подай во имя Господа !» остроглавый дервишъ 
всунулъ въ руку пащента какой-то всепзцйляющ]й ко-
регаокъ, и сь негерпкпемъ судьи, рЬшившаго темное дЬло, 
потребовалъ приличнаго вознаграждешя. Полуобритый пра-
воверный, изъ уважешя къ честному мужу, вывернулся 
изъ подъ бритвы и съ плачевной гримасой подалъ пос-
леднюю коп Ьйку. Дервишъ идетъ далЬе и везде не про-
ситъ, а требуетъ денегъ : отъ Аббасъ-Кули онъ не хо -
тЬлъ принять меньше червоица. Впрочемъ, у вс^хъ дер-
вишей ужъ такая натура, что помаленьку они не могутъ 
брать! 

Сцена переменяется : русскш солдатъ подходптъ къ 
правоверной харчевне и щупаетъ пылающш «кебабъ», 
жареные кусочки баранины; харчевникъ смотритъ съ 
удивлешемъ на необразованнаго Уруса, котораго и жаръ 
не беретъ, которому все нужно попробовать руками. 

— Почомъ «куиакъ», товаршцъ ? спрашпваетъ слу-
живый. 

— Два грушъ, отвйчаетъ правоверный. 

— А что возьмешь до-сыта накормить ? 

— Нйтъ, такъ не ладно ! 

Между тЬмъ солдатъ ужъ съ-Ьлъ несколько кусковъ; 
приступили къ расчету — и солдатъ, во время ариоме-
тическихъ соображенш харчевника, съ^лъ еще несколько 
кусковъ, которые не стоило класть въ счетъ. 

Еще сцепа переменяется: чернобородый купецъ поч-
тенной наружности, торгующш шелковыми матер1ями, си-
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дигь на прилавк!; поджавъ ноги, и за неимЬиемъ поку-
пателей преусердно занимается выдергивашемъ сЬдыхъ 
волоеь, приговаривая при каждомъ волоске: «ай шейтанъ, 
куда зале.зъ !» Оборванный мальчишка, проходя мимо 
лавки, припрыгнулъ отъ скуки, и такъ удачно, что лок-
темъ вышибъ изъ рукъ купца зеркало, въ которое пра-
воверный ревизовалъ свою бороду. Разбитое стекло по-
летело въ дребезги, мальчишка не оглядываясь ударился 
бежать, а взбешенный владе.тецъ разбитаго зеркала и 
шелковыхъ товаровъ нослалъ ему въ слЬдъ весь лексп-
конъ мусульманской брани. 

Что еще сказать о Кубе? Что она называется у ту-
земцевъ Кудьялъ-Каля, по имени речки Кудьялъ, извест-
ной у насъ подъ назвашемъ Кубинки; что въ городе три 
больпшхъ деревянныхъ мечети съ высокими четвероуголь-
ными крышками и несколько домашнихъ молеленъ, одна 
армянская церковь и одна православная, 660 домовъ, до 
2000 жителей и 160 лавокъ; что окрестности Кубы, ук-
рашенный цветущими лЬсами, довольно живописны, что 
кубннсие сады славятся вкусными яблоками и огромными 
дулями , что климатъ Кубы вреденъ для прИ;зжихъ, — 
не подумайте, что я по-этому такъ мало оставался въ 
КубЬ — что въ Кубе падаетъ много дождя, а ручная 
вода не хороша, что лЬтомъ здЬсь не бываетъ сильпыхъ 
жаровъ, а бываетъ даже холодно, что въ Кубе иногда 
случаются землетрясешя, — но все это давно известно. 
За скудностпо ученой жатвы въ КубЬ, я снялъ видъ го-
рода пзъ-за Кубинки, но не смЬю представлять его чи-
тателю. 

Въ городе Кубе делаются ковры, по вы у ж е верно 
прочли эпиграФЪ к ъ этой главЬ и произнесли кубннскпмъ 
коврамъ свой судъ : я не стану васъ разуверять. 

Поверпгъ-ли кто-ппбудь, что я былъ ЕЪ КубЬ п не 
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вндалъ Шах-дага ? Шах-дагъ, великолепная гора, вечно 
покрытая снЬгомъ, три четверти года прячется въ обла-
кахъ: кнесчастпо я былъ въ КубЬ въ то самое время, 
какъ а Шах-дагъ» Царь-гора находилась въ отпуску въ 
поднебесномъ царств!;, дождь орошалъ кубинская болота 
и солнце не показывалось ни на минуту. Шах-дагъ на-
ходится въ 30 верстахъ отъ Кубы. Въ этомъ же направ-
легип можно видЬть «Каз-дагъ» Гусь-гору и «Салаватъ-
дагъ» Гору Спасешя, также покрытыя снЬгомъ. 

Кубинцы говорятъ общимъ дагестанскимъ нар1;ч1емъ 
тюркскаго языка, только вместо сокращешя словъ, какъ 
делаютъ въ крепко-стеиномъ Дербенде, прибавляют^ къ 
повелительному частицу «гененъ». Персидскш языкъ здесь 
гораздо менЬе нзв!;стенъ, нежели въ Дербендк. 

Въ Кубе много говорятъ о древностяхъ Кубинской 
провинцш, очень простительная слабость за неим!;шемъ 
другихъ сокровищъ указывать на развалины, но я не ду-
маю, чтобъ въ Кубинскомъ Ханстве могло существовать 
что-нибудь стар!;е СаФидовъ. Надиръ Шахъ и Фетхъ 
Али Хаиъ исчертили эту страну своими полками въ раз-
ныхъ направлешяхъ, выстроили несколько укреплении, и 
остатки этихъ двухъ владычествъ принимаются за древшя 
постройки. — Кром!; того въ Кубинскомъ Ханстве, гово-
рятъ , водятся н живыя древности: это жители селешя 
Хиналугъ, говорянце какнмъ-то не людскпмъ или по-
крайней м!;р!; не зде.шнимъ языкомъ, котораго ни Ку-
бинцы, ни Лезгины не разумеютъ. Носится слухъ, что 
почтенные Хиналугцы морочатъ правов!;рный народъ и 
что они просто жидовскаго пропсхождешя, а «впрочемъ, 
Богъ знаетъ», говоря словами лучшихъ мусульманскихъ 
историковъ, которыми они оканчпваютъ всЬ запутанные 
вопросы. — Около деревни Акбиля между Худатомъ и 
Кубой, находятся могилы Шагидовъ, падших ь въ началЬ 
владычества СЛФПДОВЪ: благочестивые изъ жителей Кубы 
ходятъ сюда на молитву. 
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Почтенный Аббасъ-Кули-Хановъ простираетъ свое 
пристраспе къ Кубе до того, что считаетъ западиыхъ 
Кубинцевъ потомками древнихъ Алгоновъ или Алановъ, 
а послйднихъ потомками Массагетовъ, основываясь, между 
прочимъ, на томъ, что некоторые Кубинцы говорятъ не-
понятнымъ языкомъ, который долженъ быть Аланскш. 
Указашя древнихъ писателей Страбоиа, Плишя и Птоло-
мея на Албановъ, жителей Дагестана и Кавказа, переро-
дившихся подъ перомъ византШскихъ и мусульманскихъ 
писателей въ Алановъ, а у Моисея Хоренскаго въ Агуанъ 
и Аганкъ , вообще такъ неопределенны и собирательны, 
что трудно понимать подъ ними какую-нибудь отдельную 
расу изъ кавказскихъ обитателей. Очевидно, что всЬ ав-
торы именуготъ Дагестанъ въ обширномъ значеиш этого 
слова отчизной Алановъ: существовала-ли действительно 
такая нащя или это было co6panie горскнхъ общинъ — 
за недостаткомъ прочныхъ доказательствъ, я не берусь 
решать. Непонятныя нарЬч1я Дагестана еще такъ мало 
известны, что нельзя утвердительно называть ихъ алан-
скими, а Кубинское Ханство или Табасаранъ нельзя на 
этомъ основаши считать Алашей. — Между прочимъ за-
мечу, что Г-нъ Клапротъ видитъ въ Аланахъ Осетин-
девъ, сообразно определенно византшскихъ писателей, а 
Г-нъ Эйхвальдъ прииимаетъ назвашя Албанъ и Аланъ за 
собирательныя. 

Я отказываюсь отъ нодробнлго оппсашя Кубинской 
провинщи : она описана еще до меня несколько разъ и 
всего обстоятельнее въ «Обозренш россшскихъ владенш 
за Кавказомъ.»— Мысли мои стремятся, не знаю почему-
то, къ Табасарану , и чтобъ сдержать обе.щаше , данное 
въ третьей главе читателю, я безъ всякаго отлагатель-
ства приступаю къ описашю этой страны. 

ТАБАСАРАНЪ. 

П р е д е л ы . Къ С. Каракайтакская провинпдя; къ 



75-

В. городъ Дербендъ и Касшйское море; къ Ю. Кюрин-
ское Ханство, а къ 3. оно же и Казикумыкское владЬше. 

Величина. Самая большая длина Табасарана 65 
верстъ, а ширина 30 верстъ; окружность всей провинщи 
составляетъ около 222 верстъ. — Изъ этого видно, что 
величина Табасарана умеренная. 

Воды. Касшйское море, совершенно безполезное для 
жителей, и рЬки Бугамъ и Хамейда, очень полезные для 
орошешя полей. Кроме того рКжа Дербахъ составляетъ 
сёверную, а Рубасъ южную границу Табасарана. Въ Та-
барасаранЬ находится соленое озеро, изъ котораго жители 
добываютъ соль для своего продовольств1я. 

Земля и природа . Почва Табасарана состоитъ или 
изъ каменистыхъ, безплодныхъ скалъ, ч1шъ особенно от-
личается южная отлогость горъ Габасаранскихъ, на ко-
торыхъ не только землед'К;л1е не возможно, но и даже 
л'{;са не растутъ, или изъ плодородной земли, что преи-
мущественно заметно въ сЬверной части Табасаранскихъ 
горъ и въ долииахъ: вершины горъ покрыты дремучими 
лЬсамн; особенно нзобилуетъ Табасарапъ ореховыми ро-
щами и груша и ор1;хи идутъ отсюда въ продажу во мно-
жестве. Табасаранъ пользуется ум-Ьреннымъ и сколько 
известно здоровымъ климатомъ. 

II а р о д о п а с е л е п i е. Целому Дагестану известно, 
какъ мнЬ хотелось узнать число «дымовъ» въ Табаса-
рана, но век старлшя мои были безуспешны: по име-
ющимся у меня сведЬшямъ всехъ деревень въ Табасаране 
считается 57, дворовъ до 5,850, а жителей до 35,000, но 
до какой степени это справедливо, я и самъ не знаю. 
Дагестанцы обыкновенно къ слову Табасаранъ прибав-
ляютъ «сорокъ тысячъ», означая этимъ число жителей. 
Весь Табасаранъ исповедуетъ мусульманскую веру сун-



питскаго обряда; жители говорягь лезгинскимъ языкомъ, 
употребляется также тюркскш дагестанскш д1алектъ, на-
pi>4ie персидскаго языка Татъ и какой-то Табасаранскш 
д1алектъ, о которомъ я не имЬю точныхъ сп(;д1яий. 

Разд^лен^е. Табасаранъ прпнадлежитъ къ среднему 
Дагестану и делится на верхнш или западный и нижнш 
или восточный: первый находится въ глубине горъ, вто-
рый ближе къ морю. Нижнш Табасаранъ делится на се -
верный и южный: последит принадлежите Беку Кар-
чагскому, а первый составляете вольное общество, по-
добно западному Табасарану. 

Занят1я жителей . Табасарапы также усердпо зани-
маются грабежемъ и разбоемъ, какъ и сосЬди ихъ Ка-
ракайтаки; кроме того народные промыслы заключаются 
въ скотоводстве, хлебопашествЬ и садоводстве. Во время 
осени стада, пасупцяся все лЬто въ горахъ, сгоняются на 
низменныя места, владетелямъ которыхъ за пастбище 
платится известная сумма въ зиму, а съ паступлешемъ 
ранней весны стада опять уходятъ въ горы. Хлебопаше-
ство ограничивается сЬяшемъ въ неболыпомъ количестве 
сараципскаго пшена, ячменя и пшеницы, но болЬе сЬюте 
конопли; изъ деревьевъ преимущество расгетъ въ Таба-
саранЬ ореховое дерево. Наконец,ъ Табасараны занимаются 
даже пчеловодствомъ и ткутъ въ значительномъ количе-
стве холсты и паласы (ковры-кошмы). 

Истор1я. У Табасарана нетъ исторш, да и какая 
можетъ быть истор1я у кучки разбойниковъ, для кото-
рыхъ единственный и самый лучшш законъ своя воля, а 
единственное право — право сильнаго ? Защищаемый сво-
ими горами и грозными деФилеями, въ которыхъ судьба 
тысячи зависите оть воли одного или двухъ удальцевъ, 
покровительствуемый общимъ буйнымъ характеромъ Да-
гестана, отодвинувшшся въ сторону отъ болынаго тракта 
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и м1рскихъ событий, Табасаранъ во всё времена преиму-
щественно представлялъ изъ себя равнодушнаго зрителя 
чужихъ бЬдствш и чужихъ побЬдъ и пользовался только 
случаями къ хинцешю и легкой добычЬ. Если и случа-
лось, что Табасаранъ повиновался чуждому завоевателю 
и платилъ дань, то за вынужденную покорность и за 
ничтожную дань онъ вдесятеро вымегцалъ ночными наез-
дами и безвестными убшствами. Тщетно я припоминаю всю 
летопись горъ : другой роли у Табасарана я не нахожу ! 
Во время владычества Сассанидовъ, Табасаранъ, вероятно, 
велъ себя очень смирно, потому что въ у крЬплешяхъ по-
строенной Сассанидами сг1;ны, проходившей черезъ Та-
басаранъ, находились гарнизоны , Державине страну въ 
должномъ повиновеши и страхе. По сказанию Дербенмады, 
отрядъ Аравитянъ, при нападенш Абу-Обейды Джерраха 
на Дербендъ, разграбилъ Табасаранъ и привелъ оттуда 
две тысячи пленныхъ. Маслама, тотъ самый, который 
обратилъ въ Исламъ большую часть Дагестана, покорилъ 
Табасаранъ, силой принудилъ жителей принять мусуль-
манскую вЬру и посадилъ въ немъ изъ числа своихъ 
воиновъ правителемъ Мухаммеда Маасума, мужа добраго 
и благочестнваго , а для наставления народа въ в^рЬ и 
для решения дЬлъ по IJIapiaTy определилъ двухъ Кадн;нъ, 
Отъ этого Маасума происходятъ последующие владельцы 
Табасарана, iiociiBHHie титулъ «Маасума» Безгрешнаго и 
раздЬлявнше власть съ Ка.немь. Съ техъ поръ имя Таба-
сарана встречается иногда въ общихъ дагестанскнхъ noii-
нахъ, какъ участника междоусобии: Табасараны служили 
по-найму въ турецкихъ войскахъ. Въ 1725 г. Кади и 
Маасумъ Табасарансюе признали власть Poccin и посту-
пили въ uMinie дербендскаго начальства, по договору съ 
Турнией. Во время пребыван]я Надпръ -Шаха въ Даге-
стане, Табасараны, устрашенные победами завоевателя, 
прислали ему въ Дербендъ аманатовъ, но во время зи-
мовки персидскаго Boiicr;a въ Пранъ-Харабе тревожили 
лагерь набегами, за что весной Надиръ-Шахъ опусто-
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шилъ Табасаранъ огнемъ и мечем*. Безпокойные Таба-
сараны приняли y4acTie въ возстанш Казикумыковъ про-
тивъ Надира, а Турецки! Сультаиъ, для поддержашя въ 
нихъ ненависти къ персидскому владычеству, приел а лъ 
Маасуму и Кадйо Табасаранскимъ грамоты па 3Banie па-
шей. Табасарппъ признаваль власть Фетхъ Али Хана Ку-
бпнекаго, и братъ Маасума Шейхъ Али палъ подъ зна-
менами Фетхъ Али въ Кевдушанской битв!» съ Каракай-
такекпмъ Усм1емъ; но послЬ разбиття кубинскихъ войскъ, 
Табасараны приняли участ1е въ союзЬ противъ Фетхъ 
Али Хана. ПобЬды Русскихъ войскъ утвердили власть 
Кубинскаго Хана, и коварные Табасараны не замедлили 
явиться къ нему съ покорностью и испросить прощеше. 
Сыновья Маасума Шейхъ Али явились къ Фетхъ Али 
Хану въ Кубу съ жалобами на притйснешя Маасума Али-
Кули. Сильный владетель Кубы потребовалъ Али-Кули 
на судъ въ Дербендъ, и по прибытш Маасума, прика-
залъ его схватить и сослалъ въ заточеше въ Сальянъ, а 
самъ съ большою силою двинулся въ Табасаранъ, и при-
бывъ въ Чпрагъ, резиденщю прежнихъ Маасумовъ, объ-
явилъ старшаго сына Шейхъ Али Мухаммедъ Хюсейнъ 
Бека Маасумомъ Табасарапскимъ; предъ кончиною Фетхъ 
Али Хапа Маасумъ н Кади вполне признавали власть его. 
По смерти Фетхъ Али Хана Маасумъ Табасарансюй на-
ходился въ дружескихъ сиошешяхъ съ сыномъ его Шейхъ 
Али Ханомъ, и во время измЬны его Poccin прииялъ его 
сторону, тогда какъ Табасаранскш Кади Рустемъ принялъ 
присягу на верноподданство Poccin въ 1786 году и лично 
находился при отрад!; Генерала Булгакова , для сопро-
вождешя его черезъ Табасаранъ въ обходъ къ Дербенду.— 
Въ 1802 году и Кадн и Маасумъ присягнули на вер-
ность Poccin. Въ 1806 году Сурхай-Ханъ Казикумыкскш 
занялъ своими войсками Табасаранъ, но Генералъ Мейеръ 
прошелъ съ отрядомъ черезъ табасарансшя упделья , и 
взявъ пристуномъ укр1шленныя деревни : Арчанъ, Энда-
гиръ и Шталъ, возвратилъ Табасаранъ законному вла-
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дЬльцу Маасуму МустаФ^-Беку. Шейхъ Али ДербендскШ, 
скрывавипйся въ Дагестан!;, продолгкалъ волновать горы, 
и въ 1819 г. Табасаранъ сделался сборнымъ м^стомъ 
враговъ Pocciii: зять Шейхъ Али Хана, сынъ Кад1я Та-
басаранскаго, наЬздникъ Абдулла Бекъ , находившшся 
долгое время въ Ilepcin при Аббасъ Мирзе, явился въ 
Табасаранъ и овладЬль этой страной, погубивъ Ка,ия Та-
басаранскаго. Генералъ Мадатовъ разбнлъ Абдулла Бека, 
а Табасаранъ присягнулъ на верность Poccin; Маасумомъ 
Табасаранскнмъ былъ Сохрлбъ-Бекъ Максутовскш, а Ка-
д5емъ Абдулла-Бекъ. Въ 1831 г. Табасаранъ взволновался, 
по воззвашямъ Кази Муллы, но Генералъ Папкратьевъ 
взялъ н раззорнлъ большую деревню Дювекъ п Табаса-
ранъ опять покорился. Въ настоящее время зваше Ма-
асума принадлежитъ Ибрагимъ-Беку Карчагскому. — Я со-
бралъ зд!;сь только neMiiorie Факты, показываюпце дву-
личную роль Табасарана въ дагестанской iicTopin: пусть 
безиристрастиое потомство произнесетъ свой судъ этой 
ничтожной и коварной земельке. 

У п р а в л е ш е . Табасаранъ раздЬленъ между Маасу-
момъ и народными общинами. Зваше Маасума наслед-
ственно въ знатной Фамил!и и признается Беками, хотя 
TAKIE выборы въ ДИКОЙ и безпощадной стране для меня 
очень подозрительны; въ вольныхъ обществахъ избирается 
народомъ Кади. Маасумъ , Кади и независимые Беки 
унравляютъ каждый въ своихъ владешяхъ на ociiOBanin 
старыхъ обычаевъ, мусульманскаго закона и собственнаго 
разумЬ1пя: вс!; .лйрслия дЬла решаются словесно владель-
цами или « кетхудами» старостами, избираемыми народомъ, 
или народомъ или наконецъ народными собрашями, а ду-
ховныя дЬла поступаютъ па словесное разбирательство 
«IJJapiaTa» духовнаго закона. Влровство, обличенное и до-
казанное присягою свидЬтелен, наказывается, кром!; воз-
враще1Йя украденныхъ вещей хозяпну, деиежнымъ взы-
скашемъ въ пользу судьи, исключая судей стариковъ, 
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избираемыхъ двумя тяжущимися сторонами ; за кровь 
убшца отвЬчаетъ также кровью, но иногда дйло оканчи-
вается, съ соглаия Маасума или Кад1я или Бековъ, упла-
тою пени родственникамъ убитаго. Съ денежныхъ взыс-
ковъ четвертая часть поступаешь въ доходъ владК-.телю-
судьЬ. Маасумъ, Кади и Беки не имЬютъ права прода-
вать своихъ подданныхъ, но могутъ отдавать малолътиихъ 
на воспитатне, по своему усмотрЬш'го, сосЬднимъ владЬль-
цамъ ; всЬ подданные обязаны повиноваться своему вла-
дельцу и платятъ известный налогъ, пзъ котораго ис-
ключаются только «нукеры» дворовые люди, духовенство, 
«чауши» полицепсше и «сеиды» потомки пророка Му-
хаммеда. — Духовенство въ ТабасаранЬ избирается по 
народному соглааю изъ грамотЬевъ; Кадш пользуются 
доходомъ болыннмъ, нежели Беки; муллы получаютъ отъ 
жителей десятину пшеницы, изъ сорока барановъ одного, 
за бракосочеташя , похороны, разделъ наследства после 
покойныхъ и проч. получаютъ вознаграждеше лошадьми, 
рогатымъ скотомъ, ослами, баранами или наконецъ день-
гами и разными вещами. Духовенство присутствуешь въ 
народны хъ собрашяхъ , гд Ь им^отъ сильный голосъ , и 
принимаешь учаспе въ сражешяхъ словомъ и дЬломъ. 
Такимъ образомъ все управлеше Табасараиа слагается изъ 
следующихъ лицъ : владельца, муллы п кетхуды, или 
светской власти, духовной и народной. 

Если таковъ Табасаранъ, то что же такое наконецъ 
Дагестанъ, целое составленное изъ подобныхъ частей ? 

Дагестанъ, какъ показываетъ и самое пазваше его 
«страна горъ», во всЬ времена былъ жилищемъ враговъ 
цивилизацш, Оуиныхъ дётей природы — Горцэвъ, всегда 
состоялъ изъ разнохарактсрпмхъ зладепш п обществъ. 
Толпы народовъ проходили мимо его и по нему, селились 
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здёсь или уводили съ собой здёшнихъ жителей, гнали 
туземцевъ на вершины неприступныхъ горъ, приносили 
съ собой или похищали отсюда новые Д1алекты, распро-
страняли иные нравы, чуждые обычаи, но все же Даге-
станъ остался тёмъ, чёмъ онь и быдъ — Дагестаномъ. 
Мечъ завоевателя не разъ убшственно блестёлъ въ Даге-
стан!;, но напрасно Помпей поражалъ Албановъ, жившихъ 
въ нынйшнемъ Дагестан!;, безусп!;шпо Сассаниды строили 
въ горахъ свои укрЬплешя, безплодно Надиръ исходилъ 
съ своей армией Дагестанъ : Дагестанъ остался все т!>мъ 
же, чЬмъ онъ и былъ — Дагестаномъ. Только Аравитяне 
имёли здЬсь некоторый усп!;хъ, потому что они, вмЕстё 
съ покорешемъ Дагестана, посёяли въ пемъ и свою ре-
липю, произвели въ нравахъ и обычаяхъ значительное 
измЬнеше. Однако и ихъ владычество въ Дагестан-!; было 
непродолжительно и ограничено узкимъ клочкомъ земли ; 
владычество Перс1янъ и Турокъ еще менёе было замётно. 

Дагестанъ населенъ многочисленными и разноглас-
ными племенами: наука не можетъ еще произнести о нихъ 
никакого приговора, потому что не только пе известна 
рНчь эгихъ племенъ, но даже не извёстно, сколько язы-
ковъ, сколько племенъ обитаютъ въ Дагестан!.. Словари 
дагестанскихъ иарёчш, собранные Г-мъ Клапротомъ, слиш-
комъ недостаточны и очень скороспёлы для разр-Ьшешя 
вопросовъ ученымъ образомъ: подождемъ матер1яловъ, 
болЬе добросовестно приготовленныхъ, подождемъ, пока 
Авары и друпе Горцы выскалсутъ сами себя, по при-
меру нёкоторыхъ Черкесовъ и Кумыковъ, и тогда только 
можно будетъ приступить къ сложению здашя, Фундамен-
гомъ котораго ни въ какомъ случаё не могутъ служить 
словари Г-на Клапрота. 

Изъ пзвёстныхъ мнё племенъ Дагестапа тюркское 
>чень древне въ этомъ краю: Аравитяпе вели здёсь войны 
р;е съ тюркскими племенами. По-видимому, тюркская 

6 



82-

раса проникла сюда съ севера KacniiicKaro моря, потому 
что на югЬ Иранъ постоянно старался оттеснять Туранъ 
отъ своихъ границъ. Въ позднЫнпее время тюркское 
племя проходило на Кавказъ уже съ южной стороны Kac-
niiicKaro моря. Такимъ образомъ мы находнмъ на сЬверЬ 
Дагестана Кумыковъ, живущихъ здЬсь съ незапамятной 
поры , а на югЬ тюркское nace.ieiiie явилось съ Сель-
джукпдами и поздпЬе, и какъ н.;емя прпшельческое, нигдЬ 
не образуетъ массы, а разсЬяно по городамъ и селешямъ. 

Что же касается до чисто перспдскаго племени, то 
пЬтъ никакой причины не вКзрить восточнымъ писателямъ, 
утверждающимъ, что еще Сассапиды переселили въ Да-
гесгапъ многихъ жителей Ирана; только это переселеше 
не оставило по себЬ почти никакого слЬда, скол!,ко миЬ 
известно : или опо было ничтожно, такъ что утонуло въ 
разнохарактерной масеЬ дагестанскаго народопаселешя, или 
nauiecTBie Аравптянъ и походы Монго.ювъ стерли персид-
citiii характеръ этого переселешя. 11оздnliiigFiic нерсидсюе 
монархи также выводили поселенцевъ изъ Персш въ Да-
гестанъ , но это народопаселеше удержалось только въ 
нри-каспшскихъ городахъ и въ ШирванЬ, такъ что въ 
настоящее время въ ДербендЬ, КубЬ н Баку господствуетъ 
персндскш характеръ, и стоитъ только выйти за стйны 
любаго изъ этихъ городовъ, чтобъ встретить иное выра-
жеше и иепохожш характеръ. Тюркская раса большею 
частно, подобно другимъ Горцамъ, держится суннитскаго 
обряда устава ШаФШ, а персидское населеше привержено 
къшшзму. Иачаломъ посл Ьдияго можпо назвать Дербендъ; 
въ Баку уже совсЬмъ н-Ьтъ Сунннтовъ. 

По-этому при onucanin Дагестана побережные города 
не должны входить въ общую категорпо. 

Но какимъ образомъ описывать страпу, у которой 
чуть не каждое селеше говоритъ своимъ языкомъ, дер-
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жится своего обычая и пе имЬетъ почти нвкакихъ псто-
рпческихъ данныхъ ? У Дагестана, за исключешемъ го-
родовъ, есть только одно общее — Исламъ, но и въ этомъ 
случай какъ ни хлопочи, общаго правила не убережешь 
въ ц'Ьлости: въ горахъ, на Cfeepft, говорятъ, существует!, 
язычество. Помнится, есть и еще у Дагестана одна общая 
черта — дикость, по я пе хочу, какъ чужеземецъ, под-
вергать себя обвинение въ недоброжелательства къ Да-
гестану, не хочу говорить объ этомъ самъ, а пусть лучше 
говорить за меня Искепдеръ-Муншн, сочинитель красно-
глагольной исторш Аббаса Великаго: 

«Вообще жители Дагестана, обнаруживающие каче-
ства дикаря, возрастая и находя путь въ дикости нече.то-
вйческихъ понятш, далеки отъ дороги общительпости и 
пр1язни.» 

Почти тоже самое писалъ Шамхалъ Сурхай-Ханъ кт. 
Персидскому Шаху о своихъ соотечествешшкахъ : «Да-
гестанцы только по наружности люди, а на самомъ дЬл I; 
они звЬри.» 

Над-Ьюсь, послЬ такихъ доказательствъ я пе подвер-
г а т ь нареканно за мое личное убеждение въ грубости и 
звёрствЬ Дагестанцевъ. Отсутств1е городовъ рЬзко под-
тверждаетъ тоже самое. 

Дагестанъ обыкновенно раздЬляютъ на северный, 
средши и южный, полагая гранью между первымъ п вто-
рымъ рЬку Аварскш Койсу п южную границу Шамхаль-
скихъ владений , а между вторымъ п последнпмъ рЬку 
Самуръ, но это разд^леше искуственное, политическое. 
Природа не положила пикакихъ явныхъ разгрлничепш ме-
жду тремя частями Дагестана: какъ сёверпый такъ, п 
южный пользуются тремя климатами: жаркимъ въ ущоль-
яхъ, умЬрепнымъ въ долинахъ п холоднымъ на верши-

G* 
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иахъ горъ. Между обитателями трехъ Дагестановъ также 
не льзя указать различ1я, которымъ можно бы было раз-
граничить страну : какъ въ сёверномъ, такъ и въ сред-
немъ и южномъ Дагестан)!; живутъ разнородный племена, 
туземныя и пришельцы, завоеватели н поб (;жденныя, и 
между ними разсЬяио племя персское и остатки племени 
арабскаго. Единственное природное отлшне Дагестановъ 
я вижу только въ гористости сЬвернаго Дагестана, въ 
которомъ находится, по-видимому, горный узелъ, пуска-
ющш свои концы по всему Дагестану: подвигаясь къ 
ю г у , горы разбегаются одна отъ другой на некоторое 
разстояше и какъ будто понижаются, такъ что въ ю ж -
номъ концЬ Дагестана гористость совершенно изчезла на 
Апшеронскомъ полуостров!;. ВмЬстЬ съ раздроблешемъ 
горныхъ хребтовъ увеличивается масса плодородной земли, 
V въ этомъ отношеши северный Дагестанъ далеко усту-
паете южному, а среднш какъ будто оправдываете свое 
назваше. — Правильнее Дагестанъ долженъ быть раз-
д кленъ па восточный и западный или приморскш и верхшй: 
nepBi.iii тяиегся неширокою полосою по берегу Касшй-
скаго моря и своимъ характеромь во всЬхъ отношешяхъ 
отличенъ отъ верхняго, идущаго въ глубину горъ. 

Не удачнЬе этого выбраны п границы Дагестану: 
на севере и западе горныя вязи еще тянутся далеко за 
пределы Дагестана,—по Дагестанъ «Страна горъ» уже 
кончилась; только на юге Мукапская степь разетилается 
V подошвы Дагесгано-Шнрванскнхъ горъ и еще резкая 
черта восхочцаго отрога Кавказскаго хребта прошла по 
западной окрашг^ Дагестана и высказалась на югЬ не-
сколькими громадными горами. Племенное отношеше очень 
слабо отделяете Дагестанъ отъ соседнпхъ народовъ: г о -
сподствующее население Дагестана — лезгинское, извест-
ное еще арабскимъ геограФамъ подъ именемъ «Лекзи», 
но между этимъ племенемъ живутъ и мноп'я друпя, с о -
вершенно ему чуждыя, по крайней мере столько же 



чуждыя, какъ и Шапсуги западнаго Кавказа, а главное— 
лезгинская раса иереходитъ за пределы Дагестана. 

Природа, разсыпавъ щедрою рукою по Дагестану горы, 
дала ему разнообраз1е климатовъ и разнообраз1е ироизведенш 
земныхъ, съ которыми гармонируетъ разноплеменностьна 
селешя. Въ хозяйственномъ отношегни Дагестанъ можетъ 
служить одною изъ богат Ьйншхъ областей : многая вы-
годы выпали на долю этой страны, которыхъ друпя не 
нмЬютъ. Съ восточной стороны Дагестана простирается 
KacniiicKoe море, представляющее неоцененный водяный 
путь въ Персш и въ глубину Pocciu. Правда, что Даге-
станъ не шгЬетъ удобныхъ гаваней, но искусственные 
молы могутъ современемъ дать безопасное убёжище ко-
раблямъ въ Дербенд-К> и даже въ другомъ М'1;ет(>, если 
деятельная промышленность страны оживитъ источники 
торговаго обмена. Что же касается-до естественнаго бо-
гатства края, то, мнЬ кажется, Г - н ъ Неверовскш нахо-
дится въ заблуждепш отиосительно дагестанской произ-
растительности: онъ иаходитъ сравнеше Дагестана съ 
Швейцар1ей совершенно ложнымъ. Я согласенъ, что Да-
гестанъ не Швейцар1я и Швейцар1я не Дагестанъ, но 
думаю, что въ Дагестане мы имеемъ свою Cupiro. По-
смотрите, какъ въ Лпванскихт. горахъ дорожатъ каждымъ 
клочкомъ земли, какъ искусно устроиваютъ тамъ террасы 
на ребрахъ горъ, во всякомъ случае столь же каменис-
тыхъ, какъ и дагестансюя. Обширное народонаселеше пи-
тается на ливанской почве единственно потому, что оно 
трудолюбиво и оживляетъ своею дЛ;ятельностш примор-
скую торговлю Сирш. Разница клнматовъ Сирш и Даге-
стана не такъ велика, чтобъ могла подорвать справедли-
вость моего сравнешя. Пусть дагестанское населеше не-
множко попривыкнетъ къ труду, и тогда огромныя эко-
номичесюя выгоды немедленно обнаружатся. Неужели 
только одинъ Дербендъ можетъ промышлять мареной и 
Фруктами ? 



По я не остановлюсь на этомъ и разовью свою мысль 
далйе : долины Табасарана и приморская полоса Даге-
стана одпи могутъ питать обширное народонаселение. Г-нъ 
Неверовскш утверждаетъ, что въ дагестанскихъ горахъ 
и'Ьтъ долинъ, а я собственными глазами видЬлъ огромную 
долину Табасаранскую, и думаю, что это не единственная 
въ горахъ долина. Конечио, северный Дагестанъ покрытъ 
почти сплошными горами, но внутренность его еще не 
окончательно известна, а въ южиомъ ДагестанЬ нахо-
дится несколько долинъ, изъ числа которыхъ Самурская 
на берегу моря очень обширна. Умеренный климатъ Да-
гестана даетъ возможность разводить здЬсь въ изобилш 
фруктовые сады, сЬять сарацинское пшено и табакъ, ма-
рену, заниматься шелководсгвомъ и винодЬпемъ: эти не-
хитрые источники народнаго богатства находятся здЬсь 
еще въ д'Ьтетв'Ь. ЧЬмъ же былъ бы Дагестанъ, если бы 
съ шелководствомъ онъ соединялъ шелковыя мануфактуры, 
если бы искусство кузнечнаго производства было обра-
щено не на одно оруж1е, если бы промышленность АндШ-
цевъ производила что-нибудь н кром!; бурокъ, если бы.... 
но довольно и этого для процвйташя Дагестана. Даге-
стансшя горы должны быть наследованы тщательно : не 
одними же камнями онЬ богаты. 

Въ настоящее время бЬдность горныхъ жителей Да-
гестана происходить сколько отъ неурядицы страны, столь-
ко же и отъ лености народонаселешя. Для удовлетворешя 
жпзненныхъ нуждъ Лезгины во множеств!; спускаются 
съ горъ на низменныя мЬста, гдЬ ироцвЬтаютъ города, и 
съ трудомъ отыскиваютъ зд!;сь себё работу, потому что 
промышленныя средства страны очень слабо развиты. Но 
съ усилешемъ пос!;вовъ льну и съ разв1темъ этой промыш-
ленности, съ улучшешемъ овцеводства и съ распростра-
нешемъ искусиаго хлебопашества изчезнетъ нищенство 
горнаго или восточнаго Дагестана, а промышленныя силы 
между тЬмъ, споснЬшествуемыя морскою торговлею, разо-
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выотся въ западпомъ. Надобно заметить, что населеше Да-
гестана въ прошлое время было гораздо значительнее, 
какъ надобно заключать изъ изчислешя городовъ въ Ала-
uiti у древнихъ, да и Аравитяне говорятъ о большей на-
селенности : доставало же вс!;мъ и земли и пропитания ! 
ПьнгЬ продолжительныя войны обезлюдили страну, такъ 
что съ удивлешемъ сравниваешь числа въ описанняхъ Бро-
иевскаго и Неверовскаго : не могъ же первый такъ пре-
увеличивать дагестанскую силу, не могъ же и послЬднш 
безъ всякаго основания представлять ее столь ничтожной. 

Историческая роль Дагестана пока ппсколько не за-
видна: поставленный благоволешемъ судьбы на пути мн'ро-
ваго движешя народовъ, Дагестан1ъ постоянно уклонялся 
отъ участ1я въ общей деятельности и иреуспеянш, по-
стоянно довольствовался постыдннымъ ремесломъ грабителя 
друзей и ннедруговъ. Во времена до-историчесюя Кавказъ 
служилъ воротами для прохода народовъ съ юга на с 1;— 
веръ; потомъ варвары съ севера стремились на югъ и 
Дагестанъ лежалъ па ихъ пути, не разъ служилъ пмъ 
преградой ; потомъ проходили по Дагестану завоеватели 
съ своими ордами съ юга на сЬверъ, а Дагестанъ все 
оставался нензмЬншымъ своему характеру — сторонился 
передъ чуждою силою, которой не могъ сломить, а вти-
хомолку иродолжалъ промышлеиничать па большой дорог!;. 
Въ Hioirbiiiuee время, по-видимому, иная честь предназна-
чена Дагестану: здоровая и милосердая образованность 
должна развиться здЬсь роскошно и отсюда двинуться на 
югъ но пути, накоторомъ доселЬ слышались вопль и плачъ 
народовъ и неистовые крики враговъ мира и образован-
ности! ! 

Если для науки каждое знаше равно ценно, каждое 
племя равню любезно, то человеческой мудрости Дагестанъ 
иредставляетъ редкое искушение: на узкомъ пространстве 
столкнулось почти невЬроятное множество племенъ, другъ 
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другу мало пр1язненныхъ и едва-ли родств.*нныхъ, и на 
каждомъ племени наука, прежде ч-Ьмъ произнесешь свой 
нелицепр1ятиьш судъ, должна, неизбежно должна пройти 
полную гамму свою : трудъ не малый, если припомнпмъ 
все разнообраз1е населешя дагестанскаго ! 

Хотя я и не могу похвалиться даже поверхностпымъ 
знашемъ Дагестана, хотя мои изсдЬдовашя ex professo 
едва коснулись восточной и наиболее известной стороны 
его, однако я осмеливаюсь утверждать, что Дагестанъ не 
такъ мудренъ, какъ до сихъ поръ о немъ думали. 

Разберемъ Дагестанъ такъ, какъ онъ есть, а не такъ, 
какъ онъ представляется. 

Каждое пзъ племенъ, живущихъ въ Дагестане но-
ситъ свой характеръ какъ Физическш, такъ и нравствен-
ный. Каково бы ни было число дагестанскихъ самоха-
рактерныхъ племенъ , имъ есть предЬлъ , число ихъ — 
не легюнъ. По этому смЬшешю языковъ, итогъ кото-
рымъ, можетъ быть, скоро будетъ подведенъ, пронеслась 
сначала сассанидская мысль, но едва-лн после нея унЬ-
лели каше-нибудь обломки : это было вЬдь очень давно ! 
На всякш случай заннмающшся изслЬдовашемъ Дагестана, 
преимущественно средияго Дагестана, гдЬ проходптъ Ну-
ншрванова стена, долженъ быть знакомъ съ учешемъ 
Зороастра и наблюдать, не сохранились вЬровашя его въ 
глуби Табасараиа. 

Конечно нзъ всехъ народовъ, записавшпхъ кров1ю 
свое имя на почве дагестанской , Аравитяне, благодаря 
всесокрушающему варварскому духу своей религш, оста-
вили самый яркш елЬдъ своего пребывашя въ этомъ краю. 
Принесенный Аравитянами Алкуранъ доньшЬ СЛУЖИШЬ 

основашемъ дагестанскаго образовашя, дагестанской мы-
сли, но надобно умЬть отличать туземное явлеше отъ на-
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носнаго арабскагс». Не смотря на могущественный Фана-
тизмъ, Аравитяне не могли сдЬлать изъ Дагестана Аравш, 
и мусульманская релипя, хотя и глубоко пустила свои 
корни по Дагестану, не взошла зд!;сь въ полномъ п.в1;тЬ. 
У племенъ, обращенныхъ въ Исламъ, были свои нравы, 
СВОЙ СуДЪ, СВОИ ПОПЯтаЯ объ истшшомъ, — и вотъ подъ 
именемъ арабскаго слова «адате» обычай, они явились въ 
общественныхъ отношешяхъ и при утвержденш мусуль-
манской религш въ Дагестан!;, вт> дополнеше того, что 
было еще не досказано этой релипей или въ замЬнъ того, 
что неизвестно было новообращеннымъ : последнее об -
стоятельство не р!;дко имЬет ь м !;сто, н Горцы прибёга-
ютъ къ суду по «адату» единственно отъ невЬдйшя пол-
наго мусульманскаго кодекса. 

Одпимъ пзъ самыхъ зам Ьчательныхъ «обычаевъ» Да-
гестана должно считать «кайлы» мщеш'е за кровь. Хотя 
я и не пмЬю полоячнтельныхъ доказательствъ о суще-
ствовали «канлы» въ этой стран!; до прнбытая Арави-
тянъ, у которыхъ въ степяхъ месть за кровь составляете 
одну изъ свищенн'!;шнихъ обязанностей и сама по себе 
образуетъ обширный кодексъ, однако я думаю, что су-
ровый чужеземный обычай не дошелъ бы въ Дагестан!; 
до такого повеем!;стнаго развитая, если бы не существо-
валъ искони и если бы не былъ совершенно въ духе на-
родномъ. Мухаммедъ, не желал раздражать самолюб1Я Ара-
витяпъ и колебать основный обычай, внесъ кровомщеше 
даже въ Алкуранъ, только съ некоторой ум !;ренност1ю; 
мусульмапеше законов!;дцы продолжали развивать мысль 
своего учителя, и вотъ какъ определяете уставъ нака-
занья за убшетво Имамъ Ш З Ф Ш , учешю котораго сле-
дуете Дагестанъ : 

1. Умышленное убшетво наказывается смертно «ки-
сасъ ». Изъ этого исключаются д!;ти, сумасшедппе н слабо-
умные старики , а также свободные мусульмане, когда 
убитъ невольникъ или данник ь, отцы н господа. 
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2. Непреднамеренное и случайное убшство искупаются 
денежной пепен «дшетъ» и иокаяшемъ «кеФаретъ», — а 
въ непроизвольномъ убшствЬ «кисасъ» или «дшетъ» от-
даются на выборь наслйдникамъ убитаго. 

3. Убшство непредвиденное искупается только «дш-
етомъ». 

4. Преследователь убиты иместъ право требовать 
«кисаса» или принять «дшетъ» или примириться съ y6iii-
цей «сульхъ» или простить его совершенно «аФвъ». 

Такъ какъ этотъ уставъ требуетъ судьи и испол-
нителя наказанш, а въ ДагестанЬ ни судъ, ни расправа, 
особливо въ вольныхъ обществахъ, пе имеютъ уважае-
мыхъ или достаточно сильныхъ представителей, то и право 
«канлы» слЬдуетъ большею частно не онрсделешя»п> Ша-
ФШ, а туземному «адату», въ силу котораго кровомщеше 
переходитъ съ убшцы на его родств:шшковъ, чего даже 
Имамъ Ш З Ф Ш , самый стропй изъ всЬхъ правоверных* 
Имамовъ, не допускаетъ. 

Некоторые уставы Ислама, не смотря па частые воз-
гласы духовенства мусульманскаго, не вошли въ употреб-
леше между Дагестанцами, потому что судьи безсильны 
для исполнешя приговоров* Ислама. Для примера возь-
мемъ воровство, котораго будто бы, по словамъ Г. Неве-
ровскаго, жители Дагестана чуждаются. 

По определению Имама Ш Л Ф Ш , первое доказанное 
воровство наказывается отпялемъ правой горсти и опу-
щешемъ руки въ кипящую воду; вторичное воровство 
наказывается отняпемь левой ноги, воровство въ трет1й 
разъ ведетъ за собою лишеше левой горсти, а четвертое 
воровство — лишеше правой ноги. 
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Правда, что суровость наказашй за воровство не со-
блюдается ни въ одной мусульманской держав!;, но у Да-
гестанцевъ слабость взыскашя и шаткость права спокой-
наго владЬшя собственностью удивительно какъ не согла-
суется съ заключешемъ Г-на Неверовскаго: обокраденный 
Горецъ вольнаго общества самъ заботится объ отысканш 
своей собственности; если удалось ему открыть виновнаго, 
то онъ долженъ доказать его вину; если судьи признаютъ 
его доказательства достаточными, то нужно, чтобъ ви-
новный самъ исполнить судъ на себе, а если онъ пай-
детъ это излишннмъ или съум!;етъ ловко придраться къ 
какой-нибудь стать!; р!;шешя, то прощай вся тяжба! 
Судьи остаются въ дуракахъ, а обвинитель отправляется 
съ т!;мъ же, съ ч1;мь и пришолъ : единственнымъ утЬ-
шешемъ для него служитъ «общественное мийте,» кото-
рое въ Дагестане столь же неразсуднтельно , какъ п на 
берегахъ Сены, или право воз.мезд1я : за украдениую ло-
шадь украсть также лошадь, н такъ далее, пока не дой-
детъ до прославленнаго кайлы. 

Въ случай же добросовестнаго исполнешя судейскаго 
приговора пресгупникомъ , все наказание ограничивается 
ничтожною пенею и возвращешемъ вещи. 

Еще одно изъ важи!;йгпихъ отклопенш въ вольныхъ 
обществахъ отъ уставовъ Ислама въ пользу «адата» пред-
ставляетъ независимость дЬтей огъ родителей, простираю-
щаяся очень часто до буйства, тогда какъ Мухаммедъ 
сказалъ: «Богъ повел!;ваетъ вамъ любовь, уважеше и 
благопристойность къ вашимъ родителямъ; берегитесь ока-
зывать имъ презр!;ше; не говорите съ ними пикогда иначе, 
какъ съ ночтешемъ; имейте къ иимъ всегда н!;жность и 
покорность.» Глухи къ этимъ предписашямъ своего про-
рока Дагестанцы, и едва сынъ спознаетъ волю Божпо, 
какъ отецъ становится для него посторошшмъ человЬкомъ. 
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Иногда зверство и самоуправство доходить до того, что 
обычай канлы дЬтп распространяютъ на родителей. 

При разнообразш дагестанскаго паселешя очень трудно 
подвести подъ одннъ уровень характеристику Дагестан-
цевъ; при всемъ томъ едва-ли ошибется тотъ, кто по-
думаетъ, что Дагестанцы малодушны, что Дагестанцы ве-
роломны, что Дагестанцы алчны, наконецъ что Даге-
станцы злобны. Изъ этого неутЬшптельпаго изчислешя 
качествъ нстаго Горца очень легко вывести заключеше. 

Надобно заметать, что во владЬшяхъ вообще больше 
порядка, чймъ въ вольныхъ обществахъ : въ послЬднихъ 
не существуете исполнительной власти, а только одна 
административная, ясн](;е сказать вольныя общества со -
стоять все изъ судей чужихъ поступковъ. По-этому 
корень «джигада» кроется въ обществахъ, а владЬйя по 
самому образованно своему менЬе наклонны къ джигаду 
и слабо снмпатизируютъ обшествамъ. О различш благо-
состояшя вольныхъ обществъ и владений можно судить и 
по тому, что житель владЬшя не рЬдко забавляете себя 
и n-fecairo и лезгинкой, тогда какъ въ вольныхъ обще-
ствахъ веселье почти неизвестно. 

Истор1я Дагестапа, если только когда-нибудь у этой 
страны заведется своя истор1я, должна представлять любо-
пытное бореше разнородныхъ началъ, въ слЬдств1е стол-
кновешя разнохарактерныхъ племенъ : въ Дагестан!; до-
нынЬ находятся всЬ проявлешя власти — власть неогра-
ниченная , власть ограниченная, власть аристократизма, 
власть духовенства и власть народная. Если бы я захо-
тЬлъ порыться въ своей памяти, то наверное отыскалъ 
бы въ Дагестан!; и Палату Депутатовъ. Въ последнее 
времядуховенство стремится къпреобладашго иуничтожешю 
другихъ соперничествуюшпхъ властей, изъ которыхъ осо-
бенно ему не по нраву власть правителя, центра своихъ вла-
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дЬшй. — Запутанны» и шаткня отношешя одпихъ сословий 
къ другимъ въ разли.чныхъ частяхъ Дагестана съ рЬд-
кимъ безкорыстаемъ старается уяснить Русское Правитель-
ство, и уже права горскихъ дворянъ и подчиненность имъ 
крестьянъ определены въ недавнее время. Эти отношешя 
иногда такъ мудрены, что основываются на отводе воды 
изъ владельческаго ручья для поля, какъ напримеръ у 
Кумыковъ. 

Мало заботясь о выборе средствъ къ существованда, 
Дагестанцы нередко служили по найму въ чужихъ вой-
скахъ и проливали свою и вражескую кровь ради денеж-
ной прибыли. Жалкое ремесло, едва доставлявшее насущ-
ный хлебъ и нередко доводившее до крайности — до 
битвъ съ своимъ же племенемъ! Наемностью известны въ 
Дагестане Аварцы, Казикумыки или лучше сказать вообще 
Лезгины. 

Отъ общихъ воззрений на нравственную сторону Да-
гестанцевъ нетруденъ и даже необходимъ переходъ къ 
наружному образу жизни ихъ ; въ этомъ случае я буду 
иметь въ виду только дагестанскихъ горожанъ, потому 
что лишь у нихъ заметно въ жизни bien-etre, о которомъ 
такъ усердно иногда хлопочутъ въ Европе. Это не зпа-
читъ, чтобъ я былъ врагъ первобытной простоты и naTpi-
архальныхъ привычекъ : все хорошо на своемъ мЬстЬ и 
въ свое время ; — это просто значитъ, что дагестанская 
городская жизнь мнЬ более известна, нежели горская. 
Пожалуй , любители романическаго будутъ сетовать на 
меня за то, что я пренебрегаю интересными горцами: 
пусть сетуютъ, а я все-таки буду описывать дагестаи-
скаго горожанина въ его домашнемъ быту. 

Домашний бытъ начинается съ дому: посмотримъ, 
какъ себя помещаетъ дагестаискш горожанинъ, какого 
развитая достигли его понятая о гражданскомъ благосо-



стоянш и комФортЬ. Нормою для этого прпмемъ дома въ 
ДербендЬ, какъ лучшемъ дагестанскохмъ городЬ. 

Дома въ Дербендй строятся — я разумЬю дома лю-
дей съ капитальцолъ — изъ тесанаго камня съ известкой 
(нынЬ, какъ я слышалъ, строятъ даже кирпичные, изъ 
матер1яла, доставляемаго изъ Астрахани) : камни вели-
чиной отъ 1' до 2 четвертей. Жилище настояшаго право-
вЬрнаго не должно выглядывать окнами на улицу: этотъ 
мусульмански! уставъ и въ ДербендЬ признается, хотя и 
не соблюдается строго. Обыкновенно на улицу выходитъ 
стЬна, въ которой проделана калитка: войдемъ-те осто-
рожно въ эту узкую лазейку и осмотримъ невидимками 
дербендской домъ; я буду вашимъ слово-охотливымъ чи-
чероне безъ всякихъ притязанш на малЬйшее вознаграж-
деше за это. 

При входе почти тотчасъ же на-лЬво находится ка-
кое-то невзрачное строеше : это — конюшни. Узкое про-
странство между этой постройкой и стЬиой па-улицу на-
зывается « аралыкъ » промежутье, коридоръ : это про-
странство не пропадаетъ даромъ. ЗдЬсь между четырьмя 
бревнами, что называется «чердакъ», складываются связ-
ками «багла» сучья «бешь», нужныя для кухни. Въ здо-
ровыхъ россшскпхъ дровахъ падобностн Дербендецъ не 
имеетъ, потому что климатъ этого не требуетъ. 

На-право отъ калитки находится стЬна, отделяющая 
домъ отъ соседей, или прпмыкаетъ сосЬдшй домъ. 

Конюшня не высока и строится изъ камней съ гли-
ной, съ деревянными брусьями (косяками) въ дверяхъ и 
въ стойлахъ «ахуръ» . У порядочнаго человкка конюшня 
устроивается въ три стойла и болЬе; ахуры находятся 
на нЬкоторомъ возвышенш отъ земли; въ передней стене 
пхъ вделывается кольцо для привязывашя лошади, а сзади 



95-

аа полу вколочгпъ гвоздь, къ которому въ случай надоб-
ности привязываютъ слишкомъ ръяную лошадь за заднюю 
ногу. Въ этой кошошнй находится вся скотина домохо-
зяина. Лошадей чистить выводятъ на дворъ. — Пищу да-
ютъ вообще удовлетворительную : лошадей кормятъ руб-
леной соломой и ячменемъ, рогатой скотъ отрубями, а 
ословъ, не въ примЬръ восточнымъ осламъ, соломой и 
ячменемъ. 

Обойдя конюшню, мы вступаемъ на главный, хотя 
и небольшой, дворъ, гдЬ находится жилое строеше и ам-
баръ. 

Дворъ обыкновенно вымощенъ большими камнями, 
что называется «Фаршъ» : собственно это слово значитъ 
коверъ. 

Въ углу этого двора, положнмъ хоть въ углу, при-
мыкающемъ къ уличной crbui;, находится печка «те-
нуръ» и очагъ «харекъ» для изготовлеш'я кушанья лй-
томъ. Что такое тенуръ и харекъ въ Дагестан^ — это 
вы узпаете только тогда, когда возымЬете терпйше про-
честь эту главу до конца. 

ДалЬе къ соседней на-лйво стёнй и къ жилому стро-
ен!ю примыкаетъ амбаръ. Обыкновенно вкапываютъ стол-
бы, между ними переплетаютъ сучья, забиваютъ все это 
глиной — и выходнтъ амбаръ, въ которомъ хранится 
пшеница. 

Теперь остается осмотреть только домъ, рай мусуль-
манская блаженства. 

Этотъ рай представляетъ четвероуголыгое здаше въ 
два этажа. Подъ домомъ находится «зир-земинъ» под-
полье, въ которомъ хранится солома для скота. Ходъ въ 
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подполье устраивается изъ амбара по наружной лёстниц'Ь, 
на которой находится чуланъ для хранешя углей; солому 
же въ зир-земинъ насыпаютъ черезъ отверте величиной 
въ аршшгь, устроенное сзади дома. 

Жилые покои строятся на возвышении 1' аршинъ отъ 
зир -земина. 

Нижнш этажъ обыкновенно имЬетъ три отделешя, 
и изъ каждаго изъ нихъ проделано по двери на дворъ. 

Войдя въ крайнюю справа дверь, мы увидимъ не-
большую комнату, называемую «деглизъ», по-нашему 
дЬвичья, недоступную постороннему мужчин!;. ЗдЬсь за-
нимаются домашней работой женщины и обретается еже-
дневно-нужная домашняя посуда и разные припасы. Изъ 
деглиза находится на-лЬво одна дверь въ соседнюю ком-
нату, обыкновенно закрываемая при входЬ чужаго, и 
другая прямо — въ кухню. Кроме того внутренняя лест-
ница ведетъ въ верхшй этажъ : на лестнице устраи-
вается чуланъ для съ-естныхъ припасовъ и Фруктовъ. 

«Мадбахъ» кухня пм!;етъ по средине «тенуръ» печку 
п очажокъ, на которыхъ готовится то, о чемъ впослед-
ствш я буду вамъ, благосклонный читатель, повествовать. 

Два остальныя отд!;лешя ннжняго этажа состоять 
пзъ двухъ болынихъ комнатъ, занимаемыхъ хозяевами 
дома : дальняя изъ нихъ npieMiibiii залъ. — Изъ каждой 
комнаты сделано на дворъ по одному или даже по два, 
сообразно обширности комнатъ, окна величиной въ дверь: 
татя окна называются «мюшеббекъ». У мюшеббека должна 
быть резная мелкими арабесками рама безъ стеколъ, а 
для зимы устроены внутри ставни , запираемые во время 
непогоды, чтобъ снегъ не попалъ въ комнаты. 
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Пр1емная комната — я нарушаю порядокъ для боль-
шей ясности — обыкновенно есть лучшая въ доме и со-
держится въ большой опрятности : потолокъ въ ней изъ 
крагненыхъ «шелбановъ» деревяииыхъ балокъ, когорыя, 
по худощавости здЬшняго лЬса, вообще тонки и разде-
лены между собой раскрашенными квадратными досками, 
такъ что потолокъ на Востоке постоянно представляет* 
крупную шашечницу. Въ цеитрЬ потолка находится дере-
вянный кругъ, украшенный разноцветными арабесками, а 
въ средине его вколоченъ крюкъ «гырмакъ», на которомъ 
впситъ люстра. У людей безъ вкуса и безъ значительнаго 
состояшя на гырмакъ вкшаютъ въ сетяхъ зимой для 
сбережешя сливы, но скажите, ради Аллаха, какой по-
рядочней человек* выставитъ своему гостю на-показъ до-
Mamuie запасы ? . • . 

Подъ карнизомъ кругом* всей комнаты идет* «ирэФ*» 
сплошное углублеше въ толщину с т е н ы , вышиной въ 
I четверти. Дербендцы прилагают* особенное тщаше къ 
уборкЬ ирэФа, и здЬсь-то обыкновенно видна рука опыт-
ной хозяйки. Лучше всего принято украшать ирэФъ такъ: 
на изящную тарелку ставятъ Фаянсовую чашу, а на ней 
еще другую; подле нихъ ставится Ш Т О Ф Ъ СЪ розовой во-
дой «гулябъ», потомъ опять чаши и т. д. такъ что 
составляется целая вереница чашъ и ШТОФОВЪ, довольно 
пр1ятная для глаз*. В* ирэФе надъ передней стеной 
ставится обыкновенно лучшая посуда, нежели въ дру-
гихъ ирэФахъ, и притомъ въ два пли три ряда, тогда 
какъ по остальному ирэФу она тянется въ одинъ рядъ. 
Таково ужъ обыкновеше ! 

Передняя степа, называемая «садръ», есть почетное 
въ комнате мЬсто ; по средине ея устраивается обыкно-
венно небольшой кампнъ въ восточномъ вкусе съ разно-
образной лепной отделкой: этот* кампнъ въ Дербенде 
существуете только для виду, потому что его никогда не 

6 
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топятъ. Другое д$ло въ Куб!;, гд£ климатъ холоднее и 
сырЬе, гд!; не льзя обойтись безъ топки. По бокамъ ка-
мина устроены въ стене четвероугольныя «тахчэ» пиши, 
менее углубленный нежели ирэФъ; въ этихъ тахчахъ 
ставятся для украшешя неболыше сундучки съ разными 
мелкими ценными вещами. Тахча закрывается занавесками 
«пэрдэ», откинутыми на обе стороны на столько, чтобъ 
видно было пЬсколько сундучокъ съ его замкомъ , а съ 
нижней части тахчи пзъ-подъ сундучка виситъ «зир-ан-
дазъ» поднизье, шириной въ } четверти. И пэрдэ и зир-
андазъ делаются изъ бархата, украшениаго серебрянымъ 
шитьемъ и обшиваются бахрамой. Вообще это красиво. 

Кроме тахчей делается въ этой же комнате «джама 
худанъ» большая ниша вышиной отъ полу до ирэФа: 
джама худанъ закрывается во всю свою величину зана-
весомъ «пэрдэ», потому что зимой здЬсь стоятъ сундуки 
съ домашнимъ скарбомъ «асбабъ», а лЬтомъ складываютъ 
сюда од Ьяла, подушки и проч1я незримыя для гостей вещи. 

Средняя комната, находящаяся между деглизомъ и 
npieMiioil, особенно должна привлекать на себя наше вни-
маше : это семейный ирштъ домочадцев ь, здесь преда-
ются они наслаждешямъ н!;ги, здесь проводятъ они лучине 
годы жизни своей. Въ этой комнате камина пе дЬлаютъ, 
но за то здесь устраивается на зиму «кюрсп». Я въ от-
чаянш, что на эту пору у меня нетъ поэтнческаго вдох-
новешя, что я не могу воспеть кюрси BI> приличномъ со-
нете и долженъ описывать его въ негодной прозе, а ме-
жду т!;мъ «кюрси», этотъ седьмой рай правовернаго, сто-
ить самаго возвышенного и!;снопешя, какое только воз-
можно въ нашъ холодный векъ. 

Посредине комнаты обыкновенно стелется на лЬто 
«гали» коверъ, а по бокамъ его «галиджэ» коврики. Еже-
годно передъ наступлешемъ зимы гали снимается и въ 
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занимаемом^ имъ пространстве выкапываютъ яму, кото-
рую обмазываютъ глиной : въ центр!; ямы кладутъ го-
ря'пе угли, прикрытые пепломъ для того, чтобъ въ ком-
нат); не могло быть угару. Надъ этимъ горниломъ ста-
вится четвероугольный деревянный помостъ на ножкахъ 
«кюрсн», величина котораго сообразна съ числомъ домо-
чадцовъ , а вышина около аршина; этотъ знаменитый 
кюрсн покрывается войлокомъ «пемэдъ», зашитымъ въ 
холстъ, а сверхъ пемэда кладется од'Ьяло, а сверхъ одЬ-
яла еще кожа для чистоты: такимъ образомъ теплота по-
стоянно сохраняется подъ кгорси. Вокругъ кюрсн лежатъ 
маленыце Т Ю Ф Я К И «миндэръ», болыше Т Ю Ф Я К И «нальча», 
постели «душекъ» и подушки «ястыкъ, мютэккэ». Между 
последними различ1е состоитъ въ томъ, что ястыки дЬ-
лаются парчевые, бархатные и изъ дешевыхъ матерш, а 
«мютеккэ» круглая подушка всегда дЬлается изъ очень 
дорогое! Maiepin. Для наслаждешя кепФОмъ и для согрЬ-
шя озябшаго г!;ла, правоверные засовываютъ ноги подъ 
кгорси, имЬющш особенныя поперечинки, на которыхъ 
ноги лежатъ cnoKoiiuo; спятъ же вей домочадцы вмЕстЬ 
около кюрси, располагаясь вдоль одинъ за другимъ. 

Дагестанцы—спросите объ этомъ любаго изъ нихъ— 
съ восторгомъ говорятъ о своемъ кюрси и по ихъ разу-
м'Ьшю н!;тъ на св!;те болйе высшаго наслаждешя, какъ 
дремать въ холодную пору, подъ домашний говоръ, за-
супувъ ноги въ кюрси и разлегшись на ястыкъ. Какое-то 
сладкое отсутств1е всякаго тревожнаго чувства, всякаго 
сознашя б ь т я овладеваете въ эту минуту смертнымъ, и 
это высокое блаженство возможно лишь правов!;рнымъ 
на Восток!;, а всеиросвещенной Европе даже идея о та-
комъ неведомомъ наслаждеши не доступна! 

Когда наслаждешя кюрси не совсемъ хорошо чув-
ствуются, когда блаженствуюгаш субъектт, зябнетъ — это 

Т 
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значить, что пепелъ очень густо покрылъ уголья, и чтобъ 
пособить этому горю, стоить поискать подъ кюрси по-
стоянно тутъ находянцеся «маша» щипцы, которыми и 
разрываютъ жаръ; если же наслаждеше кюрси чувствуется 
очень крепко, если блаженствующш субъевтъ подвергается 
угару — это значить, что угли слишкомъ разгорались и 
следовательно должно сгрести на нихъ пепелъ лопаткой 
«арсинъ», которая, подобно маша, также обитаетъ по-
стоянно подъ кюрси. 

Если судьба когда-нибудь приведетъ васъ въ Дер-
бендъ, то я приглашаю васъ непременно испытать бла-
женство кюрси. 

Этимъ я завершаю описаше нижняго этажа въ дер-
бендскомъ дом4. 

Первая комната въ верхнемъ этаж4 называется « баля-
ханэ» : она не велика и зд^сь большею частда хранится 
годовой запасъ винограду для домашняго стола. Виноградъ 
обыкновенно сберегаютъ такъ: навязываютъ ветки съ ки-
стями одну за другой на веревочки, какъ у насъ плете-
ницы луку, и потомъ эти веревки в^шають съ потолка 
чуть не до полу; когда нужно винограду—отр^зывають 
желаемое количество ножницами. 

Расположеше и убранство остальныхъ комнатъ верх-
няго этажа сходно съ разсказаннымъ мною сейчасъ, съ 
тбмъ малинькимъ различ1емъ, что изъ каждой комнаты 
сделана дверь не на дворъ, а на террасу «тахтабэндъ», 
называемую неправильно «тахтырэ-бендъ». Терраса обво-
дится балюстрадой «сурахи», въ которой деревянныя ко-
лонки очерташемъ и резьбой очень похожи на колонки 
нашихъ богатыхъ крестьянскихъ домовъ, и накрыта де-
ревяннымъ нав!>сомъ, который убитъ смолой «гиръ»: на-
весь необходимъ на случай непогоды, потому что л^томь 
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въ ДербендЬ спятъ большею частно на террасахъ; въ 
Баку же, въ надежд!; на теплый климатъ, по причин!; 
духоты, тонкой все-проницающей пыли и нЬкоторыхъ 
насЬкомыхъ спятъ обыкновенно на кровляхъ. 

Садовъ при домахъ въ ДербендЬ не имеется, а обы-
кновенно они находятся за городомъ, и весьма часто домо-
владельцы отправляются въ свой садъ на ц-Ьлой день, 
въ жары близость моря и прохладная т4нь составлиютъ 
потому что первую потребность. 

Для хранешя сЬна нЬтъ при домахъ особенныхъ са-
раевъ, а обыкновенно сЬно находится за городомъ, сло-
женное въ четвероуголышкахъ, составляемыхъ четырьмя 
жердями, что называется «тая». 

Таково устройство дербендскихъ домовъ. Благосклон-
ному читателю остается теперь произнести свой приго-
воръ дербендскому комфорту : желая быть беспрпстраст-
нымъ, я старался подмЬтить всЬ мелочи дербендскаго хо-
зяйства. Я не хочу разочаровывать читателя въ ориги-
нальности дербендской постройки, потому что эта ориги-
нальность, хотя и заимствовавшая многое изъ Персш, дей-
ствительно существуете: я только замечу, что к ю р с и . . . . 
но пусть лучше тайна происхождешя кюрси останется пока 
нев'Ьдомой ! 

Показавъ н!;которыя свойства дагестанской граждан-
ственности, я нахожу приличнымъ поговорить и о дру-
гихъ. НапримЬръ, благосклонному читателю, вероятно, же-
лательно знать, что такое изображаете находяипйся въ 
начале книги рисунокъ и зачЬмъ онъ приложен*. 

Такъ стапемъ анализировать дагестанскш костюмъ. 

Place aux dames и на этотъ разъ не столько изъ ве-
жливости, сколько по самой строгой справедливости: дЬй-
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ствптельно, дагестанская горожанки имЬютъ довольно вкусу 
въ нарядахъ, легко овладЬваютъ модой и одеваются и 
изящно и богато. Я знаго, что при слове «мода» весьма 
MHorie почтенные мужья недоверчиво покачаютъ головой 
и иодумаютъ про себя: «не-ужели эта все-пстребляющая 
зараза проникла изъ Европы и въ Азш ? Несбыточное 
Д'1;ло, чтобъ зло, отъ котораго мы нестерпимо страждемъ, 
зло, натуральное въ образованной ЕвропЬ, существовало 
и въ варварской стране, а главное въ стране, где, какъ 
слухъ идетъ, мужья полные властелины не только себя 
самихъ, но и несколькихъ жеиъ! Вздоръ, небылица, про-
сто-сочинеше !» СмЬю увЬрпть, что я употребплъ слово 
«мода» не на-обумъ, что и на Востоке существуютъ моды 
мужаия и женсшя, хотя и не въ такпхъ обшпрныхъ раз-
мЬрахъ и не съ такой всеобщностью какъ въ Европе, 
но все же существуютъ. Не уклоняясь въ сторону отъ 
главнаго предмета моей рЬчи, я укажу кое-гдЬ въ нуж-
ныхъ местахъ на дагестансюя моды, а теперь выскажу 
только собственное предположеше, что дагестанская моды 
заимствуютъ свои прихоти изъ Персш или даже изъ Poccin. 

Прошу заранее тысячи пзвинепш у дагсстанскихъ 
дамъ: я разоблачу тайны ихъ туалета отъ верхияго платья 
до мельчайшихъ подробностей, но я буду скроменъ, какъ 
изобретатель, скрывающи! секретъ искусства, не буду 
болтливымъ Прометеемъ, когда дЬло коснется очень щекот-
ливыхъ параграФовъ велпкаго зпашя быть вЬчпо npiflT-
пой. Ведь я не спекулирую, какъ издатели разныхъ «тайнъ», 
известныхъ всему человеческому роду еще до великаго 
потопа ! 

Первая принадлежность дамской одежды — рубашка 
«кюнекъ» шьется обыкновенно изъ чисто-шелковой одно-
цветной матерш, непременно цвЬтной: голубой, красной 
а проч. Воротъ у рубашекъ глухой и плотно прилега-
ющш къ шее, какъ у Тагарокъ, но съ длнннымъ раз-
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рЬзомъ посреди груди: этотъ разрЬзъ, обыкновенно вы-
шитый разными узорами, стоитъ мужьям ь очень дорого: 
посреди его находится «гюль-дугмэ» роза-пуговица, круг-
лая большая бляха изъ драгоцЬнныхъ камней, въ центр!; 
которой у шеголихи долженъ быть непременно массивный 
дopoгoii камень. Первое раззореиье дагестанскихъ мужей 
п первая отрада мужьямъ европейскимъ ! Длина женской 
р у б а ш к и . . . . но позвольте замолчать ! 

На рубашку надевается «архалукъ», куртка, немного 
длиннее талш, съ открытой или, говоря по-портному , 
вырезной грудью; шьется изъ лучшихъ н дорогихъ ма-
терш. Рукава дЬлаются узше, съ разрЬзами у кисти, а 
какъ скоро разрезъ, такъ, разумеется, и раззоренье: раз-
резы рукавовь отделываются пуговками и чистыми зо-
лотыми галунами, конечно у щеголихъ. Куртка стянута 
въ талш застежками. 

Подърядъ съ архалукомъ надеваются «туманы» шал-
вары, истинный ужасъ дагестанскихъ правоверныхъ му-
жей. Туманы шыотся изъ одноцветной, но по обыкно-
венно цветной плотной шелковой матерш , называемой 
«дараи»; длина нхъ отъ полу почти до талш, а ширина, 
ширпиа — просто баснословная ! Прежде были въ моде 
туманы ширины умеренной, а нынЬ эксцентричесгия львицы 
Дагестана ввели въ моду, подражая Персш, чудовищно-
широюе туманы. Въ этомъ случае никто не долженъ от-
важиваться на спор ь съ дагестанскими мужьями, которые 
несомненно докажутъ вамъ огромными расходами на ту-
маны существоваше капризной моды въ Дагестане, и при 
этомъ прнбавятъ еще : «у жены моей нынЬ одна поло-
вина тумапъ въ однихъ воротахъ Дербенда, а другая та-
щится еще въ другихъ !» Нпзъ тумановъ обшивается 
золотымъ позументомъ или «зербеФтомъ» шелково!! мате-
pieii съ золотыми цветками. 
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Сверхъ архалука надевается камзолъ «ним-тенэ» (полу-
тельникъ). Онъ делается изъ лучшей шелковой матерш 
разныхъ цветовъ; разрезные рукава его откинуты назадъ 
и тамъ сшиты; грудь вырезная ; въ талш камзолъ стя-
гивается пуговками ; кругомъ выпускается обыкновенно 
подкладка вместо оторочки, и, разумеется, подкладка то 
же должна быть шелковая. Длина камзола почти до ко-
ленъ ; Армянки носятъ камзолы ниже колЬнъ, чкмъ и 
отличаются отъ мусульманскихъ женщинъ. 

Ним-тэпэ служитъ верхнимъ женскимъ платьемъ лЬ-
томъ, а зимой дагестанская дамы носятъ «кулэджа» шубку 
изъ хорьковаго меха, крытую парчей. У богатыхъ ще-
голихъ кроме подкладки, выставляемой вмЬсто опушки, 
край парчи общивается чисто-золотымъ позументомъ, от -
чего кулэджа правовернымъ мужьямъ обходится нестер-
пимо-дорого. 

На голову дагестанская дамы надевают* сначала 
«чутку» чахолъ, въ который прячется коса; спереди ос-
тавляются наружу «тюррэ» л;енс1пе локопы: извЬстное 
и не ор1енталистамъ слово «ЗЮЛЬФЪ» локонъ относится 
собственно къ мужчпнамъ. На чутку повязывается «бурма» 
женская чалма, обыкновенно изъ «дугурдъ» очень плот-
наго шелковаго платка: концы платка, обведеннаго во-
кругъ головы два раза, сборками завязываются спереди; 
изъ-подъ бурмы вьются чудесные тюррэ. Чутку и бурма 
составляютъ существенную часть дамскаго головпаго убо-
ра.—Бурмы у молодыхъ женщинъ обыкновенно бываютъ 
краспаго цвета, а у старыхъ — темнаго, и притомъ ста-
рухи безъ бурмы ни на-шагъ : такъ ужъ водится ! 

Сверхъ бурмы, при выходе изъ дому, дагестанец я 
дамы надеваютъ «джунаи» большой TOHi;iit тюлевый пла-
токъ, повязанный подъ горло. При входе съ визитомъ 
или домой джунаи снимается; иногда надеваютъ моло-
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дыя дамы джунаи и безъ бурмы, но въ такомъ случай 
снимать джунаи не льзя: это тоже такъ водится ! 

Дамскую обувь составляютъ «джурабъ» носки изъ 
шелковой ткани, а также привозятся изъ Персш для ще-
голихъ кашмирсюе носки, удивительное, но очень нужное 
и быстро-сокрушающееся произведете искусства. Неза-
долго до моего приезда въ Дагестанъ одна дербендская 
львица, превосходное произведете природы, ввела въ моду 
европейсше дамсте чулки. Конечно, все правоверное на-
родонаселеше Дербенда возстало на эксцентрическую ще-
голиху за ея наклонность къ гяурскимъ изобретешямъ, 
но, сердясь и пересуживая певедеше львицы, дербендския 
дамы тймъ не менйе подражали новой модЬ очень у сердно, 
хотя изобретательница ея и сошла уже при мнй съ арены 
щегольства и изъ неукротимо-очаровательной львицы, пред-
почитавшей общество гяуровъ всему на свйтй, стала су-
ровой мусульманкой и верной подругой одного знатнаго 
правоверная. Такъ-то все въ Mipfc переменчиво! Это вос-
клицан1е очень кстати въ настоящемъ случае, когда я 
хочу доложить благосклонному читателю о томъ, что мне 
не известна дальнейшая судьба европеискихъ чулковъ въ 
Дербенде: одержали-ли они решительную и блистатель-
ную победу надъ джурабами или джурабы изгнали чуже-
земныхъ пришельцовъ — про то ведаетъ Аллахъ ! 

Сверхъ джурабовъ надеваются ropcKie чевяки, назы-
ваемые здЬсь «мясъ»; они носятся лЬтомъ п делаются 
изъ тонкой кожи, безъ нашихъ толстыхъ подошвъ. Зимой 
п для выхода со двора сверхъ джурабъ и мясъ надева-
ются еще открытыя башмаки съ острыми пронзительными 
носками. Вообще дамская обувь въ дагестанскихъ горо-
дахъ сходна съ мужской, только отличается болынимъ 
богатствомъ и пестрыми украшешями. 

Для предупреждения возбраняемая Алкураномъ за-
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вистливаго воззрения на чужую собственность, дагестансюе 
мужья н отцы облачаютъ прекрасный полъ, сверхт. всЬхъ 
платьевъ , въ пепроннцаемыя покрывала, къ которымъ 
питаютъ непобедимое отвращеше вей европеисте естество-
испытатели. Огромное восточное покрывало въ ДербепдЬ 
сооружается нзъ б^лаго ила клетчатаго каленкору, а также 
нзъ шерстяныхъ п шелковыхъ MaTepifi; дЬвушки обыкно-
венно носятъ белую чадру съ обшивкой изъ «калямкару» 
каленкору, называемую «япанча-чаршау». Покрывало всегда 
очень велико и непроницаемо скрываетъ отъ любозна-
тельная ока все женсшя достоинства : на самую восхи-
тительную красавицу въ покрывале страшно взглянуть ! 
Я такъ думаю. 

Дагестанская дамы, не въ укоръ имъ сказать, боль-
ння любительницы дорогихъ бездЬлушекъ. Начиная съ го-
ловы, украшешя дамсшя состоять во-первыхъ изъ оже-
рельевъ, а во-вторыхъ нзъ браслетъ, что, впрочемъ, почти 
одно и то же. На бурмЬ носится «бэндъ» ожерелье изъ 
золотой тесьмы шириной въ три пальца: на тесьмЬ на-
сажены доропе каменья, вь середин/; которыхъ находится 
также драгоценная «дугмэ» пуговка. У богатыхъ шего-
лихъ бендъ обыкновенно им!;етъ три пуговки, посажен-
ный въ равныхъ одна отъ другой разстояшяхъ ; кромЬ 
того на бенде иногда находятся разиообразныя золотыя 
Фпгуркп, называемыя «перванэ» мотыльки. 

11а uiefe носнтся «гердёиъ-бзндъ» ожерелье, обыкно-
венно составляемое изъ жемчужннъ, между которыми на-
ходятся разныя золотыя Фигурки. 

«Сильсилэ» цепь состоить изъ нанизанныхъ на нитку 
червонцевъ, между к о т о р ы м и находятся ж е м ч у ж и н к и и л и 
золотыя Фигурки, а средину сильсилэ занимаетъ обыкно-
венно двойной ч е р в о н е ц ъ . Иногда сильсилэ составляется 
и з ъ о д н и х ъ з о л о т ы х ъ Ф и г у р о к ъ . 
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«Гулнагъ» браслеты, обыкновенно состоят* изъ зе-
рен* коралловых* и других*, нанизанных* на шнурок*. 
На каждой рукЬ находится по три или по четыре ряда 
таких* шнурочков*, и притом* изящный вкус* требует*, 
чтоб* гульиаги обЬих* рук* были дружки. 

«Сэрыё» серьги, большею частно покрыты эмалью; 
очень любимы «сергэ-зенгуля» серьги-колокольчики, иначе 
называемый « с эргэ - тялэ» серьги-чашечки, которыя со-
стоят* изъ трех* колокольчиков*, убранных* листьями 
и пометенных* один* надъ другимъ. Носятъ въ даге-
станскихъ городахъ и наши серьги. 

«Юзюкъ» перстни разнаго вида и отдЬлки ; всегда 
надеваются во множестве на мизинцы. 

Вотъ н всЬ подробности, которыя я считаю нужнымъ 
сообщить благосклониому читателю о туалете дагестан-
скихъ дамъ. 

Хотя вообще изс всехъ «Путешествш по Востоку» 
давно уже стало известно, что мужчина в* мусульман-
ской Азш истинный царь природы, однако на первый разъ 
я осмЬлюсь этому противоречить: исключеше, хотя и не 
полное, представляютъ дагестансюя горожанки. Подъ мо-
гущественным* покровом* русскаго закона и подъ жи-
вительной теныо русскпхъ нравовъ дагестанская горожанка, 
можетъ быть ce6 t неведомо, несколько отстала отъ старо-
обрядческаго Востока и безъ всякой arriere-pensee оттягала 
некоторыя права у своего правовЬрнаго супруга. Даге-
станская горожанка не повернется задомъ къ гяуру, не 
будетъ торопиться задернуть свою чадру передъ незнако-
мым* мужчиной, не поставит* себя последним* суще-
ством* в* TBopeuin, не отдаст* сыновей в* полное рас-
поряжеше дядек*, не оставит* безпутнаго мужа безъ долж-
ныхъ увещапш и сделает* еще многое другое, о чем* 
персидыня мусульманки ц не смЬют* помыслить. 
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Но довольно на этотъ разъ о дагестанскихъ дамахъ: 
скажемъ несколько словъ о костюмЬ дагестанскаго горо-
жанина. 

Мужская рубашка «кюнэкъ» делается зимняя изъ бу-
мажно-шелковой матерш, называемой «таФтэи-мэрданэ» 
мужская матер1я, потому что есть еще «таФтэи-зэнанэ» 
женская матер1Я, а летняя рубашка дагестанскихъ Фран-
тов ь дЬлается изъ аленпской полотняной матерш, назы-
ваемой «халебй». Почему-же не носить бы шелковыхъ 
рубашекъ, когда каиаусъ на КавказЬ ни по-чемъ ? спра-
шиваетъ недоумЬвающш читатель. Пото.чу , отв!;чаетъ 
готовый на всЬ вопросы автор ь, что мусульмански! за-
конъ воспрещаетъ совершать намазы въ роскошныхъ ру-
башкахъ, а чисто-шелковая матер1я есть уже роскошь. — 
Рубашка шьется четвероуголышкомъ, длиной не много 
ниже тал in, съ косымъ воротомъ, какъ у русскихъ му-
;кичковъ, и съ длинными и широкими рукавами: молодые 
франты украшаютъ воротъ позументомъ. 

На рубашку надевается спереди «душлюкъ» нагруд-
никъ, обыкновенно у зажиточныхъ людей сработанный 
изъ керманской или даже кашмирской шали. 

Объ известной принадлежности мужскаго костюма 
дагестанскихъ горожанъ можно имЬть свЬдеше изъ прп-
лагаемаго въ начал!; книги рисунка. Эта часть мужскаго 
костюма весьма далека отъ непомерной ширины дамскихъ 
шальваръ. 

На душлюкъ надевается «дунь» архалукъ, полукаф-
танье, длиной по ко.гЬни, съ узкими рукавами, сборками 
сзади на талш и открытой грудью, застегиваемый въ талш 
и выше ея на несколько пуговокъ; рукава, какъ и у 
женскихъ архалуковъ , выкроены у кисти острымъ мы-
сомъ, разрезаны и застегиваются на пуговки. Дунъ шьется 
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изъ полу-шелковыхъ матерш или изт> «гедёку» бумажной 
MaTepin темнаго цвета, шгука которой стонтъ отъ одного 
до пяти цЬлковыхъ. — Не р!;дко архалуки украшаются, 
разумеется у молодежи, величаемой въ ДагестанJ; «джа-
гиль» незнайки, мельчайшими разноцветными нашивками, 
и работа такой удивительной тонкости, до которой никогда 
не можетъ достигнуть самохвальное искусство европейскаго 
нортнаго, стоить въ Дагестане не болЬе 1" руб. сереб-
ромъ., Благодатная дешевизна ! 

Дунъ перепоясываютъ позументовымъ кушакомъ, за 
которымъ у богатыхт, Бековъ красуются великолепные 
пистолеты или миоологическш агтрибутъ мести — кинжал ь. 
Люди солидные или по крайней мЬрЬ желаюнне ка-
заться такими вместо гоикаго кушака навертываютъ на 
тално тонкую шаль и не затыкаютъ за поясъ оружая. 
По этому признаку вы легко можете отличить степен-
ныхъ Дагестанцовъ отъ ветренион молодежи. 

Сверхъ дупа надевается «чуха» каФтапъ , длиной 
несколько ниже колЬнъ, съ сборками на спинЬ и съ длин-
ными, разрезанными снизу рукавами, которые обыкно-
венно висятъ по собственному произволу. Чуха дЬлается 
изъ сукна, пзъ тонкой верблюжьей шерсти, привозимой 
•зъ Мазандерана отъ Тюркмеиовъ, изъ шали, преимуще-
ственно изъ кубечинской шали темнаго цвета, считаю-
щейся в сьма хорошей въ Дагестане. — Чуха не застеги-
вается у Мусульманъ , но Армяне поясъ носятъ сверхъ 
iyxii, какъ представлено на приложенномъ въ начале 
книги рисунке. 

Въ зимнее время люди съ состояшемъ носятъ ку-
лэджи пзъ хорьковаго мЬху, а люди безъ состояшя изъ 
Зараньяго. 

Обувь у мужчпнъ составляютъ летомъ «мясъ» чевякп 
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изъ тонкой кожи, а зимой, сверхъ «джурабовъ» пестрыхъ 
шерстяиыхъ носковъ и мясъ, носятся обыкновенно баш-
маки. ЛЬтше башмаки, служаппе для выходовъ со двора, 
делаются безъ каблуковъ и называются «серъ-иаи»; зимше 
башмаки дЬлаются съ каблуками и называются «тикъ-
дабаиъ ». 

На голове мужчины носятъ персидская шапки: мо-
лодые слЬдуютъ совершенно персидской моде, а старики 
носятъ шапки совершенно прямо, нисколько не угпбая 
внутрь край верхушки, такъ что пестрой шишечки, вы-
глядывающей у молодежи вверху бараньяго дг!;ха, у сга-
риковъ совсЬмъ не видно. 

Въ дорогу или въ дурное время надевается сверхъ 
всего платья бурка «япанча», а на голову «башлыкъ» м(;-
шокъ нашихъ бурнусовъ, изъ верблюжьяго сукна. 

Изъ всего сказаннаго можно вывести только то за-
ключеше, что на приложенпомъ въ начал/; книги рисунке 
изображенъ дагестанскш городской костюмъ по-преиму-
ществу армянскш. Такъ какъ зашла рК;чь объ Армянахъ, 
то я замёчу здесь кстати , что дагестансюе Армяне не 
очень жалуютъ европейсше нравы и стараются жить по-
аз1атски. Женскш полъ вообще содержится въ сгрогомъ 
отдаленш отъ чужнхъ, но спасаетъ-лн ото армянская семей-
ства отъ скандаловъ—спросите объ этомъ самихъ Армянъ; 
служитъ-ли это къ чистотЬ нравовъ — спросите объ этомъ 
меня. Въ томъ и другомъ случае получите одинъ и тотъ 
же отрицательный ответъ. Следовательно, кчему-же ве-
дутъ эти нескончаемыя жертвы закоснелому невежеству, 
эта давняя борьба съ успехами образованности и обще-
ственной жизни, это упорное отрнцаше несомненныхъ и 
обширныхъ пользъ ? Лишь ко вреду одному. Армяне, без-
смысленно придерживаясь заведеннаго прежде порядка, и 
не подозреваютъ, что они берегутъ, вместо святаго на-



I l l 

сл4д1я предковъ , мусульмашцину, и отделясь отъ Фана-
тическаго Востока релипей, отвергаютъ въ то же время 
и всякое общеше съ европейскими нравами. На чемъ же 
основано такое упрямство ? Ничуть пе на сознанш нацю-
нальностн, котораго н!;тъ, потому что самая нащональ-
ность давнымъ давно поглощена перспдскимъ характеромъ, 
а на жалкомъ СОФИЗМ!;: «такъ жили наши отцы, такъ 
должны жить и мы !» 

Но я и забылъ , свернувъ въ сторону отъ своего 
предмета, что меня ждстъ цёлый Дагестанъ, что у меня 
есть еще кое-что о немъ, не совсЬмъ лишенное интереса. 
Даю слово не сворачивать больше съ прямаго пути и буду 
говорить лишь о дагестанско-городскомъ житьё-быть^. 

Теперь я хочу приятно изумить благосклоннаго чи-
тателя обстоятельнымъ опнсашемъ дагестанской кухни : 
пусть современные гастрономы познаготъ всю обширность, 
если неутонченность и разнообразие, повареннаго искусства 
в ъ Дагестан!; и по т!;мъ блистательнымъ Фактамъ, ко -
торые я сейчасъ представлю, судятъ о высокой степени 
развита гражданственности у дагестанскихъ горожанъ,—да, 
горожанъ, потому что только пхъ избалованный вкусъ 
и можно воспевать въ путешеств1яхъ: о горцахъ же, пи-
тающихъ свой неприхотливый желудокъ чЬмъ-попало, не 
мЬсто говорить въ гастрономическомъ трактат!;. 

Я такъ ст!;сненъ со всёхъ сторонъ пеожиданнымп 
Фактами, такъ развлеченъ оби.пемъ дагестанскихъ блюдъ, 
что не знаю съ чего начать: кажется, лучше всего пред-
ставить передъ глаза читателя каталогъ дагестанскими ку-
шаньямъ и пусть каждый р!;шаетъ ихъ участь по своему 
вкусу. Между прочимъ, предупреждаю, что дагестанская 
кухня очень жирна: по-этому советую не разомъ читать 
весь menu. 
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Начнемъ съ горячихъ. 

« Ш у р б а » самая простая, самая тщедушная похлебка, 
дается преимущественно больнымъ. — Я соблюдаю, какъ 
видите, возрастающий интересъ и нарочно открываю спи-
сокъ дагестанскихъ блюдъ тощей похлебкой. 

«Бозбашъ» настоящш, действительный супъ изъ бара-
нины съ различными пряностями; по-персидски онъ на-
зывается «яхни», что обыкновенно переводится по-русски 
словомъ « щ и » : по крайней мере Карапетъ всегда такъ 
называлъ наши щи. 

«Галья» похлебка какъ и бозбашъ, только съ тыквой, 
черносливами, грецкимъ орЬхомъ и т. п. 

« Ариштэ » (правильно слЬдусгь говорить « риштэ » 
нитка) совершенно отвечаете за нашу лапшу. 

Къ этому же отделу я отношу, по своему крайнему 
разумЬшю, «гушберэ» ягнячье ушко, называемые въ Дер-
бендЬ неправильно «душберэ». Это просто на-просто на-
ши pyccKie «пельияни», наши «хлЬбныя ушки», ни въ 
чемъ не уступаюпце, можетъ быть, сибирскимъ пельня-
нямъ Или пожалуй пельменямъ. Какимъ образомъ встре-
тились на этомъ блюде два весьма отдаленные вкуса, да-
гестанскш и сибирскш — не понятно: я объясняю это 
столкновеше только французской поговоркой les extremi-
tes se touchent. 

За горячими пусть последуютъ дагестансще пирожки 
и холодные entre-mets. 

«Гюрзэ» составляютъ что - то въ роде пирожковъ-
пельняней, начиненныхъ бараньимъ Фаршемъ. Ъдятъ ихъ 
или съ уксусомъ или съ кислымъ молокомъ; иногда 
Фаршъ заблаговременно вымачиваютъ въ уксусе. 
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«Гутабъ» пирожки ст. бараниной; приготовляются 
открытые и защипанные. 

«Чуди» приготовляется такъ: рубятъ «пель» (растете 
въ род!; дпкаго луку) съ тварогомъ и вареными яйцами 
и начиняютъ этимъ пирожки изъ тонкаго тЬста, потомъ 
кладутъ эти пирожки на саджъ — что такое «саджъ», объ 
этомъ узнаемъ посл Ь — жарятъ и наконецъ по изжареши 
помазываютъ масломъ. Какъ гутабъ, такъ и чуди слы-
вутъ вкусными. Впрочемъ, спросите дагестанскаго горо-
жанина, и онъ всЬ свои блюда расхвалнтъ до небесъ ! 

«Хингалъ» есть ТЁСТО , разсучешюе ухловомъ (скал-
кой), разрезанное на четверо-угольные кусочки и сварен-
ное въ бараньемъ бульонЬ. Ъдятъ его съ уксусомъ и чес-
нокомъ, не руками, какъ подумаетъ читатель, имЬющШ 
достов'Ьрныя свёдЬшя о Восток-!. и аз1*ятскихъ гастропо-
махъ, а деревянными вилками. Великую радость для дер-
бендскихъ мальчиковъ и д-Кточекъ составляетъ пригото-
влеше хингала: заранее они отправляются въ сады и 
каждый дёлаетъ себЬ, какъ ум!;етъ, деревянную вилку. 

«Гаурма-хингалъ» есть особый видъ хингала, проис-
ходящий въ сл'Ьдстше того, что на тёсто кладутъ жаре-
ный въ маслЬ барашй Фаршъ съ кислымъ молокомь. 

Следующее за этимъ замйчате гастрономы пусть 
не ччтаютъ: 

У Лезгнповъ хингалъ пли правильно хннкалъ есть 
ничто иное, какъ вареное тЬсто, поглощаемое безъ вся-
каго прнбавлешя. О варварство ! . . . И такимъ-то хпнкл-
ломъ Лезгины или вообще Гориы утощаютъ иногда евро-
пейскихъ гастрономовъ ! 

По порядку за этпмъ слёдуетъ исчисление илоповъ 
и члововъ. 

8 
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ромъ въ к от л к: для возбуждении утомленнаго вкусу при-
бавляется уксусъ или лимонъ, 

Или Фаршированныя яблоки: очищаютъ внутренность 
яблоковъ, начиняютъ ихъ жареной въ aiac.it; бараниной 
и кладутъ потомъ въ котелъ съ масломъ. 

Перейдемъ къ соусамъ и entre-mets другаго разряда, 

ЗдЬсь прежде всего встречаются иамъ различпыя 
«долмы» начинки. Есть «ярпахъ-долмаси» (правильно слЬ-
дуетъ говорить «япрахъ-долмаси» листяпая начинка), ко -
торая состоить изъ винограднаго свЬжаго листа, начинен-
наго бараниной, лукомъ , горохомъ («мукашшеръ» очи-
щенный горохъ), съ перцомъ и другими пряностями. Эта 
долма известна на всемъ Восток!; и даже уважается въ 
КонстантинополЬ. 

Есть « калямъ-долмаси » капустная начинка, въ кото-
рой роль винограднаго листа занимает ь капустный. Этотъ 
родъ долмы я ёлъ не рЬдко и пожалуй готовъ похвалить. 

Есть «ильпепекъ-долмасн» огуречная начинка — соб-
ственно огурецъ называется «х]яръя, по Дагестанцы это 
слово р'!;дко употребляютъ, избегая его по нЬкоторымъ 
пзвЬстнымъ Mnf, причинамъ. — Фаршированный огурецъ 
обыкновенно кушается съ кислымъ молокомъ, или, вы-
ражаясь точнее, не огурецъ, а его начинка. 

Есть, наконецъ, «баданджанъ-долмаси» баданджано-
вая начинка. Баданджанъ — pacTenie величиной съ огу-
рецъ, весьма обыкновенное даже въ Астрахани, а долма 
изъ него весьма обыкповенна на всемъ ВостокЬ. 

Позвольте представить вамъ коренное дагестанское 
кушанье: это — хапгиль. Оно немного тяжело, по я ужъ 
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говорил, тоже самое еще раньше обо всей дагестанской 
кухнЬ. Приготовляется хашиль вотъ какъ: въ кипяченую 
воду кладутъ муки и сбиваютъ «тухомакомъ» (мЬшалкой) 
до тЬхъ поръ, пока образуется густой кисель; ставятъ 
не надолго на огонь и потомъ И;дятъ съ масломъ и съ 
медомъ. Если вы когда-нибудь слыхали въ юности отъ 
своей няни о каш Ь-заварихЬ. то дагестанскш хашиль дол-
женъ вамъ npiflTHO напомнить лЬта вашей юности. 

Потяжелей и хашиля, кажется, будетъ «куфтэ»: это — 
болыте комы битаго мяса съ пряностями, съ яицомъ или 
урюкомъ въ средин Ь , сваренные въ отлично-жирномъ 
бульоне. Да сохранитъ Аллахъ гастрономически! желудокъ 
отъ этого блюда ! 

«Дауга» можно отнести смело къ разряду соусовъ : 
э т 0 — кислое молоко, вареное съ шпинатомъ или щаве-
лемъ и горохомъ. Едва-ли доуга не самый легкш изъ 
всЬхъ дагестанскихъ соусовъ. 

Обращая взоры па разныя приготовлешя изъ яицъ, 
непременно заметишь 

«Куки». Приготовляютъ такъ: сперва сбпваютъ яйца 
въ чашке , кладутъ туда накрошеннаго хл Ьба , соленой 
или сушеном рыбы, зелени, и потомъ жарятъ въ маслЬ, 
отчего куки вздувается какъ паша яичница. Вдятъ ее съ 
хлебомъ ; можно подавать и къ члову. 

«Гейганакъ». Яйца сбиваются въ чашкЬ, жарятся въ 
мас.т1; и подаются съ хлебомъ и сахаромъ. I ейганакъ 
къ члову не допускается : такаго невежества въ це.юмъ 
Дагестане еще не слыхано. 

«Ннмру»—блюдо домашнее, которое едятъ при члов+. 
и отдельно. Это наша яичница, съ тЬмъ услов1емъ, что 
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желтокъ всЬхъ яицъ помещается посреди сковороды, а 
бЬлокъ окружаетъ его, какъ океанъ землю. Нимру по-
дается съ кислымъ молокомъ. 

ПослЬдисе существенное блюдо дагестанской кухни 
есть «кебабъ» жареное, прославленное всеми восточными 
поэтами, у которыхъ нетъ ни одной оды безъ того, чтобъ 
въ ней сердце автора не обратилось въ «кебабъ» отъ огор-
чешя непринятой любви. Кстати, и я здесь скажу, что 
мое сердце превратится въ «кебабъ», если вы, о благо-
склонный читатель, останетесь недовольны моимъ трак-
гатомъ о дагестанскихъ блюдахъ. 

Кебабовъ несколько родовъ. Употребительнейние «ке-
бабъ-шишлыкъ» и «догмэ-кебабъ». Первый состоитъ изъ 
кусочковъ баранины, пзжаренныхъ на вертЬле, немножко 
съ пригорью ; едятъ его съ лукомъ, предпочтительно зе-
лены мъ. Иногда часовъ за десять мочатъ крошеную съ 
лукомъ баранину для шпшлыка въ уксусе. 

Догмэ-кебабъ есть битая баранина. 

Взявшись однажды за onucanie дагестанской кухни, 
я считаю непозволптельнымъ пропустить безъ внпмашя 
дагестансшя пирожныя, хотя для людей разсудительныхъ 
пирожное и составляетъ излишнее прибавлеше въ об^дЬ. 
Какъ кому угодно, а по-моему грешно не отведать въ 
Дербендъ 

«Сютти-сшхъ», что делается изъ молока, свареннаго 
съ сарацинскимъ пшеномъ. Это блюдо едятъ или съ са-
харомъ или съ «дошабомъ» винограднымъ медомъ. Ка-
жется, нечего и спорить, что сютти-сшхъ и наша каша 
одно и тоже. 

«Фирни», что приготовляется изъ молока, варенаго 
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съ сахаромъ до кисельной густоты ; потомъ это рЬжутъ 
на куски въ вид1; паклавы и иосыиаготъ корицей. Вт. 
разряд!; кушаньевъ Фирни отпЬчаетъ за нашъ кисель. 

«Гуймакъ», который дЬлаютъ такъ: пшеничную 
муку варятъ въ маслЬ и !;дятъ съ масломъ или сахаромъ. 
Нужно прибавить, что это б.иодо служптъ обыкновен-
нымъ угощешемъ у роженицъ, когда приходятъ къ нимъ 
пр1ятельннцы съ поздравлешемъ: уж ь таковъ обычай ! 

«Шекеръ-чурегп» сахариый чурекъ, который при-
готовляется изъ муки съ янчнымъ бЬлкомъ и сахаромъ; 
это т! ;сто, въ различныхъ Формахъ , кладутъ на под-
носъ — въ Дагестане обыкновенно употребляются мед-
ные луженые подиосы — п ставятъ въ «тенуръ» печку 
особаго устройства, гд!. шекеръ-чуреги и печется, пока 
удостоится чести быть вынутымъ и скушаннымъ охот-
ницами до лакомствъ. 

«Риштэ» нитка, блюдо, можно сказать, заграничное, 
приготовляемое просто: кладутъ слоями вермишель, приво-
зимый изъ Решта, и грецше opixu и обдаютъ сахарной 
водой ; эти слои п составляютъ пирожное. 

«Теръ-хальва», приготовляемая также просто: жа-
рятъ пшеничную муку въ маслЬ и потомъ кладутъ меду, 
дошабу ИЛИ сахару, смотря по вкусу И возможности. 
Теръ-хальва составляетъ обще-употребительный дагестан-
ски! завтракъ : ее йдятъ съ хлЕбомъ. 

На счетъ конФектъ дагестансюе горожапе еше не воз-
высились до самостоятельности: оии довольствуются при-
возными изъ riepcin. Бо.гЬе употребительные конФекты — 
паклава, нугль, суджукъ (миндаль и друпе сорты ор!;-
ховъ въ сахару) но я нахожу приличнее распростра-
няться о перспдскихъ коиФектахъ во вгоромъ томЬ «Иу-
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тешсстшл ПО Востоку», который, 1ФИ этомъ удобномъ C.IV-
•iaii, и поручаю внимашю благосклоннаго читателя. 

Такъ какъ съ дрешгЬйшихъ временъ еще ни одинъ 
смертный не обЬдалъ безъ приличнаго возлйппя, то и да-
гестанскш об!>дъ въ этомъ случав не уступаешь другимъ; 
само собой разумеется, что д Ьло идетъ зд Ьсь о невин-
ных!, воз.шпняхъ, а не о тЬхъ, которыми хвастаются бла-
женной памяти Пераяшшъ Х Э Ф И З Ъ и Турокъ Баки. 

Лучшимъ питьемъ, которое не льзя не хвалить, слу-
жить въ Дагестане, какъ и вообще въ Персш и Typuiii, 
шербётъ, вЬроятно, известный вскмъ моимъ читателямъ: 
его можно перевести, пожалуй, нашим ь словомъ «лимо-
надъ», только гаербстъ гораздо разнообразнее лимонаду. 
Дагестанцы пьютъ преимущественно «сиркэнджебиръ » 
шербетъ изъ меду съ уксусомъ и еще шербетъ изъ ба-
кинскаго белаго дошабу, называемаго сиркэ-дошабъ. Для 
амвросш кладутъ въ шербетъ зерна «риханъ» базилики. 

«Фалда» приготовляется такъ: пшеничный крахмаль 
«нишестэ» кладутъ въ воду и варятъ, а потомъ рЬжутъ 
па куски и пьютъ съ водой. За неимЬшемъ лучшаго срав-
нешя, пусть это будешь дагестанскш квась ! 

Хотя на Востоке хлебъ зашшаетъ въ процессе пи-
ташя весьма незначительную роль, однако Дагестанцы въ 
этомъ случае, по собственному-ли желанно или по воле 
природы, отступаютъ отъ Востока и обрашаютъ на хлебъ 
большее внимаше. У горожанъ дагестанскихъ употре-
бляются так1е хлебы : 

«Тепуръ-чуреги», чурекъ — тонкой круглый листъ 
пшеиичнаго тЬста — приготовленный безъ всякихъ затЬй 
въ тенуре. Тенурь или правильно «Тендиръ» есть даге-
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станская, пожалуй обще-мусульманская печка, состоящая 
и:гг» глиняпаго котла, въ которомъ чуреки прикладыва-
ются къ внутренипмъ стЬпкамъ и такимъ образомъ пе-
кутся, разумеется, съ помогши» падлеягащаго раскалешя 
котла. Съ прискорб1емъ сознаюсь, что и я не редко е.гь 
чуреки прямо изъ тенура и не ропталъ на судьбу , по-
тому что собственно за cefcide чуреки еще и не льзя жа-
ловаться: грустпо лищь есть вчерашше чуреки! 

«Харёкъ-чуреги» хареговые чуреки. Харекъ есть 
другаго рода дагестанская печка изъ глины, устроенная 
въ два этажа: въ нижнемъ разводится огонь, а въ верх-
немъ пекутся эти чуреки , которые потомъ посыпаютъ 
масломъ и помазываютъ желткомъ. Эти чуреки мягки и 
готовятся скоро, въ чемъ и состоитъ ихъ отлич1е и до-
стоинство. 

«Веселли» есть слоепие въ три или четыре ряда тесто, 
испеченное въ видЬ большой круглой лепешки на саджЬ. 

«Юка» есть ничто иное, какъ очень тонкШ, сухой, 
неслоенный веселли, заменяющш его обыкновенно въ Ра-
мазанъ, когда всЬ правоверные постятся не въ меру. 

«Фетнръ» въ свою очередь есть ничто иное, какъ 
мягкш юка. Его едятъ съ сыромъ. 

Вотъ какое богатство представляетъ дагестанская 
кухня ! Я съ умысломъ занялся подробнымъ ея описа-
шемъ въ укоръ вЬку, который, съ смерти Талейрапа, не 
произвелъ ничего гешяльнаго на этомъ обширномь поле, 
который — о горе намъ ! — совершенно забылъ мудрое 
изр Ьчеше : 

Не всякъ обЬдаетъ, кто естъ ! 

До сихъ поръ я соперничалъ съ опытной нашей хо-
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зяйкой Г-ой Авдйевой, и ие моя вииа, если въ разсказй 
о дагестанскомъ поваренномъ искусств^ такое сравнеше 
будетъ для меня не выгодно : виновата лишь дагестан-
ская кухня. Но я надЬюсь превзойти нашу опытную хо -
зяйку въ опнсанш базарныхъ народныхъ блюдъ, до ко-
торая и не могло и не должно было унижаться перо 
Г-жи АвдЬевон. При этомъ объявляю торжественно, что 
за достоинство и вкусъ базарныхъ кушаньевъ я нпчймъ 
не отвечаю. 

Прежде всего слЬдуетъ поставить, не по достоинству, 
а по порядку «пити», похлебку въ родЬ бозбаша, изъ бара-
нины, гороху, черносливу и луку. Дагестанцы утвержда-
ютъ, что эта похлебка превосходна: спорить не смЬю, а 
могу только утверждать, что горшокъ пити продается на 
базарй по 20 коп. асс. 

«Келлэ-пача» или правильно «келлэ-вепача» головка 
съ ножками, вареная; йдятъ съ уксусомъ. 

«Хелимъ-аши» хелимовое кушанье. Хелимъ называ-
ется вода, въ которой варилось пшено. Для приготовлешя 
хелимъ-аши мочатъ сарацинское пшено заблаговременно 
въ водЬ, потомъ варятъ его въ водё же въ огромномъ 
котлй цйлуго ночь, беспрестанно сбивая «тухомаками» ме-
шалками , такъ что къ разсвйту въ чудовигцномъ котлЬ 
находится только чудовищная масса въ родЬ киселя. Это 
блюдо, весьма любимое и весьма дешевое въ Дагестан^, 
можно купить въ харчевняхъ только чймъ-свйтъ, а въ 
остальное время дня извольте кушать на базарё келлэ-
пача. — Не рйдко люди зажиточные варятъ у себя дома 
хелимъ-аши, по обйщанно, для бйдныхъ, и въ такомъ слу-
чай для приготовлешя на цйлую ночь собираются зна-
комыя дйвушки. КромЬ хелимъ-аши чймъ еще занима-
ются всю ночь веселыя дагестансшя дЬвушки — я ска-
зать вамъ не умйю; вероятно, очень занимательнымъ, по-
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тому что татя вечеринки чрезвычайно имъ по сердцу. 
Если когда-нибудь случится вамъ, благосклонный чита-
тель, проходить мимо дербендскаго дома , въ которомъ 
поздней ночыо раздаются звонше голоса смеющихся Д'К;-
вушекъ, будьте уверены, что он!; это — болтаютъ « х е -
лимъ-аши». 

«Семени». Растете, называемое «семени», сажаютъ 
къ весне на «табакъ» блюдо; по всход!; зелени, ее ср!;-
зываютъ и варятъ съ сластями до т^хъ поръ, пока об -
разуется кисель. Это кушанье собственно не принадле-
жите къ базарнымъ, а варится дома, только по обйщашю 
для бйдныхъ, какъ хелимъ-аши, или для друзей-пр1ятелей, 
когда хозяинъ дома задумалъ пирушку въ обширномъ 
размЬрЬ. Въ честь этого блюда существуете особенная 
дагестано-адербпджанская поговорка : 

«Семена сахла мена ильда джудя;эртырэмъ сана», что 
по-нашему значитъ : 

«Семена береги меня, а я ежегодно озеленю тебя.» 
Смыслъ 3Toii поговорки очень ясенъ: пусть молитвы б!;д-
иыхъ, угощенныхъ семеной, принесутъ благополуч1е Ам-
Фитрюпу, а онъ въ благодарность будетъ еще больше 
угощать неимущихъ. 

«Салябъ», большое наслаждеше дагестанскихъ бЬд-
няковъ, что-то въ род!; нашего сбитня. «Сааль» или «са -
алябъ » — первое назваше происходите отъ арабскаго гла-
гола «саала» кашлять — есть растете, называемое по-
латинн сходпымъ именемъ; мелко - истолченный корень 
его варятъ въ молок!; съ медомъ или сахаромъ въ виде 
бульопа и продаютъ на улицахъ въ самоварЬ, въ чемъ 
салябъ и сходится съ нашимъ сбитнемъ. Чайная чашка 
салябу продается по грошу: кажется не дорого ! Люби-
тели саляба съ восторгомъ слышатъ издали звонкой рас-
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пйвъ дагестанских* сбитенщиков*: «саляба саляба синей 
мяльхям-естъ» (вместо мярхям-ест*), саляб*-ей! салибх-ей! 
благодать для груди! Это п . крик*, видите, потому упо-
требляется, что саляб* слывет* лекарством* от* кашлю. 

«Шахбалут*» (правильно «шах-беллутъ» царсюй дуб*} 
каштаны, обыкновенно жарятся на «саджах*» сковоро-
дах* особенной Формы, привозимых* изъ Poccin, и по-
том* кладутся въ соленую воду. Нерйдко на углу улицы 
въ дагестанскомъ город!; можно наткнуться на саджъ, па 
которомъ жарятъ каштаны. 

Наконецъ последнее прибЬще бйдняков* составляет* 
курукуза, называемая здйсь «ппгамбэръ-богдаси» пшеница 
пророка: ее жарятъ и йдят* съ солью. У Лезгиповъ въ 
горахъ кукуруза въ большомъ ходу и приготовляется въ 
разныхъ видахъ , изъ которыхъ ни одинъ для обйда, 
сколько-нибудь сноснаго, не годится и по-этому описы-
вать лезгинсюя блюда въ рядъ съ дагестанскими я на-
хожу неумйстным*, но считаю пеобходимымъ просить 
благосклонпыхъ читателей, желающих* изготовить себй 
какое-нибудь дагестанское блюдо со всею утонченностью, 
обращаться съ своими недоумйшямн прямо ко мнЬ: въ 
случай надобности я даже могу рекомендовать опытнаго 
дагестанскаго повара, только не Карапета, который по -
мйшал* мн!; сказать еще кое-что о дагестанской кухнй, 

Я могъ бы еще очень долго путешествовать Фанта-
стически по Дагестану и философствовать надъ его судь-
бами, если бы Карапетъ, которому, по-видимому, Куба 
пришлась не по нраву, не явился съ торжественнымъ воз-
гласомъ, что «лошади готовы». Когда я хот!;л* садиться 
въ телйжку, меня поразила ужасная мысль: лошади были 
такъ худы, какъ только можетъ быть худа почтовая ло-
шадь, и я въ отчаяши подумал*, что мпй не суждено 
выйхать изъ Кубы, что я дойду миого-много до заставы. 
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Но провожавши! меня казакъ ynl.pn.tr>, что то-же самое 
приходило въ голову и до меня многимъ проЬзжающимъ, 
однако всЬ благополучно доЬхали до Вельвелей, nepBOii 
станцш отъ Кубы къ Баку. 

Я повЬрилъ на-слово и выкхалъ изъ Кубы 15-го 
Августа. 

Кубинскш Армянинъ снимаетъ пять почтовыхъ станцш 
отъ К)бы къ Баку, и чтобъ избежать лишнихъ расхо-
довъ, не держитъ на станщяхъ старость, а деньги за всГ; 
пять станцш беретъ разомъ въ Куб!;. Такимъ образомъ 
я совершенно находился въ рукахъ у содержателя лоша-
дей и съ ужасомъ смотр-Киъ въ будущее : ну, что если 
съ каждой станщеи лошади будутъ худ-fce ? На чемъ же 
наконецъ я пойду ? . . . 

Но меня ут!;шалъ pyccKiii ямишкъ, едва-ли не един-
ственный во всемъ Дагестан!;, и русскШ колокольчикъ, 
заливавшшся подъ дугой : въ кубинской почтй замЬтенъ 
прогрессъ, она обзавелась уже колокольцами въ укоръ 
своей соседке дербендской. 

Ямщикъ былъ недоволенъ своей участью, жаловался 
па плохую плату — сорокъ рублей серебромъ, что по 
здешнему краю въ самомъ д+,лг!; мало, однако не вспо-
миналъ о СЬверЬ. Видно ужъ обпцй уд-Ьлъ вс^хъ людей 
быть недовольными ! По крайней мЬрЬ здЬшше ямщики 
черезъ чуръ пользуются своей волей, и, говорятъ, бывали 
примеры, что недовольные свопмъ хозяиномъ, они рас-
ходились со станцш, а проЬзжаютще должны были си-
д-Ьть у моря и ждать погоды. 

Дорога изъ Кубы сначала идетъ между садовъ, а 
потомъ опять начались пустыри да перелески, ручьи да 
потоки, а вотъ и Вельвели. 
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Изъ Вельвелей меня опять спабдили казакомъ, но на 
девятой верстё я какъ-то задремалъ, а казакъ, чтобъ не 
мёшать моему сну, воротился втихомолку домой. Я ни-
сколько не безпокоился объ его отсутствии: времена Муллы-
Нура прошли, и теперь въ этомъ краю все спокойно. 

Впрочемъ, Мулла-Нуръ былъ страшепъ скорёе для 
самихъ разбойнпковъ, чёмъ для странниковъ : это былъ 
человёкъ не совсёмъ обыкновенный въ Дагестан!;. По-
стояннымъ театромъ его дёйствш было Тенгинское ущелье 
на дорог); изъ Ширвана въ Дагестанъ, на караваппомъ 
пути: Мулла-Нуръ съ своими удальцами разыгрывалъ 
здёсь роль скорЬе незавпсимаго владетеля, собирающаго 
таможенную пошлину съ проходящихъ черезъ его землю 
каравановъ или наказывающаго людей порочпыхъ и среб-
ролюбцовъ, чёмъ закоснёлаго грабителя и неумолимаго 
головорёза. До сихъ поръ вспоминаютъ о немъ безъ не-
пр1язни, потому что Мулла-Нуръ въ самомл, д);лё похо-
дилъ на рыцаря среднихъ вёковъ, непризпававшаго правъ 
общества и дурно понимавшаго права человёка. По-этому 
авторъ «Русскихъ повёстей и разсказовъ» нисколько не 
украсилъ характеръ Муллы-Нура, и въ Дербендё дёй-
ствительно до сихъ поръ утверждаютъ, что этотъ храб-
рецъ средь бёла дня пр1ёзжалъ къ бывшему городничему 
и благодётелю Дербенда Мухарремъ-Беку, взялъ у него 
взаймы денегъ — и былъ таковъ ! 

Въ Дагестанё только лёнивый не грабить Армянъ. 
Не такъ поступалъ Мулла -Нуръ: одннъ Армяпинъ ёхалъ 
съ деньгами и товаромъ изъ Кубы и наткнулся нечаянно 
на Муллу-Нура. Дагестанскш рыцарь заглянулъ въ товаръ. 

— Эге! Какъ тутъ все богато! Ну, пусть ихъ ще-
голяютъ себё въ городахъ, а мнё дай-ка, другъ, простинь-
кую лезгинскую чуху : въ лёсу живетъ ! 
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Армяпипъ ни живый пи мертвый подалъ МуллЬ-Нуру 
простую чуху. 

— А деньги есть съ тобой ? 

— Есть, отвЬчалъ трепешущш Армянинъ. 

— Какъ же станемъ ихъ делить ? 

— Твоя воля. 

— А сколько съ тобой ? Говори правду. 

— Тысячи дв!;. 

— Хорошо ! Подай ихъ сюда. 

Армянинъ вынулъ деньги и мысленно простился съ 
любезнымъ капиталомъ. 

— Сколько захвачу въ руку, столько и мои, сказалъ 
Мулла-Нуръ обрадованному Армянину и взялъ всего только 
десять червонцевъ. 

Когда Мулла-Нуръ не имЬлъ надобности въ депьгахъ, 
онъ не требовалъ ничего у про-Ьзжающихъ. Бакинскш не-
гощянтъ Айвазовъ, человЬкъ очень зажиточный, разска-
зывалъ мнЬ, что онъ однажды былъ остановленъ Муллой-
Иуромъ. 

— Куда ты !;дешь ? спросилъ Мулла. 

— Въ Баку. 

— РазвЬ не боишься ^хать тамъ, гд-fc гуляетъ Мулла-
Нуръ ? 

— Чего Mnt> бояться ? Я дурнаго ничего не сд^лалъ ! 

— Хорогаъ отвётъ, сказалъ Мулла-Нуръ п ускакалъ. 
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Дагестана, по npiraf.py Востока, любить ко всякому 
собьшю прикладывать свою собственную печать : въ Да-
гестан^ говорятъ, будто у Муллы-Нура была подруга жизни 
столь же храбрая, какъ и онт, самъ, и что она не разъ 
управлялась съ купеческими караванами. Для чести пре-
краснаго пола, я не хочу этому вЬрить. 

Изъ числа потоковъ, впадаюпшхъ въ море, между 
Вельвели и Девичи пли выражаясь по-русски между «Кри-
комъ» и «Верблюдчикомъ» стоить заметить Шабранъ : 
городъ этого же имени на берегу KacniiicKaro моря упо-
минается арабскими географами, и еще Гмелинъ говорилъ 
объ его остаткахъ. Черезъ р'Ьчку Шабранъ былъ устроенъ 
Шахомъ Надиромъ, въ одииъ изъ его походовъ въ Да-
гестанъ, каменный мостъ, нынЬ не существующий 

ОтъЬхавъ отъ Девичи верстъ десять, я вспомнплъ, 
что кубинсшй мой знакомый Аббасъ Кули много гово-
рилъ мпЬ объ Аланской стЬнЬ , будто бы проходившей 
между Девичемъ и Кизиль-буруномъ. И было ужъ время 
вспомнить это : я находился у рЬчки Гильгенъ, какъ раз ь 
на мЬстё Аланской ст!шы. 

Не смотря па то , что во все время пребывашя въ 
КубЬ я старался разуверить Аббасъ Кули и убЬдить его, 
что «Баб-эль Аланъ» ворота Алансшя и «Калья эль Аланъ» 
крепость Аланъ были во внутренности горъ, а не на бе-
регу моря, какъ ясно видно изъ словъ Табарн и другнхъ 
писателей, кубинскш ученый никакъ не хотЬлъ отказаться 
отъ своего предубйждешя. Невольно потрясенный архе-
ологическимъ любопытствомъ, я слЬзъ съ телЬжки и от-
правился на поиекъ Аланской стЬнм. 

Действительно по левому берегу Гильгена тянулись 
обводный ровъ и незначительная насыпь вправо отъ боль-
шой дороги; перейдя Гильгепъ на правой pvid> находится 
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оставленный небольшой караванъ-сарай, а кверху въ гору 
тянутся остатки стёны со рвомъ, скрываюишеся въ гру-
дахъ земли, въ отдалеииш же къ морю на-лёво отъ дороги 
виднеются каипя-то развалины. 

Кладка стёны изъ мелкаго кирпича уже ничтожностью 
своей постройки обнаруживаете новЬйшую эпоху, а раз-
сматривая ее внимательно, находишь мало различия отъ 
сосёдняго каравапъ-сарая. Можетъ быть на этомъ мёстё 
существовало какое-нибудь укрепление во времена СаФИ-
довъ, но не ранЬе. Море здЬсь довольно близко отъ 
горъ и по-этому образуется свой проходъ, который это 
укрёплеше н закрьнвало. 

Аббасъ Кули утверждаете совсёмъ не то, а вотъ что: 
Аланская или Алгоиская crLiia на правомъ берегу рЬчки 
Гильгена въ Шабранскомъ мага.i f, построена ИсФенд1аромъ, 
возобновлена Нуширваиюмъ ; она иидетъ отъ моря на де-
ревню Алыханлю , можетъ бьнть Алган-лу, на «Чирагъ-
каля» крёпость-свёти льникъ, такъ названную оттого, что 
здёсь зажигались сторожевые огни, потомъ подымается 
выше Кунакеипта и идете къ «Баба-дагу» горЬ-дЬдуинкё. 

Я представляио рёппеш'е этого вопроса будуицимъ страи-
ствователямъ : я не пмёлъ времени побывать въ горахъ 
и проверить извёспе Аббасъ Кули, но все же думало, что 
Алансшя ворота и крёпость Алапская не здёсь, а сл едо-
вательно нётъ зд Ьсь и 

Но вотъ я и на Кизиль-бурунской станиш. Горы сбли-
жаются мало по малу съ моремъ, и дорога отъ Кпзиль-
бурупа идетъ почти по самой закраинЬ моря, такъ что 
шумъ валовъ заглушаете скрипъ и стукотню почтовой 
телЬжки. Горньие потоки уже очень рёдко встречаются на 
пути, и я какъ будто приближаюсь къ иной странё, въ 
которой природа скуднёе и грустнёе. Не задолго до Хнзръ-

9 
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зиндпнской станцш я перейхалъ рйчку Ата-чай: это ужъ 
Богъ знаетъ которая на моей дорог!; со времени выйзда 
изъ Кубы, но я не хочу наводнять свой путевой днев-
никъ дагестанскими ручьями. 

Въ Хизръ-зипдэ собственно станцш не существуетъ, 
а существуетъ только караванъ-сарай, въ которомъ по-
мещается казачш постъ и почговыя лошади. 

Прямо передъ караванъ сараемъ Хизръ-зипдэ возвы-
шается къ з. странной Фигуры гора, которую я завпдйлъ 
еще верстъ за двадцать, еще до станцш Кизиль-буртнской. 
Удивительная Форма горы, какъ будто выскочившей пзъ 
земли въ вид !; пйсколькнхъ остр|'евъ, дала туземцамъ идею 
назвать ее «Бешъ-бармакъ» пяти-палечье. Подъ этимъ 
именемъ опа описана у всйхъ путешественников*, пройз-
-.кавпшхъ по здйшнему краю. 

— Какая эта необыкновенная гора Бешъ-бармакъ ! 
сказалъ я казачьему офицеру, стоявшему здйсь съ своимъ 
отрядомъ. 

— Бешъ-бармакъ ? Вы вйрно хотите сказать Шай-
танка. 

— Я говорю Бешъ-бармакъ. 

— Здйсь такой нйтъ. 

— А это что же такое ? 

— Это Шайтанка. 

Я сослался на Гмелина, а ОФицеръ на всйхъ каза-
ковъ и ямщпковъ, которые находились на станцш. 

Я вынулъ путешеств1е Гмелнна и показалъ офицеру 
некрасивый рисунокъ Бешъ-бармака. 
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ОФицеръ позвалъ всйхъ своихъ свидетелей, которые 
единогласно подтвердили, что я стою передъ Шайтанкой. 

Я снялъ видъ горы и подписалъ : Бешъ-бармакъ. 

Офицеръ что-то пробормоталъ и ушелъ. 

Въ noc.ifvWBiii времени я узналъ, что ОФицеръ былъ 
правь и я правъ: туземцы называютъ гору Бешъ-барма-
комъ, a Pyccide Шайтанкой, и последнее назваше мало 
по малу выН.сняетъ первое, такъ что въ Баку уже пе 
MHorie знаютъ о Бешъ-бармакЬ. 

Бешъ-Бармакъ находится подъ 4 0 ' 55 45" с. ш. и 
18° 53' 0' ' д. отъ Петербурга. Фармашя этой горы была 
представляема естествоиспытателями различно: Г. Лепцъ 
говорить, что гора образована изъ твердаго известковаго 
камня. Высота горы незначительна, не бо.гЬе 500 тоазовъ. 
Олеарш и Гмелинъ говорятъ о ней съ большой подроб-
ностью, а я зд-Ьсь пробылъ несколько минуть: время при-
ближалось къ ночи, и Mid. хотЬлось за-свЬтло добраться 
до какого-нибудь почлега получше караванъ-сарая. 

KapaBaiib-capaii Хпзръ-зиндэ или это мйсто получило 
назва1пе отъ очень страннаго предашя, столь же стран-
наго, какъ и образоваше горы Шайтанки: Перыяне гово-
рятъ, будто бы зд'1>сь скрывался «Хизръ зиндэ» (вкчно) 
живый Хизръ, переводимый у насъ Иней. Это предаше 
здЬшнее доморощенное перешло даже къ Лрмянамъ, но 
въ Персш и другихъ мусульманскихъ земляхъ не известно. 

Въ караванъ-сараУ; Хизръ-зипдинскомъ Гмелинъ оты-
скалъ имя КемпФера и Лерха, а я не могъ найти даже 
имени Гмелнна, а видйлъ надъ дверьми внутри здашя 
1196 (1781 — 1782) годъ, время обновлешя этого ка-
раванъ-сарая. 
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Сзади меня въ горахъ собиралась буря, и я сп!;шилъ 
ускакать отъ нея: въ открытой телЬкк!; ие весело встре-
чаться лицомъ къ лицу съ горными бурями. 

Около следующей станцш Калязинской находятся ос-
татки деревни « Аджи-Булакъ» горькаго потока. ВК;рно 
жители не выдержали своей горькой р-|;чки н ушли на 
другое м-fecTo. Вообще здйсь горныхъ ручьевъ уже нЬтъ 
и хорошая вода редкость. 

Гонимый страхомъ бури, я несся во мрак!; ночи, 
который увеличивали набЬгавиня тучи , къ Сумгаитской 
станщи, гд!; находится прштъ для пргЬзжающихъ. Эхо 
моей скачки раздавалось въ перед-бурной тишииК; при-
роды : испуганные обитатели зд1;шнихь пустынныхъ бе-
реговъ — змйи кидались въ разныя стороны и не разъ 
прыгали подъ ногами лошадей и вокругъ моей телЬкки, 
но я все скакалъ. Лошадь подъ моимъ провожагымъ ка-
закомъ споткнулась и сЬдокъ упалъ на землю, но я все 
скакалъ. 

— Сколько верстъ осталось ? 

— Потерпи мало ! 

Но вотъ окрестность облило пламенемъ, такъ что гла-
замъ стало больно, море закип!;ло огиенными искрами, по 
нолю пронесся свистъ, лошади озарились. 

— Близко-ли ? 

— Потерпи мало ! 

Страшный ударъ грома потрясъ горы, небо, землю, 
море: я будто оглохъ, лошади рванулись — но телйжка 
стояла уже у воротъ станцюннаго дома. 
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Теперь буря могла яриться, сколько ей угодно: я 
скрылся въ комнате для проЬзжаюпшхъ и подъ грохотъ 
грома засиулъ спокойно. Чгожъ дЬлагь? Читатели лиши-
лись высокопарнаго описашя горной бури и удивигель-
ныхъ прпключешй странствователя, но какой путешествен-
никъ не дорожитъ своей особой болЬе, ч!;мъ тучностью 
дорожнаго дневника ? 

Рано утромъ лошади и самоваръ для меня были уже 
готовы. Станцюнный смотритель, все время жаловавшшся 
на незначительность проезда, кончнлъ свою элегно т^мъ, 
что взялъ съ меня за самоваръ чудовищную плату. 

— Видно эта страна мало переменилась со временъ 
Гмелина, сказалъ я, нрипомннвъ жалобы почтеннаго ге-
лертера на жадность Пераянъ, бравшихъ съ него за все 
втри-дорога. 

— Не могу знать: я здЬсь еще не давно, отвЬчалъ 
наивно мой хозяинъ. 

Отправляясь изъ Сумгаита, я замётилъ, что, не смотря 
на яркое солнце и обновлеше природы после бури, здЬшнш 
кран очень бЬденъ : почва сухая, желтая, будто въ во-
дянке, а воды, между тЬмъ, нЬтъ нигде. Ни листочка, 
ни кусточка: лишь камни да колючки, вотъ картина здеш-
ней почвы. Это ужъ не Дагестанъ съ своимъ приморскимъ 
черноземомъ ! 

У Сумгаита протекаетъ речка тоже Сумгаитъ или 
Сугайтъ, что по-тюркски значить «вода возвращается:» 
такое назваше дано ей будто бы потому, что въ ней вода 
въ жары высыхаетъ, а после дождей является. Одинъ 
изъ бакинскихъ остряковъ уверяетъ, что Аллахъ, недо-
вольный плутнями его соотечественниковъ, повелелъ, чтобъ 
«вода воротилась» и не шла въ Баку. По-моему одно тол-
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коваше стоитъ другаго. Некоторые принимаютъ Сугаитъ 
за древнюю Соану. 

Дорога отъ Сумгаита идетъ но волнистымъ холмамъ 
очень дурная: ближе къ Баку часто встречались мн!» вер-
блюды, а около самаго города находится подземный ка-
раванъ-сарай съ громкимъ эхомъ. 

1 6 - г о Августа въ 10 часовъ по полуночи городъ 
Баку принялъ меня въ свои камеиныя объятая. 
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V . 

О Т Ъ БАКУ ДО САЛЬЯНА. 

Si 1ез fcих de B a i o u ot t o u t e s l e s part icularity 
qui les accumpagnent avaient et6 v i s i t s par des p h y -
siciens observateurs et des chimistes habiles, on aurait 
depuis lfinctemps concu l ' idee d'appliquerle gaz a l 'ec lai -
ragfi, tel qu'il existe des nos jours. 

G a nib a, Voyage dans la Russie Merid. I I , p. 302. 

Въ Баку Mirfc посчастливилось съ перваго же шагу : 
на житье отданъ былъ ц^лый домъ, нанимаемый подъ 
квартиру для пргЬзжающихъ чпковниковъ и на ту пору 

1* 
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нпкЬмъ ие занятый. Этотъ домъ принадлежите во всЬхъ 
отношешяхъ къ числу лучшихъ домовъ въ Баку; онъ 
очень просторенъ, но для меня онъ былъ безцёненъ, по-
тому что занимаетъ одно изъ удобнёйшнхъ мЬстъ: съ 
одной стороны близъ него возвышается покинутый дво-
рецъ бакинскихъ правителей, а съ другой изъ оконъ от-
крывается обширная панорама Бакинскаго залива и Апше-
ронскаго полуострова съ загадочными неугасимыми огнями. 
Днемъ въ пору аесты я любовался голубыми волнами 
пристани, на которыхъ качались игривыя суда, иаблга-
далъ съ высоты нравы Бакннцевъ въ ихъ дворахъ и уз-
кихъ улицахъ и обёгалъ въ зрительную трубу широкую 
окрестность, начиная съ городской «девичьей башни» и 
оканчивая Шейховымъ мысомъ; иочыо меня занимало от-
даленное cianie неугасимыхъ огней на Апшеронскомъ полу-
остров Ь. Если вамъ, благосклонный читатель, доведется 
когда-нибудь посетить Баку — отчего и не посетить такой 
интересный и гостеприимный городъ ? — рекомендую вамъ 
домъ, въ которомъ я останавливался: лучше квартиры 
нечего и искать ! 

Въ тотъ же день я познакомился съ утЬздпымъ на-
чальникомъ К. II. Бученомъ и съ Комендантомъ II. Я. 
Коржинскимъ, которые приняли самое теплое учаепе въ 
мопхъ будушихъ трудахъ па пользу opieirra.H>uaro знашя. 
Благодаря этому участш, которое рёдко встречается на 
жпзненномъ пути, я вскорЬ сид(.гь за уроками въ тат-
скомъ нарёчш персидскаго языка съ самьшъ краснор-Ь-
чивёйшпмъ Татомъ, какого только могъ отыскать въ цё -
ломъ бакннскомъ уЬздЬ Г-иъ Бучеиъ. 

Пока я занимаюсь изучешемъ Татъ для пользы opien-
тальнаго знашя, не угодно-ли вамъ на всякш случай по-
знакомиться съ городомъ Баку: я узналъ его въ месячное 
пребываше довольно подробно и могу служить, безъ хвас-
товства, хорошнмъ чичероне. 



s 

Объ основаши города Баку можно сказать то же самое, 
что и о большей части городовь на бЬдомъ свЬтЬ: время 
построешя точнымъ образомъ неизвестно. Но ради Аллаха, 
не спрашивайте объ этомъ туземцев*, иначе вы должны 
будете выслушать широко-вещательное сказаше объ осно-
ваши этого города Аристотелем ь, переродившимся на Вос-
ток!} въ«Аристу»: подобную повйсть для дйтей я слышалъ 
отъ одного изъ самыхъ ученейших* мулл* бакинских*. 

Древше писатели ничего не говорятъ прямо о городЬ 
Баку, и по-этому я позволяю себй думать, что Баку тогда 
еще не существовал*; можетъ быть на мйстй Баку и стоялъ 
въ древности какой-нибудь городъ, только подъ другимъ 
именем* : это предгюложеше основательно только въ та-
комъ случай, если очеркъ морскаго берега въ древности 
былъ одинаковъ съ нын'Ьшнпмъ, потому что бакинскш 
рейд* и удобство сухопутиаго сообщешя необходимо дол-
жны были привлечь народонаселеше къ этому краю. Въ 
этомъ случай имйютъ достаточную вйроятностность пред-
положешя тйхъ, которыя видят ь въ Баку древнюю Ге-
тару или Баруку или даже пожалуй Албану. 

Неизвестно, существовало-ли какое поселеше на мйстй 
Баку во время владычества Сассанидовъ ; надобно пола-
гать, что выгоды мйстносги не могли оставаться безплодно 
при таком* развитш гражданственности, какое существо-
вало въ сассанидской монархш. Какъ бы то ни было, 
первое несомненное извйспе о Баку мы находимъ у араб-
скихъ географовъ. Мас'уди говоритъ о Баку и его огняхъ, 
только не объясняете подробнымъ образомъ, существо-
валъ-ли въ его время городъ на этомъ мйстй ; Истахри 
также говорить только о неФти въ Баку, но Закар1я Каз-
вини н друпе говорятъ уже о городе Баку. Съ особенною 
подробностью описываете его здйштй урожденецъ Бакуви, 
получившш нрозваше по своей родинЬ. 

Арабск1и геограФЪ Ибнъ Аясъ, слйдуя Бакуви, такъ 
описываете Баку: 
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«OnucaHie г о р о д а Б а к у й э . Знай, что этотъ го-
родъ лежитъ у моря Хазарскаго въ округ!; Ширванскомъ; 
вода морская омываетъ стены его и уже море поняло 
большую часть ст!шъ и башенъ его. Онъ построенъ изъ 
камня и много въ немъ мечетей; воздухъ зд!;сь хорошш, 
вода св!;жая: вода изъ каменныхъ колодцевъ и текучихъ 
родниковъ. Пшеницы родится здЬсь мало, а доставляютъ 
ее изъ Шнрвана и Мукана; много здЬсь плодовъ, сады же 
отдалены отъ города. Въ немъ находится два укрЬплешя, 
ностроеиныя нзъ камня: море уже приблизилось къ нимъ, 
и уже одно изъ нихъ разрушилось при взятш Татарами. 
Въ окружности этого города много деревень : въ каждой 
деревне есть укрбплеше. Въ этомъ город!; есть рудннкъ 
смолы, а въ разстоянш одной мили находится мЬсто, въ 
которомъ горитъ огонь безъ зажигашя светочей : это въ 
сторон!; моря. Онъ поднимается такъ, что становится вид-
нымъ на разстоянш одного дня или болЬе, горитъ не-
сколько времени, потомъ гаснетъ. Зд'Ьсь ловятъ изъ моря 
тюленей, сдираютъ съ нихъ кожу и накладываютъ на 
суда, вместо смолы. Здесь мпого дикихъ козъ, и подоб-
наго количества нетъ въ другихъ земляхъ». 

И въ другомъ месте . 
« О п и с а ш е Баку. Это городъ каменный на берегу 

моря Хазарскаго, въ округе Дербендскомъ близъ Шир-
вана. Море омываетъ баиши этого города и стЬны его ; 
земля его — твердый камень; воздухъ здЬсь хорошш, вода 
св!;жая, большею част1ю вода нзъ колодцевъ, и есть здесь 
родники. Но объ этомъ уже было говорено». 

Хамдулла Казвини, исчисляя окрути или туманы 
(десятитысячья) Адербайджана и описывая туманъ Нахи-
чеванскш, говоритъ, что онъ состоитъ изъ пяти городовъ: 
последшй изъ нихъ 

« Б а к у й э . Это крепость на каменной разселине, а 
селеше находится подъ крЬпостью, такъ что гора до са-
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маго полдня защищаетъ селен ie отъ солнца. ЗдЬсь жи-
ветъ глава (Хриспанскаго) духовенства Герджашя». 

Вообще, восточные авторы въ изв4ст!яхъ о Баку 
менее подробны всЬ вагЬсгЬ, нежели одинъ Бакуви. 

Такимъ образомъ основаше нын1аиияго Баку можно 
отнести ко времени распространен!л арабскаго владыче-
ства въ Дагестан^, или не много paufce. 

При Аравитянахъ Баку, вероятно, составлялъ одинъ 
изъ у-ездныхъ городовъ : Дербенд1ада говорить, что Ха -
ЛИФЪ Мотамедъ въ 272 (88а — 886) году отдалъ, осо-
беннымъ указомъ, доходы съ бакинскихъ неФтяныхъ и 
соляныхъ нромысловъ жителямъ Дербенда, для чего и 
былъ опредЬлеиъ надсмотрщикъ Мухаммедъ ибнъ Ам-
маръ, который ежегодно раздавалъ доходы дербендскимъ 
солдатамъ. 

По м^стоположенио своему Баку связанный близкими 
выгодами съ Ширваномъ, долженъ былъ разделять его 
участь: при ослаблении арабскаго владычества въ Даге-
стане, Баку поступилъ подъ власть Ширванъ-шаховъ, за 
преданность которымъ пострадалъ при нашествш Тохта-
мыша, чеканившаго въ Баку свою монету. При нападенш 
на Ширванъ Исмаиля СЭФИ, жители Баку, надеясь па 
крЬпость стЬнъ, не хотели изменить Ширванъ-шахамъ : 
Исмаиль прнказалъ своимъ Геиераламъ Мухаммедъ Эл1асу 
и Пгуръ Ааля взять Баку, которые и осадили городъ, но 
осада шла медленно. Весной явился самъ Исмаиль и стЬ-
снилъ город ь съ такимъ рвешемъ, что жители принуж-
дены были сдаться: городсия власти вышли изъ кренюсти 
«съ оружпемъ въ рукахъ и съ саванами на вые». Хуляса-
бекъ получилъ отъ Исмаиля повелеше забрать въ кре-
пости казну Ширванъ-шаховъ и доставить ее въ лагерь 
онъ взялъ съ собой знатныхъ Бакинцевъ и присутствии 
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ихъ овладЬлъ казной, которую вмёстё съ дарами жителей 
отиравилъ къ Исмаилю. Такъ какъ Ширванъ-шахи нахо-
дились во вражд-Ь съ предками Исмаиля, го, пользуясь 
правомъ победителя, перспдскш завоеватель нриказалъ что 
называется на ВостокЬ «осквернить гробы ихъ отцовъ» и 
сровнять съ землей здаше Шпрванъ-шаховъ. ПослЬ чего 
Исмапль «отыде во свояси». 

Ширванъ-шахъ Шейхъ Ибрагимъ II не исполнилъ въ 
точности своихъ обязательствъ Исмаилю СЭФИ, и персидскш 
завоеватель 1509 года вступилъ опять въ Шпрванъ и па-
правилъ свой путь къ Баку, правитель котораго здалъ ему 
городъ: Баку поступилъ въ число владЬнш иерсидскихъ. 

Съ падешемъ персидскаго владьичества въ Ширван);, 
Османы овладели всей страной: Баку былъ укрЬпленъ 
МустаФой Пашей и образовалъ особенный санджакъ. Пер-
сияне, не хотЬвише уступить даромъ Ширвана, оттеснили 
Османов ь и крымскихъ Татаръ въ Дагестанъ и Дербендъ, 
а назначенный беглербеемъ Ширванскимъ Сельманъ Ханъ 
осадилъ Баку, вторично укрепленную Османомъ Пашей. 
Восемнадцать дней продолжалась осада , но недостатокъ 
продовольств1я въ опустошенномъ войнами 1Инрвап+> при-
нудилъ Персиянъ отступить безъ всякаго успЬха. Обезси-
ленная Перая предлагала России въ 1589 году взять у 
Турковъ въ в-Ьчное владф.ше Баку и Дербендъ, но я уже 
говорплъ въ истории Дербенда, что это предложеше не 
имЬло успеха. 

При завоеванш Ширвапа шахомь Аббасомъ I, шшт-
ское иародонаселен1е Баку, всегда пр1язнениюе Персии, какъ 
одновёрной державё, составило противъ Турокъ, во время 
осады Аббасомъ Шемахи, заговоръ, который былъ от-
крыть Турками, но заговорщики! напали открытою силоно 
на ничтожный турецкий гарнизонъ, перебилии его п отпра-
вили головы убитыхъ къ Шаху. Аббасъ пожаловалъ за-
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говорщикамъ все имущество убиты хъ враговъ и назна-
чилъ въ Баку коменданта: городъ опять поступилъ подъ 
власть Перслянъ и быль значительно исправленъ Шахомъ 
Аббасомъ II С Э Ф И . Въ 1683 году КемпФерь поеЬтилъ Баку. 

Во время смутъ въ Персш жители Баку сначала от-
давались подъ покровительство П Е Т Р А ВЕЛИКАГО, ВО время 
прибьтя его въ Дагестанъ, но потомъ отказались, по-
тому что бакинскш правитель находился въ тайныхъ сно-
шешяхъ съ возмутителемъ Даудъ Бекомъ. Въ 1723 году 
Генералъ -Маюръ Матюшкннъ посланъ съ эскадрой въ 
Баку : поел!; четырехъ-дневнаго бомбанднровашя городъ 
сдался, правитель смтЬненъ, а па мЬсто его назначенъ 
бывшш гарнизонный начальникъ Дергагъ-кули бекъ, пере-
именованный въ Ханы. Но вскор'К; и онъ оказался измЬн-
никомъ, за что и былъ отрЬшенъ отъ должности, а Баку 
до 1735 года управлялся русскими комендантами. 

По заключенш ганджинскаго мира, Баку поступцлъ 
опять вэ власть Ilepciu и Надиръ поставилъ здЬсь своего 
правителя. По смерти Надира бакинскимъ правителемъ 
сделался одинъ нзъ его вельможъ Мирза Мухаммедъ Хапъ, 
которому наслЬдовалъ сынъ его Меликъ Мухаммедъ Ханъ, 
принужденный Фетхъ Али Ханомъ кубинскимъ, на сестрЬ 
котораго онъ былъ женатъ, признать его власть, платить 
дань и принимать учасч1е въ его походахъ. Въ одномъ изъ 
нихъ Меликъ Ханъ едва не сдЬлался жертвою ярости Аку-
шпнцевъ, избившихъ Аварскаго Хана съ его свитой: спа-
сенный приближенными Фетхъ Али Хана, онъ былъ оса-
жденъ въ Баку, послЬ поражешя кевдушанскаго, Услпемъ 
Эмиръ Хамзой, но крЬшия ст!шы не выдали его; Усмш, 
опустошизъ часть Бакинскаго ханства, отступнлъ къ Дер-
бенду. Въ 1779 году Мелпкъ Ханъ наложилъ арестъ на 
бывшихъ въ Баку русскихъ купцовъ и ихъ товары за 
то, что захваченные Лезгинами изъ Баку два мальчика 
были проданы въ Астрахань, и только по возвращеши 
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Генераломъ Якоби одного изъ нихъ сложилъ запрещеше, 
По смерти Мелккъ Мухаммедъ Хана наслЬдовалъ юпый 
сынъ его Мирза Мухаммедъ Ханъ, у котораго вскоре от-
нялъ престолъ дядя его Мухаммедъ Кули Ханъ : Мирза 
Мухаммедъ бЬжалъ въ Кубу, где и остался, хотя Шейхъ 
Али Ханъ дербендскш и старался о возвращегни ему за-
коннаго владЬшя. Кубинскш мой знакомый Аббась Кули-
Хановъ происходить отъ этого низложеннаго бакинскаго 
владетеля. 

ПослЬднимъ бакинскимъ Ханомъ былъ Хюсейнъ Кули 
Ханъ, имя громкое въ л!;тописяхъ злодЬяшй. Онъ въ 
1796 г. присягнулъ на верноподданство Poccin, и посылая 
въ С. Петербургъ пословъ, въ тоже время сносился тайно 
съ nepcieii, угнеталъ и грабилъ русскпхъ купповъ, и 
только при явлеши военнаго судна передъ Баку въ 1800 г. 
решился удовлетворить обижепиыхъ. Но вскоре дурная 
природа взяла свое, и бакинскш Ханъ вновь принялся за 
несправедливости и жестокость: не видя пи малейшаго 
исправлешя, Князь Цишяновъ, имя славное въ летоппсяхъ 
Кавказа, послалъ въ 1805 году отрядъ въ Баку и при-
казалъ осадить городъ, но осада и блокада не имели 
успЬха, потому что на помощь Баку явился коварный 
Шейхъ Али Хапъ дербендскш и Сурхай Казикумыкскш: 
русскш отрядъ удалился, но потомъ, по приказашю Князя 
Цищяпова, снова осади лъ Баку, а вскоре и самъ Князь 
Цишяновъ явился къ отряду. Лучше бы ему не быть 
здесь ! Коварный Хюсейнъ Кули Ханъ просилъ личнаго 
свидашя ст> Главнокомандующнмъ подъ стенами города, 
для вручегня городскихъ ключей ; великодушный Цищя-
новъ явился на место свидашя и былъ изменнически убить 
6 Февраля 1806 года. Передъ кончиной герой написалъ 
слово прощешя своему убшце: таковъ былъ этотъ мощ-
ный характеръ! 

Въ томъ же году Хюсейнъ Кули Ханъ удалился съ 
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своимъ семейством* и приверженцами въ главный пер-
сидскш лагерь у Сальяна, а Генерал ь Булгаков* взял* 
Баку и навсегда присоединил* къ Россшской Б М П Е Р Ш . 

Въ последнюю персидскую компан1ю, Баку, близки! 
къ персидским* границам*, былъ осажденъ въ 1826 г. 
персидским* двух* - тысячным* отрядом*, а с* моря 
гребная Флотгиня персидская пресекла сообщешя, но въ 
Ноябре персидек ia войска разошлись и Баку освободился 
отъ блокады. Бывшш бакинскш Ханъ Хюсейнъ Кули 
тщетно искалъ связей въ Баку и старался возстановить 
противъ Poccin Лезгныъ: лишенный всякой надежды, онъ 
долженъ былъ удалиться въ Персно. 

Вотъ и вся история города Баку : не много въ ней 
Фактовъ, еще менЬе въ ней поучительнаго, а между тЬмъ 
на совести мусульманскаго Баку лежитъ тяжкое, неис-
купное смертоубшство ! 

ВсК;мъ известно, что Баку лежитъ на Каспшском* 
морЬ, но не вс1> знают*, отчего этот* городъ получилъ 
свое наимеиоваше. Каково бы ни было первоначальное 
восточное его иазваше, во всяком* случай оно имт.ло по-
водом* обине вЬтров* в* Бакинском* заливе, отчего про-
исходит* н новейшее назваше, утвердившееся между Пер-
аяиамн, «Бадкубэ» собраше ветров*. 

Городъ Баку лежитъ подъ 401 21' 26" с. ш. и 6 7 ' 3 0 ' 
В. Д. отъ Ферро ; западное уклоиеше компаеа 3° 54' 4". 
М'Ьстность города могла бы назваться очень живописной, 
если бы на этомъ мйстЬ стоялъ не Баку. Онъ располо-
жеиъ по закраине Бакпнскаго залива на невысоком* холме, 
постепенно понижающемся къ морю. Прочь отъ меня соб-
лазнительная мысль о чудиомъ «Семихолмном* граде» на 
берегахъ Босфора, но я не могу не объявить во всевЬ-
дЬше, что, но прМЬздЬ въ Бендеръ Буширъ на Персид-
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скомъ залив!;, мне не знаю почему, пришель въ голову 
Баку, хотя я не могу сказать, чтобъ между атпми двумя 
городами было много общаго. Впрочемъ, местности обоих ь 
довольно сходны и даже отчасти cTpoeuie, по более ничего. 

Нечего и говорить о томъ, что Баку городъ совер-
шенно восточный, что здесь въ самой превосходной сте-
пени все на-выворотъ : дома построены большею частно 
изъ нетесаниаго камня съ глиной, съ отлично плоскими 
кровлями, поставлены другъ къ другу задомь безъ вся-
кой субординации а улицы до того узки и до того пере-
путаны, что, проживя въ Баку месяцъ, я не зналъ, входя 
въ какую-нибудь улицу, выйду-лп изъ нея. Для большаго 
безпорядка въ нЬкоторыхъ мЬстахъ встречаются непра-
вильныя площади: улицы выотся по скатамъ холма, на 
которомъ иостроенъ Баку, а площади-пустыри большею 
частаю находятся внизу. Какъ безиристрастный описыва-
тель, я могу рекомендовать въ Баку только одну улицу, 
которая неизвестными въ геометрш лишямн идетъ отъ 
шамахинскихъ воротъ и пересекаетъ почти весь городъ 
въ направленш къ морю, ту самую улицу, по которой я 
любилъ гулять вечерней порой при свЬтЬ яркихъ бакин-
скихь звездъ. 

Нельзя сказать, чтобъ въ Баку всЬ дома были равно 
безобразны: напротивъ, есть дома очень невзрачные, есть 
дома развалины, но есть и красивые дома. Последнихъ, 
ксожалешю, очень не много. Красота бакинскихъ домовъ 
не бросается въ глаза, по самой простой причине : сна-
ружи почти век дома одинаковы, но внутри одни отде-
ланы съ большою тщательностно, а друпе и совсЬмъ не 
отделаны. Приморское ноложеше и торговля оживляютъ 
городъ и даютъ жителям» средства къ известной роскоши, 
иа счетъ которой, однако, Вос гокъ им Ьетъ свои ион a ria: 
снаружи ничего не должно быть кроме голыхъ стенъ, а 
внутри можно свободпо предаваться влечешямъ Фантазш. 
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Такъ думает ь Востокъ, и въ слйдсуте этого Бакинцы, 
усердные подражатели персидских ъ понятн!, отд!;лываютъ, 
кому позволяютъ средства, внутренность домовъ въ пер-
сидскомъ вкус!;. Въ этомт. случай главную роль пграетъ 
залъ съ расписнымъ потолкомъ, съ золото-пестрыми кар-
низами , съ коврами на полу и съ сплошными стекля-
ными окнами вместо стЬнъ съ трехъ сторонъ. Не сулите 
Бакинцу рай, а дайте ему такой покой : больше ему ни-
чего не нужно ! 

Бакинская крепость обведена съ суши двумя стена-
ми съ бастюнами и рвомъ, а съ моря одной стеной, имЬетъ 
подъемный мостъ п хорошо защищена, только съ ю. з. 
стороны вызвышаются холмы, господствукнше надъ горо-
домъ. Меньшая или Фособрейная стЬна построена до вла-
дычества Турокъ Вт. Дагестан!, и мЬстами разрушилась; 
главная же выведена по приказашю МустаФЫ Паши, а 
Русскими исправлена и улучшена; она высока, прочно и 
широко сложена. Во рву съ з. стороны течетъ ручей, а между 
первой и второй стЬной также проходитъ ручей съ бассей-
нами. Бастюпы принадлежать къ числу русскихъ работъ. 

Бакинская крепость имёетъ съ суши двое воротъ съ 
сторожевыми бастюнами: шамахинсия съ с. в. стороны, 
черезъ которыя я въйхалъ въ Баку, и горныя съ ю. з. 
стороны, черезъ которыя я ходилъ на бакинское клад-
бище. Съ приморской стороны находится несколько ма-
лыхъ выходовъ, а желаюнце могутъ проходить прямо и 
черезъ ст! .ну: этотъ путь и я однажды испыталъ. 

Прежде, ч£мъ я выведу васъ за городъ, позвольте 
познакомить васъ со всЬмъ, что находится въ город!.. 

Primo: въ Баку есть общество, притомъ юное обще-
ство, какъ будто въ противоположность старымъ развали-
намъ. Изъ при-каспшскпхъ городовъ это самый веселый: 
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наЬзды моряковъ, начальник* которых* М. М. Большовъ 
живет* здесь постоянно и постоянно по четвергам* соби-
рает* у себя все бакинское общество, оживляют* сощ-
яльную деятельность, центрами которой служит* уЬздный 
начальник* и комендант*. Правда, что въ Баку н1,тъ рус-
ских* помещиков*, что все общество состоитъ изъ слу-
жащихъ, но служба не м'Ьшаетх собираться вечеркомъ 
вместе и отдыхать отъ жизненныхъ заботъ въ дружеской 
беседе. Зимой здесь бывают* благородный собрашя, въ 
которыхъ иной разъ мазурка составляется в* восемнад-
цать пар*, а для Закавказья это неслыханная роскошь! 
Да что еще я слышал*: будто бы изъ Шамахи, губерн-
скаго города, люди очень достойные прМ>зжают* повесе-
литься въ Баку. Съ Астраханью Баку находится въ са-
мыхъ задушевныхъ отпошешяхъ, потому что большая 
часть супружески** узъ Баку заключены въ Астрахани. 
Я не могу писать идиллш, перо мое не такъ очинено, но 
я съ признательностью вспоминаю о бакинскихъ жителяхъ, 
хотя я прибылъ въ Баку въ злую минуту — когда въ 
управлении происходила реформа, имЬишая, разумеется, 
вл1яше и на общество: Какъ человеку постороннему, мне 
не было дела до того, что одна власть прогуливалась по 
городу инкогнито, будто Гарунъ-Эррашидъ, за темъ, чтобы 
подметить несправедливости другой власти: мпЬ было npi-
ятно въ Баку — вотъ и все ! 

Купечество въ Баку большею частью состоитъ изъ 
Мусульман* : учаспе въ русскомъ обществе принпмаютъ 
только военные мусульмансше, а изъ купцовъ Армянинъ 
Т. И. Айвазовъ. 

Для публичной жизни въ Баку нЬтъ ничего, кроме 
общественнаго сада, въ которомъ единственное развлечеше 
доставляетъ скромный тюлень, обитающий въ садке, а 
отъ зною и любопытныхъ взоровъ не где укрыться: всего 
одна грешная аллея. Впрочем*, въ саду почти никогда 
не видпо никого, а гуляютъ более по Форштату. 
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Безъ всякаго спора одинъ изъ самыхъ любопытныхъ 
предметовъ въ Баку Шахскш дворецъ или лучше сказать 
развалины дворца, занимающая вершину холма, на кото-
ромъ разостланъ Баку. Это здаше довольно пострадало отъ 
времени, а еще более отъ лКшости человека, который, 
чгобъ много не трудиться, берете отсюда камни на по-
стройку дряннаго домишка и безъ стыда разрушаетъ 
древность. 

Дворецъ занимаетъ въ д.ншу болЬе двадцати саженъ 
и состоитъ изъ миогихъ частей, какъ видно на прилагае-
момъ плане. Все здание построено изъ ракушнаго извест-
няка : довольно болыше камни обтесаны очень гладко и 
такъ плотно сложены, что не заметно сводокъ пли щелей. 
Къ главному корпусу, Фасадъ котораго, если только есть 
Фасадъ у мусульмаискпхъ домовъ, обращенъ на з. къ го-
рамъ, примыкаютъ сзади и слева, по-видимому, позд-
ней nui я и менее изящныя пристройки, которыя цЬлымъ 
этажемъ ниже корпуса, выстроеннаго въ три этажа: отъ 
заднихъ пристроекъ остаются одни слЬдьт, и едва-ли здЬсь 
не проходила почти прямой лишей восточная crfcua, отъ 
которой уцЬлели на ю. в. красивыя ворота, нынЬ до по-
ловины засыпанныя пескомъ. Главный корпусъ, пмеющш 
въ двухъ этажахъ бол'Ье сорока комнатъ различной вели-
чины, составлялъ «андерунъ» внутренше покои, въ ко-
торыхъ бакинскШ владетель вмЬстё съ своими женами 
тЬшилъ взоръ созерцашемъ далекаго горизонта въ Бакпн-
скомъ заливЬ и Апшеронскомъ полуострове: для этого 
служила комната съ стрельчатымъ сводомъ въ средине 
здашя, выдавшаяся кюскомъ на Востокъ. Передъ Фаса-
домъ дворца находится дворъ, съ котораго красивымъ 
сводомъ ведетъ главный входъ по срединЬ корпуса во 
внутренний ауд1енцъ-залъ восьм1угольной Формы съ лег-
кимъ куноломъ. Въ другихъ комнатахъ также вероятно 
были куполы, но ныне уцелело только два. Кровли уже 
не существуете, она вся упала; стены въ верхнемъ этажЬ 
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также большею частаю обвалились, и нижнш этажъ, въ 
которомъ, по-видимому, находились конюшни и погреба, 
потому что здЬсь нЬтъ оконъ, почти совершенно засы-
панъ : въ нккорыхъ мЬстахъ проделаны новые входы, 
въ другихъ задЬланы старые, окна изуродованы или за-
кладены, лЬстницы полуразрушены, внутренней отдЬлки 
нЬтъ и слЬдовъ : вотъ въ какомъ плачевномь положенш 
я засталъ бакинскш дворецъ, въ которомъ, вероятно въ 
урокъ суетности человеческой, обитаютъ теперь огром-
ный свиньи, безкорыстно трудя!щяся надъ расчискою 
нпжнихъ комнатъ ! 

Изъ пристройки на лЬвой сторон!; существуетъ не-
большой домашни! ходъ въ шахскую мечеть, находящуюся 
противъ дворца только черезъ улицу. 

Правая сторона составляла собственно наружный от-
дйлъ, открытый для всЬхъ подданныхъ: здЬсь на пе-
большомъ дворе, который окруженъ, по восточному обы-
чаю, небольшимъ навЬсомъ съ колоннами и арками, воз-
вышается одно изъ лучшихъ произведешй мусульманской 
архитектуры — «диванъ ханэ» ауд!енцъ-залъ, въ кото-
ромъ бакинскШ правитель решалъ важиыя д^ла, являлся 
свонмъ вельможамъ въ праздники и принималъ торже-
ственно пословъ. Залъ обведеиъ галереей съ гранеными 
колонами и арабскими сводами: подъ каждымъ изъ нихъ 
находится окно этой восьм1утольной комнаты, епдя въ 
которой правитель былъ вндимъ взорамъ всЬхъ нридвор-
аыхъ, стоявшнхъ на дворЬ вокругъ галереи. По средине 
зала, вероятно, былъ Фонтапъ, не рЬдко ирохлаждавшш 
возмушеннаго гнЬвомъ правителя. Главный входъ съ вы-
сокимъ разукрашенпымъ Фасадомъ, въ которомъ углу-
бляется apadcKiii сводъ, изчезаюнцй въ мелкпхъ арабескахъ, 
находится съ западной стороны: этотъ входъ какъ будто 
снятъ съ самой лучшей арабской мечети Каира и волшеб-
ною силою только вчера перенесешь сюда: такъ въ немъ 
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все свЬжо и все изящно! Ходъ во дворецъ находится въ 
южной CT'tuli и ведетъ на главный внутрешпй дворъ, а 
ворота на дворъ диванъ-ханэ находятся съ з. стороны: 
къ нимъ идетъ съ улицы дорога, поднимающаяся на холмъ. 

Я чувствую, что читате!Ь уже утомленъ описашемъ 
бакинскаго дворца, а я далеко еще не разсказалъ всЬхъ 
его красотъ: для сокращешя описашя прилагаю здЬсь 
рисунки , представляюпце Фасадъ дворца съ внутренняго 
двора, заднюю часть дворца съ изящными воротами и ди-
ванъ-ханэ съ главнымъ входомъ. 

Люди, мало знакомые съ восточною аркитектурою, 
предполагаютъ, что диванъ-ханэ не диванъ-ханэ, а баня! 
Друпе, воображеше которыхъ привыкло ко всему чудес-
ному , видятъ въ проводЬ воды для Фонтана въ зал!; 
страшную комнату пытки, въ которой бакпнскш прави-
тель исповЬдывалъ совесть своихъ нодданныхъ. Это уже 
верхъ незнашя Востока! 

МнЬ говорили еще о подземномъ ход!; изъ дворца 
къ «девичьей башн'Ь» и за городапя ст!;ны, но я не могу 
сказать, до какой степени это справедливо. 

Къ з. отъ дворца внизу находится по средин); об -
ширнаго двора Шахская мечеть, очень красивое квадрат-
ное здаше съ высокимъ куполомъ и пзящнымъ входомъ, 
совершенно нохожнмъ на главный входъ въ диванъ-ханэ: 
надъ этимъ входомъ красуется рЬзный стихъ мусульман-
скаго символа. Съ лЬвой стороны двора находится другая 
мечеть съ персидскимъ минаретомъ, вокругъ котораго 
вьется арабская надпись, объясняющая, что эти здашя 
воздвигнуты Ширванъ-шахомъ Ибрагимъ Халиль уллой 
Феррухъ Есаръ Оглу, правившимъ въ ШнрваиЬ съ 1462 г. 
по 1500. Построеше дворца также прппадлежитъ ему (въ 
1491 г.) по народному св!>д](;шю и совершенному сход-

2 
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ству двухъ здаши : другихт. доказательств* на это не 
имЬется. Вероятно, дворец* опустКиъ со времени падей in 
Ширваи*- шахов* или лучше сказать со времени взятая 
Баку Шахомъ Исмаилемъ, врагом* этой династш, не по-
щадившим* даже ея могил* : Бакинсше Ханы жили въ 
здаши, которое нынЬ занимает* комендант*. Над* вхо-
дом* въ диванъ-ханэ находится замазанная известью над-
пись ; можетъ быть въ ней заключается «тарихъ» время по-
строешя дворца, чего, впрочем*, я не предполагаю: скорее 
тутъ окажется какое-нибудь благочестивое изрЬчеше. 

Бакпнскш дворецъ, по прочности матер1яла и искус-
ству стройки, принадлежите къ лучшим* памятникам* 
мусульманской архитектуры: въ цйлой Персш, всЬ дворцы 
которой построены изъ мелкаго кирпича, не существуетъ 
нодобнаго здaнiя , хотя оно по величин!; и далеко усту-
паетъ дворцамъ испаганскимъ или терегаискимъ, изящ-
ность же и массивность работы едва-ли будутъ не на сто-
роне бакинскаго здашя. Я душевно печалюсь за будущ-
ность, которая угрожаете обиталищу Ширванъ - шаховъ: 
не много нужно времени для того, чтобъ весь дворецъ 
изчезъ отъ набегов* маленькихъ бакинскихъ корсаровъ, 
которые даже балласте на суда берутъ отсюда; исправ-
ленный онъ могъ бы служить превосходнымъ помйще-
шемъ на случай прНЬзда В Ы С О Ч А Й Ш И Х * гостей. Притомъ же 
это былъ бы единственный въ своемъ родЬ восточный 
дворецъ въ пределах* Poccin, передъ которымъ бакчеса-
райсшй не стоитъ даже назвашя лачужки, а о дворцЬ въ 
Нух'Ь нечего и поминать! 

Въ Шахской мечети нынЬ помещается артиллершскш 
арсенал*. 

Едва-ли не древнЬе Шахскаго дворца старинная ци-
линдрическая башня, возвышающаяся на углу гавани, 
внутри городской стЬны: она сложена изъ твердаго ра-
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кушнаго известняка, въ д1аметрё нмёетъ 8 саягепъ, а въ 
вышину 2 0 ; внутри ея находится лестница, а сбоку при-
мыкаетъ выходъ къ сторонё моря; на южной сторонё на-
ходится куфическая надпись, въ которой уцЬлёли слова : 
«во время царствовашя Джайту Худабэидэ», т. е. гула-
гидскаго государя Олджайту, царствовавшаго въ Персш 
съ 1304 по 1310 годъ. Это здаше приходитъ въ упа-
докъ и даже грознтъ падешемъ, но исправить его нётъ 
возможности: скор ее можно выстроить новую башню, чёмъ 
поправить прежнюю. 

Бакинцы называютъ эту башшо «Кызъ-калясп» д ё -
вичья башня, п повторяютъ о пен исторпо, которую въ 
Персш прилагаютъ ко всёмъ пензвёстнымъ башнямъ. Этотъ 
миоъ совершенно opien галенъ: какой-то царь влюбился въ 
свою дочь, а дочь упросила его выстроить для свиданш 
башню, гдё и скрылась отъ преслёдовашй отца. Безъ 
всякаго сомпёшя эта сказка очень древняя, и собыпе, 
если только когда-нибудь было подобное с о б ь т е , надобно 
отнести къ временамъ Сассанпдовъ, не рапЬе. Въ Кон-
стантинополё есть своя Кызъ-калясп съ иной ucTopieii. 

Устраняя предаше, совершенно не идущее къ дёлу, 
я думаю, что эта башня служила сторожевою для наблю-
дешя надъ приближающимися судами и для защиты го -
рода : nocTpoenie ея я отношу къ тёмъ временамъ, когда 
на Каспшскомъ морё пиратствовали Руссы, о наёздахъ ко-
торыхъ на Берду разсказываетъ арабскш геограФЪ Мас'уди. 

На вершинё башни, съ которой когда-то стерегли на-
шеств!е Руссовъ, развевается нынё Русское знамя. Съ тер-
расы впдъ па гавань и на городъ очень жпвописенъ: ко-
рабли съ распущенными парусами бёгутъ по рейду, цвёт-
ные Флаги вёютъ на мачтахъ многочпсленпыхъ судовъ, 
качающихся на волнахъ у стёнъ городскихъ; на при-
стани шумъ п говоръ разныхъ языковъ не умолкаютъ, 

2* 
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па базарЬ кипите деятельность торговли и ремесла. Изъ 
Шахскаго дворца панорама еще обширнее, видъ еще 
разнообразнее. 

Изъ замЬчательностей внутри города стоитъ еще упо-
мянуть о сборной мечети. Конечно, бакинская мечеть усту-
паете дербендской во всехъ отиошешяхъ, даже по древ-
ности, и снаружи почти ничЬмъ не отличается отъ сосед-
нихъ домовъ, спускъ въ нее ведетъ будто въ подвалъ, 
потому что она построена на отлогомъ мЬстЬ близъ базара, 
но внутреннее устройство достойно вннмашя людей стран-
ствующихъ. Главный залъ съ остроконечнымъ куполомъ 
отделанъ внутри разноцветными арабесками въ персид-
скомъ вкусЬ; къ нему примыкаютъ подземные мрачные 
своды, которые особенно эффектны въ ночную пору при 
слабомъ мерцанш лампъ. Въ одномъ изъ отдЬленш нахо-
дится амвонъ съ арками, освещаемый широкимъ отверс-
т1емъ въ куполе: мне онъ такъ понравился, что я срисо-
валъ его для собственнаго употреблешя. 

Некоторые приписываютъ сборную мечеть Шаху Аб-
басу Великому, но исторюграФъ его Искендеръ Муншп 
ничего объ этомъ не говорить, а потому я заключаю съ 
некоторою справедливостью, что сборная бакинская мечеть 
построена украсителемъ города Ширванъ-шахомъ Феррухъ 
Есаръ Оглу. Въ настоящее время мечеть уже существуете 
въ иномъ виде: она была обновлена и передЬлана. Любо-
пытно сравнеше этой мечети съ дербендской: въ ней тот-
часъ же обнаруживается персидекш характеръ, тогда какъ 
дербендская мечеть соответствуете арабскимъ архитектур-
нымъ понят1ямъ. Пространный трактатъ о мусульманской 
архитектуре предстоитъ вамъ, благосклонный читатель, 
впереди, когда я доберусь до Каира. 

Въ Баку мечетей много , но съ минаретами только 
три: шахская, сборная и еще одна. Все минареты по-
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строены въ персидскомъ вкус'Ь: круглы, тяжелы, не вы-
соки и покрыты плоскимъ куполомъ. 

Больше нечего сказать о древностяхъ внутри крепо-
сти, но базаръ такого торговаго города какъ Баку, нельзя 
пропустить безъ внимашя : онъ расиоложенъ въ нижней 
части города къ морю, набит ь персидскими, астраханскими 
и туземными произведешями, полонъ разными ремесленни-
ками по восточному заведение, и обшпрнЬе и д!;ятельн1;е 
дербендскаго; зд!;<ъ встречается евронейскихъ товаровъ 
больше, ч!;мъ въ Дербенде. Этимъ оканчивается все разлшне 
двухъ базаровъ: запахъ и смрадъ на обоихъ одинаковы. 

Подъ однимъ изъ караванъ-сараевъ базарныхъ на-
ходятся многочисленные подвалы, по словамъ бакинскихъ 
старожиловъ, пмЬюине coo6menie подземное съ ханскимь 
дворцомъ, нынЬ комендантскимъ домомъ. 

Чтобъ освЬкиться и сбросить съ себя тяжелое вне-
чатл!;ше безмолвныхъ руинъ, выйдемъ-те изъ шемахин-
скихъ воротъ : прямо передъ нами находится Форштатъ, 
въ которомъ больше простору, чЬмъ въ город-!;, улицы 
широтя, дома не въ развалинахъ, изредка украшены са-
дами, но и сюда проникла меркантильность: въ ФорштагЬ 
лавокъ едва-ли не столько же, сколько и домовъ. Онъ 
преимущественно служитъ прнстанищемъ каравановъ и 
пргЬзжихъ: верблюды и ослы занимаютъ обширпыя пло-
щади Форштата. 

Гмелинъ говорить о развапшахъ старшшаго Паку въ 
этой сторонЬ, о ханскомъ загородномъ доме и объ укр!;п-
леиномъ замкЬ: пын!; ничего этого уже не существуете; 
время и люди все истребили. За то къ с. отъ Баку по-
строено очень благодетельное учреждеше — карантинъ . 
во время моего пребыващя въ карантине очищались три 
судна. Къ западу и югу отъ Баку тянутся высоте холмы 
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каменистые и безплодные ; на нихъ въ сторон !; горныхъ 
воротъ расположено бакинское кладбище, на которомъ я 
не нашелъ ничего древняго. Бакинсше любители старины 
уверяли меня, будто бы на здЬшнемъ кладбищ!; былъ 
камень неизвестно куда изчезиувшш, съ падписью «это 
могила покойнаго Хаджи Исмаиля, 54 года,» что на нашъ 
счетъ составляетъ 673 годъ: только любители древиостей 
и могутъ верить такой баси!; ! Для сильнЬйшаго пора-
жешя скептпковъ, эти же археологи утверждаютъ, что 
въ деревн^ Кугне Бильге на Апигеронскомъ полуостров!; 
находятся надписи X , XI и XII столкпя, извЬщагощп] 
почтеннейшую публику, что здйсь останавливались за не-
погодой мазандерансше купцы, плывнпе съ товаромъ въ 
Астрахань. 

Съ южной стороны городъ Баку почти живописенъ, 
а потому я и постарался спять отсюда его видъ: дома въ 
странпомъ безпорядк'!; поднимаются одни надъ другими, 
а надъ вс^мъ городомъ господствуете Шахскш дворецъ, 
обломанныя стйны котораго обозначились на горизонтЬ; 
рядомъ съ нимъ возвышается минаретъ шахской мечети, 
въ средин!; города еще сгоптъ минаретъ, дал!;е минарете 
сборной мечети, а на уголъ къ морю выдвинулась мас-
сивная «д'Ьвпчья башня». 

Бакинская гавань составляетъ настоящее золотое дно 
для города; на западномъ берегу Касшйскаго моря это 
почти лучшая гавань по своей безопасности, а по другимъ 
выгодамъ она не имеете себг1; соперницы на этомъ берегу: 
Баку раеположенъ на торговомъ перепутьи изъ Персш 
въ Волгу п удобно сообщается съ Ширваномъ, Закавказь-
емъ и Дагестаномъ. Берега Бакинскаго залива приглубы, 
такъ что суда могутъ становиться у самой суши: слабость 
иловатаго грунта и порывистые изменчивые вйтры со-
ставляютъ единственное неудобство бакинскаго рейда, от-
крытаго во вей времена года. Бакинский заливъ образуется 
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между двумя мысами Шиховымъ (Шейховымъ) и мысомъ 
Сультанъ или, по народному выговору, Солянымъ; съ юж-
ной стороны его находятся дв!> скалы, называемый «Ба-
кинсюя уши». 

Тортовый балансъ къ Баку для Poccin не выгоденъ: 
ввозъ товаровъ нзъ-за границы почти вдвое превышаете 
вывозъ. Это происходить отъ разлшня потребностей Вос-
тока съ нашими, а преимущественно отъ обгьпя англш-
скихъ мануФактуръ въ Персш, такт> что Росая едва имеете 
что продавать въ обмЬнъ привозимыхъ товаровъ. Изъ Баку 
вывозится за границу преимущественно НСФТЬ, соль, ша-
франъ н металичесшя изде.ня, шелкъ-сырецъ, шелковыя 
издкня, сушеные Фрукты и хл!;бъ. Торговля собственно 
съ Poccieii состоите въ привоз!; красныхъ товаровъ, са-
хару, чаю, меди, жел!;за, строеваго лЬсу, и въ вывоз!; 
хлопчатой бумаги, марены, мягкой рухляди и черниль-
ныхъ ор!;шковъ. Круглымъ счетомъ въ годъ приходить 
на бакински! рейдъ изъ Poccin и Персш около 200 су-
довъ п немного болЬе отходить. 

Самымъ выгоднымъ товаромъ въ торговле съ Poccieii 
Бакинцы считаютъ пушный, но въ последнее время мЬ-
ха въ вывоз!; вздорожали; очень выгодна тайная покупка 
у рыбопромышлешшковъ рыбнаго клею, которая прино-
сить ровно Sb'S, но это принадлежите къ контрабанд!;. 
Торгъ шелкомъ вообще упалъ, потому что шелку требо-
валось въ Potciio мало; шемахинскШ шелкъ продается 
пудь но шестидесяти рублей серебромъ, а гилянскш отъ 
350 до 500 руб. ассиг. Привозъ сарацинскаго пшена такъ 
усилился, что Miiorie терпятъ отъ него убытокъ. 

Со времени моего отъЬзда изъ .Дагестана последова-
ли значительныя перем!;ны въ таможенномъ устройств!; 
въ Баку, и потому я не буду много говорить о бакин-
ской торговле, но не мешаете сказать несколько слом 
о бакинской контрабанде. 
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Самый употребительный способъ контрабапдныхъ про-
мышленниковъ состоитъ въ томъ, что судно останавли-
вается у Шейхова мыса, складываетъ тутъ контрабанду, 
и потомъ, какъ ни въ чемъ невинное, является въ ка-
рантинъ. По увЬретю людей свЬдущихъ, контрабанда въ 
Баку очень незначительна: промышляютъ ей люди б!;д-
пые, товару проскакиваюсь мимо таможни не больше какъ 
рублей на десять серебромъ въ разъ. 

Къ числу дешевыхъ контрабандъ въ Баку принад-
лежать сердолики и разные камни, ограненные для серегъ, 
табакерокъ, и проч. На бакинскомъ базар!; можно наку-
иитьихъ сколько душе угодно 31 ничтожную ц1;иу, толь-
ко этотъ товаръ дальше Баку не идетъ. 

Бакинская таможня помещалась при мн1; въ наем-
номъ доме внутри города, а проходящие черезъ таможню 
товары сваливались въ наемномъ караванъ-сараЬ; для обща-
го таможеннаго noMemeuia отстраивается обширное и пре-
красное здаше, которое будетъ служить украшешемъ города. 

Съ учреждешемъ пароходства на Каспшскомъ море, 
съ направлешемъ транзитной торговли изъ Персш въ Баку 
и съ открьтемъ русскихъ торговыхъ компашй за Кав-
казомъ можно надеяться, что торговый балансъ Баку пред-
ставить утешительный результатъ. 

Въ Баку большую часть купечества составляютъ MV-
сульмансше туземцы. Для MopcKoii торговли строятся здесь 
туземцами же незавидныя суда, называемый «бакннкамп:» 
доски для судовъ доставляются нзъ Астрахани. Постройка 
судна, поднимающаго пять тысячь иудовъ, обходится въ 
Баку въ 2,250 руб. сер., что для каспшскаго судоход-
ства не дорого. 

Но для путешественника бакинская гавань замечатель-



на не удобством!, своимъ, не многочисленностью толпящих-
ся въ ней судовъ, не любопытными явлешями торговой 
деятельности: чудо неслыханное, диво не виданное состав-
ляютъ здашя, какъ будто только вчера опустивншяся на 
дио гавани, а между гЬмъ ни древность, ни ученые, ни 
предание, никто не скажетъ вамъ когда и какъ потонули 
эти здашя. 

Конечно, одииъ изъ первыхъ моихъ визитовъ въ 
Баку былъ сдЬлаиъ этимъ почтеннымъ диковинкамъ. Въ 
лодке Г-на Айвазона я отправился въ одинъ прекрасный 
полдень по Бакинскому заливу, и черезъ триста сажеиъ 
плавания на ю. в. мой корабль остановился: передо мной 
возвышалось на аршинъ отъ морской скатерти камениое 
здаше, по постройке своей именощее явное родство съ де -
вичьей башней. Стая баклановъ поднялась съ этой руины, 
а большая змЬя, наслаждавнпаяся солнечной теплотой, 
шипя скрылась въ разсЬлины. Я осмотрелъ внимательно 
здание и ннашелъ, что Формою своей оно похоже и на башнню 
и на караванъ-сарай, по более на перву ю : сомнение мое 
происходить отъ того, что Форма здашя внндна очень не 
далеко, и о Фундаменте и нижнихъ этажахъ нельзя ска-
зать ничего. Кругомъ этого здашя находятся на пространи-
стве восьми саагенъ въ нпирину и сорока въ длину пото-
пленныя строен]я и все это на глубине едва-ли полуто-
рыхъ саженъ. Эти постройки, по-видимому, состояли въ 
связи съ дЬвичьей башней, потому что отъ нея въ на-
правлении къ но. открыта стена. 

Удивительный случай : здания потоплены съ незапа-
мятной поры и ничего о нихъ не известно. Какое об-
ширное поле для шаловливой Фантазии, и между тЬмъ 
бакинснне туземцьн не воспользовались этимъ полемъ и 
молчать, упорно молчать о потопленномъ строении. Такъ 
какъ бакиннскимъ археологамъ не угодню взять ниа себя 
трудъ растолкования этого страннаго Феномена, то я рЬ-
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шаюсь выступить съ своимъ суждешемъ, которое, при-
знаюсь, бол!;е будетъ основываться па отсутствш истори-
ческих* данныхъ, ч4мъ на ихъ существоваши. 

Знаменитый apa6cKiii теограФъ Мас'удн, посЬтившш 
Закавказье между 917 и 926 годомъ и знавшш эту страпу 
довольно основательно, знавшш даже о Физпческихъ Фено-
менахъ бакинской почвы, ничего не говорить о пото-
плеши развалииъ въ морй, хотя и ппшетъ о Закавказьи 
довольно подробно; текстъ Истахрн, по-видимому сокра-
щенный, также не упомпнаетъ о подобномъ событш, но 
у Бакуви мы уже находимъ довольно ясное на него ука-
заше. Вотъ что пишетъ этотъ арабскш геограФъ начала 
X V стол'Ьт'ш. 

«Бакуйэ. Длина 84° 30' широта 391 30'. Городъ, 
выстроенный изъ камня, на берегу моря Хазарскаго, въ 
странЬ Дербендской близъ Ширвапа: онъ омывается мо-
ремъ, которое покрыло теперь часть башенъ и стЬнъ и 
дошло уже до мечети.» 

Кажется, нельзя сомневаться, что Бакуви говоритъ о 
томъ самомъ строенш, которое находится теперь подъ во-
дой въ бакинской гавани. Да иначе и объяснить себ!> 
нельзя, потому что Мас'уди ничего объ этомъ стремленш 
моря не говорить, а если бы потоплеше случилось noc.rfe 
Бакуви, то время собьгпл сделалось бы известно если не 
по книгамь, такъ изъ предашя. 

На основан1и этой шаткой гипотезы я отваживаюсь 
думать, что потоплеше бакпнекихъ строенш произошло 
между X и XIII в-Ькомъ нашей эры ; еслибъ оно было 
позже XIII стол'1гпя, то Бакуви, какъ первый наслЬднпкъ 
предашя, означилъ бы эпоху с о б ь т я . Нзъ словъ Гмелина 
видно, что еще въ его время существовали остатки ста-
раго Баку: значитъ городъ не разъ перем Ьнялъ свое мйсто, 
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не разъ перестраивался. Можетъ быть, во время Бакуви 
городъ заннмалъ и не нынЬшнее его мЬсто, но это ни-
сколько не измЬняетъ значешя словъ Бакуви, а также не 
льзя требовать точиаго указания на мечеть, о которой го-
ворить этотъ писатель. Можпо предполагать, что въ озна-
ченную мною эпоху волканическое явлеше, въ этомъ краю 
не редкое, опустило дно морское, а съ пимъ вмйстё и 
часть городскаго строения, современнаго дЬвичьей башн-Ь: 
устрашенные жители убрались подальше отъ опаснаго со-
суда, но потомъ спокойствие почвы и соблазнъ торговыхъ 
барышей подвинули Баку ближе къ морю на нынЬшнее 
е г о MIJCTO. 

Это моя гипотеза, противъ которой, однако, я пе ви-
жу никакихъ возражений 

Бакинцы о потопленныхъ зданияхъ говорятъ, что 
это остатки города Сабаиля, и пользуясь этимъ удобнымъ 
случаемъ, пепремЬнно скажутъ: 

— Это не чудо. Вотъ на дорогЬ къ Сальяну нахо-
дится истинно «удпвительпое-необыкновенное»: потопленъ 
въ морё цЬлый городъ «Шагри-юнанъ» гречесгЛй городъ. 

— Неужели? 

— Отрйзапная правда, душа моя! 

II при этомъ, пе ожидая дальнМшихъ распросовъ, 
услужливый Бакинецъ, которому частыя торговыя сноше-
ния развязали языкъ, начинаетъ повествовать, можетъ быть, 
въ сотый разъ исторда, которую я разскажу зд!;сь въ пер-
вый и последний: 

Греческий городъ «Шагрц-юпанъ» стоялъ подъ горой, 
на которой жилъ въ пещер Ь мудреииъ «Ифлятунъ» Пла-
тонъ — да помилуетъ его Аллахъ! — и училъ людей уму-
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разуму; въ числЬ его учениковъ находился «Аристу» Ари-
стотель, бывшш основатель Баку. Искендеръ выпросилъ 
себе Аристу у ИФЛятуна въ Везири; разумеется, попавши 
изъ учениковъ ФИЛОСОФШ, ЧТО равняется ученику третьяго 
класса въ нашихъ семинар1яхъ, прямо въ Министры, да 
еще можетъ быть въ Министры иностранныхъ дЬлъ, Ари-
сту возгордился и поссорился съ своимъ наставникомъ, 
а такъ какъ онъ еще разуметь кое-ч го изъ прежней му-
дрости, то вскоре изобрелъ составъ, истребляющш зем-
лю, и безъ всякаго сострадашя окатилъ имъ гору, где 
обиталъ его учитель. И гора, и Шагри-юнанъ опустились, 
море покрыло ихъ своими волнами, а Ифлятунъ, какъ я 
полагаю, после такого казуса удалился въ Баку, и едвалп 
это не онъ самъ разсказывалъ мнЬ такое странное проис-
ществ1е, какого даже не случалось и по пров1антской части. 

По словамъ одного почтеннаго Бакинца Хаджи-бабы, 
не того, который ездилъ изъ Персш въ Лондопъ, а ба-
кинская Хаджи-бабы, Шагри-юнанъ простирается въ 
морЬ — это Хаджи-баба видки, своими собственными, а 
не чужими глазами — на целый Фарсахъ или нЬмецкую 
милю, въ разстоянш сорока верстъ отъ берега, на пути 
изъ Баку въ Сальянъ между Нефтяной Банкой и Пого-
релой плитой; Хаджи-баба очень ясно вид Ьлъ своими соб-
ственными, а не чужими глазами цЬлыя улицы, при нихъ 
дома и даже башню, очень похожую на ту, которая на-
ходится подъ водою въ бакинской гавани. Некоторые 
утверждаютъ, будто бы тутъ даже есть арабсшя надписи, 
но Хаджи-баба клянется «вашей головой», что надписей 
никакихъ нетъ. 

Покойный Аббасъ Кули Хановъ просилъ Главно-
командующаго Груз1еи о розысканш потопленныхъ остат-
ковъ Шагри-юнана. По просьбе его два брига въ 1840 
году на пути изъ Сары въ Астрахань обследовали при-
брежное пространство, означенное Аббасъ Кули Хановымъ, 
и ничего не нашли. 
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Впрочемъ, все это нисколько не упичтожаетъ извЬ-
ст1я о потонувшемь город!; между Баку и Сальяномъ, 
тЬмъ болЬе, что и Г-ну Эйхвальду, во время плавашя 
его по Каспшскому морю, встретилась около Апшерона 
подводная стЬна. Въ этихъ случаяхъ надобно различать 
два явлешя: волканическое и . . . и . . . неизвестное. Первое 
опустило дно морское въ Бакннскомъ залив!;, такъ что 
здашя, бывпик на суш Ь, очутились въ мор!,, и от ь мате-
рика отделились острова Наргенъ и Вульч>ъ. Второе явле-
nie, причипа котораго до снхъ поръ непонятна, заметно 
на всемъ морЬ, и въ cлeдcтвie его уровень морской то 
повышается, то понижается, такъ что городъ Баку то 
стоить въ море, то въ нЬкоторомъ отъ него отдалеши. 
Въ мое время городская стЬна удалялась отъ моря боль-
шею частно сажени на четыре, а во время Бакуви море 
стояло высоко. 

Острова Бакинсше, къ числу которыхъ должно при-
числить и т!;, которые находятся у Апшеронскаго полу-
острова, представляготъ много прнмечательнаго. Изъ нихъ 
островъ Наргенъ, находящшся при входе въ Бакинскш 
заливъ, соединялся прежде съ Шейховымъ мысомъ: по 
нему идутъ с.г1;ды аробныхъ колесъ въ направленш къ 
этому мысу, н глубина моря между островомъ Наргеномт, 
и материкомъ не очень значительна. На островЬ Жиломъ, 
лежащемъ въ 17 верстахъ къ в. отъ Апшерона, говорятъ, 
также есть сл!;ды арбъ п заметно потопленное строеше: 
будто бы этотъ островъ служилъ прнтономъ С. Разина, 
отчего и получилъ na3Banie. Почва этого острова при-
знается плодороднейшего въ бакинскомъ у ЬэлЬ: здЬсь ра-
стетъ дикая пшеница, овесъ и дикш виноградъ и видны 
следы запашекъ п садовъ, а на берегу находится ще-
лочпой минеральный ключь. На Жиломъ острове предяо-
лагаютъ выстроить маякъ, но для большей безопасности 
плавашя необходимо пм^ть маякъ и на Святомъ. 

Кругъ монхъ познанш о Баку не ограничивается од-
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нимъ городомъ: я могу кое-что сказать и объ уЬздЬ ба-
кинскомъ. Доказательства иа лицо, п прошу внимашя: 
дЬло идетъ все на цифрахъ. 

Бакинскш уЬздъ занимаетъ холмистое, безводное про-
странство на берегу KacniiicKaro моря: южные оконечно-
сти Кавказских* горъ черезъ Шпрвапъ врываются въ ба-
кинскую провинщю и песчано-известковыми или глини-
стыми волнами стелются по ней, но не волнами оплодотво-
ряющихъ р!,къ. Въ цЬлой провинцш только одна р!;чка 
Сугаитъ, о которой въ порядочномъ путешествш стыдпо 
и поминать. Холмы совершенно безлесны; сухая почва 
проникнута солью и нефтью, отчего и самая вода боль-
шею частно солона, однако, съ помопцю морской влажно-
сти, наносимой ветрами, въ бакипскомъ у ЬздЬ ипогда бы-
ваетъ удивительный урожай: Шамахинсшя горы останав-
ливаютъ, на пользу бакинской провинцш, несунцеся съ 
моря восточные вйтры. Изъ этого не сл Ьдуетъ, чтобъ въ 
бакинской провинцш было достаточно хлЬба: значительное 
количество привознаго хлЬба ясно говоритъ противное. 

Недостатокъ воды очень ощутителенъ; жители рЬд-
ко роютъ колодцы, а довольствуются большею частно со -
лоноватой пли дождевой, и только въ избранныхъ мЬстахъ 
имеются родники пр-Ьсной воды. Городъ Баку пользуется 
хорошею водою изъ шахскаго колодца, въ который про-
ведена вода по подземному пути изъ родника за четыре 
версты отъ города, дурная же вода находится и въ дру-
гихъ городскпхъ колодцахъ. Не разъ думали пособить это-
му горю введешемъ артез1апскихъ колодцевъ, ио господ-
ствующее мнйше въ Баку находитъ пхъ невозможными въ 
этой странЬ. На Апшеронскомъ полуостров!; къ ю. отъ 
огней подозрЬваютъ подземный бассейнъ прЬсной воды: 
здЬсь находится много колодцевъ съ хорошей водой, и 
даже, когда пробьют* каменный пластъ , прЬсная вода 
бьет* вверхъ Фонтаном*. 
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Въ этомъ бассейнК; заметно быстрое течение какъ въ 
р'1;к'1;; ближе къ морю вода несколько солона, но не чув-
ствуется npucyTCTBia неФти. Если все это справедливо, то 
Аишеронскш полуостровъ можетъ быть наводнеиъ пре-
сной водой. 

Почва бакинскаго уЬзда обиаруживаетъ непрерывные 
следы вулканизма: это замЬтио по частымъ землетрясе-
шямъ и огненнымъ извержешямъ, во многихъ мЬстахъ 
видны илнстыя поля, вулкаиы, извергаюпне жидкую грязь, 
и настояние илистые вулканы или псевдо-вулканы, иногда 
же слышна подземная пустота. Присутств1е соли, обнару-
живающееся соляными озерами, солоноватостью родниковъ 
и солоноватымъ вкусомъ многнхъ pacTeniii, не препят-
ствовало бы плодородно почвы, если бы въ бакинскомъ 
уезде нашлось довольно пресной воды для орошешя по-
лей : доказательствомъ тому служитъ урожай пшеницы, 
иногда доходящш до 40. 

Бакинская провинция известна за здоровую по своему 
климату, жаркому и сухому: въ Августе, благополучномъ 
месяце пребывашя моего въ Баку, начинаются уже про-
хладные вечера, настоящая отрада души после дневнаго 
зноя. Дожди бываютъ здЬсь редко, за то иногда льетъ 
будто изъ ведра, хотя и на короткое время. 

Земледе.пе въ бакинской провинцш находится въ хо-
рошемъ состоянш : особенно оно усилилось въ последнее 
время, когда выгоды, доставляемыя хлебной торговлей, 
были сознаны жителями. Недостатокъ воды въ бакинскомъ 
уЬздЬ не позволяетъ обширнаго хлебопашества, которое 
и зд^сь, по восточному обычаю, находится еще въ юности: 
поселяне не знаютъ никакихъ удобрительныхъ средствъ, 
кроме перепашки отъ двухъ до трехъ разъ и поднят1я 
земнаго слоя вершка на три. При всемъ томъ урожай 
здЬшнш, зависящш преимущественно отъ своевременнаго 
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перепадашя весеннихъ и осеннихъ дождей, большею ча-
стно щедро вознаграждает!, тру п, земледельца: въ хо -
poraiii урожай зерно даетъ ереднимъ числомъ самь пят-
надцать и болЬе. РЬкъ и водопроводныхъ капаловъ для 
орошешя не имЬется, п при недостатке дождей, сильные 
ветры, дуюнце здЬсь не рЬдко, могутъ истребить хлЬбъ, 
засыпавъ его, нри самомъ всходе, пескомъ или вырвавъ 
съ корнемъ во время произрасташя или наконецъ выби-
вая зерно уже при наливаши. Въ 1841 году, за обезпече-
шемъ народнаго продовольств1я, продано пшеницы, боль-
шею часпю для казенныхъ поставокъ, до восьми тысячь 
четвертей : полагая каждую четверть въ 2 руб сер. вся 
продажа будетъ на шестнадцать тысячъ рублей. Ячменя, 
который большею частно идетъ на кормъ лошадей и скота, 
продается на сумму свыше двухъ тысячь руб. сер. СЬютъ 
преимущественно пшеницу и ячмень. 

Скотоводство въ бакинской провинцш, по нетгЬшго 
луговъ, малозначительно: не все поселяне пмеготъ лоша-
дей п необходимое количество рогатаго скота для пахаг-
ныхъ работъ; у самаго богатаго крестьянина найдется пе 
более десяти головъ крупнаго скота. Тоже самое должно 
сказать и объ овцеводствЬ : хотя некоторые крестьяне и 
держать по нескольку десятковъ овецъ, но этого не до-
статочно для продовольств!я жителей, и недостатокъ по-
полняется покупкою овецъ въ сосе.дственныхъ уе.здахъ. 
Въ мое время скота въ городе ц уЬзде было : лошадей 
2602 штуки, рогатаго скота S431, овецъ 38,200, верблю-
довъ 504, ословъ 1747 штукъ. Домашней птицы, кроме 
куръ, не водится: для вкуснаго стола нЬтъ даже тузем-
пыхъ Фазановъ, но водятся дшпя козы; свЬжая коза про-
дается по 1 рублю серебромъ, исключая рога, которые 
стоятъ столько же. За недостаткомъ полезныхъ жнвот-
ныхъ здесь водятся безвредные скоршоны. 

Песчаная полоса земли, занимаемая садоводствомъ, 
преимущественно по берегу моря, не очень благопр1ят-
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ствуетъ этой ветви хозяйства: только труды н издержки 
заставляютъ неблагодарную почву повиноваться волё че-
ловека. Kpoji i того въ бакинской проинщи является иногда 
непобедимый и нежданный врагъ садоводства — сильный 
вЬтеръ, заносящш пескомъ цёлые сады и разомъ уничто-
жающи! труды многихъ лЬтъ. Ежегодный сборъ вино-
града простирается до 75,000 пудовъ; изъ нихъ 10,000 
пудовъ идетъ на продажу въ городЬ и селешяхъ: пола-
гая пудъ по 20 к. всего продается винограду на 2,000 
руб. серебромъ; 5,000 пудовъ обращаются на сушеный 
изюмъ и кпшмншъ, которыхъ изготовляется до 1,200 пу-
довъ: полагая пудъ по 1 рублю, всего сушенаго винограду 
продается на 1,200 рублей серебромъ; 45,000 идетъ на 
выварку джапы или виноградной патоки, которой выхо-
дить изъ пуда восемь Фунтовъ, следовательно всего 9,000 
пудовъ: полагая пудъ по 1 рублю, джапы выделывается 
иа 9,000 рублей серебромъ; 2,500 пудовъ употребляется 
на выдЬлку 1,000 ведеръ уксусу : полагая каждое ведро 
по 60 кои. всего уксусу получается на 600 рублей се-
ребромъ. Изъ всехъ этихъ произведший три четверти про-
дается или обменивается въ соседнихъ уездахъ, а осталь-
ная четверть употребляется въ городе и деревняхъ. 12,000 
пудовъ винограду идетъ на выкурку 500 ведеръ двойной 
водки, чемъ занимаются зд есь Армяне: полагая ведро въ 
4 рубли, всего водки выделывается на 2,000 руб. серебр. 
Водка здесь продается въ духапахъ, и пока потреблеше 
ея незначительно, потому что большая часть народонасе-
лешя состоигъ изъ верующихъ мусульманъ. Кроме вод-
ки выделывается въ Баку вино, но оно очень крепко и 
возбуждаетъ жажду, потому что здкшшй виноградъ, отъ 
качества почвы, солоноватъ. Разныхъ сырыхъ плодовъ 
въ городъ Баку привозится до 500 пудовъ: полагая сред-
нимъ числомъ 40 коп. за пудъ, всего привозится изъ у бда 
Фруктовъ на 200 рублей серебромъ. Грецкихъ ореховъ 
и .миндалю здесь пЬтъ. Садоводство ежегодно доставляетъ 
сельскимъ жптелямъ до 15,000 рублей серебромъ. 

9 



Хотя цифры можетъ быть уже и наскучили благо-
склонному читателю, однако я считаю нужнымъ доложить 
ему, что въ бакинекомъ уйздй собирается до 250 пудовъ 
табаку: полагая пудъ по 1 рублю, выходитъ всего на 250 
рублей серебромъ. Арбузовъ собирается 37,500 пудовъ 
какъ пудовъ? Да, пудовъ: зд!;сь ужъ такое заведете! — 
полагая каждые 25 пудовъ по 1 рублю, всего составится 
сумма въ 1,500 рублей серебромъ. Дынь, которыми ба-
кинскш у Ьдъ славится, такъ, что оиЬ идутъ во всЛ; со -
с1;дшя м1;ста, родится 40,000 пудовъ — дыни тоже родят-
ся здЬсь пудами — полагая каждые 25 пудовъ по 3 рубли, 
всего родится эдЬсь дынь на 4,800 рублей серебромъ. Лу-
ку родится 5,000 пудовъ, моркови 3,750 пудовъ: полагая 
по 2 рубля за 25 пудъ, всего выходитъ на 700 рублей 
серебромъ. Такимъ образомъ огородничество доставляетъ 
бакинскимъ жителямь до 7,250 рублей серебромъ. 

При недостатка мЬстиыхъ средствъ бакинсгпе жители 
не занимаются шелководствомь: во всемъ у ЬздЬ находит-
ся только 38 шелковичныхъ деревьевъ и шелку выдЬлы-
вается ежегодно — стыдъ сказать — до 8 Фунтовъ. 

По скудости бакинской Флоры, производящей только 
солончатыя растешя или ничтожный кустарпикъ, пчело-
водство въ этомъ краю почти неизвестно. Некоторые Ба-
кинцы, изъ любви къ искусству и къ трудолюбивымъ на-
сйкомымь, занп.маются пчеловодствомъ въ кубинскомъ и 
шамахинскомъ уйздахъ. 

Рыбные промыслы въ бакинекомъ уйздЬ даютъ го -
с ударственнымъ крестьяпамъ до 1,125 руб. сереб. доходу. 

Самый живительный элементъ Баку — торговля: она 
питается здйсь преимущественно нефтью и шаФраномъ и 
сама въ свою очередь питаетъ и поддерживаетъ мнопя 
производства. 



35 

НеФт ь находится въ бакинскомъ у ЬздЬ черная и 6f,-
лая. Первая является во многихъ м1.стахъ Апшеронскаго 
полуострова, но главное гнЬздо ея должно полагать около 
селешя Баляханэ къ с. в. отъ Баку на Апшеронскомъ 
полуострову; некоторые отважные изсл'Ьдователи предпо-
лагаютъ въ этомъ краю п/Ьлое подземное озеро минераль-
наго масла: газъ, будто бы освобождаемый нефтью, да-
витъ на станки резервуара и при засоренш отдушииъ про-
изводить извержешя и землетрясешя. Нефтяные ключи 
пробиваются по К<".спшскому морю п обнаруживаются во 
множеств'!; на восточныхъ берегахъ его, а съ другой сто-
роны они находятся около кр-Ьпости Грозпой, Дербенда, 
Шамахи, Сальяна, въ кубинскомъ у 1;здЬ и на берегахъ Чер-
паго моря. Черная нефть цв!;та темнозеленаго, запаха не-
npinTiiaro и бываетъ очень густа или несколько жидко-
вата : первая идетъ на смолеше судовъ пли въ соединенш 
съ зеленовато-жидкой на rop!;uie, а въ смЬсп съ пескомъ 
аа покрытие плоскихъ кровель на домахъ подъ именемъ 
«кира» смолы, отъ которой образовано бухарское слово 
«кирпичъ» стиснутая смола; вторая преимущественно упо-
требляется для гор!;шя. 

БЬлая нефть, отличающаяся своимъ цвЬтомъ и за-
пахомъ, большею жидковагостыо и летучестью, находит-
ся только въ с. з. оконечности эллипсиса, занимаемаго не-
угасимыми огнями. По миЬнпо Г-на Ленца, она образуется 
изъ черной посредствомъ подземнаго дистиллировашя. 
Прежде б'Ьлая НСФТГ, продавалась здЬсь очищенная; ей 
можно выводить пятна изъ сукна. 

НеФть добывается изъ колодцевъ воротомь и руками 
посредствомъ кожаныхъ мЬшковъ и отстаивается въ ямахъ. 
Жнвупйе около неФтяныхъ колодцевъ жители освобожде-
ны отъ подагей, но обязаны работами на промыслахъ. 
Ежедневно ходатъ въ Баку два транспорта съ неФтяныхъ 
колодцевъ. 

3* 
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Прежде нефтяной промыселъ находился на откупу, 
нефть продавалась дешевле, но откупщики Армяне обанк-
рутились и въ настоящее время вся нефтяная продажа 
принадлежигъ казн-!;. 

Нефтяные колодцы нринадлежатъ большею частно 
казн!;, а весьма немнопе частнымъ владёльцамъ Селимъ 
Хановьшъ: последние обязаны доставлять всю добывае-
мую неФТЬ казиЬ. Хальваръ обходится владельцу въ 27 
коп. сер. казна платить ему 375 коп. сер., а сама про-
даетъ по семи рублей серебромъ. Покупщики изъ 1Па-
махи и другихъ мЬстъ Кавказа готовы платить и по де-
сяти рублей за хальваръ зеленой нефти, потому что она 
при переливкё изъ одного бурдюка въ другой пёнится 
и увеличивается; моремъ же нефть идетъ въ Астрахань 
и въ Персию. Въ Зензели нефть продается отъ 10 до 15 
руб. сер. хальваръ и торгъ здёсь производится мЬновой: 
взамёнъ нефти привозится изъ Зепзели бязь, шелковыя ма-
терии и проч. Сами Першяне не ёздятъ въ Баку за инеФгью. 

Жители селения Баляханэ доставляюгъ на арбахъ ка-
зенную нефть въ Баку и нолучаютъ за это по 45 коп. 
сер. съ хальвара: всего въ годъ пмь приходится до 5,165 
рублей серебромъ. Кромё того они продаютъ въ городъ и 
по деревнямъ значительное количество киру, а жители се-
ления Сурахапэ занимаются жжешемъ извести: въ слож-
ности тё и друпе получаютъ отъ этой промышленности 
до 2,000 руб. серебромъ. 

Когда-то неФть была очень опаспымъ оружчемъ за 
неимёиииемъ пороху. По словамъ Дюна Kaccia, Римляне, 
осаждавшие Тиграноцертъ подъ предводительствомъ Лукул-
ла, были обливаемы изъ машииъ горящей нефтью; то же 
самое было съ войсками Императора Септимня Севера при 
осадё Гатры. Прокопш говоритъ, что Персы, осажденные 
Римлянами въ городё ПегрЬ въ Лазикё, бросали на осаж-
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дающихъ сосуды съ cbpoii, асФальтомъ и нефтью. При 
осад^ Мекки во время Абдуллы бенъ Зобайра аттакуюице 
зажгли Каабу сосудами съ нефтью. По извЬст!ю Мир-
хонда, въ одиомъ сражеши съ Бундами бросали въ ие-
пр1ятеля сосуды съ пылающей нефтью. 

Добываше неФти въ бакинскомъ у Ьзд Ь довольно древне: 
не говоря объ указанш Дербещцады о неФтяномъ про-
мыслЬ при ХалнФ'Ь МотамедЬ, мнЬ говорили, что въ од-
но мъ изъ колодцевъ былъ найденъ камень съ надписью 
на арабскомъ языке слЬдующаго содержания «нЬтъ силы 
и могущества кроме Бога Высочайшаго и Величайшаго ! 
Точио этотъ колодецъ открытъ и назначенъ во влад1;ше 
для Сеидовъ Аллахъ-яромъ сыномъ Мухаммедъ-Нура, въ 
1003 году месяца Реби Эль Ахирам. Это было по на-
шему въ 1594 — 1595 году. 

КромЬ нефти минеральное богатство въ бакинскомъ 
уезде составляюсь соляныя озера Апшеронскаго полуос-
трова, изъ которыхъ примечательны: Масазырское, Зых-
ское, Каля,Мухаммеди, Баляханское,Хаджихасанское, Кюр-
даханское, Бинагяди, Арюскумъ и Агаджунъ; разработы-
ваются только два первыя. Жители сосЬднпхъ селенш 
получаютъ за перевозку соли, которая, подобно нефти, со-
ставляешь казенную собственность, до 1,513 рублей сереб-
ромъ. Разработка соли производится по найму, который 
простирается до 3,000 рублей серебромъ. 

Торговля НСФТЫО и солыо съ Перией въ последнее 
время упала. 

Шафрану собирается ежегодно до 400 пудовъ : по-
лагая за пудъ шаФрану по 100 рублей, получается всего 
на 40,000 рублей серебромъ. Это растеше вывозится пре-
имущественно въ Персш, часть расходится по Закавказью, 
а немного остается для домашняго обихода. Вывозъ въ 
Ilepciio бываетъ не равномеренъ, но всегда выгоденъ. 
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Бакинаае жители разводят* марену и сЬют* хлоп-
чатую бумагу : первой получается до 700 пудов*, а по-
следней пе болйе 500: полагая каждый пуд* той и другой 
по 3 рубля, всего будет* на 3,600 рублей серебромъ. Из* 
хлопчатой бумаги выделывают* толстое полотно, называе-
мое бязью, большая часть котораго потребляется туземными 
поселянами, а излишек* вывозится въ кубинскш уЬздъ. 

Кроме того Бакинцы собираютъ засЬваемаго въ по-
ляхъ пряпаго растешя, называемаго зира, родъ аниса, 
до 21 четверти: полагая каждую четверть по 4 руб. всего 
на 84 руб. сер. Марена и зира отправляются въ Pocciro. 

Горожане бакинсше занимаются мастерствами: золо-
тыхъ и серебряных* дЬлъ, слесарнымъ, кузнечнымъ и 
другими нужными для жизпеппаго комфорта. Бакинсшя 
золотыя кольца подъ эмалью, по своей довольно чистой 
отделке, соперничают* съ пятигорскими работами : вос-
точная эмаль не держится и скоро облетает*, на этомъ 
ужъ не взыщите, и по-этому, покупая подобное пзд-Liie, 
имейте въ виду мое предостережете. Бакипсше слесари 
большего частно работаютъ складные ножи , вывозимые 
въ Перспо. Ремесленное производство обезпечиваегъ въ 
городе содержаш'е двухсотъ семейств* съ уплатою казен-
ныхъ повшшостей. 

Деревенсше жители ткут* паласы (простые ковры) и 
переметные сумы и продают* их* на 1,700 руб. сереб.; 
также ткут* грубое сукно для домашняго употреблешя. 
Б* селешях* Амирджаие н Бульбулп женщины ткут* 
ковры, отличагопцеся прочностью и яркостью красок*: 
лучине продаются по 20 — 30 рублей, всего на 1,500 руб. 
серебромъ. В* селешях* Хурдалан* и Хаджихасан* ткут* 
чувалы, восточные чемоданы, продаваемые по 5 — 6 руб. 
за пару, всего на 700 руб. серебром*. 

Торговля Баку с* Poccieii и Перелей по морю и съ 
Закавказьем* и Дагестаном* по сухопутью требуют* пере-
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возныхъ средствъ и рукъ. По-этому Minorie бакинские жи-
тели промышляютъ строешемъ судовъ, перевозомъ това-
ровъ на суши и служатъ рабочими на судахъ. 

Общин доходъ бакинскихъ жителей, не считая ремес-
ленныя производства и всякую насущную работу, состоитъ 
въ слёдунопцемъ : 

Отъ сбыта туземныхъ пропзрастенш и издёлш сель-
скихъ /кителей на мЬстё выручается 48,350 руб. сер. 

Отъ заработковъ по казеннымъ минеральнымъ про-
мысламъ получается 9,678 руб. сер. 

Отъ сбыта въ сосёднпе уёзды разнаго нздё.пя и про-
израстешя выручается 18,484 руб. сер. 

Пересчнтавъ по пальцамъ всё животы бакинскихъ 
жителей, пора сказать что-нибудь и о самихъ обитателяхъ. 

Бакинская провшшдя населена мусульманами большею 
частно шиитская обряда: только шесть деревень бакин-
скихъ заняты тюркскимъ племенемъ ; всё остальныя се-
ления обнтаюгся Персиянами. Въ городё, кромё Русскихъ 
служащпхъ, находится до двухсотъ армянскихъ домовъ. 
Можно полагать, что еице при Сассанидахъ сюда пересе-
лялись Персы, но отъ этого переселеииы едва-ли что уп.ё-
лёло: все омусульманилось и изменило свой характеръ. 
Въ поздииёйпиее время Перпяиие не переставали переходить 
въ Баку, и па оборотъ изъ Баку иёкоторьне уходпнли въ 
Перспо. Все персиидское народонаселеше Баку, кромё тюрк-
скаго адербайджаискаго д1алекта, говорнтъ особеииииымъ 
персндскимь нарёч1емъ , употребляемымъ u въ другихъ 
мёстахъ Дагестана — татскимъ. Основываясь на этомъ, 
покойный Аббасъ Кули Хаиовъ полагалъ Бакинцевъ остат-
ками персидская населешя временъ Нуширвана, но тат-
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ское нарЬчне совсЬмъ не такъ древне, какъ думалъ А б -
басъ Кули, принимавший его за отрасль Пеглеви. Татъ 
тгЬетъ почти т е же отношен1я къ нынЬшнему персид-
скому языку, кашя и деревенское персидское нарЬч1е, или, 
пояснял это сравнешемъ, отношешя персидскаго и Татъ 
почти таковы же, какъ Русскаго языка и сибирскаго 
н а р ^ я . Удаленность отъ Персш и невежественность де-
ревенскихъ мужиковъ были единственными причинами об -
разовашя Татъ, грамматическая Формы котораго разнятся 
отъ персидскаго языка только бедностью и уродоваийемъ 
выговора, а лексикография заменила нЬкоторыя перендскш 
слова тюркскими или туземными. 

МнЬ говорили еще объ арабскомъ народонаселении вер-
стахъ въ 150 отъ Баку, но я решительно этому не вЬрю„ 

Бакинские мусульмане занимаиотся по большей части 
торговлей п считаются по всей справедливости цивилизован-
нЬйшимъ народонаселешемъ Дагестана: народъ бакинскШ 
смиренъ и привЬтливъ, но такъ какъ Персия составляетъ 
для него идеалъ совершенства, предметъ подражашя , то 
Бакинцы ни одержимы почти всЬмп пороками персидской 
наши. Описывать бакинсще нраьы и привычки значитъ — 
повторять Hepciio: лучше подождемъ втораго тома « П у -
тешест[ля по Востоку» , гдЬ ужъ будетъ кстати анализи-
ровать персидскую жизнь. 

Какъ ревностные Ш ш т ы , Бакипцьи справляютъ съ 
падлежащимъ благоговЬшемъ десять дней «ашура» плача 
по Али пего сыновьяхъ: релипозная трагед1я персидская 
разьигрывается здЬсь если не съ такимъ искуствомъ, какъ 
въ ДербендЬ, то съ не меиьшимъ жаромъ. Какъ-то случи-
лось, что Ш ш т ы , во время разыгрывашя своей мистерш 
въ ФорштатЬ, слшикомъ предались релипозной ревности: 
napTia, представлявшая приверженцевъ Али, горячо напа-
ла на отрядъ Ш ш т о в ъ , занимавший роль последователей 
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Омара, и хутъ началась настоящая трагед1я: раздражи-
тельные Фанатики приняли другъ друга въ палки, и для 
возстановлешя порядка уЬздный начальникъ принуждепъ 
былъ cjfccTb на лошадь, приготовленную для «его свято-
сти » Хюсейна, и распорядиться необходимымъ увЬщан1емъ 
peлигioзныxъ бопцовъ. Это, однако, нисколько не поме-
шало дальнейшему ходу мистерш. Въ ШамахЬ для воз-
становлешя споконстшя должны были выслать роту сол-
датъ. Въ ДербендЬ эти мистерш называются «ва Хасанъ 
ва Хюсейнъ» ой Хасанъ ой Хюсейнъ! въ Баку «ва Ха-
санъ ва Ш а х ъ Хюсейпъ: PyccKie называютъ просто: « Х у -
сей Чуксей», восклицашя, обыкновенно употребляемыя 
плакальщицами по покойнике. 

Мистер1я «ой Хасанъ ой Хюсейнъ» мггЬ очень хоро-
шо известна, но я не описываю ея здЬсь потому, что мнЬ 
удалось ее видеть въ полномъ величш въ Тегеран!;. 

Между бакинскими мусульманами существуютъ н!жо-
торыя повЬрья, неизвЬстныл въ Персш. НапримЬръ, ког-
да на бакинскихъ поляхъ являются стада мышей, истре-
бителышцъ посЬва, Ахунды бакинсше отправляются въ 
./1енкорапъ и берутъ тамъ какого-то дерева: изъ него 
делаются неболышя воротца, ставятся на берегу моря и 
мыши, будто «но моему прошенью, по щучьему веленью», 
отправляются всЬ гурьбой въ соляную бездну. Впрочемъ, 
если въ Европе макассарекое масло можетъ производить 
удивительную растительность на лысыхъ головахъ, то по-
чему же безимянному дереву не имЬть въ Баку таинст-
веннаго в.няшя на мышей ? . . . 

Армянское пародонаселеше ныне сосредотивается въ 
городе, а прежде мнопя деревни были населены Армянами; 
во время персидскаго владычества угнетаемые Армяне по-
кинули свои жилища, и теперь эти деревни или заняты 
Мусульманами или занесены пескомъ. Примеромъ первыхъ 



42-

служитъ деревня Бузонья, гдй находятся могилы армян-
скихъ святыхъ Илш и Андрея, нынй обитаемая мусуль-
манами. 

Содержаше въ Баку не дорого, за исключешемъ не-
многпхъ нредметовъ, преимущественно топлива; колошяль-
ные припасы пдутъ изъ Poccin; говядину на рынкй мож-
но найти только по воскресеньямъ. 

Городъ Баку представляегъ много предметовъ , до-
стойны хъ полнаго и глубокаго внимашя турпстовъ всйхъ 
родовъ, но безъ всякаго сомнйшя, неугасимые огни — 
явлеше единственное въ своемъ родй, преимущественно 
привлекаютъ къ себй взоры путешественника. Едва успй-
ли вы пргЬхать или приплыть, если вы находите это бо-
лйе удобным ь, въ Баку, какъ со всйхъ сторонъ посы-
плются навасъ вопросы иувйщашя: «были ли вы па не-
угасимыхъ огняхъ? да скоро-ли вы пойдете? да это луч-
шая вещь въ нашемъ городй! Есть, правда, у насъ шах-
сшй дворецъ и еще что-то, да это все пустяки!» И въ 
этотъ же вечеръ, если погода ясная, вамъ представляется 
огромное освйщеше на горпзонтй, похожее на зарево от-
даленнаго пожара; услужливый бакпнскш вашъ знакомый, 
тотъ самый, который считаетъ себя изгпапнымъ дон-кар-
листомъ, тотчасъ же скажетъ вамъ: «вотъ наши неуга-
симые огни!» 

По долгу путешественника и не желая подвергаться 
нарекашямъ бакинскихъ жителей, я отправился на «Атеш-
гахъ» мйсто огней вскорй послй пргЬзда, не смотря на 
то, что оставалось еще много зашшательныхъ предметовъ 
въ городй неизслйдованными. Дорога не дальная, всего 
верстъ тринадцать: можно совершить путешеств!е съ ком-
фортомъ или безъ излишпихъ иретензш. Для путеше-
ствующихъ съ комФортомъ найдутся въ городй пролетки 
или даже и коляска; для неприхотливыхъ путешествен-
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никовъ имеются почтовыя телёжки, доведенный здёсь 
до minimum и неутомимыя верховыя лошади. Послёдшя 
всего удобнёе. 

Желая вполнё предаться сильнымъ ощущешямъ и 
видёть неугасимые огни въ совершенномъ ихъ величш, я 
выёхалъ изъ Баку вечеромъ въ девять часовъ на почто-
вой телёжкё. Благодаря распоряженно бакинскаго комен-
данта Г. Коржинскаго , мнё отиущенъ былъ въ прово-
жатые казакъ, потому что ввёрять себя опытности здёш-
нихъ татарскихъ ямшнковъ по проселочнымъ дорогамъ 
н ночью не совсёмъ благоразумно : можно извёдать на 
опытё блестящее падете. 

Я собственно отправлялся на болыше или старые огнн, 
находяипсся къ в. с. в. отъ Баку между деревнями Стра-
ханэ и Ампрджань; это предупреждение необходимо, по-
тому что кромё большихъ огней существуютъ еще малые 
къ з. огъ Баку верстахъ въ восемнадцати. Первые по 
справедливости называются неугасимыми огнями : нн вё-
теръ, ни дождь, ни буря не могутъ ихъ утушить, по-
слёдше же — увы ! — гасиутъ и отъ дождя и отъ сиёгу. 

Дорога къ огнямъ каменистая, узкая, очень дурная; 
на пути встречаются двё мусульманская деревни : первая 
называемая Кешле, съ весьма обыкновенной мечетью, вто-
рая называемая Сураханэ, нёсколько въ сторонё отъ до-
роги. Не смотря на дурную почву въ нёкоторыхъ мё-
стахъ растегъ хлопчатая бумага. 

Свётъ, постепенно увеличивающшся, наконецъ рас-
крылся передо мною съ холма не въ дальнемъ разстоянш 
отъ огней : ночью во мракё видъ чрезвычайно живопи-
сенъ. Картина является послёдователыю: сначала видиы 
только пять огненныхъ потоковъ нзъ высокнхъ трубъ 
индусскаго жилища, какъ будто бы летаюнце но воздуху, 
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а уже вблизи становится заметно индусское здаше и по -
казываются остальные огни, выходянце изъ земли и пред-
оставленные собственному произволу. Огненныя струи 
беловато- желтаго св^та вьются по направлешю вЬтра и 
представляютъ Фаитастичесгое образы, безпрестанно зам'!;-
няюнщеся другими; по временамъ огненный ручей, уне-
сенный порывомъ в4тра, изчезаетъ, чтобъ снова явиться 
и больше и блистательнее. При заревё огней рисуется въ 
неопредЬленныхъ размйрахъ индусское здаше съ потоками 
пламени, развевающимися подобно огненнымъ знаменамъ 
изъ нарочно устроенныхъ трубъ. Если бъ я не зналъ са-
мымъ достоит.рньшъ образомъ отъ бакинскихъ жителей, 
что я нахожусь на неугасимыхъ огняхъ , я навЬрно ио-
ду малъ бы, что ямщикъ со сна или околдованный при-
везъ меня въ замокъ огненныхъ духовъ : такъ все здЬсь 
чудно ! Не удивительно, что воображение восточныхъ на-
родовъ , пораженное красотою и велич1емъ этого зре-
лища, придало огнямъ таинственную силу и сверхъесте-
ственное значение. 

Огненные истоки разсЬнны по обЬпмъ сторонамъ до-
роги, въ недальнемъ одинъ отъ другаго разстоянш : при 
мнЬ ихъ было съ одной сторонны четырнадцать, а съ дру-
гой восемь. Жерло, изъ котораго выходитъ каждый огонь, 
закладено мелкими камнями, и пламя пробивается сквозь 
нихъ на высотй одной или дкухъ четвертей. Въ с!;веро-
западной сторон'!; находится довольно глубоки! сухой ко-
лодецъ, для безопасности обведенный высоконо оградой : 
говорятъ, прежде, когда не существовало загородки, въ 
него падали иногда домашшя животныя, и, разумеется, 
погибали. На дий этого кратера, оканчивающагося внизу 
подземельемъ, бЬгаютъ разиоцвЬтные огоньки, но въ са-
момъ подземельЬ огонь, по-видимому, силынЬе, обильнее 
и имЬетъ красноватый цвг£тъ. Ночью этотъ кратеръ съ 
своими голубыми огнями, пылающимъ воздухомъ и таин-
ственнымъ подземельемъ приковываетъ къ себ'Ь внимаше и 
неохотно оставляешь опасную его ограду. 



45-

Отъ огней я спёгаилъ въ жилище Индусовъ, состав-
лявшихъ главную ц!;ль моей поЬздки. Зд-Ьсь я долженъ 
былъ разсмотрйть вопросъ о вЬроваши этихъ отшельниковъ, 
съ непонятнымъ для насъ упорствомъ посвятившихъ жизнь 
свою таинственному обожашю огня: остатокъ-ли это пер-
сидскихъ огнепоклонниковъ Гебровъ, подавленныхъ за-
воевательнымъ Исламомъ и принесшихъ сюда остатки своей 
религш, или это Индусы, пришедшие съ береговъ Ганга 
за тЬмъ, чтобъ провести зд1>сь жизнь въ безплодныхъ со-
зерцашяхъ передъ уважаемьшъ началомъ огня. 

Было уже поздно, почти полночь, и по-этому ученыя 
изслЬдовашя приходилось отложить до разсв^та. Въ ожи-
данш интересной бесЬды съ огненными мудрецами, надобно 
провести ночь, какъ возможно npiaTH-te, поближе къ свя-
щенному огню : пЬтъ ничего лучше , какъ ночевать въ 
самомъ зданш, гд I; помещаются Индусы. Это чисто пер-
сидскш караванъ - сарай; если вы никогда не видалп по-
добиаго рода зданш, то, при вндЬ жилища здшшшхл. Ин-
дусовъ, конечно, воображеше ваше долго будетъ страдать 
надъ разрЬнгешемъ вопроса : какой архитектур^ принад-
лежите эта постройка ? Подобно всЬмъ персидскимъ ка-
раванъ-сараямъ, обиталище Индусовъ состоите изъ двора, 
обведенпаго со всЬхъ сторонъ рядомъ небольшихъ ком-
натъ, двери которыхъ обращены па дворъ, и снаружи 
здашя представляются однЬ голыя стЬны. Окна въ пос-
тройкахъ такого рода считаются совершенно неприлич-
ною роскошью. Входъ на дворъ въ караванъ -сараяхъ, 
какъ и зд'Ьсь, одннъ, посрединЬ которой-нибудь стороны: 
надъ входомъ строится еще этажъ и пазываютъ это 
«баля-ханэ» верхъ дома. 

Болынихъ yciuiii стояло мий отвлечь отъ размыш-
ленш котораго-ннбудь изъ мудрецовъ, чтобъ попасть внутрь 
сгроешя на почлегъ. Наконецъ какой-то старецъ, окутан-
ный въ од-Ьяло, молчаливо отперъ мнЬ ворота, погрелся 
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немного у свшценнаго огня и вскор!; скрылся. Не желая 
никого безпокоить запоздалымъ любопытствомъ, я отпра-
вился прямо въ башню пли баля-ханэ надъ входомъ, ръ 
маленьшя комнаты, предназначенныя для любознательныхъ 
путешественниковъ, и для этой цйли снабженныя окнами 
съ европейскою прихотью —• рамами безъ стеколъ. По -
м'Кнцеше довольно npiaTiioe и удобное: прямо передъ гла-
зами находится дворъ караванъ-сарая съ кельями и неу-
гасимые огни. Вихрь, постоянно господствующш около 
огней, съ страшнымъ шумомъ летаетъ вокругъ баля-ханэ 
и грозитъ раскидать все здаше по камню , какъ будто 
самая яростная осенняя буря стучитъ за окномъ. Этотъ 
ураганъ и живописная игра огней заставили меня бодр-
ствовать далеко за полночь. Уже сонъ иачалъ смыкать 
глаза мои, какъ вдругъ грозное видЬше на дворЬ вывело 
меня изъ дремоты; дверь одной изъ келш отворилась, и 
высокое, сухое, уродливое привидЬше, похожее на мерт-
веца, медленно подошло къ одному изъ священныхъ огней, 
присЬло на корточки н стало греться. Всего пепр1ятн1»е 
было то, что это живое создаше прогуливалось совершенно 
безъ платья: изсохппя Формы являлись во всей своей от-
вратительпости. Долго я смотрЬлъ на этого мудреца, мо-
жетъ быть непрерывнымъ созерцашемъ дошедшаго до 
начала началъ; наконецъ, утомленный, я склонился на 
скамь'1; и проснулся уже на другой день. Первый взглядъ 
на дворъ, но привидЬше изчезло: кругомъ пусто и двери 
келш затворены. 

Я спустился внизъ и приступилъ къ обозр'Ьшю здашя. 

Индусское обиталище составляетъ правильный пяиу-
гольникъ, къ высокимъ стйнамъ котораго примыкаютъ 
кельи: вышина стйнъ до 3 сажень, а окружность всего 
здашя до семидесяти саженъ. Во времена Гмелина суще-
ствовали здЬсь отд-Ьльныя кельи, и все здaнie построено 
въ новМшее время по образцу караванъ-сараевъ; надъ 
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воротами входа съ наружной стороны находится розетта, 
а по бокамъ ея два льва, всё три Фигуры грубой работы, 
вольное подражаше шамахинскимъ воротамъ въ Баку, надъ 
которыми находятся грубыя изображения бычачьей голо-
вы и двухъ розетте, а по сторонамъ Фигуры двухъ львовъ, 
что въ свою очередь составляете вольное подражание Ирану. 
Баля-ханэ или банння надъ воротами караванъ-сарая имеете 
немножко затейливую архитектуру: нельзя же было по-
ставить подле удивителыныхъ огней обыкновенное cipoeuie. 
По средине внутренпяго двора стоитъ четвероугольная мо-
лельня съ открытыми со всЬхъ сторонъ входами, а по 
угламъ ея выведены трубы, пзъ которыхъ выотся неуга-
симые огни. Кроме того въ самой молельне впситъ коло-
кольчикъ для богослужения, которое едва-ли когда-нибудь 
совершается, и течете, по-видимому, самая священная 
струя, потому что при зажжеши ея Индусы звонятъ въ 
колокольчикъ. Архитектура молельни довольно проста: 
верхъ иакрытъ небольшнмъ безобразнымъ куполомъ, у 
котораго стоитъ трезубецъ; надъ входомъ въ часовню, 
противоположпымъ баля-ханэ, находится санскритская над-
пись , извещающая тЬхъ, которые ум К.ютъ читать эту му-
дреную грамоту, что здаше построено въ 1866 индусской 
эры или въ 1810 году по нашему: къ этому же вре-
мени должно отннести постройку всего здания. Близь мо-
лельни вырыта яма, величиною въ квадратную сажень, 
а глубиною въ полсажени, покрытая толстымъ камннемъ 
и содержимая всегда въ чистоте для священнаго обряда: 
па камень Индусы кладутъ своихъ покойниковъ и сожи-
гаютъ неугасимымъ огнемъ. Кроме молельни на дворЬ 
сложеино пять возвышенностей для огней, а для продо-
вольствия обитателей устроенъ колодецъ съ водой; кру-
гомъ двора идутъ кельи числомъ до двадцати. Надъ дверь-
ми каждой находится по санскритской надписи, дурное 
начертан1е которыхъ заставило меня отказаться отъ копи-
ровали ихъ, а надъ входомъ одной видно изуродованное 
персидское имя съ 1158 (1745) годомъ: это указаше да-
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стъ поводъ думать, что прежшя кельи Индусовъ вошли 
при стройка въ корпусъ новаго жилища. БЬдное засохшее 
деревцо, символъ жизни индМскихъ отшельниковъ, про-
зябаетъ одиноко въ уголку двора. 

Окончивъ обзоръ здашя, я приступилъ къ знакомству 
съ его жителями. Большая половина келШ необитаема; 
у остальныхъ двери были уже отворены. Какъ видно 
кельи не одинаковой величины и не одинаковаго распо-
ложешя, но всЬ оиЬ, какъ и ц^лое здаше, выбЬлены 
внутри и снаружи и содержатся въ большой чистотЬ, а 
для домашней кухни проведены вездЬ струи газа, впро-
чемъ, едва-ли не безполезныя для Индусовъ, которымт 
нечего на нихъ приготовлять. Отъ одного больнаго и 
дряхлаго Индуса въ рубшцЬ, давшаго мнг1; своимъ пла-
чемъ очень дурное понята объ остальныхъ огшельникахъ 
и не умЬвшаго объясняться нп на одиомъ язык!., кромЬ 
индустаии, я отдЬлался посильнымъ пожертвовашемъ, че-
го собственно онъ и желалъ, потому что тотчас ь поел!; 
этого скрылся въ свою келью. Загляиувъ въ соседнюю 
дверь, я увид Ьлъ мое ночное привидЬие въ томъ же на-
туральномъ костюм!;, въ какомъ видЬлъ его ночыо или 
лучше безъ всякаго костюма; мудрййшш изъ мудрыхъ 
лежалъ равнодушно на толченой извести , выбЬлившись 
съ ногъ до головы въ матер1ал1; своего ложа. Этотъ ста-
рикъ давно уже сдЬлалъ съ собою добровольно то самое, 
что д^ланотъ въ Верхнемъ ЕгиптЬ KonTcnie священники 
съ мальчиками, назначаемыми для охранения гаремовъ: 
короче умудр-Ьйшаго изъ мудрыхъ но Г-нъ Эйхвальдъ 
еще задолго до меня объявилъ о томъ, чего не доставало 
у этого Индуса. Не надЬясь получить отъ него объясне-
нш и не желая прерывать его размышления, я отправился 
къ другому Индусу, который кое-какъ объяснилъ мнЬ, 
что мудр-Ьйшш изъ мудрыхъ не знаетъ ни по-турецки, 
ни по-персидски. И въ самомъ дЬлЬ погруженному въ 
созерцаше «я» и «не я» кчему знать разной вздоръ? 
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Мой новый знакомецъ, по-видимому, далеко отсталъ 
отъ своихъ товарищей въ наук!; мудрости: если иа немъ 
и не было рубашки, то се съ честно замЬнялъ ватирован-
ный бухарскш халатъ, а на голов!», въ вид!» чалмы, былъ 
намотанъ кусокъ толстаго холста. Индусскш отшельникъ 
пригласилъ меня къ себ!; въ келью: комиата чистая, для 
созерцашя есть что-то въ род!» постели и даже для бед-
ной головы существуетъ подушка. Въ домашнемъ хозяй-
ств!; видно несколько мЬдной посуды, а для поклонешя 
стоитъ на возвышены коллекция маленькихъ идоловъ, и 
въ дополнеше несколько разноцвйтныхъ камней. Идолы 
разпаго роста и Фигуры, но всЬ вообще не велики и при-
надлежать брахманской религш, чнсломъ ихъ восемь. Ме-
жду ними одно изъ первыхъ м!;ст ь заннмаетъ пстуканъ 
«Парвати» Горной или «Бхаванн» Сущей, дочери и су -
пруги Ш и в ы : она олицетворяетъ луну и имЬетъ значеше 
всем1рнаго произведешя , а также богини разрушешя и 
мщешя; подъ именемъ Кали (черной) она обожается чу-
довищной сектой «Туговъ» душителей. Эту страшную бо-
гиню не трудно узнать по восьми вооруженнымъ рукамъ 
п по коровЬ, на которой она возсЬдаетъ. Въ чнсл!; идо-
ловт» находится еще «Кама» индусски! купидонъ: впро-
чемъ, этотъ идолъ болЬе походилъ на греческаго купи-
дона и отличался чистотой отдЬлки отъ вс!;хъ своихъ 
собес!;дниковъ. Эту подозрительную компашю греческаго 
божка съ индусскими объяснили мн К; въ Баку очень про-
сто : инд!;йаие мудрецы для большаго эффекта собираютъ 
отвсюду вс!; возможный рЬдкости и даже между релипоз-
ными предметами помЬщаютъ иногда обертки съ игор-
яыхъ картъ, съ табаку и проч. 

Въ комнат!; устроено два провода для огня, которые 
отшельникъ тотчасъ же зажегъ для моего удовольств1я, 
безъ всякой просьбы съ моей стороны: такъ какъ газъ 
загорается только отъ пламенн, то Индусъ зажегъ лоскутъ 
бумажной матерш, откупорилъ отверспя въ землК;, под-
9 
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несъ къ нимъ горящш лоскутокъ, и газъ вспыхпулъ 6Ь-
ловатымъ пламенемъ. Изъ моихъ многочисленных ь вопро-
совъ Индусъ понялъ наконецъ, что я желаю, подобно 
вс!;мъ бывшимъ до меня здесь европейскимъ посЬтителямъ, 
познакомиться съ релипей почтенныхъ отшельниковъ; ле -
ниво взялъ онъ одну изъ лежащим, на возвышеши рако-
вииъ, потрубилъ въ нее, потомъ позвонилъ въ колоколь-
чикъ, и болЬе ничего не могъ я отъ него добиться. Ми-
мическая беседа наша кончилась тЬмъ, что хозяинъ мой 
поднесь мнё въ другой раковин). — у него ихъ всего двЬ — 
воды для утолешя жажды и потомъ папомнилъ о правахъ 
восточнаго гостенршмства, обыкновенно вознаграждаемаго 
« бахшишемъ » подаркомъ со стороны гостя. Прекрасное го -
CTenpiiiMCTBO, которое большею частью стоитъ очень дорого! 

Утомленный безплоднымъ наблюдешемъ надъ индус-
скими отшельниками, я оставилъ здание и отправился обо-
зревать окрестности. Къ северу отъ жилища Индусовъ, 
въ недальнем ь разстояши, на иол); находится кладбище 
и х ъ : могилъ не много и надъ каждой вид (шъ знакъ въ 
родЬ завязаннаго узла. Надъ одной стоитъ простой па-
мятник ь : внутри на гладкой земле лежитъ какой-то ко -
мокъ. Подлё кладбища Индусовъ находится колодецъ, 
глубиной сажени четыре, прикрытый камнями: на днЬ 
его видна чистая вода, впрочемъ, имеющая неФТяный за-
пахъ , а наверху чувствуется течеше газовъ. Сопровож-
давпнй меня Йндусъ тотчасъ же иоказалъ опытъ, повто-
ряемый для забавы каждаго путешественника: онъ закрылъ 
колодецъ на несколько минутъ паласомъ, отчего выходъ 
газа наружу прекратился; потомъ онъ быстро открылъ 
отверст1е и бросилъ внутрь пукъ зажженной соломы. Газъ, 
перемешавшийся съ атмосФерическимъ воздухомъ, мгновен-
но вспыхнулъ, п раздался выстрйлъ похожш на залпъ 
изъ несколькихъ орудш. Въ другомъ колодце этотъ опытъ 
не удается. Какъ-го одинъ Индусъ, не знавшш такаго 
страшнаго свойства здЬншяго газа или забывннй о немъ, 
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поднялъ неосторожно въ своей кельЬ лоскутокъ съ огнемъ 
высоко: тотчасъ же газъ, скопивпййся подъ потолкомъ, 
вспыхнудъ и келья полетала па воздухъ. 

Обойдя еще разъ обиталище Индусовъ, я нашелъ, 
что Miit зд!;сь нечего больше д!;лать, благодаря неслово-
охотливости индусскихъ отшельпиковъ. 

Неугасимые огни занимаютъ эллиптическое простран-
ство, главная ось котораго направляется отъ с. з. къ ю, 
в. обиталище Индусовъ находится въ северо-западной сто-
рон!; этого эллипсиса. Главный огонь, горящш па двор!; 
здашя, выходитъ изъ трещинъ известковаго камня, края 
которыхъ синеваты. Трубы молельни имйютъ высоты до 
3] сажень и кром!; четырехъ есть еще пятая большая труба 
въ задней части караванъ-сарая • высота исходящаго изъ 
нихъ пламени дпемъ два Фута, а ночью три, и св!;тъ такъ 
силенъ, что ночью на разстоянш одной версты можно чи-
тать. При вход!; на дворъ здашя чувствуется довольно 
сильный жаръ и запахъ, подобный тому, когда сппртъ 
горитъ огнемъ. Хотя дыму и незаметно при горйш'и, од-
нако закоптЬлые потолки индусскихъ келш свидетель-
ствуютъ о непримйтномъ образованш дыма при горЬиш, 

По изслЬдовашямъ Г-на Ленца, пыланнщй здЬсь газъ 
есть ничто иное, какъ углеводородъ. Хотя Г-нъ Эйхвальдъ 
и думалъ, что этого газа нельзя перевозить въ бутылкахъ, 
однако опытъ Г-на Ленца доказалъ противное , и даже 
ми!; говорили въ Баку, что этотъ газъ можно возить съ 
собою, зажигать и тушить по произволу. Безъ горЬшя 
температура газа почти обыкновенная, т. е. 12°, а при 
горКшш жаръ довольно силенъ , такъ что жители Сура-
хаиэ пользуются газомъ для обжигашя извести. Подзем-
ный процессъ образовашя этого газа непзвйстенъ Ф И З И -

камъ, но очевидно онъ имйетъ сродство съ псевдовулка-
нами бакинскими: малые огни отличаются отъ болынихъ 
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запахомъ ПСФТИ, котораго въ послЬдпихъ совсЬгь ие за-
метно, а въ одномъ изъ огней около Баку Г-нъ Ленцъ 
открылъ запахъ с!;ры. При южпомъ вЬтрЬ огни горятъ 
силыгЬе, также какъ и течете НСФТИ ВЪ колодцахъ б ы -
ваетъ обплыгЬе, но при сЬверномъ в In-pi ropbnie слабее. 

Апшеропскш полуостровъ составляетъ единственное 
хранилище горючаго газа въ болынихъ разм!;рахъ : не-
значительные истоки его находятся въ КангрЬ въ Инду-
стан Ь, на горЬ Cn6io въ МоденЬ, на гор!; Fuoco di legno 
въ Тос.канЬ и въ нЬкоторыхъ мйстахъ Китая; кромК; того 
газовые огни назадъ тому несколько лЬтъ горели по вре-
менами около селешя Ценга въ верхнемъ ШирванЬ, и 
даже въ Астрахапи подобное явлен ic обнаружилось од-
нажды при рытш артез1анскаго колодца. Въ настоящее 
время трудно решить вопросъ: воспламенились-ли бакип-
ciue огни сами собой отъ подземиаго извержешя или ихъ 
кто-нибудь зажегъ. Древгпе писатели: Геродотъ, Плинш, 
Птоломей, Амднян ь Марцелинъ и друпе ие говорятъ о ба-
кинскихъ псугасимыхъ огняхъ. Первый упоминаетъ о нихъ, 
сколько известно доньтЬ, Мас'уди: «близъ Багая или Ба-
бика (Баку) существуетъ, въ стран!, богатой неФгыо, огнен-
ная пропасть, одинъ изъ тЬхъ источпиковъ, которые го -
рятъ непрерывно и огонь которыхъ имЬетъ значительную 
высоту.» Истахри и Эдриси молчатъ о бакинскихъ огняхъ, 
но съ некоторою подробностью говорятъ о нихъ Хам-
дулла Казвини п Бакуви, первый по словамъ Абу-Хамида 
Андалузскаго, а послЬдшй какъ очевидецъ. 

Вотъ что говорить о бакипскихъ огняхъ Хамдулла 
Казвини. 

«Еще тамъ же (въ «Чудесахъ творешя» соч. Абу 
Хамида Андалузскаго, писавшаго около средины XII сто-
' Ы я ) говорится, что въ области Бакуйэ есть земля, изъ 
которой выходить горящщ огонь, такъ что на немъ мо-



жно приготовить хл!;бъ; во время дождя онъ не гаснетъ, 
а горитъ еще сильнее. Я видёлъ ату землю: удивительно 
тамъ поле, на которомъ, если его немного раскопать, изъ 
раскопанной ямы также воспламеняется огонь». 

Дал'Ье Хамдулла Казвини еще говорить: 

«Еще тамъ же говорится, что противъ той земли 
есть въ гор!; разсЬлина, изъ которой течетъ вода: въ этой 
вод!; находятся кусочки мЬди вЬсомъ въ одинъ и два 
грана, Ихъ развозятъ въ чу ждя страны». 

Съ сокрушеннымъ сердцемъ я оставилъ жилище лю-
дей, приблизившихся созерцательною жизшю къ состоя-
niio животныхъ, а лЬностпо и безд!;йсттиемъ доведенных!, 
до крайней бедности. Не разр!шшвъ точнымъ образомъ 
своихъ сомнКшш о происхождеиш и религш ихъ, я дол-
женъ былъ возвратиться въ Баку и думать о новыхь 
средствахъ къ достижение опредЬленныхъ результатов!., 

Ксчастно въ моемъ ученомъ отчаянш принялъ участ1е 
бакинскш уЬздный начальникъ К. И. Бученъ и об!;щалъ 
рЬшить вопросъ окоичательно, познакомивъ меня съ са-
мымъ толковымъ изъ индусскихъ мудрецовъ. Въ самомъ 
дЬлЬ черезъ несколько дией явился ко мн!; Индусъ, въ 
возможно-благонристойномъ костюм!;, иначалъ объясняться 
со мною вполовину по-турецки, вполовину по-персидски. 
Изъ ломаныхъ турецко-персидскихъ Фразъ мало по-малу 
открылось, что вс!; эти мудрецы им!;ютъ самое темное 
noiiaTie о своей религш. Другой, явившшея въ сл!;дъ за 
нервымъ отшельникомъ, вероятно для поддержашя изв!;-
стш своего товарища, только сбивалъ его съ толку, такъ 
что наконецъ я долженъ былъ просить этого вредпаго 
комментатора помолчать. То, что разсказалъ мн!; Индусь 
въ таинствеино-занутаиныхъ Фразахъ, я постараюсь пере-
дать здЬсь короче и безъ прибавлений несноснаго коммен-
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татора, но съ драгоценными замечаниями нашего извест-
наго ор1енталиста П. Я. Петрова. 

Все живупне въ зданш мудрецы пришли изъ Индш: 
самъ разсказчикъ родомъ изъ Лагора, другъ и коммен-
таторъ его изъ Тенессерима, трет1й изъ Качбуди, и т. д. 
Говорятъ они по-индустани, а о зеидскомъ и парен до 
сихъ поръ еще и не слыхали. Писать умеетъ только 
одинъ мой разсказчикъ: остальные мудрецы пера не умЬ-
ютъ взять въ руки. Письмо свое онъ назвалъ Гурмуки и 
для удовлетворены моего любопытства наппсалъ мнЬ бук-
вами, похожими на санскритсшя, следую шля слова и Фразы: 

«Суреджъ» солнце. 

«Таре» звезда. 

«Чандурма» луна. 

« Джуалямай» огонь, 

«Аге шагаръ джавеге» я ходилъ сегодня въ городъ. 

«Ма гарнеге» я не ходилъ домой. 

«Тере пита кундека» вашего отца видЬлъ. 

«Менъ Лягура сунъ ая» я пришолъ изъ Лагора, 

Потомъ въ доказательство свонхъ глубокпхъ познанш, 
Индусъ медленно и съ гримасами написалъ мнЬ по-сан-
скритски : 

«Джаи сиранъ.» 

кСрирамъ чантаджи» Богъ. 
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По объяснение многоученаго друга моего Г1. Я. Пе-
трова, первое письмо мудреца принадлежите къ числу 
тмо - численныхъ индусскихъ алФавитовъ и называется 
«гурумукъи» наставнико-ротымъ, потому что изобретете 
его приписывается наставнику Нанеку; языкъ какъ и 
письмо также изъ числа индусскихъ : это ясно видно по 
сравнешю словъ гурмукскихъ съ чисто санскритскими. 
Въ санскритскомъ солнце называется «сурья», луна «чан-
драмасъ», пламя «джуалана», звезда «таре», отецъ «пита», 
идти « и » ; некоторый написанныя Индусомъ слова, напр, 
«шагаръ» городъ, «тере» вашъ, принадлежать индустани. 
Что же касается до санскритскихъ словъ, то индусски! 
ФИЛОСОФЪ, кажется, на нихъ споткнулся, потому что такая 
бездна премудрости, какъ санскритски* языкъ и письмо, 
даются въ руки не каждому : первая Фраза мудреца на-
писана, какъ и все его санскритское письмо, не совс1;мъ 
правильным!, почеркомъ и звучитъ собственно: «джая 
шрирама», что значитъ: побЬди благословенный Рама! 
Вторая Фраза начинается словами: «шрирама» благословен-
ный Рама — Рама есть седьмое воплощеше Бишну, по-
хожее, съ большими натяжками, на младшаго Бахуса — 
и оканчивается словомъ «чантаджи», котораго значеше не 
известно. 

Богослужеше апшеронскихъ Индусовъ состоитъ вх 
чтещи молитвъ на распйвъ, въ держанш рукъ надъ г о -
ловой и въ хлопанш въ ладони : впрочемъ, при досто-
вЬрномъ изслг1;дованш оказывается, что р 'липл брахман-
ская имъ мало известна, а ничтожныя проделки, которыя 
они выдавали Гг. Эйхвальду, Сюзанне и другимъ за об-
ряды своей религш, употребляются ими собственно для 
получешя денегъ съ доверчивыхъ посетителей; при миЬ 
даже омовешя, предписываемыя брахманской релипей, уже 
не исполнялись строго. Покойниковъ oim хоронягь не 
одинаково: самъ повествователь долженъ быть по смерти 
сожженъ на неугасимомъ огне , а мудрейшаго изъ муд-
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рыхъ зароютъ въ землю въ сидячемъ положенш: первый 
обрядъ употребляется бодЬе у Вишнуитовъ, а второй у 
Шиваитовъ, составляющих!. нынЬ главныя секты въ 
Индш. Систематических!, и точныхъ noruiTiii о рели пи я 
не могъ добиться отъ моихъ мудрецовъ, и всгЬ вопросы 
объ этомъ предмете получали въ отвЬтъ красноречивое 
молчаше, причину котораго мудрецъ объяснилъ изломан-
ною турецкою Фразой: «катышди харабъ олдумъ» пере-
мешавшись, я испортился. Этимъ и заключилось мое зна-
комство съ огненными отшельниками. 

По собрапнымъ мною въ Баку сведе.шямъ, несколько 
лЬтъ тому назадъ при АтешгахЬ жило много Индусовъ, 
а именно въ то время, когда индейскш купецъ Собра 
Могундасъ имелъ на откупу салг,янск1е рыбные промыслы: 
во времена Г-на Эйхвальда Индусовъ было здЬсь до двад-
цати четырехъ человекъ. Пользовавшись денежными и 
другими пособ1ями своего соотечественника, мудрецы про-
водили спокойно дни свои въ созерцашяхъ , а для бого-
служешя имели брахмана. Но во время набЬга Иерслянъ 
на эти мкста въ последнюю персидскую компании нн-
дЬйскш откупщикъ обапкрутился , и мудрецы остались 
безъ подпоры и содержашя : легковерному Г-ну Сюзанне 
они даже повествовали, что Ilepcinne сожгли у нихъ всЬ 
санскритсшя книги, относяпцяся къ огнеслужепно. Пере-
давая разсказъ Индусовъ, Г-нъ Сюзанпе не замедлилъ 
къ восточной лжи прибавить западную, которая, разумеется, 
ужъпочище первой: Г-нъ Сюзанне утверждаетъ, что Баку 
въ 1826 году по P. X. былъ взятъ персидскими войсками! 

Въ настоящее время при Атсшгахе находится до 
семи Индусовъ : всЬ они монахи «ionni» соединившиеся 
съ Богомъ или «дигамбара» narie, и но-этому не должны 
заботиться о своемъ пропитапш, а въ Индш люди ихъ 
разряда даже не берутъ на себя труда просить милостыню: 
все имъ подается благочестивыми Индусами безъ всякой 
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просьбы. Мудрййннй изъ мудрыхъ принадлежите, по-ви-
димому, къ братству «таиаса» кающихся, у которыхъ изу-
вЬрство доведено до пес plus ultra: одни изъ нихъ стоятъ 
д Ьлую жизнь, обнявши дерево , друпе держатся цЬлые 
годы за сучекъ, третьи не выходятъ никогда изъ клетки, 
иные ходятъ въ дЬпяхъ ИЛИ держатъ руки распростер-
тыми до тЬхъ поръ , пока рука высыхаете и уже не 
можетъ изменить своего положешя. Удивительные тапасы! 
Что же касается до апшеронскихъ iorHH, то отъ безпо-
рядочнаго поведешя пхъ бакинсшй уЬздный начальникъ 
въ совершенномъ отчаяши : Г - н у Эйхвальду и Сюзанне 
они показались людьми очень мирными, заслуживающими 
всякаго снисхождешя , но это не совсЬмъ справедливо. 
ЛЬность ихъ вий всякнхъ границъ: по распоряжешю 
Г. Главнокомандующаго Закавказскимъ краемъ отведена 
имъ земля для обработывашя ; отшельники, предпочитая 
всему въ Mipl; тЬлесное и душевное спокойств1е, отдаютъ 
ее изъ половины въ наймы сосЬднимъ жителямъ, и такъ 
какъ получаемаго съ посева половиннаго дохода недос-
таточно для блажепнаго far niente, то мудрецы прибЬга-
ютъ по временамъ къ промышленности своего рода — 
перепродаютъ краденыя вещи, и проч. Одинъ изъ нихъ 
какъ-то ухитрился обобрать мЬдныхъ истукаиовъ у сво-
ихъ сожителей и отправился немедленно въ Шамаху, гдК; 
намеревался открыть новую торговлю индусскими идолами, 
но, ксчастда его единовёрцовъ, успели отобрать истука-
иовъ и самаго спекулятора воротили назадъ. 

Изъ всего приведеннаго благосклонный читатель уже 
давно заключилъ, что на Апшеронскомъ полуостров/; ни-
когда не было Гебровъ, а всегда обитали Индусы, кото-
рыхъ иные ученые и путешественники, какъ наприм. Лан-
гле, Сюзанне, принимали за Гебровъ. Исповедуемая ими 
релипя, обряды, идолослужеше, языкъ , родина и нако-
нецъ самая ФНЗЮНОМ4Я, все говорите объ индкйскомъ иро-
исхожденш. Персидсые Гебры, съ которыми я познако-
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милея въ Тегеран!; и Ширазе, не имЬютъ ничего общаго 
съ Индусами аншеронскими ни въ религш, ин въ язык!;, 
ни въ ФИЗЮИОМШ; на вонросъ мой о бакинскихъ неуга-
симыхъ огняхъ , Гебры отвечали отрицательно и даже 
съ лгобопытствомъ спрашивали меня: «что это у васъ 
тамъ за Атешгахъ ? Намъ и д!;да нйтъ до пего ! Огонь 
мы уважаемъ какъ начало, но никакого особеннаго по-
чтешя къ бакинскому Атешгаху не питаемъ». 

Св!;тъ и огонь во вс(; времена служили символомъ 
божества, а Индусы почитаютъ огонь до ньшЬ, точно 
также какъ и солнце. По системе брахманской миоологш 
огонь, какъ достойное уважеше начало, осуществлепъ въ 
лиц!; божества Агни, живущаго въ Агнилока. Это бо-
жество называется иначе «Павака» очиститель, и принад-
лежитъ къ числу восьми покровительствушшихъ м1ръ и 
людей божествъ; супруга его называется Агнаи или Сваха. 
Индусы въ честь этого божества поддерживаютъ съ ве-
личайшимъ старашемъ священный огонь на гор!; Тиру-
намали; к ром!; того въ санскритской духовной литератур!; 
огонь очень часто воспевается въ «Джуалямукистотрахъ» 
или въ стихотворешяхъ въ честь «огнепныхъ зЬвовъ», 
и упоминаются въ священныхъ сочннешяхъ «джуалямуки» 
огненные зевы, къ числу которыхъ принадлежать и ба-
KiiHCKie неугасимые огни. Жертвоприноше:йе огню пред-
писано брахманамъ ежедневно подъ именемъ хомамъ и 
совершаемся слЬдующимъ образомъ : приступающие къ 
этому священнодействпо брахманы должны быть чисты 
душою н тЬломъ; платье на нихъ должно быть бЬлое. 
Они садятся у «веди» алтаря, на «питамъ» маленькую 
подушку, и читаютъ или поютъ слоку или строфу изъ 
священныхъ кпигъ. Передъ ними находится колоколь-
чикъ, горящ1й Факелъ и сосудъ, наполненный кокосовымъ 
масломъ; вокругъ лежатъ по частямъ, на большихъ ли-
стахъ банана, матер1ялы для жертвы: сандальное дерево, 
ФИНИКИ, миндаль, рисъ, цветы, листья деревьевъ и проч. 
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Употребление этихъ предметовъ различно: брахманы въ 
этомъ случай сообразуются съ священными книгами. По-
томъ куски дерева раскладываются въ порядке на жер-
твенникЬ и зажигаются Факеломъ, и тогда по знаку, по-
данному колокольчикомъ, выливается на горянце куски 
кокосовое масло и бросаются въ огонь плоды, цветы и 
листья, причемъ священнодействующий брахманъ тайно 
читаетъ одно изъ заклинашй «мантрамъ». Не сомневаюсь, 
что подобное жертвоприношеше хотЬлъ мне представить 
Индусъ на неугасимыхъ огняхъ, но по неим^шю-ли не-
обходимыхъ для жертоприношешя средствъ, или просто по 
незнашю полнаго обряда, исполнилъ только некоторый 
части его. 

Сверхъ жертвоприношешя огню у Индусовъ суще-
ствуете съ глубокой древности очищеше отъ греховъ 
огнемъ: M H o r i e индуссше мудрецы заживо сожигали себя 
на кострахъ. Александръ Македонскш извлекъ индусскаго 
ФИЛОСОФЗ Каляма изъ уединешя, но въ то время, когда 
победитель полсвета надеялся соблазнить отшельника ро-
скошью своего двора, индусскш мудрецъ торжественно 
сжегъ себя на костре. Другой индусскш мудрецъ, отправ-
ленный своимъ государемъ къ Римскому Императору 
Августу, соскучившись дальней дорогой, сжегъ себя въ 
Аоинахъ. 

Не довольствуясь определешемъ наши, къ которой 
принадлежать бакинсше Индусы, я желалъ определить и 
самую нхъ секту, не смотря i-a неточность и сбивчивость 
сообщеняыхъ мне свадеши, и по-этому обратился къ из-
следовашямъ Упльсопа объ индусскихъ сектахъ, но не 
нашелъ здксь ничего похожаго ни между Вишнуитами, 
ни между Шиваитами, и проч. Впрочемъ Шиваиты, бо-
жество которыхъ Шива есть олицетворение огня, пмеютъ 
большое сходство съ моими апшеронскими знакомцами. 
Что же касается до упоминаемаго у Г-на Сюзанне глав-
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наго праздника Индусовъ «шмаля» , отправляемая 3(1 
Декабря, то по индусскому календарю значится въ это 
время некоторый праздникъ «Пауши» декабрско-генварскш, 
не имёющШ, по видимому, болынаго значешя. 

Вероятно Скиоы и Геты почитали огонь, какъ Греки 
и Римляне. Жители Халдеи и многихъ другихъ странъ За-
падной Азш почитали огонь подъ именемъ Ur: Халдеи, 
говоритъ Форнаб1усъ, почитаютъ огонь и воду началомъ 
вещей; это напоминаетъ новёйшихъ Вулканистовъ и Неп-
тунистовъ. У Грековъ идея музкескаго небеснаго огня 
выражалась въ Аполлонё; Римляне считали огонь душою 
натуры, что видно изъ жизни Ромула и Рема у Плутарха, 
и во время осеиияго рашюдепствш отправляли праздникъ 
Natalis solis invicti; Гераклш и Гиппасъ, говоритъ Плу-
тархъ, считали огонь началомъ всёхъ вещей. Сверхъ то-
го обитатели Грецш и Италш почитали Весту; при Рим-
скомъ дворё носили огонь передъ Императорами. Герман-
сюя племена уважали огонь, а сибирские и америкаиелае 
язычники почитаютъ его допынё. Огонь мы находимъ 
во всё времена въ храмахъ различныхъ религш. О почи-
TaHiu огня у иовёйшихъ Гебровъ говоритъ Шарденъ, а 
Нибуръ разсказываетъ, что Гебры въ Суратё двёсги лётъ 
берегли священный огонь. 

Бакпнсше неугасимые огни такъ любопытны и такъ 
привлекательны, что я не отказался отъ случая посетить 
ихъ вторично. Случай былъ удивительно благопр'штеиъ: 
кромё огней я могъ осмотреть и Апшеронскш полуостровъ, 
на которомъ, мнё говорили за вёриое, существуютъ древ-
ности одного характера съ «Дёвичьей башней». Случай 
этотъ олицетворялъ собой бакинский уёздный начальникъ 
К. И. Бученъ, отправлявшийся но дёламъ службы на Ап-
шеронскш полуостровъ. КромЬ меня, любопытнаго ех 
professo , нашлись мпопе любители иеобыкновеннаго , и 
составилось общество довольно разнообразное и многочи-
сленное, тЬмъ болёе, что поёздка предстояла не дальняя. 
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Въ качестве «путешественника по Востоку» я 4халъ 
верхомъ и пе оставлялъ безъ внимашя ни одного бугра 
песчанаго, которые встречаются на каждомъ шагу, ни 
одной постройки, сколько-нибудь сносной, которыя встре-
чаются не на каждомъ шагу, но пе смотря па все стара-
nie не сдЬлалъ никакого открьтя отъ самаго Баку до де-
ревни Маштаги, нашего пристанища. IlyTeuiecTBie по Ап-
шероискому полуострову представляетъ неслыханное на 
ВостокЬ удобство: лёнивый путешественннкъ, къ рязряду 
которыхъ я безъ всякаго стыда причисляю и себя, мо-
жетъ отдохнуть здесь па каждыхъ десяти верстахъ, такъ 
близко разположепы здёшшя деревни одна отъ другой. 

Впрочемъ, па этотъ разъ не леность заставила меня 
остановиться въ Маштагахъ, но замечательность этой де-
ревни по недавпему землетрясешю, разрушившему боль-
шую часть домовъ. Въ самомъ д Ьле, Маштаги представляла 
страшное зрелище: дома съ упадшими кровлями и раз-
рушившимися стенами, земля во многихъ мгЬстахъ тре-
снувшая, и грустные жители на опустелыхъ улицахъ 
заводили на посетителя невольную тоску. Эта несчастная 
деревня была разрушепа землетрясешемъ назадъ тому летъ 
восеш.десятъ, но съ т Ьхъ поръ оправилась и закипела но-
родонаселешемъ, какъ новое бедстте постигло ее въ Де-
кабре 1841 года: довольно сильный подземный гулъ около 
10 часовъ утра извЬстилъ жителей о наступающемъ зем-
летрясепш и далъ имъ время выбраться изъ своихъ до-
мовъ. Не смотря на падете кровель и сте.нъ, никто пе 
погибъ. Подземные удары п колебаше земли были заме-
чены на болыномъ разстоянш: подобныя собыи'я па ве-
роломной почвЬ этой страны не редкость. 

Соболезнуя отечески онесчастш, постигшемъ машта-
гинскихъ жителей, Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ В С Е М И Л О -

С Т И В Ь Й Ш Е изволплъ пожаловать имъ на вспоможеше2,000 
руб. серебромъ. Для раздачи Царской Милости лично от-
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правился въ Магитаги бакинскш Уездный Начальник* и 
друпе чиновники; въ числе прочихъ находился и вашъ 
усердный писатель. 

Прнбыт1е наше въ Маштаги оживило деревню: жите-
ли знали о М О Н А Р Ш Е Й щедрот!;, знали о п/Ьли поЬздки 
своего Начальника и встретили нашъ караванъ веселыми 
привате™ями. Немедленно по въЬздЬ въ деревню, К. И, 
Бученъ пристуиилъ, по заранее составленнымъ спискамъ, 
къ р?лда»'!Ь В Ы С О Ч А Й Ш А Г О вспомоществовашя: обрадован-
ные ж;;, или съ нетергИлпемъ толпились у входа, и, не 
подозревая, что Я понимаю по-татски, отъ души благо-
словляли Русское Правительство и В Ы С О К А Г О ВИНОВНИКА 

общей радости. Полюбовавшись на эту сцепу, отрадную 
для Русскаго сердца, я отправился обозревать деревню. 

Маштагн составляетъ главное м!;сто маштагинскаго 
участка и до пое.г(:дняго землетрясешя было значительного 
деревнею. Весь бакинскш уЬздъ разд,(;лспъ па два участ-
ка : маштагинскш и бинагединскш, изъ которыхъ послед-
и т более населенъ п заключаете въ себе большее число 
деревень. Не смотря наразрушеше многихъ домовъ почти 
все народонаселеше деревни Маштаговъ находилось на 
лицо: число всехъ превышало три съ половиною ты-
сячи. По примеру большой части восточпыхъ деревень, 
Маштаги вдуете укрЬплете съ довольно высокой сте-
ной, очень пострадавшее отъ землетрясешя: мечеть вну-
три укреплешя не заслуживаете внимашя. Треснувння 
или разсыпавнняся стЬны и упавппе потолки домовъ пред-
ставляли живописный безпорядокъ, пр!ятный для глазъ, 
но тяжелый для сердца! 

Между темъ какъ УЬздный Начальникъ занимался 
раздачею вспоможешя, общество наше отправилось въ со-
седнюю деревню Бузоныо на восточный обедъ къ одному 
пзъ тамошнихъ дворянъ мусульманских* Аляръ-Беку. Пе-
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рейздъ былъ очень близкш и занимательный, потому что 
одинъ пзъ провожавших!, насъ наЬздпиковъ показывалъ 
свое искусство на конЬ. Ловкость и быстрота движепш всад-
ника п коня были изумительны: послушное животное гну-
лось и прыгало подъ искусною рукою какъ кошка, а на-
Ьздникъ то спрыгивалъ съ коня на землю, то несся на 
с'(;дл'К; скрытый подъ лошадью, нагибался и подбиралъ 
съ земли брошенные платки. Все это делалось очень легко, 
плавно, безъ всякой принужденности и усшпя, не въ прн-
М'!;ръ нашимъ вольтижерам ь : иногда перемена движений 
наёздиика была такъ быстра и неожиданна , что нельзя 
было глазу усмотреть за нимъ, и напрасно врагъ думалъ 
бы поразить его въ это время! Друпе наши провожатые 
старались соперничать съ лихимъ юношей, носились во-
кругъ насъ на коняхъ, но все это было далеко до искус-
ства этого наездника. Я видЬлъ опыты горскаго уменья 
владеть конемъ, но ни прежде, ни поел !; не испытывалъ 
такого удовольств1я, глядя па ровныя, почти небрежныя 
движешя нашею спутника, при вс^хъ его трудныхъ эво-
лющяхъ. Любопытство заставило меня спросить о немъ, 
и я узналъ, что онъ еще недавно служилъ съ честью въ 
Варшавскомъ мусульманскомъ эскадроне и принадлежите 
къ довольно благородной крови Закавказскаго Дворянства. 

Въ Бузонью мы прибыли къ самому обеду. Чрезвы-
чайно ласковый и богатый хозяинъ отдалъ въ наше распо-
ряжеше весь свой домъ и садъ. Мы воспользовались по-
сл'Ьднимъ , засЬли въ виноградники, и, утоливъ жажду, 
завели перестрелку виноградомъ, къ чему подалъ примерь 
самъ хозяинъ Аляръ-бекъ. Раненыхъ после этой пере-
стрелки не оказалось, но оконтуженныхъ было много. 

Я не буду описывать восточнаго обеда: радушно х о -
зяина не было пределовъ, а блюдамъ ие было счета. Пло-
вы и кебабы различныхъ сортовъ сменялись одни дру-
гими; для разнообраз1я являлись и европейсшя кушанья. 



0 4 

Роскошный десерте положилъ копецъ кебабамъ, и noc.il; 
чашечки кофе a l'oriental я отправился на осмотр ь деревни 
и ея окрестностей. 

Бузонья, Бузогпа или Бузовна—называйте какъугодпо, 
потому что всё три назвагйя равно приняты — принад-
лежите къ числу самыхъ болыпиихъ деревень маштагин-
скаго участка и представляетъ очень красивый пейзажъ 
еъ своими обширными садами и раскиданнымъ строешемъ, 
15ъ ней живетъ болёе тысячи человёкъ. Древность этой 
деревни не подлежитъ сомнённо, но время ея основания 
нельзя определить исторически: здёсь находится довольно 
большое здаше, называемое дворцомъ, и вероятно бывшее 
прежде загороднымъ домомъ бакинскихъ правителей. Кро-
мё того старожилы разсказьнваютъ, что здёсь была огром-
ная башня , входившая въ систему стёны Апшеронскаго 
полуострова. Но преимущественно привлекаете на себя 
внимаше въ Бузоньё могила армянскихъ свягыхъ 11лin и 
Андрея , куда здёшше Армяне ходятъ на поклонение , и 
даже въ мой прИ;здъ находилось здёсь два или три благо-
честивыхъ армянскихъ семейства. 

Когда жили армянские святые Илйя и Аидрей и какъ 
протекла ихъ праведная жиизнь — объ этомъ я ничего не 
могъ узнать отъ бакинскихъ Армяниъ. Надобно замётнть, 
что дагестанские и зан;авказсше Армяне пмёютъ свои осо-
бенныя мёста пелеринажей, инеизвёстныя обппен rperopiaH-
ской церкви. Могила Св. Илш ни Аидрея съ грубымъ 
камнемъ и дурно изсёченпоио армянскою надписью: «Илья, 
Андрей» находнится на крано деревни; ииапротпвъ могилы 
существуетъ четвероугольное небольшое здаше съ круглымъ 
сводомъ: здёсь, по словамъ Армяинъ, была келья святыхъ 
отшелыииковъ. Надъ дверьми ея вьнставленно имя какого-то 
Синма-Бузура, 1706 годъ, арабскими буквами и замётнны 
остатки армянской надписи, почти изглаженной. Съ боку 
парапета, находящаяся передъ кельей, существуете араб-
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екая надпись, извещающая ученыхъ мужей, что это зда-
nie построено въ 885 ( 1 4 8 0 — 1481) году, въ царствоваше 
Ширваиъ Шаха Халиль Уллы, нккоторымъ Армяниномъ 
Атанваромъ сьшомъ Туманъ-Шана сына Таксира сына 
Инта. Вообще здкшшя надписи дурно изекчены и жестоко 
страдаютъ въ npaBonncaiiiu, и по-этому я не ручаюсь за 
собственное имя Армянина-строителя. 

Налюбовавшись на живописный видъ Бузоньи, я склъ 
на коня и поскакалъ въ соседшя деревни, где меня ожи-
дали, по словамъ жителей, болышя редкости. 

Самая замечательная пзъ ближнихъ деревень и едва-
ли не замечательнейшая на всемъ Апшеронскомъ полу-
островк есть Мердханъ, Мердаканъ, Мердаханэ, или на-
конецъ Мардакентъ. Hace.ienie ея не значительно, но здксь 
находится довольно изящная мечеть, построенная въ 886 
(1481 — 1482) году Халиль Уллою, и еще укркплеше, 
построенное Мнрза Мухаммедъ Ханомъ, вероятио бакин-
скимъ правителемъ, въ 1133 (1720 — 1721) году, какъ 
значится въ арабскихъ надписяхъ на мечети и укрЬпле-
нш. Кроме того я видклъ еще камень съ надписью Шахт» 
Меликъ Саляра, о которомъ никто не могъ мне сказать 
ничего вкрнаго, съ 53 годомъ гиджры (сотенная цифра, 
вкроятно, стерлась). 

Но главную достопримечательность деревни составля-
етъ находящаяся подле нея высокая башня, по-видимому, 
состоявшая въ связи съ другими башнями на протяженш 
полуострова къ морю. Эта башня сохранилась лучше дру-
гихъ и представляегъ болке оригинальности: она сложе-
на хорошо изъ тесаныхъ неболынихъ камней; Фигура ея 
правильный четвероугольникъ съ круглыми бастюнами по 
угламъ. Вьсткнахъ башни есть камни съ арабесками; вы-
сотой она до 18 саженъ и состоитъ изъ пяти этажей; 
толщина стенъ довольно значительна, до 2" арншнъ. Баш-
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ня освещается окнами, имеющими Фигуру тупглхъ тре-
угольников* и помещенными одно противъ другаго. Для 
входа въ башню служат* ворота, надъ которыми, гово-
рятъ, былъ камень съ означешемъ времени постройки 
самой башни, но этого теперь уже не существуетъ: раз-
сказъ, вообще мало заслуживающш ве>роят1я. Действи-
тельно, надъ воротами есть обломокъ камня съ надписью, 
но она довольно нова и едва-ли современна постройкЬ са-
мой башни; въ этой надписи, дурно вырезанной, нахо-
дится, по-видимому, собственное имя «Насръ Эль-МузаФ-
Феръ ибнъ Табу ибнъ Бильараджъ»: впрочемъ, я не могу 
ручаться за твердость этого чтешя. Башня обведена кру-
гомъ невысокой стеной; внутри башни ходъ, вверху уже 
разрушившшея: кто-то изъ путешествешшковъ поднимался 
по нему до самой вершины башни и спустился назадъ уже 
по веревке, какъ говорили мои проводники. 

Съ наружной стороны башня къ одному краю раз-
рушена больше половины, какъ будто бы къ ней примы-
кала стЬиа, уже упавшая. Это предположеше тЬмъ болЬе 
вероятно, что въ ближней дереви!; Шаханахъ существуетъ 
остатокъ огромной степы, равняющиеся высотою мерд-
хаиской башне. Далее къ морю видны еще две башни, 
но уже не четвероугольныя, а круглыя, изъ которыхъ 
ближайшая сохранилась хорошо, а дальняя разрушена. 
Сдедовъ стЬны, соединявшей эти башни, и былое суще-
ствоваше которой я подозреваю, не заметно, но надобно 
знать, что ураганы заносятъ здесь пескомъ целыя дерев-
ни, п по-этому не мудрено, что остатковъ стены, не имев-
шей той крепости постройки, какую имЬютъ башни, те-
перь не заметно. 

Время построешя и значеше этихъ башенъ не из-
вестно: по способу стройки, по наружной древности и 
даже по самому матер1ялу out обнаруживаюсь родство 
съ «ДЬвичьей башней» въ Баку и съ потопленными зда-
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ниши въ Бакинскомъ залив!;. ЗдЬшше жители, по общей 
восточной натур!; им'Кжнще большую наклонность къ чу-
десному, утверждаютъ, что во дни оны Каспшскаго моря 
зд!;сь не было, а была суша и цв!;тущ1е города, что эти 
башни и ст!;на служили защитою отъ Тюркменовъ, ко -
торыхъ, какъ видно изъ этого, Пераяне всегда трусили. 
Этотъ разсказъ туземное красиор!ипе подкр!;пляетъ извЬ-
ст^емъ, будто бы на восточномъ берегу Касшйскаго моря 
существуютъ въ этомъ же направленш башни и стЬна 
подобной стройки. 

Не отвергая безусловно этихъ предположен^, я дол-
женъ сказать, что на ЕОСТОЧНОМЪ берегу Касшя по пра-
вому берегу Гургапа действительно тянется ст!;иа изъ 
обожженныхъ кирпичей съ довольно частыми укрЬплеш-
ями, что предаше о соединеши Апшерона съ восточнымъ 
берегомъ Касшнскаго моря известно и у Тюркменовъ, что 
въ этомъ мЬсте находится наименьшая ширина Касшя — 
115 миль, что въ этомъ направленш глубина моря почти 
везде отъ 35 до 60 саженъ, тогда какъ къ с. и ю. дна мор-
скаго не дошупаешься, что порфиры Красноводска , по 
замЬчашю Гумбольдта, служатъ продолжешемъ кавказ-
скихъ, что на обоихъ берегахъ видно o6aiie Н Е Ф Г И , за-
метной даже въ самомъ мор!; по этому направленно, что 
Апшеронъ носитъ явные с льды волканизма, также какъ 
и порФиры Красноводска, и что, наконецъ, въ море по 
этому направленш идутъ ряды камней и плитъ , какъ 
будто бы остатки какихъ-нибудь зданш : все это вм!;сте 
взятое громко говорить въ пользу до-историческаго сое-
динешя Апшерона съ Тюркмешей. Но противъ этого пред-
положс1НЯ имеется очень замечательная истина, что у са~ 
мыхъ необразованныхъ народовъ Физическ!й видъ страны 
нередко заставляетъ родиться идею о прежнемъ ея поло-
HteHin, и эта доморощенная идея является историческимъ 
предашемъ; по-этому въ пользу соединешя Апшерона съ 
Гурганомъ можетъ служить только Физическое образоваше 
местности, что могло произойти въ эпоху до-историческую. 

5* 
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Избегая столь отдаленнаго предположешя, я думаю, 
что апшеронсная башни и стёна, ихъ соединяющая, слу-
жили, подобно Дёвичьей башнё, защитою отъ морскихъ 
набёговъ каепшекихъ корсаровъ — Руссовъ, по что по-
строеше ихъ произошло въ эпоху не очень отдаленную, 
а существоваше стёны и башенъ на восточномъ берегу 
Касшя не доказываете иепрерывиости строения отъ Ап-
шерона до Гургана во времена историчесная. 

Соймоновъ, во время плавания по Каспшскому морю 
въ 1719 году, видёлъ на Апшеронскомъ полуостров); три 
башни изъ тееанаго камня , одна отъ другой на версту 
разстояшя : это, по-видимому, тё самыя, которыя нахо-
дятся въ Мердакентё и окрестности. Кромё нихъ этотъ 
плаватель упоминаетъ еще о десяти башняхъ къ сёверу 
отъ первыхъ ; построеше всёхъ ихъ, по словамъ жите-
лей, принадлежите Александру Двурогому. Нечего и го-
ворить, что это басня. 

Въ настоянцее время въ крайней къ берегу башнё 
помещаются казаки и таможенные объездчики, содержание 
карантинную и таможенную стражу; у средней башни на-
ходится колодецъ съ хорошей прёсной водой. 

День склонялся къ вечеру, солнце пряталось за гори-
зонте и высошя башни апшеронсная представлялись въ 
чудовищныхъ размёрахъ: мнё, пора было домой. На воз-
вратномъ пути я проёхалъ черезь деревнно Шаханъ, на-
ходящунося близъ Мердакента, и Шевелянъ, лежащую въ 
4 верстахъ отъ Шахана. Шаханъ населена Hfe3ua4tiT^bHO, 
но здёсь находится остатокъ стёны апшеронской, видно 
небольшое здаше надъ могилой сестры какого-то изъ Има-
мовъ, признаваемой мусульманами за святуно, и около него 
расположено обширное кладбище. Въ Шевелянё находится 
ханскш дворецъ. 

О деревняхъ Бильгэ и Нардарапё я слышалъ только 
отъ туземцевъ, но самъ ихъ не посётилъ. О первой изъ 
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нихъ, называемой также «Кугне бильгэ» Старая бильгэ, 
известно только то, что въ ней находится гробница мусуль-
манская святаго, называемаго «Пиръ геФтэ хуръ» ста-
рецъ въ неделю Ьвшш , получившаго такой титулъ по-
тому, что онъ Ьлъ только разъ въ ш'дЬлю. Эта деревня 
заносится песками: одни пзъ бакинскихъ владЬльцевъ Се-
лимъ Хановы лишились въ ней по-этому богатаго сада. 

Въ деревне Нардаранъ находятся довольно старыя 
мечети и есть также святой, называемой «Пири Нарда-
ранъ» нардаранскш старецъ. Мусульмане говорятъ, что 
этотъ старецъ явился во cirK; одному изъ жителей и по-
вел(;лъ ему возвестить народу, что гробница его и боль-
шая часть деревни скрыты подъ пескомъ. Къ этой басне 
подало поводъ то обстоятельство, что большая часть Нар-
дарана и одна изъ мечетей отрыты летъ десять тому на-
задъ изъ-подъ песчаныхъ бугровъ, нанесенныхъ ветромъ. 

Апшеронскш полуостровъ выдается въ KacniiicKoe 
море въ видЬ языка отъ з. къ в. между 401 и 41° С. Ш . 
длиной на семьдесятъ верстъ, а шириной на сорокъ. На 
всемъ полуостровЬ нетъ рЬкъ и дурная вода достается изъ 
колодцевъ; бедная травка появляется только весной на 
глинисто-песчаныхъ холмахъ, а лЬтомъ совершенно изсы-
хаетъ; по-видимому вся внутренность полуострова пропи-
тана нефтью, которая обнаруживается во многихъ ме-
стах ь. Не смотря на это, полуостровъ довольно населенъ 
и здесь-ro преимущественно пронветаетъ садоводство, да 
и самое назваше его, кажется, происходить отъ персид-
скихъ словъ «аби-шнринъ» пресная вода, что могло быть 
дано въ честь родника, находящагося у подошвы апше-
ронскаго языка. 

КромЬ подземпаго вулканизма у Апшеронскаго полу-
острова есть не менЬе опасный врагъ : низменная, голая 
почва представляетъ обширное пространство, открытое 
всемъ возможнымъ вЬтрамъ; песокъ, нанесенный моремъ 
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на берега, воздымается сильными и частыми вЬтрами с. в„ 
и носится тучами по целому полуострову , такъ что во 
многихъ м!;стахъ представляются взорамъ песчаныя степи. 
Постоянно въ одномъ иаправленш дующш вЬтеръ сносптъ 
песокъ на одно мЬсто, и отъ этого иногда п/Ьлыя деревин 
съ своими садами и большими здашями изчезаютъ мало 
по малу подъ песчаными буграми. Песокъ очень мелокъ, 
солнечный жаръ скоро сушитъ его, и СР/ЬТЪ дневпой мерк-
нетъ, когда эти мелкая зерна подни.маются на огромную 
высоту : почти н!;тъ возможности укрыться отъ нихъ, и 
пылинки проникают* въ дома и даже въ запертые сун-
дуки. Л Ьтомъ 1842 года послЬ урагана несколько селешй, 
особенно деревня Шаханъ, были почти засыпаны песком*; 
въ нЬкоторыхъ местах* онъ лежитъ на пять аршинъ глу-
бины. На южной сторонЬ Апшерона туземцы показывают* 
на берегу несколько пустыхъ мйстъ, на которыхъ некогда 
процвЬтали селешя, теперь засыпанныя пескомъ. 

Страшно жить на Апшеронскомъ полуостров!!: подъ 
ногами колеблющаяся земля, сверху неотразимые пески! 
Восточную часть полуострова занимаетъ персидское насе-
ление, говорящее нарёч^емъ Татъ и по-тюркски, а на за-
падной сторон!; живетъ тюркское иародоиаселеше. 

Усталый отъ разнообразныхъ впечатл!шш и продол-
жптельнаго, хотя и не дальняго страпствовашя, я возвра-
тился въ Бузоныо подъ гостепршмный кровъ Алярь-Бека. 
Восточный ужинъ ожпдалъ собравшееся общество, а послЬ 
ужина явились мусульманине музыканты и пИзвцы для 
увеселешя усталых* посетителей. Оркестръ состоял* пзъ 
четырехъ инструментовъ: «нагара» два маленьше овальные 
барабана, пзъ которыхъ одинъ громче и музыкальнее, а 
другой тише и пепр!ятн!;е для слуха, «саз*» балалайка о 
четырехъ струнах*, «балабанъ» родъ Флейты, и «кавалъ» 
мЬдный кругъ въ родЬ бубна. Оркестромъ управляет* 
сазъ, дающш тонъ, въ которомъ должна быть играна 
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nieca: музыканта, играющш па саз If;, есть вместе с.ъ тЬмъ 
и primo-tenore. На нагар/; нграетъ одинъ музыкантъ. 

Песни сменялись одн!» другими; восточное п!нпе и 
музыка довольно извЬстны и не могутъ нравиться евро-
пейскому слуху по своимъ неистовымъ и страннымъ зву-
камъ. Въ посл!;дстше времени мне случилось слышать 
лучшихъ мусульманских!, артистовъ въ Тегеран!,, Каире 
и КонстантинополЬ, но niiiie, слышанное мной у Аляръ-
Бека на Апшеронскомъ полуостров Ь, всегда представля-
лось мнЬ болЬе пр1ятнымъ. Я думаю , что близкое при-
KocuoBenie съ образованною нащею и европейскою музы-
кою улучшило вкусъ нашихъ закавказскихъ мусульманъ 
и отъучило ихъ отъ неистовыхъ и непр1ятныхъ криковъ 
и вошющей музыки. 

Много пК;сенъ грустныхъ п веселыхъ пкгъ апше-
poncKiii бардъ , но я запомнплъ только одну пзъ нихъ. 
Вотъ она въ русскомъ переложеши : 

Палъ на горы снЬгъ, 
Скрылись цветики; 
Слава Господу, 
Прпдетъ милая ! 
Не кидай камней: 
Я ужъ раненой; 
Въ черномъ платье я, 
Душка въ красномъ вся. 
Подъ стеной растутъ 
Здесь три розана: 
Опадай листокъ — 
В1;твь останется! 
Я влюбленъ въ тебя: 
Не помочь беде ! 
У тебя въ рукахъ 
Слаще меду сласть; 



Отца, матери 
Милей милая ! 
Ну, пойдемъ со мной 
Въ мою родину ! 
Она жъ вйеромъ 
Прохлаждается ; 
В З Г Л Я Д Е на милую 
/Кивитъ плЬнника! 

* 

* * 

На вершинахъ горъ 
Все не таетъ снЬгъ. 
Въ цвЬт'Ь розъ шиновъ 
В^дь не менЬе : 
Ведь не менЬе 
Любитъ милая, 
Хоть и кажду ночь 
На груди моей ! 
Не сберешь гранагъ 
У стЬиъ крепости : 
Кто же столько смкль, 
Говорить бы съ ней, 
Съ нею — утицей 
Спзокрылою ? 
Не могу назвать 
Тебя милою 
Не прижму пока 
Къ ретиву сердцу. 
Вндёлъ я ее 
У сНшъ города : 
Сладко мне она 
Улыбалася, 
Въ Фереджэ новомь 
Красовалася ! 
Ахъ, поди ко мне 
Моя девица ! 
Не бросай камней : 
Я ужъ раненой. 
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Послёдпимъ свидётельствомъ внимания Аляръ-Бека къ 
своим!» гостямъ была устроенная имъ въ маломъ видё 
Лезгинка. Я видёлъ не разъ этотъ танецъ, и кромё воин-
ственнаго характера, придаваемаго ему вооруженными Чер-
кесами, другихъ красотъ въ немъ не нахожу : довольно 
пр!ятнымъ звукамъ музыки лезгинскаго танца не достаетъ 
плавныхъ н гращозныхъ движений тёла; у Г'рузинъ Лез-
гинка приняла другой, болёе изящный характеръ. 

На другой день все обпинество оставиило Бузонью и воз-
вратилось въ Маштаги, гдё все еще продолжалась раздача 
вспоможешя пострадавинимъ. 

Послё обёда весь караванъ наинъ двинулся въ обрат-
ный путь въ Баку. Вчерашнее джигитованье на коняхъ 
возобновилось, иио уже не доставало отличнаго наёздника: 
онъ уёхалъ куда-то въ сосёдииюю деревню. Ободренньий 
его отсутств1емъ, и я попробовалъ показать свое пскусство 
въ верховой ёздё. Отличавшийся вчера въ лезгинкё Эсаулъ 
(казакъ) уёзднаго Начальника Кечи-Мирза игралъ теперь 
главную роль, и я, забьивъ важпость «путешествователя », 
старался подражать ему въ прйемахъ, хотя больинею ча-
стно ииеудачиио. Последняя и самая лучшая его выходка 
едва не стоила мнё дорого: перекинувъ стремена черезь 
сёд.ю въ переплетъ, опт, утвердился въ нихъ ногами, 
сталъ на сёдло и сильнымъ галоиомъ пустился по полно, 
какъ лучшш волтижеръ въ циркё. Два раза отважился 
и я на такую же скачку, ввёряясь ровному и правильному 
бёгу горской лошадки: первая попьитка была удачна, а 
вторая кончилась дуриио. Не умёя соблюсти равновёая, я 
упалъ съ лошади: умное животное остановилась немедлен-
но, я сёлъ и поёхалъ легкой рьисью, размышляя о пер-
вомъ иеудачномъ урокё въ наёздшнчествё. 

Но я былъ неутёшенъ. 
Послё такого шуашаго падешя развё можно мнё было 

оставаться въ Баку? 
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На другой же день я изыскивалъ средства пробраться 
въ Сальянъ, не заЬзжая въ Шамаху и друпе любезные 
города Закавказья: я такъ зажился въ очень любезномъ 
Баку, что мне необходимо было пронестись самымъ пря-
мымъ трактомъ въ Ilepciio, чтобъ поспЬть во-время въ 
Тебризъ. 

Но вотъ бтЬда: изъ Баку почтовый трактъ идетъ на 
Шамаху, а на Сальянъ нйтъ дороги сухопутьемъ; моремъ 
на ту пору пз было оказнл Не ехать же на вербдю-
дахъ! . . . Какъ на верблюдахъ? Да разве въ Баку мож-
но найти верблюдовъ ? спрашпваетъ в ь недоум1нпи бла-
госклонный читатель. 

— Въ мое время находилось въ бакинскомъ уЬздК; 
ровно пятьсотъ четыре верблюда, отвЬчаю я. 

— Какнмъ же образомъ мы читали въ одпомъ недав-
по вышедшемъ очень умномъ путешествии, что верблюдъ 
водится только ЕЪ кочевьлхъ: стало быть и въ бакиискомъ 
у'Ьзд!; кочуютъ? 

— Ничуть не бывало. 

— Такъ стало быть вы «путешествуете» неправильно, 
на-выворотъ: вы противоречите сбщпмъ истинамъ. Тотъ 
же умный путешествзпиикъ подсмеивается надъ Риттеромъ 
и находитъ, что германскш ученый говорить трогательно 
о совместности верблюда лишь съ пальмой, по совершен-
но несправедливо. 

— А я нахожу, что умный путешественникъ гово-
рить самъ ни трогательно, ни справедливо, и что поправ-
лять даже ошибки людей славныхъ въ науке пе такъ 
легко, какъ думается. 

Къ моему благополучно, кромЬ верблюдовъ въ Баку 
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отыскался отважный ямщнкъ съ надежными лошадьми, 
взявшшся доставить меня прямо въ Сальянъ. 

16-го Сентября утромъ я оставилъ Баку съ сожалё-
шемъ и опять покатилъ на телЬжкЬ вдаль, вдаль.. . 

Дорога . . . . впрочемъ, я йду совс-Ьмъ безъ дороги, 
просто по берегу морскому: грустная картина безжизнен-
ной почвы, отъ которой бЬлымъ, утомительнымъ св!>томъ 
отпрыгнваютъ солнечпые лучи, наводитъ надушу тоску; 
ямщикъ молчптъ , лошади бЬгутъ однообразной рысью, 
растительности никакой, если сухую траву не считать рас-
гешемъ, на-право возвышаются холмы, на-лЬво шумитъ 
Касшй . . . 

Скучная дорога ! 

Въ сорока верстахъ отъ Баку я остановился ночевать 
въ караванъ-сараЬ, называемомъ Сенгаджаль : это един-
ственное место, гд (; находится пресная вода на этомъ 
тракту. Конечно, м;Л; самому никогда не пришло бы въ 
голову останавливаться здЬсь, но лошади устали, ямщикъ 
хотктъ спать, и я долженъ былъ покориться общему же-
ланно и животныхъ и возницы. 

Сенгаджаль обыкновенный караванъ-сарай, немного 
лучше, ч!;мъ караванъ-сараи между Кубой и Баку, и не-
много хуже, ч!шъ персидсше караванъ-сараи : дворъ об-
веденъ конурами, а надъ входомъ находится неизбежное 
«баля-ханэ» съ тремя разрушающимися комнатами. Па 
камне справа отъ входа значится по-арабски, что это 
постройка Халиль Уллы: вероятно и друпс караванъ-
сараи между Баку, Шамахой и Сальяномъ выстроены 
этимъ же Ширванъ-шахомъ, и но-этому едва-ли не на-
прасно приписываютъ ихъ Шаху Аббасу I. 



Май не хотелось провести опасную восточную ночь 
подъ открытым* небомъ, и я отправился въбаля-ханэ. 
При вход Ь моемъ многочисленные обитатели этого края — 
ящерицы н ;!м1;и скрылись съ свистомъ въ расщелины. 
По-по.замъ со страхомъ я улегся на каменнпмъ полу, н 
тревожимый подозрЬшемъ , что кромЬ змЬи и ящериц* 
могут* водиться въ караванъ-сарай и скоршоны, долго не 
могъ заснуть. Ш у м * неугомоннаго сосёда — Касшя и 
усталость наконецъ усыпили меня , но едва началъ гре-
зиться мнЬ первый сонъ, какъ вЬрный слуга мой Кара-
петъ явился съ извгЬст1емъ , что лошади выкормлены , и 
что осталось только сйсть и Ьхать. 

Я подивился неусыпности Карапета, c/Li* ипоЬхалъ. 
Это было ровно въ часъ по полуночи. 

Море сердито волновалось; съ грохотомъ разбивались 
валы о каменистый мысъ Сенгамиль, выдаюппйся далеко 
въ море около Сенгаджаля. Въ Баку мн!> говорили, что 
на Сенгамилй находятся древшя арабслпя надписи разных* 
собственных* имен* : судьба не привела мн (> вид'Ьть эти 
надписи, можетъ быть и потому, что я не вЬрю в* их* 
существоваше. 

Тележка опять потянулась вдоль морскаго берега, ко-
торый состоитъ здЬсь изъ пзвестковаго плитняка н глины, 
а по закраинамъ моря устлан* наноснымъ пескомъ. Ме-
стами по невысокому берегу возвышаются бугры, изъ ко-
торыхъ иногда быогъ ключи горько-соляной воды «рапы» 
и обнаруживаются прожилки неч>ти. Такое же образоваше 
имёютъ и побережные острова. Местами замЬтны псевдо-
вулканы, и кромй того встретилось мйето съ огромными 
камнями, раскиданными но скату горъ и но полю вправо 
отъ дороги. 

Въ шестнадцати верстахъ отъ Сальяна я остановил я 
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отдохнуть на Казачьемъ посту: на всемъ пространств^ 
отъ Сенгаджаля здёсь находится единственная лужа пр'Ь-
сной воды, и то мутной. 

Съ этого мёста дорога уже не такъ пустынна и мнё 
часто встречались арбы съ проёзжими туземцами. 

Вечеромъ я прибылъ благополучно въ шестую главу — 
въ Сальянъ. 



VI. 

О Т Ъ С Л Л Ь Я И А Д О Л Б Н К О Р А И А. 

П р а в д а , сказала по сеыъ Г о с у д а р ь , Салыанъ 
страна изрядная , но далеко о т ъ моря , п въ раз-
суждеши с е г о т о м Ь с ю , на к о т о р о м ъ предложидъ 
Соймоновъ быть г о р о д у , выгоднЪе. 

Д1яшя Ц е т р а Велпкаго, V I I I , 407 . 

ЯодъЬзжая къ Сальяну, видишь издали только вм-
СОК1Я тошпя деревья на плоской равиин'Ь, и уже вблизи 
являются ничтожныя хижины въ садахъ, составляюидя 
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местечко Сальянъ, расположенное близъ разд^летя Куры 
на северо-восточный рукавъ или собственную Куру и на 
южный рукавъ или Акушу. ПереЬхавъ на поромЬ черезъ 
с. в. рукавъ, я очутился въ СальяиЬ, грустный, чисто де-
ревенскш видъ котораго не обЬщалъ ничего пр1ятнаго пу-
тешественнику, Единственный чиновникъ мЬстечка, участ-
ковый заседатель, недавно переведенный изъ Бердянска, 
принялъ меня чрезвычайно радушно, но, не смотря на 
искреннее желаше занять мое любопытство, онъ не могъ 
отыскать въ СальяиЬ ничего ни замечательного, пи исто-
рическаго и кончилъ откровенньшъ сознашемъ, что и самъ 
онт> не надеется долго выдержать скуку одиночества меж-
ду грубыми мусульманами, не имЬя въ перспективе ни-
чего, кроме ссоръ и тяжбъ за украденный арбузъ или за 
потерянную лошаденку. — Вскоре явился помощникъ за-
седателя Перс1яшшъ, и напалъ на меня съ огромнымъ 
запасомъ персндскихъ въжливостей, а я въ отплату оса-
дилъ его въ историческихъ извЬегшхъ о мЬстечке Саль-
яиЬ. Хитрый Персъ сначала сгоротилъ па разсказъ о 
«греческомъ городе» Шагри-юнаиъ, слышанный много 
еше въ ДербендЬ, а потомъ ретировался въ персидскую 
знаменитую геограФно «Наслаждеше сердедъ» Нузгатъ-
эль-кулюбъ и, опираясь на нее, утверждалъ, что близъ 
Сальяна находился городъ ГуштасФа «Шагри-ГуштасФи», 
бренные остатки котораго и доньшЬ Е ы к а п ы в а ю т ъ не-
далеко отъ мЬстечка подъ горою въ вид Ь ножей , таре-
локъ, кальяповъ и проч. — Такъ какъ ничего лучшаго 
въ разсказахъ помощника засЬдателя не оказывалось, то 
я и предался покою раньше обыкновенного. приказавъ 
Карапету заготовить къ утру верховыхъ лошадей для по-
ездки на Божш промыслъ, гдЬ паходится центръ Саль-
янскихъ рыбныхъ промысловъ. 

Па разсвЬтЬ слЬдующаго дня я уже скакалъ по ле-
вому берегу северо-восточной Куры, переиравясь черезъ 
р Ьку на иоромЬ у самаго Сальяна: такое рапнее путеше-
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ств1е было необходимо для избкжашя томительнаго днев-
наго зноя. Не смотря на половину Сентября, термометръ 
Реомюра показывалъ въ полдень почти 22 тепла. 

Кура разделяется подъ самымъ Сальяномъ на два 
рукава: правый течеть на югъ и многими устьями впа-
даетъ въ Кнзнль-агачскш заливъ; этотъ рукавъ известенъ 
подъ именемъ Акуши и вЬтви его нм']Ьютъ каждая осо-
бенное иазваше. Левый рукавъ течетъ на востокъ или 
ю. в. и впадаетъ прямо въ KacniiicKoe море; этотъ 
рукавъ называется северо-восточною Курою или просто 
Курою, и по его-то лЬвому берегу я стремился теперь 
къ Божьему промыслу. Очень мутная и неширокая Кура 
течетъ въ низкихъ и ровныхъ берегахъ, совершенно об-
иаженныхъ: эта печальная картина безплодности чЬмъ да-
лЬе отходить отъ береговъ рЬки, тЬмъ грозн !;е является. 
Только около Божьяго промысла находятся огромные ка-
мыши, называемые здЬшними мусульманами по дикости 
места Сибирью. Въ этой Сибири разгуливаютъ свободно 
страшные кабаны, истребители «чалтыка» саращшекаго 
пшена, неприкосновенные для здешппхъ жителей, какъ 
животгюе оскверняющее. Мне говорили, что Кура изме-
няешь течеше, что назадъ тому лЬтъ сорокъ с. в. рукавъ 
ея шелъ выше, п доныне на прежнемъ теченш остались 
лучнпе сады. Вероятно, подъ этимъ изменившимся рука-
вомъ надобно разуметь просто высохшш рукавъ, еще и 
теперь показываемый на картахъ. 

Но на этой грустной р Ьке находятся богатейппе рыб-
ные промыслы Касгийскаго моря, а въ мутныхъ струяхъ 
ея водятся въ изобнлш осетры, белуги, севрюги, шемая, 
лосось и другая рыба, ищущая nl.in въ прёсной воде, а 
судаки, плотва, карпы, щуки и друпя рёчныя рыбы въ 
Куре ни по-чемъ. 

Проводникъ мой , сальянскш житель, указалъ мне 
близъ дороги небольшое возвышеше, величаемое горою; 
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при подошвё его находятся остатки пеизвёстпаго города 
подозрительной древности, который, по словамъ вчерашняго 
моего знакомца Псрыяшша, несомнённо назывался « Г у ш -
тасфовымъ городомъ». Г. Эйхвальдъ, ученый предшесгвен-
никъ мой на этомъ пути, даетъ совершенно другое назва-
nie городу — «Драу». Какъ бы то ни было, вёрно для 
меня только то, что въ ямахъ и остаткахъ строешй, ко-
торые я вндёлъ, пётъ ничего древняго. 

Послё двухъ-часовой скачки но степи вдали отъ бе-
реговъ Куры, я снова приблизился къ р ё к ё , но передо 
мной находилась уже не Кура, а Божш промыселъ, цёлт, 
Moeii поёздки. ЗдЬсь принялъ меня съ русскимъ радуппемъ 
управляющш Сальянскпми рыбными промыслами под-
полковннкъ Гернчъ, и въ течеше сутокъ, которыя прошли 
для меня очень быстро, показалъ и сообщплъ все заме-
чательное на промыслахъ. Его же благосклонной снисхо-
дительности я обязаит> прилагаемою здёсь картою устьевъ 
Куры, составленною лейтенантомъ Юрьевымъ въ 1824 г. 
и въ послёдствш дополнеиною. 

Рыбная ловля въ Курё, во время владычества Пер-
С1янъ, была очень незначительна. При Фетхъ Али Xairl; 
рыболовствомъ могъ заниматься всякш желающш, только 
за пойманную рыбу платился хану палогъ, а именно: за 
бёлугу и осетра 5 коп., за севрюгу 2} коп., за три шемаи 
5 коп., за лосося 25 коп. и т. д. Потомъ рыбные про-
мыслы отданы были на откупъ съ весьма выгодными для 
откупщика yc.ioBifiMU. Сначала МустаФа-Ханъ бра.тъ за 
нихъ ежегодно 7,000 руб., а послё возвыснлъ до 10,000 
руб. сер. Русское правительство отдало промыслы на от-
купъ Пндёйцу Собрё Могундасову за 57,000 руб. сер. 
вт, года, ц, не смотря па такое возвышеше откупной сум-
мы и огромные расходы по промысламъ, откупщикъ бы.п, 
не въ убыткё. Собра Могупдасовъ выстроила, па Божьемъ 
промыслё обшприое рыболовное заведеше, также какъ и 
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на других*, но набйгъ Перслянъ и начавшаяся ст. TTcpcicii 
воина опустошили этот* край и лишили откупщика всЬхъ 
его заведешй. По окончанш войны Сальянсюе рыбные про-
мыслы, по причинЬ несостоятельности откупщика, посту-
пили въ вЬдЬше казенной опеки съ 10-го Марта 1829 г. 

При поступленш Сальяпскихъ рыбныхъ промысловъ 
гл. казенное управлеше находилось 7 ватагъ; Божш про-
мысел*, Акуша , Лопатинская, Топракъ-каля , Арбатанъ, 
Абдуп.япъ и Менейманъ. Въ посл-Ьдствш прибавлены еще 
дв!): Перетманская въ 1830 г. и Зубовская въ 1834 г. 
ВсЬ девять промысловъ существуют!, и ньпгУ;; къ нимъ 
еще должно присоединить 6 Кизиль-агачскихъ промысловъ, 
морской промыселъ на КурЬ для бЬлуги и вновь откры-
тый Благодатный. Божш промыселъ, главный изъ саль-
янскихъ промысловъ, устроепъ на с. — в. рукавЬ Куры, 
въ 27 верстахъ отъ Сальяна внпзъ по течеппо и въ 15 
верстахъ отъ взморья. ЗдЬсь находится опека сальяпскихъ 
промысловъ, мЬстопребываше членовъ унравлешя, контора 
и запасные магазины, въ которыхъ хранятся рыболовныя 
магер!ялы и съестные припасы, нужные на годичное время 
для лова рыбы и для содержанш рабочихъ людей на всйхъ 
промысл ахъ. 

Божш промыселъ составляетъ очепь красивое и весьма 
чистое еелеше въ одну широкую улицу , по бокамъ ко-
торой находятся дома промышлешшковъ и обывателей, 
числомъ до 40. Вей строешя расположены правильно по 
плану ; селеше обведено палисадникомъ и мйсто заставы 
занпмаетъ будка. Передъ домами находятся кирпичные 
тротуары, необходимая предосторожность, потому что отъ 
сильныхъ дождей мягкая почва превращается въ топкую 
грязь. Почти средину селешя занпмаетъ большая прощадь, 
на которой находится церковь, выстроившаяся и содер-
жащаяся своими доходами ; служба отправляется только 
по праздникам*. Съ колокольни церковной возвещается 
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звопомъ начало и окопчашс работъ. Напротивъ церкви 
на берегу Куры стоить большой светлый, деревянный 
домъ въ два этажа : внизу живетъ младшш опекунъ , а 
вверху старший подполковникъ Гернчъ. На-искось этого 
дома находится управлеше, имЬющее до 16 писцовъ изъ 
кунцовъ или мЬщань, большею частно астраханскихъ; въ 
присутственной комнате управлешя находятся потреты 
Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А И Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А 

работы ТИФЛИССКПХЪ живописцевъ. Подл!; управлешя 
устроены два магазина, одинъ для солп, другой для икры 
и соленой рыбы , между ними выетроенъ амбаръ для 
клею п сушится па площади вязига. Напротивъ магазн-
новъ находится плотъ для п р и н я т привозимой рыбы и 
для очищены ея; подл!; плота по берегу Куры разме-
щены котлы для смолешя снастей. 

По другую сторону площади находится садъ глая-
наго дома: бывшш опекунъ Матятевскш устроилъ въ 
немъ оранжерею, театръ, кегли, бильярдъ, но после Ма-
тяшевскаго огромный и красивый садъ со вс!;ми устрой-
ствами пришелъ въ запуст!;ше. Театръ пм'Ьетъ до 10 пе-
ремЬнъ кулисъ ; музыкантами были писцы, актерами они 
же и ихъ жены; играли водевили и драмы. Недавно 
вступивши! въ управлеше опекой подполковникъ Гернчъ 
намЬренъ все это возобновить въ прежпемъ блеск!;. Под-
л е сада находится русская баня, большая редкость въ 
зд!;шнемъ крае. 

Насупротивъ , по другую сторону улицы, помещает-
ся аптека, матер1ялы для KOTopoii выписываются изъ ТИФ-
лиса. По об!;имъ сторонамъ аптеки находится больница 
мужская и женская : при мне состояло въ пей больныхъ 
60 челов!;къ, изъ числа которыхъ промыеламъ принадле-
жали только 18 чел., а остальные были изъ посторон-
ннхъ. Иногда поступаютъ сюда даже Мусульмане, неболь-
mie охотники до неправов!;рныхъ лекарствъ. Рабоч1е иод-

6* 
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вергаются болЬзнямъ большею частно отъ недостатка теп» 
лаго платья осенью , когда здЬсь бываетъ очень сыро и 
падаютъ обильные дожди. Господствующая болЬзни въ 
этомъ кра Ь лихорадки и горячки, но климатъ зд Ьнннй не 
такъ вреденъ, какъ идетъ о немъ молва въ Закавказье, 
Подл'Ь Божьяго промысла и на правомъ берегу Куры на-
ходятся соляныя грязи, помогаюнпя въ ломотахъ и ревма-
тизмахъ. 

Ловъ рыбы на Божьемъ промысле производится 50 
лодками, такъ называемою самоловного снастыо. Ширина 
Куры у Божьяго промысла до 50 саженъ, а глубина до 
2 саженъ. На Курё устроивается ежегодно при Божьемъ 
нромыслЬ забойка, перегораживающая рЬку отъ одного 
берега до другаго, изъ толстыхъ 7 и 8 саженныхъ бре-
венъ, называемыхъ чегенинами, которыя вколачиваются 
въ дно реки и связываются сверху такими же бревнами, 
а потомъ загораживаются решеткою, сплетенною изъ мел-
ки хъ и прямыхъ кольевъ, называемыхъ кошакомъ, свя-
зываемыхъ сторожьями и башманникомъ. Эта забойка 
устроивается для того, чтобы воспрепятствовать рыбе, во 
время сильнаго хода ея въ рЬку , дальнейшее стремлеше 
вверхъ по течению и тЬмъ самымъ сделать ловъ снастями 
более удобнымъ. Весною и осенью, кроме лова рыбы 
снастями , производится въ ночное время обильный ловъ 
баграми по всему протяжешю реки при забойке. 

Къ Божьему промыслу принадлежите небольшая ва-
тажка почти при самомъ впадении Куры въ море : зд Ьсь 
лова не производится, но въ этомъ месте построены ам-
бары, въ которые осенью разгружаются матер!ялы, при-
возимые на судахъ изъ Астрахани, а весною возится рыба, 
нагружаемая на суда для отправления въ Астрахань. 

Акушинскш промыселъ въ 1 5 верстахъ ниже Сальяна 
на южномъ рукаве Куры, называемомъ Ак-куша, Ах-куша. 
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Здйс.ь ловъ производится 40 лодками также самоловпою 
сиастыо и бываетъ чрезвычайно изобилен*, изобильнее 
чК;мъ на какой-нибудь другой ватаг!;, потому что Л куша 
впадаетъ въ Кизиль-агачскш заливъ многими устьями, весь-
ма удобными для входа рыбы. Па АкунтЬ д!;лается здЬсь 
также 3a6oiiKa п производится 6 a r p e u i e рыбы въ ночное 
время. 

ЛопатинскШ промыселъ на остров!; тогоже имени въ 
Кизиль-агачскомъ залив!; противъ впадешя Акуши. ЗдЬсь 
ловъ производится 25 лодками отчасти самоловного снастыо, 
отчасти большими ставными (стоящими на одномъ мЬст!;) 
сетями; осенью и зимой ловится преимущественно б'Ьлуга. 
Ловъ рыбы здЬсь не очень значителенъ и весьма труденъ 
для рыболововъ, потому что производится въ открытом* 
мор!;, гд!; при спльпыхъ вЬтрахъ пловцы подвергаются 
большой опасности; но незначительность лова въ сравне-
iiiii съ Акушинскимъ промыслом* отчасти уравновеши-
вается т!;мь, что на Лопатинской ватаге рыба ловится вооб -
ще крупнЬе п потому доставляете более икры, клею п проч. 

Эти три промысла занимаютъ первое м!;сто между 
Сальянскимп рыбными промыслами; остальные служатъ 
нмъ какъ-бы вспомогательными. 

Арбатапскш промыселъ расположенъ на Акуше въ 8 
верста\ъ ниже Сальяна. ЗдЬсь самоловною снастью рыба 
не ловится, п Арбатанская ватага считается временною: 
во время половодья, отъ снльиаго напора воды, отворя-
ются въ забойкЬ нарочно устроенныя для провода судов* 
ворота, через* которыя рыба уходит* вверх*, п только 
тогда въ течеше 40 дней сальянскимп мусульманами про-
изводится на Арбатанскомъ промысле ловъ плавными (под-
вижными) мелкими сетками. Ловцы обязуются къ этой 
работе заблаговременно контрактомъ. 
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Топракъ-калинскш (Топракъ-каля) промыселъ устро-
енъ противъ мЬстечка Сальянъ, при раздЬлеши Куры на 
Южный п Северо-восточный рукава. Ловъ рыбы произ-
водится здесь такясе по контракту мусульманами весной 
въ течение 40 дней и потомъ зимой; они-же ловятъ ша-
маю особенными мелкими шелковыми сетками. 

Перетманскш промыселъ выше предыдущая по Kypfe 
въ 8 ИЛИ 9 верстахъ. Здесь ловъ производится непосто-
янно, смотря по ходу рыбы, то весной и въ жарковскш 
ловъ, то осенью, нарочно отделяемыми съ Божьяго про-
мысла 20 или 15 лодками съ самоловною снастью. Въ 
1838 г. по совершенно ничтожному улову, рыболовы пере-
ведены были на весеннее время къ Акушинскому промы-
слу, а Перетманская ватага оставалась пустой. 

Зубовскш промыселъ , отъ Сальяна въ 60 верстахъ 
выше по КурЬ, устроенъ весною въ 1838 г. во время 
уиравлешя промыслами, въ отсутсллае опекуна Матяшев-
скаго, маюромъ (ныне подполковиикомъ и старшимъ опе-
куномъ) Геричемъ. Ловъ здЬсь постоянный самоловною 
снастыо 10 лодками, которыя никогда отсюда не сме-
няются, u кроме того зимою жители Рудбарскаго магала 
ловятъ шемаю сетями. Верстахъ въ 0 отъ Зубовскаго 
промысла внизъ по КурЬ устроенъ въ 1834 году кирпич-
ный заводъ, на которомъ выдЬлывается нужное для про-
мысловъ количество кирпича, а прежде кирпичъ выписы-
вали пзъ Астрахани. 

Абдульянскш и Менейманскш промыслы въ 80 и 90 
верстахъ отъ Сальяна вверхъ по Куре. Па первомъ ловъ 
производится постояино, а на второмъ только весной сЬт-
ками, п потомъ уже до весны работъ не бываетъ. 

Благодатный промыселъ , только что устраиваемый 
пыпешнимъ опекуномъ Геричемъ въ 50 верстахъ къ го. 
отъ Божьяго промысла, обЬщаетъ богатый уловъ рыбы. 
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На вс1;хъ промыслахъ, кромЬ Божьяго, Акушпнскаго 
и Лопатинскаго , — о Благодатномъ еще нельзя сказать 
ничего рЬшительнаго — рыба ловится гораздо мельче, 
особенно на Зубовскомъ, Абдульянскомъ и Менейманскомъ, 
и ловъ можетъ считаться значительнымъ только весной и 
притомъ сЬтками, а въ остальное время года онъ не важеиъ. 

Сальяиская рыбная промышленность не ограничивает-
ся исчисленными десятью промыслами: начиная отъ Аб-
дульяна, посл'Ьдняго промысла на Kvpi, вверхъ по рКжЬ 
на разстоянш ста верстъ отъ селешя Нарлыка до селешя 
Зардоба (Шекинской провинщи) воды принадлежатъ так-
же Сальянской опекК;, но по отдаленности мЬстъ отдаются 
на откупъ желающимъ ловить рыбу своими средствами. 
Заведешя, устроеиныя откупщиками, называются духанами, 
а самые откупщики духанщиками. Эти духанщики нани-
маютъ съ своей стороны для лова рыбы прибрежныхъ 
жителей, за откупъ-же платятъ условленную по контракту 
сумму, которая заключается не въ годичномъ или мЬсяч-
номъ взиосЬ, но берется за каждую арбу ИЛИ тел!;гу на-
ловленной рыбы. Для счислешя этихъ арбъ находится въ 
каждомъ духанЬ или временной ватажк!> надсмотрщикъ 
отъ опеки Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ. Съ арбы 
берется полпуда хорошо выдЬланнаго клея и известная 
сумма: въ 1829 году за арбу балыковъ откупщики пла-
тили по 20 рубл. серебромъ, но цЬна съ тйхъ порь по-
стоянно возвышалась и въ 1839 году достигла слишкомъ 
30 рубл. серебромъ. 

Рыбный промыселъ, какъ и всякой другой, имЬетъ 
своихъ артистовъ и даже своихъ героевъ: п рвыхъ со-
ставляют!, икрянщики, а иослЬднихъ кормщики. Конечно, 
слава и т'Ьхъ и другихъ непереходитъ за пределы саль-
янскихъ рыбныхъ промысловъ, по это доказываешь толь-
ко всЬмъ известную неблагодарность рода человЬческаго: 
каждый изъ насъ постится съ болышшъ наслаждешемъ 
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при помощи различпыхъ сортовъ икры и разиаго вида 
иироговъ съ рыбой и вязигой, по увы! никто и пе но-
думаетъ о томъ, какъ выделана икра, какъ поймана ры-
ба; никому не приходитъ въ голову, что севрюга, кото-
рую онъ небрежно кладетъ на тарелку, едва не стоила 
жизни отважному ловцу. Я не хочу запятнать память о 
себЬ неблагодарностью и разскажу подробно во всеуслы-
lnanie подвиги рыбныхъ промышленниковъ и всЬ муче-
шн, которыя испытаютъ рыбы, пока сдЬлаккся достой-
ными желудка гастрономовъ. 

Употребляемая на большей части сальяискихъ рыб-
ныхъ промысловъ самоловная снасть довольно проста, и 
нельзя надивиться легкомыслие рыбъ чрезвычайно огром-
ныхъ, каягдоминутно попадающихся па такой нехитрый 
обманъ. Обыкновенно втыкается въ дно рЬки колъ, къ 
которому привязана веревка, а на этой веревкЬ находятся 
.веревочки съ острыми железными крючками въ вершокъ 
величиною и болЬе. Отъ каждаго крючка висятъ кусочки 
изъ дерева, приннмаемыя рыбами за куски мяса или чего-
нибудь въ этомъ родгЬ: обольщенная приманкою, рыба 
кидается на кусокъ дерева и между тЬмъ зацепляется т4-
ломъ за который-нибудь пзъ вЬроломпыхъ крючковъ и 
чгЬмъ болЬе старается освободиться отъ него, тёмъ глубже 
крючекъ входитъ въ тЬло. Ьолыпею частно рыба попа-
дается на крючекъ хвостомъ. Несчастная жертва излиш-
ней доверчивости остается въ томительномъ невйдЬшц о 
своей участи до гйхъ поръ , пока пргЬдетъ лодка для 
осмотра, что случается два раза въ день — утромъ п 
вечеромъ; на этой лодк'/i находится гребецъ и злкйшш 
врагъ рыбъ — кормщикъ, съ нетерпЪшемъ ожидающш 
своей добычи: онъ осматриваешь всё кручья, но пойман-
ная жертва заранее даегъ знать о себ!; енльнымъ дви-
жешемъ. Неумолимый кормщикъ вытаскнаетъ рыбу пзъ 
воды, даешь ей оглушительны!! ударъ въ голову молот-
комъ, н ошеломленная, недвижимая рыба лежитъ въ лод-
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кё смирно. Бёлуга ведетъ себя благонравно; она почти 
сама входитъ въ лодку и не предается никакимъ непстов-
ствамъ, хотя попадается иногда такая огромная, что изъ 
одной рыбы достается до 5 пудовъ икры. Осмотрёвъ всё 
свои снасти, кормщикъ отправляется къ нр1емному плоту. 

Я присутствовалъ , по приглашение Г. Герича, при 
одномъ изъ этихъ пр!емовъ рыбы и имёлъ мужество лич-
но видёть страдашя, переноспмыя невинными обитатель-
ницами водъ. Еще издали, по веселммъ или мрачиымъ 
ФИЗЮНОМ1ЯМЪ кормщнковъ, можно было угадать грузъ 
каждой лодки: были и тате несчастливцы, которые ни-
чего не привозили, по я нисколько о нихъ не жалёлъ, 
питая глубокое сострадаше къ бёднымъ рыбамъ. Каждая 
лодка останавливается у плота, и кормщикъ счетомъ сдаетъ 
свою добычу, которую гребецъ или веселыцикъ передаетъ 
на плотъ; на плоту находятся таблицы, въ которыхъ всякш 
разъ отмёчается кто сколько рыбъ поймалъ. При мнё на 
Божьемъ промыслё поймано 930 рыбъ; икры собрано до 
16 кульковъ; счастливецъ, поймавппй болёе всёхъ дру-
гихъ, привезъ 9 рыбъ. По сдачё рыбы, кормщики отправ-
ляются домой для починки снастей. 

Я очень сожалёю, что я не родился Даптомъ: съ 
какимъ воодушевлешемъ я воспёлъ-бы невыносимыя пред-
смертный мучешя бёлугъ, севрюгъ и осетровъ. Увы! вт. 
жалкой прозё я долженъ теперь разсказать все это люби-
телямъ рыбнаго стола. Рыба привозится на плотъ боль-
шею частно живая; въ отверстая плота, которыхъ сде-
лано несколько со стороны рёки и у которыхъ останавли-
ваются лодки, рабо'пе крючьями поднимают!, рыбу и но 
отлогнмъ скатамъ, устроеннымъ въ отверстаяхъ, встаскп-
ваютъ ее на плотъ болёе длинными кручьями. Здёсь на 
широкомъ помостё находится несколько солелыппковъ съ 
широкими и острыми ножами: однимъ ловкнмъ взмахомъ 
ножа разрёзываютъ они рыбу вдоль по нижней части 
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Еще несчастная жертва бьется въ предсмертных* кон-
вульаяхъ, а уже рука солельщика вытаскиваете изъ нея 
очень ловко икру, вырываетъ внутренности, отрЬзываетъ 
пузырь и наконецъ извлекаете становую жилу, которую 
мы называемъ вязигой. ПослЬ этой onepanin рыба, разу-
меется, уже умираетъ и по кончпнЬ своей удостоивается 
не равныхъ почестей: мерная белуга (6 четвертей отъ 
глаза до краснаго пера) и осетръ режутся въ крупные 
балыки, а крупная севрюга въ жиримъ или мслюе ба-
лыки; немЬрныхъ-же, то есть не крупных* осетровъ и 
севрюгъ кладутъ въ корень (солятъ). 

Извлеченпыя изъ рыбъ разныя части получают* раз-
личное назначение. 

Внутренности и головы бросаютъ безъ употреблешя. 

Рыбш пузырь, пзъ котораго достается клей, тща-
тельно вымывается, пока отстанете отъ него кожица, и 
потомъ высушивается въ солнечный день па лубкахъ. 
По окончательной просушке въ амбарЬ и по снятш на-
ружной плевы, отстающей очень легко, набиваютъ клей 
въ чувалы (мешки) н отправляютъ въ Астрахань и дру-
Г1я мЛста. 

Становыя жилы или вязига вымываются в* чанах* 
и потомъ вывешиваются на солнце для просушки. По окон-
чанш работе свободные ловцы выотъ ихъ вх пучки. 

Балыки также сушатся на солнце около двухъ недель. 

Остается последнее и самое важное производство въ 
рыбной промышленности — приготовлеше икры, требу-
ющее отъ рабочихъ болынаго искусства и опытности. 
Икряныя зерна промываютъ и въ ушатахъ относятъ въ 
сосЬдшй амбаръ, гдЬ икра складывается въ болышя сита 
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или грохоты, н ах од я mi ее я надъ чанами: рабоч!е катаютъ 
зериа по грохоту, отчего связывающая ихъ плева от-
стаетъ и выкидывается вонъ, а зерна сами падаютъ въ 
чанъ, налитый тузлукомъ, то есть водой съ солью. Тогда 
рабоч1е мйшаютъ зерна въ чанЬ плоскими лопатками и 
прекращаютъ свою работу только по приказанию икря-
ника. Это самая важная статья въ приготовленш икры: 
если икорщики перемЬшаютъ долЬе падлежащаго пятью 
минутами, то всгЬ зерна лопаются, если же не дом'Ьшаютъ 
столько же, то икра горкнетъ. Обыкновенно надлежащая 
пора узнается потому, что молочный сокъ зеренъ делается 
сЬроватымъ; впрочемъ а то тт. признакъ определяется толь-
ко опытнымъ икрянпкомъ. Потомъ икра вычерпывается 
изъ чановъ небольшими ситами для того , чтобъ вытекла 
изъ нея жидкость, и набивается въ кульки, которые кла-
дутся подъ прессъ для выжапя воды. Поел!; этой опера-
цш икра окончательно складывается въ огромныя бочки 
и разсылается во всЬ концы Россшской Имперш. 

Свежая икра приготовляется почтп также, только 
она менЬе солится и не кладется подъ прессъ. Что же 
касается до превосходиаго вкуса сальянской икры, то въ 
этомъ можетъ удостовериться каждый, кто посётитъ лич-
но, подобно мнЬ, Божш промыселъ, гд'Ь ожидаетъ его 
неутомимое гостепршмство старшаго опекуна. Въ Сибири, 
которой быстрыя рЬки такъ богаты вкусною рыбою, ни 
свЬжая, ни соленая икра далеко не можетъ равняться съ 
икрою Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ. 

При пос!;щеши Божьяго промысла мн4 особенно пра-
вилось то, что такое обширное производство рыболовныхъ 
работъ сосредоточивается на пеболыномъ пространств!; на 
берегу Куры: одинъ илотъ, гд Ь рабоч1е пршшмаютъ ры-
бу, н близъ этиго илота находятся магазииы для соли, 
икры и рыбы, амбаръ для клея и площадь для балыковъ 
и вязигн — вотъ и все! 
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Для солешя рыбы и икры употребляется соль съ 
здЬшпихъ озеръ, находящихся въ завЬдыванш Бакиискихъ 
минеральныхъ промысловъ: нельзя сказать, чтобъ эта соль 
была хороша. Она черна, смешана съ землей и не просе-
вается, а только толкутъ ее въ амбар!;; однако въ дЬлЬ 
эта соль не хуже другой. Ежегодно выходитъ соли 4,000 
хальваровъ: каждый хальваръ, равняющиеся 20 пудамъ, 
стоитъ съ доставкою 3 руб. 20 коп. серебромъ. 

Но вотъ стало смеркаться: вечершя работы, прп ко-
торыхъ я присутствовал^ кончены, и pa6o4ie разошлись 
по домамъ. По всему Божьему промыслу и на берегахъ 
Куры замелькали огоньки: мЬстечко оживилось. 

Народонаселеше промысловъ состонтъ изъ наемныхъ 
рабочихъ разнаго рода: опека при папм!; обязывается, 
сверхъ уговорной платы за службу, содержать вс!;хъ па 
своемъ иждивенш, то есть продовольствовать пищею, а 
рабоч1е обязываются служить усердно, и надобно сказать, 
что услов1я съ обйихъ сторонъ исполняются добросовестно. 
Опека вообще довольна нравственност1ю здешнихъ рабо-
чихъ, да п н£тъ случаевъ къ соблазну: пожалуй, рыбу 
украсть легко, но продать ее не кому, потому что мусульмане 
'Ьдятъ только ту рыбу, которая шгЬетъ шелуху, а имен-
но лосося и шамаю; по-этому ни частной ловли, ни тай-
ной продажи зд-Ьсь быть не можетъ. Это иерасположеше 
мусульманъ къ рыб!;, имЬющее основашемъ религюзные 
уставы и общее все.му востоку, служитъ в!;рнымъ ручг-
тельствомъ за честность мусульманскихъ рабочихъ па Саль-
янскихъ рыбныхъ промыслахъ. 

Опека наннмаетъ рабочихъ промышлешшковъ обык-
новенно въ Астрахани, въ осеннее время, на годичный 
срокъ, который считается со дня поступлешя въ рабоч1е 
въ Астрахани. Нанимаются какъ люди, знаюппе рыбный 
промыселъ, такъ и рабоч1е, необходимые для разныхъ 
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производств* на промыслах*, и каждый из* живущих* 
на содержанш опеки имЬет* свое ремесло, свои обязан-
ности и сообразно трудности ремесла получает* жалованье. 
Вся масса рабочих* и промышленников* разделяется на 
слЬдуюппе классы, между которыми первое м'Ьсто зани-
мают* артисты рыбнаго промысла 

Икряники. Обязанность их* состоит* въ приготов-
леиш икры н въ складк!; ея въ бочки. Икряники или 
икрянщики получают* отъ 75 до 175 руб. сер. жало-
ванья, каким* пе пользуется нп одни* изъ другихъ клас-
совъ. Икряпнковъ нанимается на промыслы 12 человек*. 

Кормщики, называемые зд!;сь неправильно корщика-
ми, устраивают* снасть для лова, содержать ее въ ис-
правности и производятъ самый ловъ , ни въ кащя же 
другая работы не употребляютя, тЬм* болЬе, что они два 
раза вт. день должны выезжать па переборку снастей и 
въ оба раза являться къ приемному плоту съ хорошего 
или дурною в1>стыо. При появленш новаго кормщика на 
промыслахъ искусство его у знается по первому npieMy его 
за снасти. На морских* ватагах* кормщики не р"1;дко 
играют* собственною жизнью, и здЬсь, во время сильных* 
бурь, является ужасная поэз1я рыболовнаго промысла: 
случается, что кормщик* дня два борется съ разъяреннымъ 
моремъ и не всегда выходитъ изъ борьбы победителем*, 
по Kpaiineii мЬрЬ не рЬдко онъ является на ватагу безъ 
лодки. Но эти отважные подвиги быстро предаются забве-
нно, имена героевъ не записываются даже местными хро-
никами, и кормщики, по-видимому, должны навсегда от-
казаться отъ надежды попасть въ аристократы рыболов-
наго искусства, по крайней мйр'Ь по жалованью: имъ пла-
тится въ годъ отъ 65 до 75 руб. сер. КромЬ жалованья 
дается прелпя съ каждой рыбы по § коп. сер. На вповь 
устроенном* Благодатном* промысл!; Г-нъ Геричъ жа-
лованье отм'Клшлъ, потому что промысел* расположен* 
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иаморё, и нашлись бы въ числе кормщиковъ таше, ко-
торые не стали бы заниматься рыболовствомъ въ бури, 
бываюиия здЬсь не рЬдко: вместо жалованья платится 
за каждую пойманную бЬлугу по 25 коп. сер., а за дру-
ria рыбы по 40 коп. асс. — Количество всЬхъ кормщи-
ковъ на промыслахъ полагается отъ 150 до 170 человйкъ. 

Солельщики употребляются для соленья рыбы въ ко-
реш. при складке ея въ амбары, а также при погрузке 
ея на суда. На промыслахъ находится только до 10 со-
лелыциковъ. 

Клеевщики занимаются выделкою клея и вязиги; 
всЬхъ клеевщиковъ полагается до 12 человЬкъ. 

Резальщики отправляють самую nenpiarnyio обязан-
ность въ рыбномъ промысл!;: они разрЪзываютъ поймап-
пыхъ рыбъ, очищаюгъ ихъ и вынимаютъ изъ нихъ клей 
и вязигу. Число рЬзллыниковъ значительнее предглдущихъ; 
ихъ полагается на промыслахъ 25 человЬкъ. 

Эти три класса промышленпиковъ состоятъ на рав-
номъ окладе — отъ 60 до 75 рубл. серебр. въ годъ и 
образуютъ среднее сослогле между рыболовами. 

Сборщики-мальчики, парш Сальянскихъ промысловъ, 
занимаются собирашемъ пузырей рыбныхъ и вязиги прп 
добыванш ихъ изъ рыбы. Жалованье сборщикамъ доволь-
но ограниченное, отъ 15 до 20 рубл. сер. въ годъ: по 
крайней мере это едва-ли не самый мепышй окладъ, из-
вестный на промыслахъ. Число сборщиковъ до 15 человекъ. 

Чернорабоч1е употребляются для уборки рыбы, для 
складки ея въ амбары и по другимъ промысловымъ ра-
ботамъ; за это платится имъ отъ 30 до 48 рубл. серебр. 
въ годъ. Число чернорабочихъ очень значительно въ срав-
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neniii съ другими классами: па всёхъ промыслахъ счи-
тается до 300 человёкъ. 

Всё эти промышленники занимаются собственно ловомъ 
п нзготовлешемъ рыбы на продажу, что составляетъ пря-
мую цёль существовашя Сальянскнхъ рыбныхъ промысловъ. 

Но для поддержашя этихъ промысловъ нужны слё-
дуюице ремесленники : 

Плотники, занимающееся постройкою и поправкою 
лодокъ, киржимовъ (каботажныхъ судовъ) и строенш на 
самыхъ промыслахъ. Они получаютъ отъ 65 до 100 руб. 
сер. въ годъ ; число ихъ до 20 человёкъ. 

Бондари дёлаготъ бочки, въ которыя набивается пкра. 
Жалованье имъ полагается такое-же, какое и плотнпкамъ; 
бондарей считается на промыслахъ 12 человёкъ. 

Кузнецы занимаются приготовлешемъ разныхъ мел-
кихъ желёзныхъ вещей и оковки для лодокъ и киржи-
мовъ. Окладъ ихъ приближается къ жалованью икркни-
ковъ, именно отъ 75 до 120 руб. сер., но число ихъ не 
превышаете 4 человёкъ. 

Разсчетъ рабочихъ производится опекою 1 1юля, по 
окончанш весенняго лова. Въ это время мнопе рабоч1е по 
собственному желанно остаются на промыслахъ на новый 
годичный срокъ съ надбавкою жалованья, а остальные 
отправляются въ Астрахань на судахъ на иждивепш опеки. 

Означенное здёсь число всёхъ промышленниковъ и 
рабочихъ можетъ считаться постояннымъ и необходимымъ, 
но сверхъ годовыхъ рабочихъ нанимается въ весеннее время 
по-мёсячно для работъ до 400 мусульманъ окрестныхъ 
жителей: такое огромное количество составляетъ maximum 



9 6 

и допускается только во время сильнаго напора рыбы, при 
обширности необходимых'!, работь. При малыхъ работахъ 
нанимается только до 100 челов!;кт>, а иногда и еще ме-
irfce. Опека платитъ имъ отъ 4 до 5 руб. сер. въ мЬсяцъ 
и содержашя имъ уже не даетъ. Эти мусульмане преиму-
щественно служатъ гребцами, также на киржимахъ и бар-
кахъ употребляются при разгрузк!; матер!яловъ съ судовъ 
и при иагрузк!; рыбы па судно. 

Но возвратимся къ злополучнымъ рыбамъ и посмот-
римъ, когда оиЬ легче и чаще попадаются на приманку. 

Ловъ рыбы на промыслахъ д!;лится въ году на три 
главные периода: БЬлякъ или весешпй, съ Марта до Iio-
ня месяца, Жарковскш (жаркш) или .liTiiiii съ 1 1юня до 
Сентября, и осеннш съ 1 Сентября до Декабря; съ Декабря 
же по Мартъ только на Лонатпнской ватаг!; ловится б е -
луга и на нйкоторыхъ другихъ промыслахъ ловится лишь 
для пищи рабочимъ красная рыба въ неболыномъ коли-
честв!;. Изъ этихъ перюдовъ БЬлякъ самый важный: онъ 
одинъ составляетъ три четверти годоваго дохода. Рыба 
въ это время большою частш икряная и крупная идетъ 
густыми массами въ устье рЬки для меташя икры въ 
прЬсной водЬ. 

Жарковскш и осеннш ловъ очень незначительны: въ 
Жарковскш ловится рыба на обратномъ ход!; ея въ море, 
а въ осепнш ловится оставшаяся на зиму въ р-Ьк!;. Пер-
вый ловъ едва покрываетъ употребляемыя на него издер-
жки, а послЬдшй представляетъ только четверть весенняго 
улова. —Вообще въ Жарковскш и осепнш ловъ, при самыхъ 
благощиятныхъ обстоятельствахъ, выдЬлывается икры ни-
какъ не бол!;е 300 бочекъ, тогда какъ при такихъ же 
услов1яхъ Б!;лякъ одинъ даетъ болЬе 600 бочекъ.—На с .— 
в. рукав!; Куры рыба ловится лучше при вЬгрЬ съ моря: 
это происходитъ отъ того, что передъ устьемъ Куры об-
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разевались въ морё мель, заслоняющая входъ рыбё и 
покрываемая большою водой только при напорё вётра съ 
моря. Разли'пе вётровъ отражается очень ярко на еже-
дневномъ количествЬ пойманной рыбы: при с. — в. вётрё 
ловится въ день до 12,000 рыбъ, а при неблагопр1ятпомъ 
вётрё не болёе 1,000 штукъ. 

Весной, когда природа обновляется, все течеше Куры 
по протяженно промысловъ оживлено непрерывнымъ дви-
жешемъ лодокъ : веселые крики кормщиковъ оглашаютъ 
воздухъ и привётствуютъ вступающая съ моря въ рёку 
беззащитныя толпы рыбъ Сначала шествуютъ густыми 
массами бЬлуги: за ними слёдуютъ шипы (Ac. Schypaj и 
осетры (Ac. sturio), наконецъ начинаютъ показываться, 
сначала въ смёси съ другими, а потомъ отдельными мас-
сами , севрюги (Accipenter stellatus) , составляюиця apiep-
гардъ этой водяной процессш. 

Я долженъ сказать правду , къ крайнему огорчению 
всёхъ любителей рыбнаго стола, что съ каждымъ годомъ 
рыбы на Сальяпскихъ промыслахъ ловится меньше и 
цёны на нее возвышаются. 11и промыслы , ни промыш-
ленники не терпятъ отъ этого ни мало, но всё бёдстшл 
падаюгъ на голову почтенныхъ особъ, уважающихъ икру, 
пироги съ рыбой , балыки и вязигу. На всёхъ промы-
слахъ въ течеше года ловится слёдующее количество крас-
ной рыбы : 

Бёлуги отъ 3,000 до 6,000 штукъ. 
Осетра — 35,000 — 45,000 — 
Севрюги — 400,000 — 600,000 — 

Цёны на рыбу не постоянны и все поднимаются : 
крупная севрюга продавалась при мнё по 16 коп. сер., а 
мелкая по 12 коп. сер.; балыки севрюжьи въ послёдпее 
время продавались по 80 руб. сер. за арбу въ 85 пуд., 
осетриные-же балыки по 81 руб. 50 коп. сер. за арбу 

5 
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изъ 184- балыковъ. Пос.г(;дше ценятся дороже, потому 
что вкуснее и жирнее. 

Ежегодно выд-Ьлывается следующее количество раз-
ныхъ продуктовъ изъ рыбы: икры отъ 850 до 1,000 бо-
чекъ, или полагая, сообразно астраханскимъ промысламъ, 
въ каждой бочкЬ 27 пудовъ , до 27,000 пудовъ ; клею 
красной рыбы отъ 450 до 650 пуд., вязиги отъ 550 до 
950 пуд. Впрочемъ, это количество уменьшается по от-
ношешю съ количествомъ пойманной рыбы: въ последнее 
время получено икры въ годъ около 700 бочекъ, клею 
до 500 пуд. и вязиги до 800 пуд. Щша на икру уста-
новлена самимъ Главнокомандующимъ постоянная — 6 руб. 
сер. за пудъ на м-fecrif;, и нельзя продавать ни дешевле, 
ни дороже. Въ Закавказье идетъ только до 2,000 пуд. 
икры: остальное все количество отсылается въ Астрахань 
отъ 100 до 115 руб. асс. за пудъ; вязиги идетъ туда-же. 

Въ зимнее время, начиная съ Января, ловится на про-
мыслахъ сомъ такъ называемою громкою. Громка состоитъ 
изъ нЬсколькихъ лодокъ , назначаемых^ по усмотрЬнно, 
съ особенными нарочно приготовляемыми с-Ьтями; она про-
изводится почти отъ самой с. — в. банки и до Божьяго 
промысла по всему протяженно рИжи. Сома вообще ло-
вится отъ 20,000 до 60,000 шт. и клею выдЬлывается 
изъ него отъ 100 до 250 пудъ. 

Въ то же время, какъ производится громка сома ниже 
забойки Божьяго промысла, вверхъ по КурК; ловится ша-
мая (собственно шагъ-маги, персидское слово, означающее 
«царская рыба») , начиная съ Божьяго промысла при 
Топракъ-кал-Ь, Зубовской и Абдульянской ватагахъ. Ло-
вомъ шамай занимаются здЬшше мусульмане , ловятъ-же 
шелковыми мелкими сутками : за каждую рыбу платится 
ловцамъ по 1 коп. сер., или отдаютъ ловъ на откупъ 
по 22 руб. асс. «ъ тысячи. Всего шамай ловится отъ 
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60,000 до 200,000 шт. Шамая коптится на промыслахъ 
и потомъ разсылается всюду. 

Въ течеше всей зимы ловится на промыслахъ лосось, 
отдаваемый па откупъ за 3,800 руб. сереб. въ годъ. Его 
ловится отъ 6,000 до 9,000 шт. 

ВмЬстЬ съ шамаей и лососемъ попадаются разныя 
мелюя рыбы, болЬе кутумы (cyprinus nasus) н судаки. 
Первые сушатся въ болыпомъ количеств!;, потому что до 
нихъ окотники мусульмане и Армяне, и идутъ въ Закавказье. 

Обширная деятельность Сальянскихъ рыбныхъ про-
мысловъ н значительное количество содержпмыхъ опекою 
промышленннковъ требуютъ и большихъ расходовъ. Bcfe 
рыболовные матер1ялы, съестные припасы, лЬсъ для за-
боекъ и проч. покупаются въ Астрахани и перевозятся на 
промыслы на наемныхъ судахъ; ежегодно покупается все-
го па сумму отъ 30,000 до 65,000 руб. сер. а именно: 

Въ 1829 году куплено на 40,269 руб. сереб. 
_ 1830 — — 31,680 — — 
_ 1831 — — 32,811 — — 
_ 1832 — — 30,840 — — 
_ 1833 — — 45,154 — — 
— 1834 — — 52,427 — — 
— 1835 — — 56,315 — — 
_ 1836 — — 62,716 — — 
— 1837 — — 61,300 — — 
— 1838 — — 64,563 — — 

Нзъ этой десятилетней таблицы со времени поступ-
лешя промысловъ въ управлеше опеки видно, что сумма 
закупки матер1яловъ п съ!;стныхъ припасовъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается. Г. Геричъ старается по возможно-
сти сократить расходы, и потому во время моего пребыва-

Т 
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ni.'i па промыслахъ (въ 1842 году), вместо покупки ржа-
ной муки въ Астрахани по 6 руб. за четверть, подрядилъ 
одного пзъ здйшнихъ жителей поставлять пшеничную муку 
по 3 руб. 30 коп. за четверть. 

Вся сумма годоваго расхода на содержаше промы-
словъ, на ловъ рыбы, на плату и содержаше служащихъ 
и рабочихъ людей и на паемъ перевозныхъ судовъ вм!>-
стЬ съ расходами въ Астрахани составляете отъ 100,000 
до 170,000 руб. сер. Но эту сумму пе должно считать 
положительною, потому что она собственно зависите отъ 
многихъ причинъ: во-первыхъ, отъ различнаго количества 
улова рыбы, отъ которая зависят/, и всЬ друпе расхо-
ды (потреблеше матер in лот, , припасовъ и наемъ перевоз-
ныхъ судовъ); во-вторыхъ, отъ понижешя или повыше-
1Йя дЬнъ на припасы и матер1ялы въ Астрахани. Наемъ 
мореходныхъ судовъ составляете весьма важный предметъ 
расхода и ежегодно вносите невознаградимый убытокъ въ 
доходы опеки: для перевозки изъ Астрахани на промыс-
лы мате[няловъ и припасовъ, а съ промысловъ въ Ас-
трахань рыбнаго товара нанимается отъ 5 до 6 годовыхъ 
п отъ 2 до 4 рейсовыхт, судовъ. Плата за каждое годо-
вое судно, нанятое въ Астрахани, простирается отъ 5,000 
до 0,000 руб. сер. въ годъ , а за рейсовыя отъ 1,500 
до 2,000 въ рейсъ, что и составляете безвозвратнаго еже-
годная расхода слишкомъ 40,000 руб. сер. Положимъ, 
что паемъ перевозныхъ судовъ необходпмъ для существо-
ватпя Сальянскихъ рыбныхт, промысловъ, по опека мо-
жетъ завести для перевоза свои суда: стоите только од-
нажды употребить до 75,000 руб. сер. и на эту сумму 
въ Астрахани спустятся на воду шесть большпхъ море-
ходныхъ судовъ, которыя въ три года не только возвра-
тятъ употребленный на нихъ капиталъ, но и принесутъ 
еще значительную выгоду. Впрочемъ, это составляете раз-
счетъ опеки и не всегда можно располагать большими 
суммами по произволу. 
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Не смотря на таюя значительный издержки, опека 
почти постоянно находится къ выгодЬ: по крайней мЬрЬ 
десятилетняя сложность доходовъ и расходовъ по Саль-
янскимъ рыбнымъ промысламъ со времени постуилешя въ 
казенное управление представляетъ утешительный выводъ. 
Я предлагаю здЬсь таблицу всего прихода и расхода съ 
1829 по 1839 годъ, которою вероятно останутся доволь-
ны всЬ записные рыболовы. 

Расходъ. Приходъ. 
Годы. Серебромъ. Серебромъ. 

Руб. Коп. Руб. Кон 
1829 246,019 1 300,957 32; 
1830 257,508 225,930 80; 
1831 215,203 58} 229,668 34'-
1832 . . . . 262,430 47 281,0 И 53 
1833 312,522 35 318,064 681 
1 8 3 4 . . . 258,163 99] 274,889 78 ' 
1835 . . . . 321,653 73} 310,645 85^ 
1836. . . . 311,108 47' 324,23 i 54й 
1837 . . . . 317,949 48} 309,187 50 
1838 198,456 — 310,791 80} 

И того . . 2,700,915 17j 2,885,422 28? 

Вь числе показанныхъ здесь расходовъ находится и 
сумма, внесенная опекою въ разныя казначейства — 
1,199,896 руб. 31 коп. сер. 

Следовательно промысловыхъ расходовъ собствепно 
должно считать въ десятиле™ только 1,501.018 руб. 86} 
коп. сереб. 

Пзъ табели видно, что къ 1-му Января 1839 года 
поступило наличныхъ суммъ за расходомъ 184,507 руб. 
10' коп. 
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Къ этому должно прибавить остатокъ рыбныхъ то-
варовъ къ 1-му Января 1839 г. примерно на 20,773 р. 
91 к. н остатокъ припасовъ и матер1яловъ па 87,690 р. 
86 к. и еще строешя, цйнивппяся въ 1839 г. въ 33,838 
86 к. и еще строешя, цйннвнпяся въ 1839 г. въ 33,838 р. 
73 к. , всего приблизительно на 148,323 р. 30 к. сер. 

Такимъ образомъ составится къ 1-му Января 1839 
года оставшшся отъ всйхъ расходовъ капиталъ въ 332,830 
руб. 60? коп. сер. 

Приложивъ сумму, внесенную опекою въ казначей-
ства, образуемъ капиталъ въ 1,532,726 руб. 91| коп. сер. 

Вычитая забранные опекою въ разное время въ шир-
ванскомъ казначействЬ 66,000 руб. получимъ 1,466,726 
руб. 91| коп. сер. чистой прибыли отъ Сальяпскихъ про-
мысловъ въ течеше десяти лйтъ, съ 1829 по 1839 годъ 

Для продажи рыбы въ Астрахани находится тамъ 
особое отдйлеше опеки, хотя собственно доставляющее 
опекй мало выгодъ, но необходимое для распродажи ос-
тающейся рыбы. Продажа производится съ аукцюна подт 
надзоромъ губернатора и совйтниковъ и дешевле, чймъ 
на мЬстй: въ Сальянй пудъ рыбы стоитъ 16 коп., а 
въ Астрахани только 12 коп. сер. Не смотря на такую 
разницу въ цйнахъ и астраханская продажа не безъ ЕЫ-
годы для опеки. 

Вотъ все, что я узналъ и видЬлъ на Божьемъ про-
мыслй; но дай Богъ почаще встречать таюя отрадныя 
свйдйшя, кашя я собралъ здйсь, и почаще встречаться 
съ такими людьми, какъ старшш опекунъ Г. 1'еричъ. 

Утромъ 19-го Сентября я возвратился въ Сальянъ, 
И зачймъ?.. . Затймъ, чтобъ описывать мйстечко Саль-
янъ, то , что нйтъ никакой возможности описать! 
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Въ самомъ дЬл'Ь, что можно сказать о кучк!; домовъ, 
раскинутой на равнин I;, въ гЬни садовъ ? Ничего, совер-
шенно ничего! 

Но у Сальяна есть учасгокъ: сложивъ ихъ вмЬст!;, 
выходнтъ что-то удобоописательное, а именно выходитъ 
вотъ какое onucauie: 

Сальянскш участокъ находится между двумя устьями 
Куры въ Шамахинскомъ уЬзд!»: онъ граничить къ в. съ 
Каспшскимъ море.мъ, къ с. съ Кабристанскимъ участкомъ, 
къ з. съ Талышинскимъ уЬздомъ, а къ ю. съ Кабристан-
скимъ и Барушатскимь участками. Длина этого острова 
до 140 верстъ, ширина же различна: между Джеватомъ 
и Карачали отъ 2 до 5 верстъ и между Карачали н Ка-
спшскимъ моремъ отъ 7 до 28 верстъ. Все пространство 
составляетъ около 700 квадр. верстъ: подъ м!;стечкомъ 
Сальяномъ находится 500 десятинъ. На этомъ простран-
ств!; живетъ всего 5,2*29 душъ муж. пола и 3,878 жен. 
пола. Сальянскш участок ь дГ.лится на два магала: Саль-
янскш , въ которомъ находится 21 деревня, не считая 
Сальянъ, и Рудбарскш, въ которомъ 13 деревень. МЬстеч-
ко Сальянъ лежитъ надъ 391 20' с. ш. и 66° 45' в. д. 

Почва земли большею частда солоноватаго свойства, 
а изредка глипистаго: солоноватое пространство безнлодно. 
КромЬ р1;ки Куры, которой вода къ употреблешю годится, 
попадаются соляные и нефтяные источники, а въ семи 
верстахъ отъ мЬстечка Сальяна находится горячш источ-
никъ, гдЬ въ Бон!; м!;сяцЬ жители участка и сосЬднихъ 
мЬстъ лечатся купаньями отъ ревматизма и другихъ бо-
лЬзней. Кром-fe того противъ Божьяго промысла находится 
возвышенный курганъ, изъ котораго течетъ с!;рая грязь 
неизсл!;дованнаго свойства. Въ Сальянскомъ участкЬ на-
ходится одна небольшая гора, называемая Баби-Зенанъ. 
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Островъ Сальянъ изв^стенъ въ Закавказья своимъ не-
здоровымъ климатомъ : господствующая бол 1;знь — желч-
пыя лихорадки, особенно свирЬпствукнщя въ 1юлК> и Ав-
густЬ мЬсяцахъ. Проливные дожди падаютъ въ НоябрЬ; 
зимой Сальянъ покрывается иногда снг1;гомъ и даже Кура 
замерзаетъ, а вообще въ ГенварЬ и ФеврадЬ уже начи-
нается весна. Нездоровости климата и удалешю Сальяна 
отъ apтepiяльнaгo пути Закавказья должно приписать не-
значительную населенность этого участка и слабую про-
изводительность его, не смотря на нлодород!е почвы во 
многихъ мЬстахъ, на o6n.iie пастбишъ и садовъ. ЛЬсовъ 
въ Сальянскомъ участкК; не находится. 

Изъ животныхъ въ Сальянскомъ участкЬ водятся 
буйволы и другой домашнш скогъ, кабаны въ камышахъ, 
зайцы, джейраны, шакалы, множество разной дичи, че-
репахи, а изъ гадовъ безвредные скоршоны, змЬи и та-
рантулы. 

Жители Сальянскаго участка всК; мусульмане; между 
ими считается до 700 чел. кочующихъ только для над-
зора заскотомъ; Бековъ 5 чел. а чиновниковъ только 2 ; 
здЬсь размЬщенъ Донскш 47 Ka3a4iii полкъ. 

Въ мЬстечк К; СальянЬ находится одинъ казенный домъ, 
въ который собирается нефть и доходы съ нея, и два 
магазина: хлебный и соляной; частныхъ домовъ считает-
ся до 900, садовъ до 30, лавокъ до 200, мечетей 9, улицъ 
50, площадей 2 , участковое и полицейское управлеше, 
почтовое отдКиеше, таможенная застава и карантинъ. Жи-
телей въ мЬстечкб считается 2,280 муж. пола и 2,020 
жен. пола, но некоторые изъ нихъ приписаны по каме-
ральному описашю къ деревнямъ : наприм, въ селзнш 
Агнача Серра числится 50 семействъ, изъ коихъ 20 сем. 
живутъ въ Сальяп'Ь. Бековъ въ м^стечк!; числится 85 
муж. пола и 73 жен. пола, кугщовъ мусульманъ 60 муж. 
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пола, 48 жен. пола, крестьянъ мусульманъ "2,135 муж. и 
1,899 жеи. пола, Армянъ 1 муж. и 2 жен. 

ЗемледЬпе въ Сальянскомъ участкё посредственно: 
здёшше жители сёютъ пшеницу, ячмень, чалтыкъ, хлоп-
чатую бумагу н табакъ; шелководство здёсь очень нич-
тожно , а садоводство обширно , но вино не дёлается и 
жители не знаготъ куда сбывать плоды. Въ мёстечкё 
Сальянё находится до 20 ткацкихъ заведенш, въ кото-
рыхъ дёлается бязь для потреблешя участка; ремеслы 
также ограничиваются домашнимъ обиходомъ; шерстяиыя 
и друпя матерш привозятся изъ Персш. Ничтожная тор-
говля производится съ Ленкораномъ и Баку. 

Доходы Сальянскаго участка состоятъ въ повинно-
стяхъ денежныхъ — подать, почтовой сборъ и сбиръ за 
казенные посёвы, и натуральныхъ — десятая часть но-
сёва хлёба, хлопчатой бумаги и сараципскаго пшеиа; 
кромё того отдаются за 600 руб. сер. въ годъ пять НСФ-
тяныхъ колодцевь п добывается нзъ двухъ соляпыхъ 
озеръ соль. Доходы мёстечка Сальянъ составллють до 
1170 pv6. сер. а расходы до 1115 руб. сер. Въ чнс.г!; 
расходовъ значится статья на иллюминоваше мёстечка въ 
торжественные дни : такъ и здёсь праздники Pocciu от-
правляется съ честш ! 

Для раснространешя мусульманской мудрости въ Саль-
янскомъ участкё существуетъ до двадцати медресэ. 

Истор1я Сальяна не представляетъ ничего назидатель-
н а я для юношества: этотъ клочекъ земли, по видимому, 
раздёлялъ первоначально судьбы Ширвана. При паденш 
Ширванъ-шаховъ въ первой половниё XVI столёпя сыпъ 
какого-то страиствуюшаго календера овладёлъ Сальяиомъ, 
выдавъ себя за сына Сультаиъ - Мухаммедъ бенъ Шейх-
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шаха, но вскоре быль разбить и схваченъ воинами Lllnp-
ванъ-шаха Шахрока. Отъ персидскаго владычества Саль-
янъ перешелъ къ турецкому, при которомъ онъ состав-
лялъ особенный санджакъ. Императоръ Петръ Великш, 
во время похода въ Дагестанъ, имёлъ пам'Ьреше построить 
на устье Куры городъ , который бы служилъ средото-
ч!емь торговли Poccin съ Востокомъ , и по-этому пору-
чилъ Соймонову вымЬрять протоки Куры н по его назиа-
чешю приказалъ Генералу Матюшкину, доносившему о 
взятш Сальянскаго острова въ русское владТлпе , строить 
крепость, для защиты который предписал* отправить изъ 
Казани 5,000 Татаръ, Черемисъ и Чувашъ. Между тЬмъ 
въ Сальянй произошло совершенно противное с о б ь т е : по-
сланный изъ Баку подполковпикъ Зимбулатовъ, для прп-
ш т я Сальяна въ русское владЬше , по четырихъ-зийсяч-
номъ здйсь пребываши былъ приглашенъ съ своими офи-
церами на праздиикъ къ Сальянскому владетелю, и обна-
деженный ласковостью и притворпымъ смирешемъ жите-
лей въ течение четырехъ мЬсяцовъ дался въ обманъ и 
былъ безжалостно зарЬзанъ на пиру съ своими подчинен-
ными. Это было въ 1724 году. 20-го Мая въ томъ же 
году изданъ указъ, которымъ отменено cTpoenie крЬпости 
на Курй и отправлеше туда Татаръ изъ Казани. Однако 
въ послйдств1е времени заложено здйсь укр-еплеше на 200 
человйкъ гарнизона, отданное въ 1730 году Генераломъ 
Левашевымъ вдовй какого-то Хана. По заключенш мира 
съ Надиромъ въ 1735 году Сальянъ возвращенъ Ilepciu. 
Въ 1756 году Фетхъ Али Ханъ Кубинскш, по поручение 
отца своего, отнялъ Сальянъ у Ибрагимъ Хана Дудбар-
скаго и спасся сюда после поражешя кевдушанскаго. 
Императрица Екатерина имйла намЬреше привлечь въ 
Сальянъ торговлю и для этого перевела на Куру консула, 
находившегося прежде въ Баку, но купцы не находили 
никакой выгоды приставать здЬсь. Стесненный Умма Ха-
номъ Аварскимъ Фетхъ Али Ханъ отдалъ ему , въ при-
даное за дочерью, мЬстечко Сальянъ, а въ 1788 году, по 
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приказашю Кубинскаго деспота, умерщвленъ вь СальянЬ 
Мухаммедъ Сеидъ Хапъ съ двумя сыновьями изъ Фамилш 
Шамахинскихъ Хановъ. Потомъ Сальянъ составлялъ спор-
ное мЬсто между Ширванскими и Кубинскими Ханами, а 
послЬднш Ханъ Шамахинскш МустаФа отнялъ, съ помо-
пню Русскихъ, Сальянъ у Миръ Бакиръ Бега, брата Му-
С Т Э Ф Ы Хана Талыншнскаго, вь чемъ ему способствовали 
сами Сальянцы, недовольные своимъ правителемъ. Въ рус-
ское владение Сальянъ поступилъ по полистанскому до-
говору 1813 года. 

Карапету кто-то предлагалъ ехать изъ Сальяна мо-
ремъ на киржим4, но Карапетъ, однажды вытерпЬвшш 
страшную бурю на КаспИ;, терпЬть не хможетъ моря и 
решительно отказался отъ такого предложешя; я нашелъ 
это вполнЬ благоразумнымъ, потому что при противномъ 
ветре можно проплыть изъ Сальяна въ Ленкорань целую 
неделю. 

И такъ Карапетъ и я выехали изъ Сальяна опять 
на почтовой тележке 19 - го Сентября вечеромъ. Пере-
ехавъ Акушу, которая шириной здЬсь около двадцати 
саженъ, на паром!;, я понесся по закраинЬ Муганской 
степи. Чудесно гладкая дорога тянется около садовъ по 
берегу Акуши , а вправо растилаегся необозримая степь 
My ганская. 

Эта степь одна изъ самыхъ поэтическихъ въ M i p b и 

смело можетъ принять на свой счеть все восторженный 
обращешя къ степи, столь изобильныя въ русскихъ кни-
гахъ всехъ сортовъ и названш : ровное , безлесное поле 
стелется на огромномъ протяженш между рЬкою Арак-
сомъ и Каспшскомъ моремъ, и по этому полю смотри не 
смотри ничего кроме травы не выглядишь, а въ этой 
травЬ въ глубине степи кишатъ безчпслеиные гады, од-
нако, съ каждымь годомъ уменыпаюнпеся. 
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Ojeapiii даетъ очень много пространства Муганской 
степи, определяя длину ея въ шестьдесятъ миль , а ши-
рину въ двадцать: настоящая длина Мугана около трид-
цати миль, а ширина различна. Земля на этомъ простран-
ств!; глинисто - песчаная, проникнутая черноземомъ ; лтЬ-
томъ въ сильные жары здЬсь видны только полынь, тер-
новникъ и каперцы, за то зимой растительность очень 
обильна , но необходимо орошеше полей , которое соеди-
нено съ большими трудностями, потому что воды на степи 
Муганской не имеется. Въ старое время зд!;сь проходилъ 
большой каналъ , устройство котораго жители приписы-
ваютъ Тамерлану; другой известный въ МуганЬ каналъ 
хтринадлежалъ къ числу работъ Надира, если только На-
диръ не возобновилъ каналъ Тамерлана. Въ самой сере-
дин!; степи находятся два древше колодца, а к ром!; того 
местами показывается изъ земли вода, только ч-Ьмъ ближе 
къ морю, тЬмъ труднее до нея докопаться, о чемъ, впро-
чемъ, жители не очень и хлопочутъ, довольствуясь какой 
попало водой. Въ н!жоторыхъ м!;стахъ находятся само-
садочныя соляныя озера. 

Когда заселилась Муганъ — съ точностью не известно; 
Оомпей , во время похода противъ Албановъ, встрЬтилъ 
на Муганской степи такое множество зм!;й, что долженъ 
былъ поскорЬй выбраться съ своимъ войскомъ пзъ этого 
края. Apa6ci;ie писатели говорятъ уже о народонаселенш 
п даже городахъ на Муган!;: предаше говоритъ, что зд!>сь 
было до девяти городовъ. Съ нашеств1емъ Монголовъ, если 
еще не раныце, явились сюда на кочеванье Тюркмены, вы-
тесненные потомъ Татарами: устрашенные нашестшемъ 
Монголовъ, жители Мугана разбежались въ горы. Сле-
дами прежпяго народонаселешя оставались сторожевые 
курганы, на которыхъ, вероятно, находились укрЬплешя : 
рядъ этихъ кургановъ идетъ отъ KacniiicKaro моря къ 
Араксу немного къ с. отъ пограничной черты между 
IJepcieii и Poccieii. Вм'кгЬ съ этимъ — странная вещь! — 
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начала падать ядовитая слава Мугана : нынё вредныхъ 
змёй не водится ни на безплодной и сухой степи, ни въ 
жилыхъ мёстахъ Курской долины. Змёи удалились внутрь 
степи, гдё между ними отличается своей ядовитостью оч-
коватая змёя; остается лишь ядовитая полыиь, вредная 
для лошадей. 

По берегу Куры не далеко отъ станцш водятся въ 
камышахъ кабаны, а въ степи виднёетея аулъ. — На Джей-
ранбергской станцш я ночевалъ: шакалы всю ночь страш-
но выли и смертельно надоёли. 

На утро я выбрался со станцш очень рано; дорога 
пдетъ м 'жду камышей, изъ-за которыхъ ровно ничего не 
видно, лишь вдали темнёютъ Талышинсшя горы, мало 
по малу приближагоицяся ко мнё, или пожалуй на-обо-
ротъ къ которымъ я подъёзжаго быстро. Какая благо-
датная страна: чуть не на каждомъ шагу изъ-подъ ло-
шадиныхъ ногъ стадами вылетаготъ Фазаны , стрепета, 
кулики, куропатки, журавли, зайцы. . . . впрочемъ, зайцы 
не вылетаготъ, а выбёгаготъ! Дичь пользуется здёсь пол-
ными правами гражданства, потому что не кому за пей 
охотиться. Ястребиная охота была бы здёсь очень при-
быльна, потому что нётъ лёсовъ, куда бы могла укры-
ваться дичь отъ ястреба. 

За 15 верстъ до станцш находится въ сторонё ка-
зачш постъ, гдё смёнилъ моего провожатаго другой ка-
закъ — я все еще путешествую съ казаками. Гогъ-те-
пинскую станцно составляетъ малаканская деревня съ 448 
душами: недалеко отъ нея ближе къ горамъ находится 
деревня Субботниковъ съ 500 душъ, въ которой п >мё-
щается штабъ казачьяго 47 полка и живетъ самъ пол-
ковникъ. Смертность въ этихъ мёстахъ сильная, особенно 
между малаканами; причина этому заключается , по-
видимому, въ излишней сухости воздуха. Въ окрестно-
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стяхъ не рЬдко случаются разбои: мусульмане грабятъ и 
бьютъ смирныхъ малаканъ. 

Дорога изъ Гогъ-тепэ идетъ по степи, па KOTopoii 
зимують гуси, утки и кулики, а достопочтенные журавли, 
чуждаясь этого неприличнаго общества, улетаютъ дальше 
на гогъ. Безъ всякаго приключешя я переправился въ 
бродъ чрезъ рйку Кизиль-агачъ «Красное дерево» шири-
ной въ шесть-семь саженъ, въ которой одинъ известный 
pyccKiii путешественникъ — позвольте умолчать Фамилии — 
едва не погибъ, переправляясь въ полноводье на пустой 
телйжк'Ь: стремлешемъ воды телйжку опрокинуло и уне-
сло версты за полторы, двЬ лошади погибли, а нзвЬстнаго 
путешественника казаки едва усиЬли вытащить изъ воды. 

Дорога отъ Кизиль-агача идетъ подлЬ моря. Спустя 
десять верстъ я переправился на паром!) черезъ морской 
заливъ Кум-баши «Песчаная голова»: опъ шириною до 
полутораста саженъ, глубиной около аршина, но перепра-
ва здйсь необходима, потому что заливъ тянется чуть не 
до Ленкора. Паромъ устроенъ на трехь лодкахъ и под-
вигается очень медленно, потому что переправляетъ всего 
одинъ паромщпкъ, лЬниво работающий шестомъ. Около 
залива бездна дичи; рядомъ съ паромомъ стоятъ киржи-
мы, заходянпе съ моря, а по другую сторону залива на-
ходится несколько казачьихъ домовъ для собиранья c i -
lia. — Вообще весь путь отъ Сальяна до Ленкорана пред-
ставляетъ противоположность съ пустынными окрестно-
стями Баку: обильная и мощная растительность здешняя 
переноситъ воображеше въ иной благодатный край!. . . 

За десять верстъ до Ленкорана находится поворотъ 
па островъ Сару, видимый съ берега, отъ котораго онъ 
отстоитъ на семь верстъ. Шевалье Гамба поставилъ Сару 
только въ пятнадцати верстахъ отъ Баку, тогда какъ 
прямаго разстояшя между ними болЬе 145 верстъ. Честь 
и слава Французскому путешественнику! 
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Подъезжая къ Ленкорану я вид-Ьлъ по берегу мно-
жество черепахъ: паканунё хпелъ дождь, и out выбрались 
въ лужи насладиться п[нятностями прогулки. Стоило толь-
ко положить ихъ всЬхъ на спину, чтобъ out на-в!;чно 
остались на тЬхъ же мЬстахъ, общеупотребительный спо-
собъ ловли большей части черепахъ, но я занятъ былъ 
не черепахами, а Ленкораномъ. 

Уже вечерело.... но позвольте начать последнюю 
главу. 



VII. 

О Т Ъ Л Е Н К О Р А Н А Д О А С Т А Р Ы , 

? 
Изъ о д н о г о путеваго jnypnaj» . 

«Скоро-ли городъ»? 

— Какой городъ? отвЬчадъ мнЬ ямщикъ 
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— Ленкорань. 

— А это что ? Мы ужъ давно въ городе. 

Я смотрЬ.тъ во все стороны и никакъ не могъ по-
варить, чтобъ я находился въ город!;: на-л!;во Каспшское 
море — следовательно тутъ н!;ть города; на-право каюя-
то хижины въ садахъ , разставленныя безъ всякаго по-
рядка—следовательно и ту гъ нЬтъ города. Однако здесь 
несомненно лежитъ городъ Ленкорань: не уже-ли только 
я съ Карапетомъ и ямншкомъ составляю городъ ? 

— Въ крепость что-ли везти ? 

— Поезжай въ крепость, сказалъ я безъ цели, 
единственно пзъ любопытства, какая можетъ быть въ не-
существующемъ городе крепость. 

Но прежде, чЬмъ я успелъ удостовериться въ под-
линности ленкорапской крепости, тележка моя стояла уже 
передъ крыльцомъ комепдантскаго дома. 

Комендантъ Я. И. ФОПЪ Фогель предложилъ мне cBoii 
кабинетъ къ услугамъ и просилъ меня ни о чемъ не за-
ботиться , кромё своего дёла: радуясь и благодаря, я 
прннялъ и исполнилъ его предложеше вполне. Это ра-
душное гостепр1имство на самомъ краю Poccin примирило 
меня съ Ленкораномъ, и я принялся съ любовно за опи-
саше этого города. 

Крепость и вместЬ уездный городъ Шамахпнской 
губернш Ленкоранъ лежитъ подъ 38J 43' 51" С. HJ. и 
18° 34' 50" В. Д. отъ С. Петербурга, на западномъ бе-
регу Касшйскаго моря, не далеко отъ персидской границы. 
Онъ imfcerb видъ трапецш, длинная сторона которой, име-
ющая протяжешя чуть-чуть . . . . не версту, обращена къ 
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морю; эта Фигура обведена со всЬхт. сторонъ рвомъ, ко-
торый можетъ наполняться водою изъ рЬчки Ленкоранки 
подъ крепостными выстрелами. Эта рЬчка вытекаетъ 
верстъ за двести отсюда, и, окруживъ Ленкорань съ трехъ 
сторонъ, впадаетъ на с. в. въ море; она не широка и не 
глубока , но быстра. Въ устье ея входятъ киржимы , но 
выходить могутъ только при береговомъ вЬтрё; при мор-
скомъ же, который заносить устье рЬки пескомъ, нужно 
распознавать Фарватеръ. Рейдъ ленкоранскш не удобенъ, 
какъ открытый всймъ вйтрамъ: суда становится на раз-
стояши трехъ верстъ на семи сажеияхъ глубины, гдЬ 
илистый грунтъ хорошо держитъ якоря; вероятно отсюда 
и произошло назваше города Ленкорань, означающее «якори, 
якорное мЬсто». 

Окружность города до трехъ съ половиною верстъ : 
на этомъ пространств^ живетъ до 3,000 жителей и н-етъ 
ровно ничего замечательна™. Городъ представляетъ стран-
ный видъ : камышевые, обмазанные глиной домики пере-
мешаны лужайками и садами, и городской чинности здесь 
совсемъ не видно ; безъ всякой обиды Ленкорану можно 
сказать, что это красивое село, а не городъ, село, въ ко-
торомъ природа богата , а жители бедны, почва произ-
водительна, а торговли нетъ. Гуляя по лужайкамъ, подъ 
тенью высокихъ и густо-тениыхъ деревъ , п редъ кра-
сивыми домиками, я забывалъ, что Ленкорань уже близко 
къ Персш, что не сегодня-завтра я буду уже на чужой 
стороне 

Въ Ленкорапе находится одна православная церковь 
деревянная, одна армяпская и три мечети. Городсшя лавкп 
расположены вне крепости; товары состоять большею 
часпю изъ тебризской контрабанды: суконъ, ситцевъ, ша-
лей, платковъ и разныхъ персидскихъ матерш. Торговля 
Ленкорана очень ничтожна, не смотря на то, что по гео-
графическому положенно Ленкорань сосЬдъ съ богатымъ 
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н торговымъ Тебризомъ и въ водяныхъ сношешяхъ съ 
Астраханью. Причина этому заключается въ неудобствЬ 
рейда ленкоранскаго , въ дикости окружности ленкоран-
ской и въ удаленш города отъ сухоиутиыхъ знаменито-
стей Закавказья. Для усилешя привоза товары здесь це-
нятся дешевле , нежели въ Паку и Астрахани , такъ что 
MHorie бакинсме купцы везутъ свои товары черезъ здеш-
нюю таможню, a Miiorie товары пдутъ и просто безъ та-
можни. Шелкъ ценится здЬсь отъ 75 до 100 руб. сер. 
пудъ, въ Баку 120, а въ Астрахани 150 руб. сер. Чер-
нильныхъ орЬшковт., какъ мнЬ говорили, провозится здесь 
до 200,000 пудовх. Какая огромная масса! Можетъ быть 
и «Путешествие по Дагестану и Закавказью» писано ма-
тер1Яломъ, прошедншмъ черезъ ленкоранскую таможню. 
Карантинъ и таможня ленкорансше помещаются вмЬстЬ 
на правомъ берегу Ленкоранки въ верстЬ отъ города; 
переправляются въ эти заведешя вбродъ или на «кулазЬ». 

Климатъ Леикорана равняется климату Южной} Италш, 
но по своей несоразмерности гораздо хуже последняго: 
зимой 1840 года здЬсь былъ снёгъ на аршинъ и холодъ 
до 6° Реом. при мнЬ же въ конце Сентября термометръ 
въ полдень показывалъ -(- 19" въ тЬни! Годами является 
здЬсь сильная смертность, особенно отъ горячекъ и лихо-
радокъ въ лЬтше жары , но постоянно свнрЬпствуетъ 
здесь заразительная болёзнь — вистъ, прилипчивость кото-
рой испытываютъ на себЬ всЬ путешественники. Иногда 
является оспа. Нездоровость климата происходить отъ низ-
меннаго положешя, окруженнаго болотами. 

Въ одинъ изъ дней, которыхъ у меня въ Ленкорань 
было ровно десять, я взобрался на лошадь и отправился 
верхомь осматривать лучшее и замЬчателыгЬйшее произ-
ведете Леикорана — сахарный тростникъ. 

ТИФЛИССКИ! граждашшъ вома Ханумовъ употребилъ 
84 
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собственная капиталу до 10,000 руб. сер. на заведете 
сахарной плантацш въ четырехъ верстахъ отъ Ленкорана, 
но дальнейшая развитая этой важной промышленности 
онъ не въ силахъ дать; ныиё Ханумовъ проситъ Пра-
вительство ссудить ему подъ надежный залогъ 10,000 руб. 
серебр. на шесть лётъ безъ процентовъ, отвести 500 де-
сятинъ удобной земли, и тогда онъ обязуется устроить 
здёсь сахарный заводъ, давать сосёдшшъ жителямъ за 
деньги сахарный тростникъ, учить ихъ разведешю его 
и скупать у нихъ сахарный песокъ для выдЬлки на сво-
емъ заводб. Разведете обширной сахарной промышленно-
сти возможно лишь въ Талышинской провинцш, гдё по 
берегу моря находится много пригодной для этого земли, 
и предположеше Ханумова заслуживаете особенного вни-
машя: если выдёлка песку въ ТиФлисё можетъ быть по-
лезна для края, то т а т я широюя выгоды для цёлой 
Россш можно предвидеть изъ разведешя сахарнаго трост-
ника въ Талышахъ! . . . 

Г . Ханумовъ находился самъ на плантацш и пока-
залъ мнё все свое заведете. Плантащя огорожена низень-
кимъ плетнемъ; засЬяно дв!> десятины, а двё уже по-
кинуто только потому, что владельцу не на что нанять 
работниковъ для полотья травы. Прошлаго года (1841) 
собрано пудъ песку и десять пудовъ тростнику; тростникъ 
иногда бываетъ въ аршинъ и десять вершковъ, а листья 
и въ два аршина. Не имёя средствъ, Ханумовъ долженъ 
былъ обратиться преимущественно къ выдёлкё рому, и 
хотя ромъ его издёл1я не высокаго достоинства, все же 
лучше самодёлья, доставляемаго изъ «погребовъ иностран-
ныхъ винъ, рому и водокъ». 

Въ 11 — 12 верстахъ къ з. отъ Ленкорана нахо-
дятся цёлительныя теплыя воды.—Древностей въ ТалыигЬ 
почти нётъ : въ горахъ, говорятъ, есть старинная мечеть 
съ гробомъ одного мусульманская святаго; въ семи вер-
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стахъ отъ Ленкорана сказываютъ гробъ Шейха-Загида 
(отшельника), наставника Шейха СЭФИ, которому здЬш-
Hie жители пелеринствуютъ. Кроме того въ 10 верстахъ 
отъ Ленкорана находится «Дивъ-каляси» крепость Дивовъ, 
блнзъ горы Аляръ два укрЬплешя Дегеръ-каляси и Кызъ-
каляси (это уже вторая), а на иродолженш горы Рама-
гачъ укрЪплеше Дека, построенное Шамръ-Бекомъ Та-
льшшнскимъ, котораго умертвилъ за неповинеше владе-
тель Талыша Кара-Ханъ. 

Я не могу писать полной картины Талышинскаго 
уезда: она уже составлена до меня. Довольно сказать, 
что Талышинскш уЬздъ природой дЬлится на двЬ части: 
горную и низменную, въ Талышинскомъ у!;здЬ до 25,000 
жителей, что землед'кпе и скотоводство здЬсь посредствен-
но, сколько нужно лишь для домашняго обихода, садо-
водство предоставлено волЬ Божчей, шелководство ничто-
жно, пчеловодство и звЬриный промыселъ довольно важны, 
а рыбныя ловли составляютъ казенную собственность. 

Съ берега морскаго, на которомъ лежитъ Ленкоран ь, 
раскрывается восхитительный видъ на горы Талышин-
стпя, возвышающьчся постепенными террасами на четыре 
тысячи Футовъ и бол'.е и покрытыя самой свЬжей и 
густой растительностью. Сколько разъ я смотркгь съ удо-
вольств1емъ при солнечномъ закатЬ на эту живописную 
даль и слЬдилъ за лучами убЬгающаго света! Но страш-
ны, страшны эти горы: въ этой чуть не тропической зе-
лени скрываются кровожадные обитатели—волки, лисицы, 
rieubi, барсы, медведи и тигры, въ камышахъ кабаны, а 
по речке АстаринкЬ обитаютъ и дикобразы. Впрочемъ, 
rieua, барсъ и медвЬдь здесь рЬдки, но тигры очень 
обыкновенны, и не льзя не промолвить слова о таком ь 
знатномъ звЬрЬ. 

Въ Талыше живетъ тигръ самой огромпой и силь-
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ной породы — tigre royal: онъ занимает* мазандерансшя 
дебри и оттуда распространяет ь свое племя въ талышин-
сшя лЬса н даже на Мугапскую степь. Не весело встре-
титься на дорогй съ такимъ звЬремъ, но при всей своей 
лютости , тигръ рЬдко нападаетъ на беззащитнаго чело-
века: въ доказательство разсказываютъ въ Ленкорань объ 
одномъ священнике, встретившемся съ тигромъ и благо-
получно прибывшемъ домой. За то бЬда охотнику, кото-
рый промахнется по нему или сядетъ на дерево низко, 
такъ что тигръ можетъ достать его. Безоружныя живот-
ныя теряютъ всякое сознатне отъ приближешя тигра и 
безъ сопротивлешя отдаются ему на съедете ; крупныя 
и сильныя животныя не всегда счастливы въ борьбе съ 
тигромъ , и даже самый слонъ съ непривычки робЬетъ, 
теряется и иногда гибнет ь бедственно, по словамъ Неарха 
и другихъ разсказчиковъ объ Нндш. Въ ТалынгЬ иногда 
сходятся кабанъ съ тигромъ и въ этомъ случае обоимъ 
противникамъ достается равно; буйволъ же, при напа-
денш тигра, сзываетъ своихъ собратш крикомъ и защи-
щается огъ врага цЬлымъ союзомъ: въ этомъ случай 
тигру нечего ожидать хорошаго. Однажды медведь уви-
делъ съ вершины холма спящаго въ овраге тигра, и не 
долго разсуждая, пустилъ въ него огромнымъ чурбаномъ, 
но вследъ за нимъ покатился и самъ въ оврагъ : озлоб-
ленный этимъ тигръ жестоко оттрепалъ медвЬдя. 

Въ ТалышЬ охотятся на тигра въ одиночку или об-
лавой, но во всякомъ случаЬ быотъ его съ деревьевъ, куда 
тигръ не можетъ взлЬсть, между тЬяъ какъ огъ барса 
нетъ спасешя и на деревЬ. Въ Индш охотятся на сло-
нахъ, а иногда anr.iiiicKie офицеры выходятъ па тигра 
втроемъ-вчетверомъ irlanie, и въ такомъ случае не р!;дко 
одинъ изъ охотнпковъ становится жертвою разъяреннаго 
зверя. Бывали примеры, что и одинъ человЬкъ убивалъ 
тигра: такъ одинъ Индустанскш Прпнцъ получилъ лест-
ное прозваше «Шир-Хана» льва-Хана зато, что поразилъ 



1 1 9 

смертельно копьемъ огромнаго тигра. Въ Ленкорани раз-
сказываютъ , что казакъ 1>халт> со станп,in въ городъ : 
лошадь казака поглянулась сидевшему въ засаде тигру, 
и однимъ прыжкомъ зв!;рь очутился близъ казака. Но 
казакъ не потерялъ присутствия духа, и въ то самое время, 
какъ тигръ думалъ остановить лошадь за задъ , мастер-
скимъ ударомъ шашки положилъ звЬря на-повалъ. Этотъ 
случай не подлежитъ сомнёш'ю, потому что и въ Мазан-
деранЬ есть смельчаки , ударомъ сабли убнваюнше тигра. 

Талыншнскш тигръ очень дсрзокъ: онъ заходптъ въ 
деревню и отсюда средь бёла дня не рёдко уноснтъ съ 
невёроятною легкостью свою добычу черезъ овраги и за-
боры, будь эта добыча даже лошадь или корова. 

Народонаселение Талыша состоитъ, кроме немногихъ 
Татаръ , изъ особеннаго племени Талышинцевъ , говоря-
щихъ отд'1;льнымъ нареч1емъ Талышъ. Muorie, въ томъ 
числе и Г. Клапротъ, считаютъ Талышинцевъ потомка-
ми древнихъ Мидянъ, основываясь единственно на гео-
граФическомъ положении Талыша, входившаго въ составъ 
древней Мидш: другихъ доказательствъ на это не имеется. 
Ныненний талышинсшй /налектъ по своей грамматике соста-
вляетъ одно изъ нарЬчш персидскихъ, по многимъ собствен-
ныхъ словамъ, по обилда гласныхъ разиаго свойства и по 
некоторымъФормамъ уклоняющееся отъ персидскаго языка. 
Древний мидшскш языкъ намъ вполне еще не известеиъ, 
и по-этому на слове «спако», сохранившемся отъ древней 
Мидш у Геродота и озиачающемъ собаку , Hie льзя осно-
вать заключешя, какъ де.наетъ это Г. Клапротъ, о род-
стве мидшскаго языка съ талышинскимъ, въ которомъ 
собака называется «сипа». — Талышпнцы принадлежатъ 
къ llliiiTCKOMy обряду. Кроме того въ Талыше кочуютъ 
племена Шахсевеновъ и Курдовъ Делагарда: л!;томъ наши 
кочевыя племена живутъ въ горахъ Персш, а зимой пер-
ейдете подданные кочуютъ на Myraut. 
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У Талыша почти п4тъ никакихъ воспоминании, хотя 
это влад-Ьше образовалось давно въ отдельное Ханство : 
во время Ширванъ-шаховъ встречается имя Эмира Си-
пегбеда, владетеля Талыша. Какъ владение соседнее Пер-
cin, Талышъ большею частно находился подъ зависимо-
с т и этого государства; Poccieii оиъ былъ покоренъ во 
время смутъ къ Персш при Петр-!; Великомъ, по при за-
ключении мира съ Надиромъ возвращенъ обратно. По 
смерти Надира зд-fecb образовалось отдельное Ханство Та-
лышинское. Въ 1796 году Руссиая войска проникли сюда 
подъ предводительствомъ Графа Зубова, прозваннаго «Ки-
зиль-аягъ» Золотая нога: воспоминаипемъ этого похода 
остается родникъ къ з. отъ Ленкорана, носящш наимено-
ван1е Зубовскаго. ПослЬднш Талышинскш Хаиъ МустаФа 
Кули былъ сначала союзникомъ Poccin, и для защиты его 
велЬно было содержать у острова Сары въ готовности съ 
1800 года одно военное судно, а съ 1801 г. два судна, 
одно у Сары , а другое на необходимомъ пункт!;, но по 
удалении Завалишина на Сару, МустаФа Кули присталъ къ 
Пераянамъ. Навлекши на себя пеудовольсгае персидскаго 
двора, который послалъ противъ него въ 1809 г. Феред-
жулла Хана АФшарскаго, и находясь во враждЬ съ Му-
стаФой Ханомъ Ширванскимъ , МустаФа съ преданными 
людьми удалился изъ Леикорана въ Джамиджванъ , не-
доступное местечко , окруженное болотами и моремъ , и 
выпросилъ ееб'1; отрядъ русскихъ солдатъ съ пушками. 
Между гЬмъ явился одинъ изъ почтепньнхъ Ширванцевъ 
Омаръ Сультанъ въ Талышъ для инримирешя двухъ вла-
д-Ьльцевъ Ширванскаго и Талышинскаго, но вместо устрой-
ства дЬлъ самъ палъ въ ссор-!; съ сьшомъ Талышинскаго 
Хана Миръ Хасанъ Ханомъ. МустаФа отправилъ другаго 
сына своего Хидаетъ Хана къ Ширванскому владетелю 
съ прошеипемъ помощи. Посл-Ьднш простилъ убийство 
Омаръ Сультана и послалъ отрядъ войска изъ Сальяна 
къ Джамиджвану, но МустаФа Талыининскш, между тЬмь, 
покорился Пераянамъ. Въ коицЬ 1812 года десяти-ты-
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сячный отрядъ Пераянъ вторгся въ Талышинское Хан-
ство, и, изгнавъ МустаФу-Хана, раззорилъ Ленкоранъ, а 
на мЬстЬ его устроили Пераяне новую крепость, которую 
Генералъ Котляревскш взялъ штурмомъ 1 - г о Генваря 
1813 года, при чемъ погибла большая часть персидскаго 
гарнизона, простиравшагося до 4,000 человЬкъ , и палъ 
самъ начальникъ его Садыкь Ханъ. 

По Гюркменчайскому договору Талышъ окончательно 
присоединенъ къ Poccin, а часть его осталось во влад!;шп 
Персш. 

Что же касается до времени построения города Лен-
корана, то эта важная эпоха, къ моему крайнему сожа-
лению, въ HCTopin не означена: раньше XVII cro.ifrria 
MuJb не случалось встречать имени Ленкорана. 

При распространеши русскаго трудолюбиваго насе-
лешя Талышъ можетъ составить одну нзъ богатййшихъ 
п лучшихъ областей Закавказья: все западное поморье 
каспшское далеко уступаетъ ему въ природныхъ богат-
ствахъ, а развит1е промышленности на благодатной почве 
возбудить торговую дЬятельность и усилитъ движеше ка-
ииталовъ по Каспшскому морю вглубь Poccin. Климатъ 
Талыша, съ засЬвашемъ китайскаго риса вместо чалтыка 
и съ осушешемъ болотъ, долженъ много улучшиться , и 
тогда обитатели будутъ съ любовно смотреть на свою 
страну и охотно заботиться объ улучшенш своего положешя. 

Закавказье, по благорастворение своего воздуха и 
обидно плодовъ земныхъ , есть одна изъ самыхъ благо-
словеиныхъ областей не только Poccin , но и Европы: 
обшнрныя выгоды, которыя можетъ извлекать изъ этого 
края наша Ihniepia , еще не приведены даже и въ из-
вестность. Закавказье не можетъ служить главнымь рын-
комь европейской торговли съ Аз1ей, но ему предстонтъ 
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участь не менёе завидная: эта страна должна избавить 
русскую промышленность отъ многихъ тяжелыхъ статей 
иностранная привоза и въ свою очередь потреблять про-
изведения русскаго труда. Въ самомъ дёлё природныя ка-
чества Закавказья даютъ полную надежду на исполнеше 
этого предположешя. 

Большая часть жителей Закавказья довольствуются 
или собирашемъ только того, что нредставляетъ имъ про-
изводительная почва, или же очень не много прибавляютъ 
къ земнымъ ироизрастешямъ своего труда: это состав-
ляетъ одну изъ главнёйшихъ причинъ , по которой За-
кавказье не заняло до сихъ поръ предназначенной ему 
роли въ жизненныхъ силахъ Имперш. Не говоря о земле-
дёлш и садоводствё, которыя здёсь находятся чуть-чуть 
не въ младенческомъ состояпш, самое скотоводство, къ 
обширности ц улучшешю котораго многочисленные ко-
чевые жители вынуждены наклонностью къ лён и и лег-
кому труду, а совсёмъ не опасностш собственности, какъ 
бывало прежде, не достаточно процвётаетъ , потому что 
народъ не обращаетъ никакого внамашя на улучшеше и 
размножеше породъ скота: лишь сдёлало некоторые ус-
пехи овцеводство. Вннодкпя въ восточной части Закав-
казья почти не существуетъ, плоды не идутъ въ торговлю, 
и сады предоставлены собственнымъ своимъ уси.иямъ; 
шелководство , не смотря на сильное содёйств1е климата, 
находится еще въ малом ь развнтш; нёжныя произведешя 
юга здёсь мало и извёстны. Все это происходите отъ 
многихъ причинъ: во-первыхъ, народонаселеше Закавказья 
такъ не велико, а производительность почвы такъ сильна, 
что человёкъ почти безъ всякихъ хлопотъ можетъ здёсь 
пропитаться дёятельностью одной земли, а о сёянш и 
разведенш дорогихъ растений, требующихъ тщательная 
присмотра, не зачёмъ и думать беззаботному Закавказцу. 
Во-вторыхъ, неравномёрный климатъ Закавказья подвер-
гаетъ иногда опасности нёжныя произведешя; имёя же 
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вдоволь произведены, требующих* незначительного при-
смотра и не подверженных* легко капризам* климата, 
не станет* закавказскш человек* рисковать своимъ тру-
дом*, не станетъ немногое в Ьрное менять на большое не со-
вс!;мъ надежное, i ъ посл кднемъ случае виновата и почва, ле-
леющая безданно безпошлишю для человека готовые плоды: 
избалованный Закавказецъ не хочетъ и слышать о томъ, 
что на сйверЬ иногда несколько лЬтъ сряду жестокая 
земля губитъ и уничтожаетъ трудъ земледельца, всю воз-
можность его существовашя, не хочетъ знать и о томъ, 
что климатъ Басры вдесятеро убшственнЬе сальянскаго и 
другихъ мЬстъ Закавказья, а между г1;мъ въ БасрЬ ки-
пит* деятельность и народонаселеше; знать не хочетъ 
ничего Закавказецъ и ославил* свою страну вредпо-кли-
матной! Наконецъ послЬдияя причина заключается въ 
отсутствии рыпковъ, на которыхъ бы Закавказье меняло 
свою производительность съ трудами и произведешлми 
другихъ мЬстъ. Близость Касшйскаго моря еще не могла 
быть употреблена на полную и удовлетворительную пользу 
Закавказья, а сухопутныя сообщешя доселЬ довольно 
трудны и отдалены. 

Мы можемъ вполнЬ надеяться, что попечительное 
наше Правительство, развивая здесь охоту къ труду, вме-
сте съ темъ усилить и потребительность местпыхъ про-
изведенш какъ земныхъ, такъ и промышленныхъ , и по 
возможности облегчить торговыя coo6menifl. Съ своей сто-
роны Закавказье да не уклонится отъ своего предназна-
чешя и да умножится здЬсь трудолюбивое и сметливое 
русское народонаселеше. Восточная часть Закавказья прежде 
была оченьнаселена, и здесь стояли огромные города, но 
открытая каждому завоевателю , эта сторона во все дни 
терпела много, и теперь населенность ея очень не велика 
въ сравнешн съ прежшшъ временемъ. 

Впрочемъ, темъ, которые желаютъ лучше узнать 



Закавказье и его характеристику , я могу лишь рекомен-
довать прекрасный изслЬдовашя Ю. Гагемейстера, потому 
что самъ мало знаю и еще меньше вид-Ьлъ Закавказье. 
Да пора же мн'Ь и въ путь-дорогу дальнюю, на чужую 
сторону негостепршмную 

2-го Октября я оставилъ Ленкорань. На этотъ разъ 
путешеств1е мое приняло совершенно новый характеръ : 
отнын^ я осужденъ странствовать уже не на тел-ЬжкЬ, а вер-
хомъ. На Восток!; не знаютъ другаго рода переЬздовъ, 
а Талышъ уже Востокъ ! Способъ верховаго путешесгв1я 
не всякому Ш1;!;стенъ въ точности, и по-этому я считаю 
непременною обязанностью изложить его въ подробности. 

Путешественника сажаютъ на аз1ятское с!;дло: гово-
рятъ, это удобнее по горамъ, гдЬ на европейскомъ сЬд.гЬ 
челов^къ скользить, и притомъ крутое окружение европей-
скаго (англшскаго) сЬдта утомляетъ ноги. Впрочемъ, сна-
чала любое еЬдло нравится, но черезъ день дороги путе-
шественникъ уже проклинаетъ всЬ с+.дла въ Mipib и хо-
дить не на своихъ ногахъ. СовЬтуютъ также, для избЬ-
жашя излишнихъ страданий , класть подъ себя кожаную 
мягкую подушку, которая необходима еще и на привалахъ: 
надобно же на что-нибудь класть голову во время спанья. 
Сзади сЬдла долженъ находиться небольшой круглый че-
моданчикъ съ чпстымъ бЬльемъ, а спереди въ чушкахъ 
необходима, для внушения должнаго уважения, пара в!;чно 
заряженныхъ отличныхъ двуствольныхъ пистолетовъ: на-
дежное ружье при этомъ ни въ какомъ случаЬ не будетъ 
лишнимъ, а сабля и умЬнье владЬть ей придадутъ много 
снокойстгля душЬ странствователя. Что же касается до 
костюма, то никогда путешественникъ не долженъ изме-
нять своей народности, разв Ь только тогда, когда онъ мо-
жетъ положиться на свое знаше Востока , и переодетый 
не будетъ нич^мъ ни наволосъ отличаться отъ туземца. 
Такихъ избранныхъ не много , и я советую лучше про-
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ехать по Востоку Евроиейцомъ, во изб!;жаше разныхх 
неир1ятныхъ послЬдств1й, изъ которыхъ потеря жизни не 
будетъ еще крайнимъ несчастамъ ! . . . Не берите съ со-
бой ни одного Фрака на Востокъ, долой узкое платье: да 
здравствуетъ аз1ятскш просторъ, да здравствуютъ долгопо-
лые сюртуки ! фурашка — на восток!) шляпа апахро-
низмъ — должна защищать и отъ жара, и отъ холода, и 
отъ дождя: устроить такую не трудно. Для предохране-
(ня отъ непогоды необходимо иметь прочную бурку, если 
ничего лучшаго не найдется: сколько лш!; известно, пре-
мудрая Европа не придумала ничего дЬльи!,е для путе-
шеств1Я по Востоку. 

Кажется, я совстЬмъ спарядплъ путешественника 
да, еще сапоги должны быть выше ко.тЬнь и все платье 
суконное. Объ удовольстяхъ предоставляю заботиться 
каждому по своей воле : я же имЬю въ виду лишь одно 
необходимое. 

Въ двухъ неболынихъ кожаныхъ чемоданахъ должно 
помещаться все имущество путешественника, а главное 
имущество его должно заключаться въ книгахъ; эти че-
моданы кладутся каждый въ шерстяной мКлпокъ , назы-
ваемый «чувалъ», и перекидываются на лошади, на ко-
торой долженъ возседать KaKoii-нибудь Карапетъ. Мелочь 
можетъ находиться въ шерстяныхъ м!;шкахъ , называе-
мыхъ «хурджимами»: для соблюдешя равнов^ая пхъ долж-
но быть также два. Вьючная лошадь тогда только идетъ 
ровно и скоро, когда тяжести по обйпмъ бокамъ ея оди-
наковы, и по-этому чемоданы должны быть равновесны. 
Между прочимъ чай н его принадлежность должны всегда 
находиться съ путешественннкомъ , по крайней мере съ 
Русскимъ, и кроме того для питья какого - угодно 
должно иметь плетенку, а то придется пить мутную воду 
изъ вонючаго бурдюка. Само собой разумеется, что Ка-
рапетъ долженъ быть прилично вооруженъ и обладать 
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полнымъ знашемъ восточныхъ языковъ и нравовъ: слуга 
мусульманинъ допускается лишь въ крайности. 

И такъ въ путь! Хозяинъ или погонщикъ лошадей, 
называемый въ Персш «чарвадаромъ» имёгощпмъ скотину, 
отправляется всегда самъ въ дорогу для ухода за лошадьми, 
или пёшш, или на ослё или на другомъ животномъ. Отъ 
Ленкорана до Астары берутъ за лошадь пять панабатовъ 

руб. сер.) а отъ Астары до Ардебиля четыре сахибъ 
кирана (120 коп. сер.). Поёздъ мой вышелъ довольно 
торжественный: со мной ёхалъ въ Тебризъ по собствен-
нымъ дёламъ помощникъ участковая заседателя персид-
скш Мирза (ученый), и тянулись сзади и спереди несколько 
нукеровъ для охранешя двухъ ученыхъ особъ. 

Тотчасъ по выёздё изъ Ленкорана дорога идетъ по 
самому берегу моря : сердитыя волны не разъ разсыгга-
лись у ногъ моей лошади , но чарвадарская лошадь, по 
своему терпёшю и равнодушию къ красотамъ природы, 
соперница съ лошадью русскаго водовоза, и ни сколько 
не обращая внимаше на бушующее море, она идетъ себЬ 
неизмённымъ шагомъ по дорогЬ, по которой ходитъ отъ 
рождешя до смерти ! Но меня близость моря смутила : я 
вспомнилъ, что еще Шевалье Гамба говоритъ о преданш, 
будто бы между Сальяномъ и Ленкораномъ была дорога, 
нынё затопленная моремъ , да и самъ я слышалъ , что 
море около Ленкорана съ сёверпой и южной стороны от-
нимаетъ съ каждымъ годомъ у суши несколько аршинъ 
или даже саженъ, что случается, впрочемъ, при сильныхъ 
сёверныхъ и сёверо-восточныхъ вётрахъ; Ленкоранъ, 
прежде удаленный отъ моря , теперь стоитъ на самомъ 
берегу его, и даже потоплено кладбище, гдё похоронены 
Руссие воины, убитые при осадё крёпости въ 1812 — 
1813 году. Это явлеше легко можетъ быть объяснено 
только прибылью и убылью Касшя : прежде море отсту-
пало, а теперь подвигается впередъ , теперь перюдъ воз-
расташя, отъ этого волны и орошаютъ ноги моего коня. 
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На-право отъ дороги тянутся огромныя болота, по-
роснпя камышомъ, а за ними возвышаются Талыппшскм 
горы, покрытыя густымъ лЬсомъ. Видъ привлекателен*, 
но мн'Ь очень скучно 

Въ 15 верстахъ отъ Ленкорана находится рыболов-
пая ватага на рЬчкЬ КамышевкЬ , у туземцовъ называе-
мой Буседапа; далЬе еще ватага на рЬчкЬ ШайтанкЬ, по 
туземному Чалядана или Калядана: черезъ последнюю 
путешественников* съ ихъ имуществом* перевозят* въ 
четвероугольныхъ сосудах* пзъ цЬльнаго дерева, величае-
мых* въ красноречивом* разговор!; лодками, а жпвотиыя 
развьюченныя переправляются вплавь. 

Къ вечеру я добрался до персидской границы п въ 
послйдтй разъ успокоился на русской землЬ въ Астарй, 

Астара прежде составляла отдельное Ханство , при-
надлежавшее Персш : во время Олеар1я правителемъ Ас-
тары былъ Сару-Ханъ, а резиденшя его Астара находи-
лась, по словамъ (Xieapifl , въ доброй четверти лье отъ 
моря. Съ Хосрау Сультаномъ находился въ походЬ про-
тивъ Русскихъ Астаринскш правитель, а во время Надира 
извйстенъ правитель Астары Муса Ханъ Талышпнскш. 

Въ настоящее время Астара напоминает* Кяхту : на 
лЬвом* берегу рЬчки Астаринкп находится pycciriii ка-
3a4iii постъ , въ которомъ осматриваются п пргЬзж1е н 
отхЬзжаюппе, а на правом* берегу раскидано несколько 
персидских* лачужек*, въ которыхъ помещаются чарва-
дары съ своимъ скотом*. Ленкорапскую карантпнно-та-
моженную заставу, для избйжаш'я контрабанды и для тор-
говых*' удобств* , предполагается перевести въ Астару. 
Климат* Астары считается вредным*, особенно для при-
шельцев* ; около Астары сЬют* не много хлопчатой 
бумаги, а подл!; рЬчки Астаринки находятся минеральны 
воды, затопляемыя весной. 
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3 - г о Октября въ 10 часовъ утра я переправился 
черезъ Астаринку и очутился на Восток^. 

Прощай Poccifl I . . . Отъ Волжской дельты я Ьхалъ 
все по краю незнакомому, но йхалъ по Poccin, а теперь 
впереди что ждетъ меня въ странахъ чуждыхъ и негосте-
пршмныхъ ? Что же касается до благосклоннаго 
читателя, имЬвшаго неистощимое терп^ше доехать со мной 
до Астары, то его ожидаетъ давно желанный 

КОНЕЦ!». 
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1. 

1. Въ опнсааш Волги у Хамдуллы Казвппн море 
въ другомъ мёстё называется ^ i J ^ l c ( it> j i 

V / i sJ) Man. С, fol. 2G1 v1). 

2. Onucanie Kacniiicuaro моря пзъ сочинешя Хамдул-
лы Казвинн перешло въ ^ J ' ^ ' l <kjj Укратеше бесЬдъ 
(май. Библют. Каз. У пив. fol. 329 v° — 330 г°) съ сокра-
щешями и измЬнешями, а именно: вм. е 5 ^ в ^ ( п е р в о е 
издаше этой книги , Прим. стран. 17 строк. 3) сказано 
ibSj f j f o j f ; при (строк. 7) сделана прибавка: 

О - М oli cS гдё находится 
могила Сультана Мухаммедъ Харезмъ Шаха, и иынЬ . . . 
Вместо J^ao ^ j j i - cdoJ^j (строк. 10) сказано j * 

f r * j * во время появлешя Чингизъ Хана. ВмЬсто 

ojt> j j j j j l jL (строк. 12) сказано : j * J J^'j-;. Вместо 

<tfW»l П т. д. (стран. 19 строк. 1) сказано: А£=>СА«1 

/* ^J!J j l i o b ^ j * J ? (Ji^ vjl S^yf 

-tub 
L. M/J ' . 

Въ onncanin KacniiicKaro моря v Пбнъ - эль-Варди 
(первое издаше, ПримЬч. стран. 21) вм. <i3>JI должно чи-
тать э.гь-гузшэ, страна Гузовъ, нашихъ Узовъ. 

3. Волга въ описанш посольства Менаидера пазвана 
Attila (Hammer, Gesch. der gold. Horde, 10). 

4. О Хвалынахъ см. Hammer, Gesch. der gold. Hor-
<]e> 12 — 13. О Сляг-кугъ тамъ же, 432. 
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5. Въ оиисанш Аму-Дерьи изъ персидскаго перевода 
Истахрп (1-е издаше зтой книги, Прим. стр. 38J въ на-
чал); вместо : лучше читать столбъ течешя, 
масса течешя. Это описаше ср. Jaubert, Geograp. d'Edrisi, 
I, 472. 



II. 

1. НьиН; Низовое Укрепление уже не существуешь, а 
м^сто его заступило Петровское въ 3 верстахъ къ В. отъ 
него, на берегу моря , пользующееся здоровымъ клима-
томъ (Кратк. взглядъ на С1;в. и Сред. Дагесг. 16. 

2. Во время пребывания въ Тарху я слышалъ , что 
у Аварскаго Хана въ ХунзахЬ находится ярлыкъ Чин-
гизъ Хана, и действительно известно, что Аварскш Ханъ 
въ 1727 году являлся въ русскнй лагерь съ пронпен1емъ 
покровительства и привози.п, съ собой письмо, данное 
одному изъ его предковъ Батыемъ на ханство Аварское. 
Любопытно знать, не уйгурскими-ли буквами писанхъ этотъ 
ярлыкъ, и вообще издание его въ свЬтъ было бы немало-
важнымъ прюбр'1;тешемъ для ФИЛОЛОГИИ. 

3. Г-нъ Гаммеръ утвердителыю считаетъ Семендеръ 
за Тарху (Gesch. der gold. Horde, 8), что по указан1ямъ 
прим. XXIII иа странн. 44 перваго издашя моей книги не 
возможно. Въ Жур. Мин. Внут. Д1;лъ, 1849, Ноябрь 
(стр. 287), Семендеръ поставленъ «Старыя Тарки въ Сквер. 
Дагестан^.» — Вь описании Семендера у Хамдуллы Каз-
виии вместо L ^ (1-е издаше этой книги. Примеч. 
стр. 43) стоитъ въ другихъ авторахъ ^jb t^!^- Сарай 
дамы (Hammer, Gesch der gold. Horde, 433). 

4. О Кумыкахъ см. еще Hammer , Gesch. der gold. 
Horde, 421 — 422. 

5. Описаше взятня Ахульго пздано Полковникомъ 
Милнотинымъ. Подробности его не совсЬмъ согласны съ 
разсказомъ моего служиваго ;Оппсан!е военныхъ дей-
ствш въ 1839 г. въ С^в. Дагестане, состав. Полковн. 
Мнлютинъ. Сиб. 1850). 
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III. 

1. По извЬсшо ВассаФа владйшя сыновей Джучи-
Хана простирались до предЬловъ Дербенда и Баку: за Дер-
бендомъ были зимшя квартиры войскъ (Hammer, Gesch. 
der Gold. Horde, 9 0 ; Его же, Gesch. der Ilchane, I, 419 — 
420). — Овзятш Дербенда Гулагу иБерекеемъ въ 1262— 
1263 году см. Hammer, Gesch. der Ilchan. I, 220, 420. 
О выход); Ногая, кипчакскаго полководца, на войну изъ 
Дербенда см. Hammer, Gesch. der Ilchan. I, 254, 373 ; о 
выведет» ст);ны около Дербенда Абака-Ханомъ, тамъ же, 
4 2 2 ; о похода Абака Хана въ Дагестанъ, тамъ же, 
3 8 8 — 3 8 9 ; о походахъ Узбека, тамъ же, И, 272 ,273 , 311, 
3 7 2 ; о ретирадЬ его войскъ отъ Гулагида Арпакауна 
тамъ же, II, 313. 

2. Относительно изданныхъ мною дербендскихъ надпи-
сей, я считаю необходимымъ заметить, что въ надписи 
N° 8 первая Фигура сл^ва (см. первое издаше этой книги 
или Записки археологическо-нумизмат. общества, т. V и 
VI) весьма похожа на глаголитскую букву и. Если ока-
жется, что глаголита служила для изображешя гностиче-
скихъ идей', то дербендсшя надписи NN 7 и 8-й надобно 
будетъ отнести къ числу гностическихъ, что придаетъ 
имъ пнтересъ совершенно иного рода. Впрочемъ, я пере-
смотр"К;лъ гностичес^я начерташя , прнложенныя къ со -
чиненно: Histoire critique da Gnosticisme, par J. Matter, но 
не могъ отыскать въ нихъ начертанш дербендскихъ над-
писей. ч т о же касается до возстановлешя надписей NN 2 
и 3 Г. Савельевымъ, то оно произвольно, хотя и остроумно. 

3. О Кайтакахъ см. еще Hammer, Gesch. der gold. 
Horde, 422. Назваше Кара-каитакь, Черный кайтакъ, ка-
жется, справедливо произведено у Броневскаго отъ чер-
наго вида лесистыхъ горъ: точно такое же производство 
ыы находимъ у Кара-Хатая. 
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V . 

1. Въ псторико-геограФическомъ сочпнеши ^ J U M ^ j ко-
тораго рукопись, писанная въ 1108 г. гиджры (1696-1679 г.) 
находится въ Библютек!; Казанскаго Университета (подъ 
N 22111) , помЬщенъ въ когщЬ геограФпческш трактатъ, 
извлеченный изъ книги Хамдуллы Казвипи. Вотъ что 
гозоритъ авторъ этого сочинешя Мухаммедъ Меджди о 
Баку (fol. 305 г°) 

O - ^ l j ' l a l s ( j ' J3 J* О - 1 « J ^ L 

L- o / j l < 1 % 

•XL U ! 

«БакуЫэ. Крепость въ горной разскшнЬ, а селеше 
находится подъ крепостью, такъ что та гора до полудня 
защишаетъ селеше отъ солнца. Веякш, кто былъ главой 
кешишей (Хриспанскаго духовенства), прежде жилъ тамъ». 

2. Баснословны!! разсказъ о затопленш Баку моремъ 
разсказанъ еще иначе Г-мъ Спасскимъ-Автономовымъ (см. 
Москвитянинъ, 1849, N 20, ОтдЬл. V , 59 — 60]. 

3. Вотъ что говоритъ Хамдулла Казвпнп въ сочи-
Henin своемъ «Наслаждеше сердецъ» о неФТИ (мануск. 
Библютеки Казанскаго Университета, C.fol. 251 v°) : 

а Нефть Lii. Рудниковъ ея много, а въ Иран!; са-
мое множество ея находится въБакуйэ; тамъ есть земля, 
въ которой копаютъ колодцы , пока дойдутъ до воды; 
сверхуводы, которую достаютъ изъ гЬхъ колодцовъ, на-
ходится НСФТЬ. Рудпнкъ ея на предЬлахъ ыосульскихъ, 
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рудникъ прохода Пичинъ , рудникъ Мачина , Бухары и 
Асрушны, рудникъ горы Aciara изъ числа принадлежа-
щихъ Фаргане». 

4. О надппсяхъ въ деревнК; Шаханъ, черезъ кото-
рою я проЬзжалъ уже поздно вечеромъ и по-этому не 
могъ ихъ изсл-Ьдовать, см. Bullet, de l'Acad. de St. Feter. 
1849, T. IT. 
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VI. 

1. Короткое описаше рЬки Куры находится и у Хам-
дуллы Казвипи ( <£&_>> ман. Библют. Каз. Унии. 
С, fol. 255 г° — v°) : 

j jUe j i j b j S * J l j ! j t ^ 

J^voi Jijlj] 

^«ul^Sj^, JI t_ll lj j l j l j О J^j j i #1 t^ibl J 

vjilj -̂SJ ^ f l Jj^j 

«Ргъка Курзанъ. Выходить изъ горъ Каликайскихъ, 
и, пройдя посреди города ТиФлиса въ стран-fe Грузинской, 
достигаетъ Аррана; одинъ рукавъ ея впадаетъ въ морцо 
Шамкурское, а другой главный рукавъ ея, соединясь въ 
Юрт4 Базаръ-Анбарчи съ рЬкою Арасомъ (Араксомъ) и 
Кара - су , вливается въ море Хазарское въ пред1,лахъ 
страны Гиштасфи. Длина этой рЬки будетъ 200 миль». 

2. Мухаммедъ Меджди въ сочинеши своемъ 
^ J U ^ I «Украшеше бесЬдъ» такъ говоритъ о МуганЬ 
(ман. Биб. Каз. У нив. fol. 305 г°) : 

(J y*> O - t ^ x f J J=- JCJ J ij*J 

~ > 

') T. e. j / . 
— > ~ 

4 
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оЛyi bSjlj? v j > " (jL-J^si,* J.QC j i ^yii! Jp 

(jy 'S \j CLMJ ^jli jljft A* jl»/> ^.CUJ j^JM J.QC j i j 

i j i Is? df i S L ^ i S L » о л J j l O-AJ J. j l J L 

IjUa LU« {jlj^j VIAUJ O ^ j j I»_»! iUTb 

L) U , j ^ L , о / 

j i L , 

J j L i j j i j<м vjl iyi I 

«Страна Иуганъ». Воздухъ ея очень тепелъ и на-
клоненъ къ гшешю. Границы ея сходятся съ страной 
Армянской, Ширванской, Адербайджанской и моремъ Ха-
зарскимъ. Доходы ея во время Сельчукидовъ были сто 
девяносто пять тысячъ тебризскихъ тумановъ, во время 
Монголовъ дошли до тридцати тумановъ трехъ тысячъ 
динарозъ ханскихъ, а теперь неизвестно о томъ. Отъ 
горы Сенгъ-беръ-Сенгъ, которая находится супротивъ 
округа Пешкина, до берега pfcu Араса (Аракса) лежитъ 
страна муганская: на этомъ пространстве, сколько не 
видна гора Себслянъ, трава ядовита и губитъ четвероно-
гихъ ; весной ядъ ея бываетъ менее, (но) голодной ско-
тине причиняетъ более вреда. Когда же становится ви-
дима гора Себелянъ, зловредность та не существуете бо-
лее . »— Кажется, эту самую траву называютъ въ здЬш-
немъ крае «житовинникъ». 



VII. 

1. Вотъ подлинные слова Геродота о мидшскомъ 
слов'Ь спако: тгч у do y.vyct хиХе'ог/бс бтташ Mrjdoi 
(Геродотъ, I, 110). 

Въ ^j^lil! j i «Нгслажденш сердецъ» Хамдуллы 
Казвини находится следующее указание о дорогЬ отъ Ка-
рабага до Гекджи: 

Май. С fol. 244 г° — v°. 

jj] li-U* jb (2) jb U j l ^^^J} J> ^» (1) 

j l j b^ j l (4) ^ (3) IJ 

(6) ij 3jl jS £3 j l (5) Jfrib jj\ Jb 

j j \ (9) j l e (8) osL" j j l ^ l ^ i l j (7) i J y j j * 

• iytJ Asif lj j l is и ,-чХ. oUjU I; 

JU) <UilUL, ( l l ) d l ^ j i s { j _ j ij-teif LJ(10) Ĵ-JI J> 

jj) «J^^jlyi. ( j ^ r l j f l i L ЛжхУ' j l V̂ Liw j3 

(13) j I Д i j j b 3 j \ ^ (12) sitj^i b 

Man. В fol. 300 v° (1) Опущ. (2) ^ л л (3) (4) 

j U ? u W 5 (B) 0 п У щ - ( 6 ) 0 п У щ - ( 7 ) 

j U * ! <45 (9) j (10) Опущ. (11) j l j j l e 
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j* j ^ ? ( l ) (^aUJ L ^j! s 

о )J (2) O " ^ ^ &&& j l kjiL 

j'-Q*-} (J^ 4л>Ц»1««> j l J (3) J 

«Потомъ отъ Кара бага до Генджи. Отъ Карабага до 
деревни Геръ три мили ; отъ кея до Курга пять миль ; 
отъ него до деревни Лизанъ (Лебнираиъ) пять (четыре) 
мили ; отъ нея до Базарджука три мили; отъ него до 
города Берды четыре мили; отъ него до города Хуз-
ника (Хурсерэ) одна миля; отъ него до деревни И С Ф Э -

ганской (ИсФаганъ) четыре мили; отъ нея до Ханкаг-и-
Шутуръ (Верблюжье отшелье) пять миль; отъ него до 
города Генджи пять миль: всего отъ Карабага до Генджи 
будетъ тридцать пять миль (тридцать четыре мили, отъ 
Ардебиля шестьдесят* миль), а отъ Сульташ» сто четыре 
мили, Отъ Генджи до города Шамкура, который теперь 
разрушен*, две мили; отъ него до юрта Садакбанъ три 
мили; отъ него до р£ки АФтаванъ (Афиставанъ) шесть 
миль ; отъ нея до Яма пять миль ; отъ него до города 
ТиФлиса Гамдапа (Хамдана) четыре мили: всего отъ Ген-
джи до ТиФлиса будетъ двадцать миль, отъ Карабага 
пятьдесятъ четыре мили (оттуда Ардебиль въ восьмиде-
сяти семи миляхъ), а отъ Сульташэ сто двадцать четыре 
мили.» 

Мухаммедъ Меджди сообщает* о Закавказье и Гру -
зш следуют:л сведкня , заимствовавшая изъ сочинешя 
Хамдуллы Казвини въ сокращеши ман. Библ 
Казан. Унив. fal 305 г° 306 г° ) : 

(1) u'Jl<-,,> ( 2 ) J ( 3 ) J r ^ J -»j'-» 
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j\ J j j - * j z^u ji ^ J ' j j \ ijiebjf j ) ^j\ i_J Ul 

i / u l ^ 

Owlj^Lurf 0-ST.JJ JU» j ^Jjl J 

A^S^jLjiij JfXj ^ j l k—iljl d i^ j o l c J^lae ( j ^ AT 
Ml 

(^/o^I» o ^ c jt i»^ O^»4 JI j i ^ j b 

v ' J 3 i j J L C w l j ! j l J ^ - 3 

I j « C ^ j j jl U.??- J i b 

pj^» j^J j t 

u w l (iiJUJIkilJL. j j j 3 j!;> ^ j b U j J.OJJ O - J 

je-ê Ic J <—> J*** t^J^» j i pNs' j i dj'dj) of 
it» 

( j d^L j , Jls i ! J L u dJуI 

^^JLjj ^l . i j^j l d^isrul L- l / i i .И ^JjSI.1! ^M 

j < O u - j I j b j * " 0 L . 

^o^s"* dl̂ CA») ^JU^I Ji J i j b j ^ ^ u'-J U^t? 

d / l w 
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Si Jj> J1 ^ti j] jm i ^SU j i j] ji/.} 

O - l WiU 1 L toy I JI j 

« u U L j U j I j l i j l t f ' J i c i i j * 0 slj) ^«.sf 

j's (&Хм jjiyf ^J} 0 ji\ 

J < jbs" ji jM ^ J ^ J J ( j W j ' C^L's? " i i l a 0 J & 

» a ra. ... 

O / i i j S j O^-iva ^ j L L jjJ*a iji aL» ^seu pJil ^ l i L j 

pjjjI ozj+i pjj d3 (J&J 

d2S3jU»Lcl ^jici^l^a.) J ^L Ji by J jn I jjl OjLajJ^J 

J.+ZZ* JJiJ^f j^J £ jL j'JM JJ ^jl 
OuiuJJ2J1 О j y j j l j ^ j W - 5 ОЧС j* 

jUiiljljl (J-Ll л ^Iclwu JI jjl J } . b J J <JL)LU»._J 

lj/шд I ^J I 

<U*JI j ! «i^«i JU^il L1)JL»SJ 

j i ' j o j l j A j i , j l ( J j j l j Д-»^ oL^J 

JfT 0> j i b j » — ^ U J j l j l j & o j j f «5 j l j (ji'J^-'» 
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d«Jj) ^jiai j l O * ^ (jbLcvL d̂ A jjL t^JOjC. 

j i j jS k^Lo/J 0jfcfJ o j lJ jb j b j iJ^Liljil j i 

^ j) U j - . 

j^oал IJO^J'I Wf J «—>>1 j l jf-".? JJJajLJ f U 

kJAAbLu (jliLlIJ 

uSwXU.j b^L Ul o i i j I « - j j l^ 

й̂ лГ j " j j j l АхгГ 

* a«-ft j l u L r f ' j ^ ' l k îl 

* t j l J C J j ' j l ^ ISt^* I j l 

\ j i Lj_J I jj* (j)!""! 
* м — 

J >1 j f l_J j U / j i ^i- l jwfj ! 

3 j j j ft j U A L" .jL^fj'j j ) aXjIo. dZŵ AJ jJ> 

j ,JI U uJs-ijf ( j U Off I JJ^ O - i l 
> 

j t u - » ^ J l x ? d f l j <J>J> u ' j ' ^ J ^ P 

< J j j J * j ^ u * pjlj^ll J ^ b i ^ jfiojf 

j ! J ^ ^ u ^ i " J>iJ i L ^ i f t Oil j f L j l - J > f l ^ ' 
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^ j j b j i jL ^IAAJU j ! j <T*]LL»»J О O ^ J I A I U J > 

p j j j ĵL-л oyf j ! j l 1_> i J ^ j j i t / I L L 

) l 'j i-^J ьДо}^» £ jC O^J' IJ>\ 33 J Г dijJUj Lv*] J 
Ml m 

olsfl,^ JJJU'df 

j3 j j l j J j j O ^ J jUjl^i o^j' j 3 J , » j ij^C^i* 

J iJ-^J^ J J^i.} I 03^J J Jjl 

^Jj^St'j^ O ' o i j j IJ j j J 1 ' t J f l 0 J 3 J,*jl^i 

(JjU^J Цл _J jUa*aft i V . S OW* 

J. jL 1^fej O " - » 5 ? ^ Jf j i l j l « i f^rl j 

(Jitc ^j) J ^ S t J jl_J *Да<0,Э 

(J^uJjL . ,Л Si '.AJ 

U) d 

dJUL/ ( j i j ^ i ^ i j J J i L i JUj j J j i _ a J j 5 j |«»а1з) j l ,JaS 

J!ajj3 t^Jij» O » * ^ JJjt* 

dA&l* ^jLj ' и»UuJ ' j 3 o l ^ j 3 ^j»»" LiT j jjiwlmiJ' 

j L « j £ 0 ? . » , j l o J j j j J f l i j i j ' - * 
3 J O I A lif 1 ji 
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j l wb J i s ^ L ; J t i o j V ^ V±JUII j b j U I J 

j l i j ^ * j i O - l 
л » 

^• ĵ̂ AJCSIA.» d/iĴ M,! JL^J Ul i-iil AAAL» 

p & W V4aii J.J J^ j i Itfl j b j } j l jO jL ^ l ^ J , uJjl 

<uiL» э j^ i j j il*» jt3 |»л1»1 j ! ĵ̂ ll 

O j ^ j l j i ^il л̂ . J-,^)^ t^jo j3 J JjL (JJju-'J 

PiiKa Арасъ (Араксь) выходить изъ горъ Арзен-
эр-румскихъ (Арзерумскихъ) и, протекая тЬ пределы огъ 
юга (1) къ северу, проходитъ по стране Армянской н 
Ардебайдлганской; соединясь съ рЬкою Курой и Ка-
расу (2) вливается въ предЬлахъ страны ГиштасФН въ 
море Хазарское. Въ этой стране, которая находится по 
течешю сей р(,ки, весьма занимаются воздЬлывашемъ по-
лей. Длина этой рЬки сто пятьдесятъ миль. Въ «Чуде-
сахъ творешя» написано, что когда страждущш плоскими 
глистами перейдетъ черезъ рЬку Арасъ съ услов1емъ, 
чтобъ ноги его до колёнъ или болЬе были въ воде, въ 
тоже мгновеше онъ освобождается отъ той болезни, а 
если кто-нибудь перейдетъ ту реку такъ , что нижняя 
половина его будетъ въ воде, п тогда поставить йогу на 
спину женщины трудно-рождающей, тотчасъ она разре-
шается отъ бремени. 

(1) У Г-на Дорна въ переводе изъ Хамдуллы Казвини 
по ошибке сказано; «отъ запада къ северу» (Mem. 
de L'Acad. de St. Petersburg, VI SIT. T. VIb 550). 

(2) У Турокъ самый Араксъ называется «Кара-су» , 
т1ерная река. 

84 
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Баджерванъ. Находится въ четвертомъ климат);. Пре-
жде былъ городомъ (опущ. главнымъ) Мугана, а теперь 
разрушенъ и имЬетъ населенность только съ деревню. Въ 
«Путях ь иобластяхъ» написано, что стихъ, находящшея 
въ славномъ словЬ въ разсказЬ о Господин); Мои с el; и 
Хызр);—да будетъ съ ними миръ! (изъ Алкурана) «Когда 
рекъ Моисеи своему отроку : я не отступлюсь , пока не 
достигну соединешя во-едино двухъ морей , или пойду 
долго», до мЬста «чтобъ ты наставилъ меня въ томъ, 
чему ты наученъ на правомъ пути» (1) (относится къ 
тому, что) та скала есть скала Ширванская, то море—море 
Джилянское (Гилянское), а то селеше есть деревия Бад-
жерванъ. — Въ «Изображешяхъ Климатовъ» (соч. Абу 
Сеидъ Ахмедъ бенъ Сахля эль-Балхи) же находится, что 
скала Моисея была въ Антакш (Amioxiu). — Воздухъ 
Баджерваиа тепелъ. 

Балеваръ. Находится въ пятомъ климат);; построилъ 
эмиръ по-имени Билэ-суваръ т. е. великш всадникъ, изъ 
эмировъ Буваидской династш : нынЬ же остался величи-
ной съ деревню. 

Мах.иуд-абадъ. Находится въ степи Гавбари, на бе-
регу моря: Газанъ Ханъ построилъ. 

Немшегрэ. Построилъ Абрашегрэ сыпъ Гудурза. Фир-
дауси говоритъ : 

Стихъ. Когда Фергадъ избралъ Абрашегрэ 
Онъ вывелъ на войну изъ Mipa блескъ. 

Лежитъ на берегу Гилянскаго моря. 

Арранъ. Отъ берега р);ки Аракса до рЬки Куры ме-
жду двумя реками находится Арранъ. 

(1) Алкуранъ, Сур. XVIII, стих. 59 — 66. 
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Баилеганъ. Находится въ пятоиъ климат!;. Построилъ 
Кобадъ бенъ Фирузъ Сасанидскш, а разрушенъ при на-
шеств1и Монголов!). Большею часпю постройка въ немъ 
была кирпичная. Когда Эмиръ Тимуръ Куркаиъ , побё-
дивъ страну Румъ (Малую Азно) , на возвратномъ пути 
изъ Рума въ Китай прибылъ сюда, повелёлъ строить его 
(Баилеганъ). Доставлено строгое повелёше, чтобъ опытные 
инженеры и свётло-умные архитекторы заложили городъ, 
пмёющш широкую стёну, глубокш ровъ, четыре базара, 
дома, ворота, караваи-саран, бани, садики и сады и проч. 
заложили основаше въ благополучный часъ, разделили 
Принцамъ мёрной веревкой (землемёрской цёпыо) и вой-
ска очень ревностно занялись crpoiiKoii. Всё строения и 
здания изъ сушенаго кирпичу кончили въ течете одного 
мёсяца. Окружность стёны его была двё тысячи четы-
реста аршинъ, ширина стёны одинадпать аршинъ, а вы-
сота около пятнадцати аршинъ ; на пространств^ стёны 
сдёланы дома для стражей ; на каждой сторонё пзъ че-
тырехъ сторонъ воздвигнулн по башнё, открыли двои во-
ротъ, расположили зубцы и бойницы и кончили городъ 
въ одинъ мёсяпъ при множествё снёгу и морозахъ. Про-
ведя изъ рёки Аракса большой каналъ, ту страну сдё-
лали населенной и обитаемой. 

Берда. Находится въ пятомъ клпматё, построилъ 
Александръ Г'реческш , а возобновилъ Кобадъ бенъ Фи-
рузъ ; тамъ много каштановъ и орёховъ. 

Гепджа. Находится въ пятомъ клпматё; земля его 
чрезвычайно производительна, почему и сказано : 

Стихъ. Въ Иранё находится нёсколько 
городовъ производительнёе всёхъ, 

Лучше и удобнёе по хорошей водё и воздуху: 
Генджа богатая въ Арранё и ИсФаганъ въ Иракё. 
Въ Хорасанё Мервъ и Тусъ и построенъ Афтера (?)• 
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Страна Ширванъ иГуштагфи. Огъ берега р!;ки Куры 
до Баб-эль-абваба находится страна Ширванская. Бли:;ъ 
Баб-эль-Абваба находится большая гора, къ которой при-
мыкаютъ мнопя горы, такъ что длина ея отъ Тгоркестана 
до страны Хеджазъ 01;оло тысячи миль. По этой причинЬ 
некоторые называютъ ее горой К З Ф Ъ , но гора Эль-бурзъ 
предпочтительнее. Западная сторона ея, примыкающая къ 
горамъ Грузш, называется Лезгинской горой ((ij/г-и-мпзи'. 
Въ «Изображешяхъ клпматовъ» написано , что на гор!; 
лезгинской обитаютъ мнопя племепа, такъ что семьсотъ 
языковъ употребляется. Въ этой гор!, находится много 
чудесъ. Когда эта гора достигаете Муталсб.), ее называ-
ютъ Еалинкала ; когда достигаете Аптюхш , называютъ 
Иикамъ, и то м-Ьсто отделено той горой между Cnpieii и 
Румомъ (?).; когда достигаете между Хомсомъ и Дама-
скомъ, называется гора Либапапъ (Либшпъ), а когда до-
ходите до Васита и Медины, ее называютъ ropoii Арджъ. 
Восточную сторону, которая примыкаете къ горамъ Ар-
рана и Азербайджана, называютъ Фатакъ. Когда дости-
гаете пред-Ьловъ Ирака иГпляна, называется ropoii Дизъ (?); 
когда къ средни!; Фусъ (*) Мазандерапъ первона-
чально былъ Музандерут; когда достигаете до области 
Хорасанъ, называется Савенджъ. — Доходы его во время 
Ширванских i Хакановъ были шестьдесят* пять тысячъ 
тебризскихъ тумановъ , а во время Монголовъ семьсотъ 
тридцать четыре пынИшпшхъ тумана. 

Бапуе. Находится въ пятомъ климат!,; воздухъ тепелъ. 
Шамахи. Большое селеше Ширвана, въ пятомъ кли-

мат!; ; построилъ Нуширванъ правосудный. Воздухъ тамъ 
также тепелъ. 

Кабала. Находится въ пятомъ климат!;, близко Дер-
бенда, построилъ Кобадъ, отецъ Нуширвана. 
(*) Въ подлиннике дол.кеиъ быть здЬсь пропускъ въ 

сравненш съ у . 
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Фирузъ-кобадъ. Также большое селеше близко Дер-
бенда. 

Гуштасфи. Городъ ГуштасФИ находится на берегу 
моря; построилъ Гуштасиъ Кеянидскш; проведя два канала 
пзъ рЬкъ Кура и Аракса, построилъ на нихъ деревни. 
Такъ во множеств); получается сарацинское пшено. 

Гурджистапъ (Груз'ш) и Абхазъ. Столица этой страны 
городъ Тифлит, и то мЬсто находится въ пятомъ кли-
мат); ; черезъ него проходить р);ка Куръ, здашя постро-
ены на гор); ; тамъ много бань, гд); вода выходптъ изъ 
камня и не нуждается въ огнЬ. Тамъ на вершин); холма 
находится крёпкая крЬпость. 

Аланъ. Находится въ пятомъ климат^; построилъ 
Фирузъ бенъ Кобадъ Ездиджердъ ( ? } ; воздухъ его очень 
хорошъ и холоденъ; Аии и Карсъ суть два городка въ 
той страна. 



П Р И Л О Ж Е Н ! Я. 



г* 

I . 

ТАБЛИЦА 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ 11АБ.1ЮДЕНШ. 

(ТЕРМОИЕТРЪ РЕОМЮРА ВЪ тони]. 

Tapx.V, 

С 8 час. + 24° 8 
29 J 12 час. + 2 6 0 5 

1юля. i 3 час. - j - 27° !) 
К 9 час. - j - 21° 8 
С 8 час. + 26° О 

30 * 12 час. + 2 G n G  

1юля. } 3 час. - j - 9 

{ 9 час. + 20° 8 
С 8 час. + 20° о 

31 Ч 12 час. 4 - 22° G 
1юля. ) 3 час. + 21" 8 

V 9 час. - j - 18° 9 

NO. Л е т я облака. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тихо. Ясно. 
N0 . Легкая облака. 
Тихо. Тоже. 
Тоже. Облачио. 
Тоже. Ясно. 
NW. Облачно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 

Д Е Р Б Е Н Д Ъ . 

Августа.^ 

8 час. + 2 0 ° 1 ' OOS. Ясно. 
12 час. + 20 > 2 ' Тоже. Тоже. 

3 час. + 2 0 ° 1' Тоже. Тоже. 
9 час. + 1 8° 1' Тихо. Гоже. 
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5 
Августа 

6 
Августа. 

7 
Августа.^ 

8 
АвгустаЛ 

• \ 
Августа С 

8 чае. - f - 18» 9 OOS. ieritia облака 
12 час. - j - 2 0 " 9' Тоже- Тоже. 

3 час. 4 - 2 0 ° 8' Тоже. Тоже. 
9 час. 4 - 1 7 " 9 ' Тоже. Облачно. 
8 час. 4 - 17° 9' Тихо . Дождь. 

12 час. 4 - 18° 3' Тоже. Облачно. 
3 час. 4 - 2 0 " 2' Тоже. J e r a a облака. 
9 час. 4 - 17 " 8 ' Тоже. Ясно. 
8 час. 4 - 2 0 " 2 ' Тихо. Ясно. 

12 час. 4 - 2 0 ° 3' NO. Л е т я облака. 
3 час. 4 - 2 0 " 5' Тоже. Ясно. 
9 час. 4 - 18° 9' Тихо , Тоже. 
8 час. 4 - 19° 3' Тихо. Облачно. 

12 час. 4 - 19° 9 ' Тоже. Тоже. 
3 час. 4 - 2 0 ° 5' Тоже. Тоже. 
9 час. 4 - 1 8 ° С Тоже. Тоже. 
8 час. 4 - 1 7 " 6 ' Тихо . Дождь. 

12 час. 4 - 1 8 ° 9 ' Тоже. Легшя облака. 
3 час. 4 - 19 " 2 ' Тоже. Облачно. 
9 час. 4 - 17° 3' Тоже. JeiKia облака. 

Б А К У . 

17 
Августа. 

18 
Августа Л 

19 
Августа.*] 

8 час. + 20" 5' NO. Облачно. 
1 2 час. 4 - ю " 0' Тоже. Тоже. 

3 час. 4 - 20" 6' Тоже. Тоже. 
9 час. 4 - 1 7 " 4 ' Тоже. Л е т я облака. 
8 час. 4 - 2 3 " 0' NO. JerKia облака. 

12 час. 4 - 2 3 " 8' Тоже. Тоже. 
3 час. 4 - 2 2 " 9 ' Тоже. Тоже. 
9 час. 4 - 18 " 5 ' Тоже. Ясно. 
8 час. 4 - 2 3 " 9 ' NNO. Ясно. 

1 2 час. 4 - 2 4 " 2 ' Тоже. Тоже. 
3 час. 4 - 21° 4 ' Тоже. Тоже. 
9 час. 4 " 17° 9 ' N. Тоже. 
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[ 8 час. 4 - 22° О' 
20 1 12 час. + 22° 9' 

Августа.у 3 час. - j - 20° 8' 
( 9 час. - } - 2' 
Г 8 час. 4 - 20° 7 ' 

21 5 12 час. - j - 22° 2 ' 
Августа) 3 час. 4 " 21° 8 ' 

[ 9 час. 4~ О' 
С S час. 4 - 20° 2' 

2 2 ; 12 час. 4 - 22° О' 
Августа.) 3 час. 4 " 8 ' 

( 9 час. 4 " I е " 5 ' 
i 8 час. 4 - 22° О' 

23 J 12 час. 4 - 2 Г О' 
Августа.] 3 час. 4 " о ' 

(. 9 час. 4 - О' 
i 8 час. 4 - 19° 2' 

2 4 \ 12 час. 4 " 20° 2 ' 
Августа.] 3 час. 4 ~ 18° 9 ' 

Г 9 час. 4 - 16° 1' 
Г 8 час. 4 - 18° 8' 

25 1 12 час. 4 - 20° Г 
Августам 3 час. 4 " 19° 5' f 9 час. 4 - 1С° 3' 

£ 8 час. 4 - 2 0 ° 8 ' 
26 т) 12 час. 4 - 21° 3' 

Августал 3 час. 4 ~ 19° 9 ' 
( 9 час. 4 - JG° Г 
• 8 час. 4 - 20° 1' 

27 ч 12 час. 4 - 20° 5' 
АвгусгаЛ 3 час. 4 " 1 9 ° -

в 9 час. 4 - 9 ' 
г 8 час. 4 - 19° 8' 

28 1 12 час. 4 - 20° 1' 
Августал 3 час. - ) - 19° 5' 

i 9 час. 4 " 

N. Ясно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тихо. Тоже. 
N. Jernifl облака. 
Тихо. Облачно. 
Гоже. Тоже. 

Тоже. Дождь. 
N. Ясно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. JerKia облака. 
Тоже. Ясно. 
N0 . Легюя облака. 
Тоже. Ясно. 
0. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
S. Ясно. 
Тоже. JerKia облака. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Облачно. 
N 0 . Облачно. 
SO. Jernifl облака. 
Тоже. Ясно. 
Тоже. Тоже. 
SO. Jenaa облака. 
Тоже. Тоже. 
0. Облачно. 
N0. Тоже. 
N0 . JeiKia облака. 
NNO. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Ясно. 
NNO. Облачно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Jernia облаке. 
Тоже Ясно. 



i 8 час. + 1 9 ° 9 ' 
29 15 час. + 2 0 ° 

Августа.^ 3 час. - f - 1 9 ° 3' 
С 9 Час. - f - 1 6 ° 4 ' 
L 8 час. - J - 2 0 ° о ' 

30 ; 12 час. + 2 1 ° 6 ' 
Августа.] 3 час. - [ - 1 9 ° 8 

Г 9 ч а с . 4 . 16° 2' 
С 8 час. + 2 0 ° 2 ' 

31 3 12 час. + 2 1 ° 0 ' 
Августа.) 3 час. + 6 ' 

f 9 час. + 16° 8' 
( 8 час. 4 - 2 1 ° 9 ' 

1 ) 12 час. + 2 2 ° 0 ' 
Сентябр.) 3 час. 4 " 21° 2' 

Г 9 час. + 1 6 ° О' 
[ 8 час. 4 " 2 1 ° 6 ' 

2 ) 1 2 час. 4 - 2 2 ° О' 
СентябрЛ 3 час. - f - 2 0 ° 3 ' 

( g час. + 1 6 ° О' 
Ь 8 час. + 1 5 ° 4 ' 

3 \ i 2 час. + 1 5 ° 8'f  

СентябрЛ 3 час. + 1 5 ° Зг 

f 9 час. 4 - 1 5 ° О' 

IN. Легкая облака. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Ясно. 
N. Легшя облака. 
Гоже. Облачно. 
Тоже. . lends облака. 
Тоже. Ясно. 
SO. Ясно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
S. Ясно. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
SO. Ясно. 
NO. Тоже. 
N. Тоже. 
Тоже. Тоже. 
N. Дождь. 
Тоже. Тоже. 
Тоже. Облачно, 
Тоже. Тоже. 
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II. 

ДОРОГА 

о г ь ТАРХУ ДО АСТАРИНСКАГО ПОСТА. 

Разстояше между различными м-Ьстами не совсёмъ одинаково 
въ моемъ журналЬ съ новМшими опредЬлешями, да и указашя 
Кавказскаго календаря разныхъ годовъ не согласны: по -это -
му я привожу разстояше uo моему дневннку ц по Кавказскому 
календарю на 1 8 1 6 (2 - е изд.) и 1 8 4 9 года. Это необходимо, 
потому что разница довольно замЬтна въ частности. 

Разстояше въ верстахъ. 

Но моему дневнику. По Кавказскому кален- Тоже на 1 8 4 9 годь 
дарю на 1 8 4 6 годъ. 

Т А Р Х У . 

Буйнаки. 
Буйнаки -40. Урусъ-Бурагъ 1 5-
Каякенть 30. 31. Каякенть 14 
Великентъ 2 5 . 25» . 2 2 ; 
Дербендъ (не отмЬчено) 22. 26 . 
Дербендскш кулларъ 24. 2 4 . 24 . 
Ялама ( Кубинскш 
кулларъ) 19 ] . 18 . 19.;. 
Худать 2 1 ' . 18 ; . 1 8 ; 
Куба 22;. 19=. 1 9 ; 



А 

Вельвели 20§ . 2 0 . 
Девичи 20§ . 20J . 
Кизиль-бурувъ 1 5 i . 1Ц. 
Хизр-зиндэ 1 5 . 1 5 . 
Калязы 2 2 . 2 2 , 
Сумгаитъ 2 7 , 2 7 . 
Баку 2 8 j . 2 6 . 
Сальянъ (не отмечено) 
Джейранбергъ 3 1 . 3 1 . 
Гог-тепэ 3 9 . 3 9 . 
Кизиль-агачъ 1 8 . 1 8 . 
Леикорана 37 . 3 7 . 

Астаринскш постъ (не отмечено) 33. 

21. 
21j. 
15*. 
15. 
22. 
2 7 . 
28' . 

31. 
3 8 . 
1 7 . 
3 7 . 

Ш а х ъ Агачъ 1 7 . 
Аетаринсшй 

постъ 1 6 . 

Прогоны берутся по почтовому тракту отъ Буннакь до 
Астаринскаго поста по 2 коп. сер. на лошадь. 
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Р А З С Т О Я Н Ш 

ГОРОДОВЪ ДАГЕСТАНА И ЗАКАВКАЗЬЯ ОТЪ ОБТ.ИХЪ СТОЛИЦЬ И ТИФЛИСА. 

(По Кавказскому календарю на 1 8 4 9 годъ]. 

Отъ Санктпетербурга. Отъ Москвы. Отъ Тифлиса. 
Дербендъ 2 7 7 0 ' . 2092| . 691|. 
Куба 2827| . 2149J . 6 1 0 . 
Баку 3 0 0 4 ' . 2 3 2 7 . 80 6J. (По ошибкЬ 
Сальянъ 3109|. 24321 . 521J. показано 
Ленкорань 3 2 3 2 ° . 2555| . 6 4 4 ] . S00J). 
Астаринскш иостъ 3265J . 2S88|. 6 7 7 ' . 



IV. 

С Т А Т И С Т И Ч Е С К А Я Т А Б Л И Ц А 

ГОРОДА ДЕРБЕИД.1. 

1842 годъ. 
Народонаселеше : 

Мужескаго пола 5 7 4 5 д у т ь . 
Я^енскаго — 5 9 0 3 — 

Домовъ съ Форштатомъ и деревнею Сабнова 1 8 0 0 . 
Армянскихъ семействъ . . . . 4 0 . 
Жидовскихъ семействъ . , . . GO. 

Мечетей, изъ которыхъ сборная 1, боль-
ших* 9 16 . 

Бъ 1 8 2 5 году считалось въ ДербендЬ 
всего народонаселешя 1 0 , 2 9 4 душ. 

Въ томъ числЬ армянскихъ домовъ 4 0 . 
еврейскихъ — 8 9 . 

Каравансараевъ 3. 
Бань. . 4 . 
Мельнпцъ мукомольныхъ . . . . 8 . 

Земли, принадлежащей городу . . . . . 1 7 , 6 5 0 сажень. 
Въ томъ числЬ подъ сЬнокосами 1 0 , 0 0 0 саженъ. 

подъ садами . . 1 5 0 . — 
пахатной . . . . 7 5 0 . — 

Православная церковь . . . . . . . . . 1. 
Армянская — — 1. 
Синагога 1. 
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V. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ГОРОДА БАКУ ЗА 1841 ГОДЪ. 

Cocjoeif l . Учебныя 
заведешя. 

Учасщеся. 

(Ч 

Городские 

сз 
"Ч о а Дворянъ 

Занимающихся т о р г о -
влею. 

Занимающихся ремес-
ломъ. & 

И! а 
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ч MS 

о я о ч t4 
мч я 
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U <и о о о 
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чиновни-
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Казенныхъ 
крестьянъ. 
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крестьянъ. 

ся беками. CJ — (Ч оа ез 
03 S 

S 
я и 
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и ~ 

си о Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 

1 

Жен. Муж. Жен. 

о 
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Руб. Коп. 

Л Е Л 5 
я Ы 

a о а В S я о а 
ей 

5 о £ н 
ы « Г в< 
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ы

хъ 
)лахъ. 

Городъ Баку 1 1 3 5 7 

Б е -
ковь 

4 3 

3 5 8 5 8 8 2 8 8 0 1 0 5 0 2 3 4 5 9 1 3 

4 6 , 1 9 9 31 а 

Форштатъ 4 3 13 8 3 6 3 6 1 6 7 2 35 2 5 1 5 2 4 5 4 

И того . . 1 5 6 1 1 3 4 3 1 2 1 8 1 1 8 1 1 4 7 2 115 2 1 5 6 5 2 3 7 0 4 1 7 6 , 1 9 9 3 1 4 
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VI. 

Т А Б Л И Ц А 

НАРОДОНАСЕЛЕШЯ въ ГОРОДЪ Б А К У И ЕГО УЪЗДЪ 

въ 1юнъ мъсяцъ 1 8 4 2 ГОДА. 

Число жителей. 

Муж. Жен. 
Въ горов* Баку 2 4 4 2 . 2 3 6 1 . 
Въ ФорштатЬ 6 3 8 . 5 5 4 . 

Маштагинскаго участка. 

1 ) Маштаги . . 1 7 1 8 . 1 9 0 1 . 
2 ) Нардаранъ 5 0 1 . 5 0 9 . 
3 ) Бильги 3 0 2 . 2 5 5 . 
4 ) Бузовна . . 6 8 5 . 5 9 0 . 
5 ) Шаханъ 1 4 9 . 1 3 6 . 
6) Мардаханъ 1 5 2 . 1 5 5 . 
7 ) Зыра 1 4 7 . 1 0 4 . 
8 ) Каля 5 3 4 . 4 9 5 . 
9 ) Туркентъ 1 2 6 . 1 7 6 . 

1 0 ) Куркентъ 2 0 . 1 5 . 
11 ) Гоусанъ 2 3 6 . 1 5 1 . 
12 ) Романы 1 8 3 . 1 4 0 . 
1 3 ) Забратъ 8 1 . 7 0 . 
14) Мухаммеды 1 5 8 . 1 5 8 . 
1 5 ) Д и г ь я . . . 1 2 2 . 151 . 
1 6 ) Фатьмаи 3 7 1 . 4 3 1 , 



I f 

Число жител, 
Муж. Жен. 

17 ) Горадиль 3 3 . 4 6 . 
1 8 ) Пиршаги 1 9 7 . 1 8 4 . 
1 9 ) Курдаханэ 2 3 8 . 2 5 0 . 

Бинагядинскаго участка. 

2 0 ) Кегале 1 8 2 . 1 6 8 . 
2 1 ) Ахмедли 1 4 5 . 1 3 5 . 
22 ) Зыхъ 1 1 8 . 8 3 . 
23 ) Амирджанъ 4 0 4 . 3 5 5 . 
2 4 ) Бульбули 2 3 6 . 2 2 2 . 
2 5 ) Сабунчн 1 5 9 . 1 4 0 . 
2 6 ) Бннагяды 1 8 3 . 1 8 9 . 
2 7 ) Магазыръ. . 9 4 . 6 7 . 
28 ) Новаханэ 6 0 6 . 5 4 8 . 
2 9 ) Джоратъ 2 1 6 . 2 9 9 . 
3 0 ) Сара 4 4 6 . 4 6 2 . 
31) Хурдаланъ 1 3 6 . 1 3 2 . 
32 ) Гокмали 1 6 2 . 1 6 4 . 
33 ) Гюзлеаъ 1 0 9 . 1 3 0 . 
34) Кобы 1 9 8 . 2 0 5 . 
3 5 ) Аджи-хасанъ 1 2 3 . 1 2 6 . 
3 6 ) Бчладжары 2 4 6 , 2 6 0 . 
3 7 ) Кочевье 7 2 . 6 9 . 
38 ) Сураханэ. . . . 3 1 6 . 3 0 9 . 
3 9 ) Балаханэ 6 7 0 . 6 4 9 . 

И того , . 13,834. 1 3,646. 
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VII. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

[ 1 8 4 2 ГОДА.) НАРОДОНАСЕЛЕШЯ въ ТАЛЬШШНСКОЭГЬ г-ьздъ. 

Семействъ. Душъ, 
Бековъ потомствепиыхъ 2 8 7 . 

лнчныхъ 3. 
Духовенства 2 8 5 . 
Сеидовъ 2 6 3 . 
МагаФОвъ 531 
Акеровъ 154 . 
Мирзъ 27. 
Крестьянъ казенныхъ. 1 3 6 7 5 , 
Малаканъ 5 6 8 , 
Субботниковъ 6 0 4 
Цодвдастныхъ бекамъ 6505 
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VIII. 

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГЪ 

БИБЛИОТЕКИ ПОКОЙНАГО АББАСЪ-КУЛИ АГИ БАКИ-ХАНОВА, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ в ь Б А К У . 

Примгьч. МнЬ не известно, куда поступило это co6paHie 
рукописей по смерти Аббасъ Кули Ханова: при жизни его 
Казанскш Университета предлагалъ, по моему представление , 
уступить некоторый рукописи, но Аббасъ Кули ие согласился. 
Можетъ быть въ настоящее время и возможно приобретете 
этой библиотеки, и по-этому я прилагаю здЬсь для opieirra-
листовъ кратк1й каталогъ ея. 
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0 » j U I J L a L A J y . j l ^ p (<ц« 1 JJ>A dA l̂a v. 
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Примгьч. КромЬ этихъ сочиненш, хранившихся въ Баку, 
мпопя друпя находились у Аббасъ Кули въ КубЬ. 



IX. 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 

К Ъ K l P T ' l i САЛЬЯНСКИХЪ Р Ы Б Н Ы Х Ъ ПРОМЫСЛОВ ь . 

A. Каспшское море. 
B. Кизиль-агачскш заливъ. 
C. Неозначенные на картахъ заливы. 
D. Сальянъ (мЬстечко). 
E . Култукъ (одинъ на сИ.верЬ Кизиль-агачскаго залива, друг 

при впаденш Машангули). 
F. Островъ Кстъ Матуна малый. 
G. Островъ Куидурга. 
H. Островъ большой Кулагинъ или Ажбулагь. 
I. Островъ Дебора. 
К. Островъ Солонсцъ или Овлагъ. 
L . Островъ малый Лопатннъ. 
М. Островъ большой Лопатннъ или Городочели съ иатаюи 
N. Островъ Чандыкъ съ ватагой. 
О. Муканская степь. 
Р. РЬчка Курдара. 
Q. Сухая канава. 
R. Ka3a4iii постъ. 
S. Рукавъ малый Артахолъ. 
Т . Рукавъ и истокъ Ханъ Мухаммедъ. 
U. Забойки. 
V. Ватага Топракъ Каля, 
W . Ватага Арабатанъ. 



Ft* 

X. Ватага Гарбшматъ (нынЬ не существующая), 
Y. Ватага Акуша. 
Z. Ватага. 
АА. Новый промыселъ Благодатный. 
ВВ. С. — в . Кура. 
СС. Акуша или Южная Кура. 
a. Ешеджн (рукавъ). 
b. Рукавъ Армянка. 
c. Рукавъ Артахолъ. 
d. Джейранъ-баргинсый постъ. 
e. Рукавъ Мирза Максютъ. 
f. Военный постъ. 
g. Истокъ малый Хюсейнъ Али. 
Ь. Истокъ большой Хюсейнъ Али, 
к. Истокъ Мухаммедъ. 
]. Истокъ Бабели, 
ш. Истокъ Аллахъ-верди. 
п. Истокъ Шерифъ. 
о- Рукавъ большой Артахолъ, 
р. Рукавъ Рамазанъ. 
q. Истокъ Машангули. 
г. Истокъ Амирза. 



ОПЕЧАТКИ. 

Стран. Строк, Напечатано. 

ЧАСТЬ 1 - Я . 

8 2 2 Въ эторъ 
2 0 6 на некоторые 
3 6 2 9 повышаются 
3 7 1 9 перевотъ 
4 6 4 соедише 
5 8 8 неспорченную 
6 4 2 4 Да отпустилъ 
8 4 2 8 этимъ этимъ 
9 8 9 лож-Ь общей матер in 

1 0 4 2 7 мною 

ЧАСТЬ 2 - я . 

11 3 находится 
1 2 2 0 — 21 пову ю 
— 3 4 Ферхъ 
1 7 4 пр]'ятеля 
2 1 2 0 — 2 1 иыхлярсыя 
2 9 2 8 Бокъ 
5 5 2 8 тужъ же 
8 8 2 4 не сохранились 

Должно mmami. 

Въ этомъ 
на н е к о т о р о е 
повышается 
переворотъ 
соедннеше 
неиспорченную 
Да отпуститъ 
этимъ 
лонЪ общей мат< 
много 

находился 
новую 
Фетхъ 
непр1ятеля 
кырхлярсы'я 
Богъ 
тутъ же 
не сохраиились-лн 
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Дагестаном Горожанина 



КАРТА 
УСТЪЕВЪ К У Р Ы И КИЗИЛЬ А Г А Ч -

С К А Г О ЗАЛИВА, 
СОСТАВЛЕН» 1Я 

Лейтпенантомъ Юрьевым« 

(45 флотскаго Экипажа,) 
2 9 - г о АирЬля 1824 года на компасъ 

2° W склоисши. 
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ПЛАНЪ 

Ш А Х С К А Г О Д В О Р Ц А В Ъ 

A. Дивапъ-Ханэ. 
B. Дворъ. 
C. Шахская мечеть. 
D. Мечеть съ иинаретомъ. 

E. Комнаты, съ (трЪльчатымъ 
сводомъ. 

F. Комнаты съ куподомъ. 
G. Дворъ мечети шахсхоп. 
H. Засыпанный ворота. 



Диванъ-Ханэ въ Шахскомъ дворцЪ вь Баку. 
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