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Общій очеркъ Навказскаго края. 

Какой руссЕІй челов нъ ее слыхалъ отъ своихъ 
отцевъ или братьевъ разсказовъ объ той дальней 
стороа , которая зовется вообще «Кавказомъ» и 
гд пролилось столько русской крови? Зд сь, ка-
жется, клочка земли не осталось такого, на кото-
ромъ русскій солдатъ не свершилъ бы подвига, 
не легъ бы костьми во славу Царя и Россіи, за 
своихъ братьевъ-единов рцевъ, за православвыхъ 
грузинъ? Вс нав рное слыхивали о кавказской 
кровопролитной, шестидесятил тней войн . Всего 
26 л тъ тому назадъ закончилаеь наша борьба 
съ горцами-мусульманами. 

Въ 1859 году сдался въ пл нъ Шамиль,—по-
сл двій имамъ, т. е. духоввый и св тсвій вла-
дыка, какъ бы царь и вм ст патріархъ. Посл 
этого горцы покорились, во подумать страшно, 
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СЕОЛЬКО для покоренія этихъ дикарей понадобмось 
положить русскихъ жизней, денегъ и трудовъ! 

Живописна вся эта сторона и щедро над лена 
отъ Бога!.. Растительность по м стамъ такая, что 
въ иеую пору лошадь и съ с докомъ прячется въ 
ней- а въ л сахъ стоятъ такія деревья-велика-
ны, что инаго четверымъ не обхватить. Въ зем 
л , въ ущельяхъ и горахъ таится много разнаго бо-
гатства: и руды всякой. и ц лительныхъ водъ. 
Только т мъ этотъ гористый край не хорошъ, 
что трудно въ немъ прокдадывать дороги. Да и 
справиться съ горцами-головор заии тоже не лег-
ко было. Они,—что кошки ум ютъ ц пляться по 
своимъ родимымъ скаламъ; а русскому челов -
ку, привычному къ ровнымъ м отамъ, трудно-
вато приходилось воевать по такимъ трущобамъ, 
гд небыло м ста развернуться удали! Горцы бы-
вало, какъ дикія возы, засядутъ по вершинамъ 
своихъ горъ да оттуда изъ за камней да скалъ 
и подстр ливаютъ солдатиковъ. Наши молодцы и 
рады были бы сдачи дать, да промежь л су и 
вамней никого невидать... Потому-то кавказская 
война и была такая трудеая и уаорнаа, что одиаъ 
горецъ, ловко зас въ за скалой, могъ сверху пере-
бить много людей, безъ всякой для себя опасности. 

Еще въ царствованіе Великой Государыни Ека-
терины,. а позже дри Император Александр I, 
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въ 1802 г., народъ Грузинскій, истомленный 
войной съ магометанами,—съ Персіянами, Турка-
ми и, ближайшими своими лютыми врагами, Та-
тарами, обращался за военной помощью къ еди-
нов рной ему Россіи. Посл 1795 г., когда Пер-
сіяне въ посл дній разъ раззорили столицу Гру-
зіи, Тифлисъ, Императрица Екатерина II посыла-
ла графа Гудовича на выручку тогдашняго ца-
ря Ираклія, ноторый просилъ принять въ свое 
подданство б дную Грузію, измученную тысяче-
л теей борьбой за в ру православеую. Когда 
позже Императоръ Павелъ Петровичь повел лъ 
войскамъ выйти изъ Грузіи, въ ней самой под-
нялись такіе безпорядки и междуусобныя битвы 
между влад телями разныхъ Еняжествъ, загор -
лась такая кровопролитная война съ Турками, 
что царю Георгію XII снова пришлось молить о 
помощи, Съ той поры Русскіе уже не оставляли 
Грузіи. 

He завоевывать край, не обогащаться достоя-
ніемъ его народа пришли мы въ ЗаЕавназье, a 
сражаться за в ру истинную, спасти единов р-
ную страну отъ раззоревія и гибели, дать ей 
миръ и благоденствіе. Свершивъ это ц ною 
руссвой врови и руссЕихъ средствъ, щедро изли-
вавшихся ва Грузію въ продолжевіи чуть ли не ц -
лаго в ва, мы сами слились съ ея жителями, 
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какъ братья, какъ д ти Единаго Царя, и зазкили 

нын одной общей, русской жизнью. 

Оъ этимъ-то зкивописнымъ, нын роднымъ намъ, 

уголкомъ нашего обширнаго отечества, нам рены 

мы теперь познакомить т хъ русскихъ людей, ко-

торые его не знаютъ. 

Кавказскій край лежитъ на крайнемъі юг 

Россіи, между морями Чернымъ и Каспійскимъ, 

тамъ, гд кончается Европа, и начинается дру-

гая часть св та—Азія. 

Три пути изъ Россіи ведутъ къ нему. Одинъ— 

по морю Каспійскому, изъ Астрахани въ Дер-

бентъ или въ Петровскъ, кому нужно въ горы 

или на с верный Кавказъ. Кому вадо въ Гру-

зію или Армевію, тому лучше плыть до города 

Баку, а оттуда пойдетъ уже жел зная дорога въ 

Тифлисъ и къ Черному морю. Другой путь изъ 

любаго Черноморскаго порта: изъ Одессы, Сева-

стополя или съ Крымскихъ береговъ въ Поти 

или Батумъ- а оттуда опять жел зная дорога въ 

Тифдисъ черезъ Имеретію, а почтовыя по всешу 

ЗававБазью. 

Закавказьемъ называются т земли, что де-

жатъ по южнымъ склоеамъ горъ главнаго Кав-

казскаго хребта, ноторый отд ляетъ европей-

скую Россію отъ южно-азіятскихъ ея влад ній. 

Эта ц пь л систыхъ, дивихъ вершинъ, подоб-
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лачныхъ свалъ и сн жныхъ горъ, такихъ высо-
кихъ, что ледъ никогда на нихъ не таетъ, про-
тянулась, словно щетинистый поясъ, съ с веро-
запада на ЮГО-ВОСТОЕЪ, ВКОСЬ, ОТЪ Чернаго 5іо-
ря къ Каспійскому. 

Главныя сн жныя вершивы въ ваввазсвой 
ц пи Казбекъ и Эльборусъ. Эльборусъ западе е, 
ближе къ Россіи, Казбекъ-же восточв е и у са-
тиаго его подяожья проходитъ третій сухопутный 
путь изъ Россіи за Каввазъ,—Воеяно-грузивская 
дорога. 

Прежде, вогда Баввазъ не былъ еще покореаъ 
и въ горахъ шла войяа, черезъ еихъ нель-
зя было въ ияыхъ м стахъ иначе пере хать, 
Еакъ верхомъ, по свользкимъ тропкамъ на краю 
пропасти, да по гребяямъ скалъ, между кото-
рьтми клокочутъ горяые потоки и реветъ главаый 
изъ нихъ Терекъ, то и д ло заливая дорогу и 
шумя водопадами. Теперь тамъ прекрасяая, 
шоссейвая дорога отъ Тифлиса до Владикавказа, 
а оттуда рельсовый путь ва Пятигорскія воды и 
дал е въ Россію. 

Военво-грузивсвая дорога вьется подъ самыя 
облака, ва высоту бол е ч мъ двухъ съ поло-
вивою верстъ, ва перевалъ. Оттуда спускает-
ся ояа ва южвую сторову въ цв тущія доливы 
Грузіи, къ р камъ Арагв и Кур . В чвые ся 
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га Казбека, Эльборуса и многихъ другихъ, мень-
шихъ ледниковъ, питаютъ мвожество горныхъ 
р къ и ручьевъ. Они, разливаясь по об имъ 
сторонамъ Еаввазскаго хребта, обильно орошаютъ 
Еавказъ и Закавказье. Оттого тамъ почти везд 
такая богатая растительность: густые л са, пол-
ные фруктовыхъ деревьевъ, виноградники, поля, 
испещренныя цв тами, и нивы, дающія превосход-
ные урошаи̂  не смотря на то, что жители не при-
выкли къ труду и возд лываютъ почву нерадиво 
и небрежно. 

По об имъ сторонамъ ледниковъ и сн жаыхъ 
вершинъ вавказскихъ тяеутся сначала голыя ска-
лы, потомъ горы, поЕрытыя мхомъ и с верными 
травами; ниже л систыя ц пи, поросшія вверху 
хвойными, а потомъ лиственными деревьями, а на-
коеецъ, еще ниже-цв тущіе пригорЕИ, долины и 
виноградники, между которыми разс яны казачьи 
станицы, татарскіе аулы, армянскія и грузинсвія 
деревни, цернви и множество живописныхъ разва-
линъ. 

Города расположееы болыпе по бассейнамъ глав-
ныхъ р къ. Р ка Еура вытекаетъ изъ Турціи; 
на ней н сколько городовъ, ео главный—бывшаа 
столица Грузіи, Тифлисъ. Кура течетъ на юго-
востокъ и за Елисаветпольской губерніей протека-
етъ по низменнымъ, жаркимъ и нездоровымъ м -
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стамъ. Тамъ она соединяется со многими меныпи-
ми р чками; въ нее впадаютъ: Храмъ, Алазань, 
Араксъ, Іора и др. Ближе къ Бакинокой губер-
ніи, Еура расплывается въ топяхъ и впадаетъ 
въ Каспійское море тремя руЕавами, образуя при 
впаденіи своемъ островъ Сальяны, изв стный бо-
гатыми рыбными промыслами. Сл дующія по ве-
личин р ки А р а к с ъ и Ріонъ. Первый тоже 
вытекаетъ изъ Турціи въ нашу Эриванскую гу-
бернію; течетъ по русской Армееіи и по границ 
нашей съ Персіей. По Араксу н тъ болыпихъ го-
родовъ, но за то берега его, по ш стамъ, очень 
плодородны и густо заселены, лредставляя сплош-
ные сады и нивы. По немъ богатыя пастбища:, 
армянсвій СЕОТЪ, въ особеБности безчисленныя стада 
барановъ, составляютъ главное богатство страны, 
ноберега Ріона, орошающаго Кутаисскую губернію, 
то есть ту часть Грузіи, которая прилегаетъ ЕЪ 
Черному морю, еще гораздо плодородн й. На Арак-
с и въ особенности на Кур встр чаются каме-
нистыя, глиеистыя и совершенно безплодныя м -
ста; по Ріону же все сплошь цв тетъ и благоу-
хаетъ. Л са его, словно цв теики и фруктовые 
сады, переполнены цв таши, ягодами, и плодами 
самыми р дкими. Имеретія, и сос днія съ ней 
Мингрелія, Гурія и Сванетія, изъ ЕОТО-

рыхъ СОСТОИТЪ К у т а и с с в а я губернія, составля-
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ютъ уголокъ изъ самыхъ богато одаревныхъ въ 
мір . Жаль только, что русскому челов ку тамош 
нія природа и растительность не сподручньт, бол -
бтъ оеъ почти всегда тамошними злыми лихорад-
ками, Высокія плоскогорья Арменіи, за Кавка-
зомъ, гд климатъ холодн е гораздо сподручв й. 

Гд зке русскому челов ку живется вакъ дома, 
такъ зто на богатыхъ равнинахъ С вернаго Кав-
ваза. Между Волгой и Дономъ раскиаулись солов-
чаки да степи почти безводныя, на которыхъ 
н тъ ос длыхъ жителей, а только кочуютъ Кир 
гизы да Калиыки со своиии стадами. Южв е 
этихъ степей тявется предгорье Кавеаза—цв -
тущія равнины орошаемыя быстрыми р чками. 
Тутъ-то разс яно множество казачьихъ станицъ, 
совс мъ русскихъ городовъ и деревень, а также 
и ногайскихъ и татарскихъ ауловъ. Очевь давно, 
еще со временъ Петра Великаго, стали селиться, 
на восточной сторон предгорья, казаки съ Волги. 
Назвались оеи Г р е б е н с к и м и , отъ гореыхъ греб-
ней, отд лившихъ ихъ, словно ст ной, отъ азіятско-
южвой Россіи, тогда какъ безводныя степи, пески, 
да непроходимыя болота прикаспійскія отд ляютъ 
ихъ м ста отъ Еорееной Руси. Отр заеные та-
ЕИМЪ образомъ отъ всего, Гребенцы съ виду отата-
рились, но въ сущности остались истыми руса-
ками - старообрядцами. Трудна была ихъ жизеь 
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боевая, д лившаяся между плугомъ и ружьемъ, 
но они ее унывали. Кровью и жизнью своей еже-
дневно отстаивали они своихъ близкихъ и свое 
имущество отъ безпокойныхъ сос дей-горцевъ и 
неутомимыми трудами и мужествомъ создали себ 
привольную и богатую жизнь. 

С верный К а в к а з ъ д лится на Ставро-
п о л ь с к у ю губернію и три области: Еубан-
свую, Терскую и Д а г е с т а н с к у ю . Быстрыя, 
горныя р чки Терекъ, Сунжа, Кубань, Іа-
<ба, Кума и др. орошаютъ поля,, сады и ви-
ноградники. Главное богатство края пшееица, 
кукуруза, винод дье и громадные баштаеы арбу-
зовъ и дынь. Жители занимаются также ското-
водствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ. 

Губернскій городъ Ставрополь лежитъ на 
с веро-запад Кавказсваго края. Ставропольская 
губернія примыкаетъ къ земл Войска Донскаго. 
Зд шняя земля очееь богата хл бами, и пастбища-
ми, хотя м стами страдаетъ безводіемъ. 

На западъ отсюда лежитъ К у б а н с к а я об-
ласть. Главные города ея: Е к а т е р и н о д а р ъ на 
р. Кубани, ш стопребывавіе начальника области, 
вс хъ властей и центръ правительствееныхъ 
учрежденій^ и Е й с к ъ на Азовскомъ мор ,—сре-
доточіе областной торгозди. На юго-востокъ, бли-
же къ главному Кавказскому хребту, Т е р с к а я 
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область. Главный городъ В л а д и к а в к а з ъ , на-
званный такъ именно потому, что ЕТО влад етъ 
имъ, тотъ влад етъ и Кавказомъ. Онъ стоитъ у 
самаго преддверья въ едиественный горный про-
ходъ чрезъ Еавказскую ц пь, по Военно-грузвн-
ской дорог . Расположенъ ВладиЕавказъ по бере-
гамъ Терека, подъ самыми горами, въ виду сн -
Г(выхъ вершинъ. Терекъ зд сь не рвется съ 
намня на камень и не бушуетъ, какъ по дорог 
въ Грузію, въ скалахъ дикаго ущелья Дарьял-
скаго, а разливается въ отлогихъ берегахъ. Онъ 
бЬжитъ дал е на востокъ и тамъ, становясь пооте-
пенно тише, вливается среди ііесковъ промежь болот-
наго камыша въ Каспійское море. Виизъ по Тереку 
есть еще двагорода: Моздокъ и Кизляръ.Сла-
вятся они своимъ винод льемъ и отчасти шелко-
водствомъ^ а живутъ въ нихъ больше армяее. 
Но главная слава Терской области заключается въ 
П я т и г о р с к о м ъ у зд , гд находятся изв ст-
ныя всему св ту ц лебныя воды. йхъ н сколько 
ИСТОЧНИБОВЪ. Въ город Пятигорск —с рный; БЪ 
станиц Жел зноводск — жел зистый; въ 
станиц Ессентукахъ—щелочнои; а въЕисло-
во д ск знаменитый кипучій отъ силышхъ газовъ, 
но какъ ледъ холодный, Нарзанъ. Вся эта м ст-
ность, у подножія горъ Бештау и Машука, въ 
виду сн жнаго Эльборуса, очень живописна и на-
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селена. Ером названныхъ станицъ возл Пяти-
горска *) есть еще н околько поселееій и н мец-
кихъ колоній и множество не отврытыхъ ми-
ееральныхъ источниковъ. Всякое л то на Пяти-
горскія воды съ зжается много больныхъ со вс хъ 
коецевъ Россіи. 

Д а г е с т а н с н а я область — крайняя на во-
стокъ, точео такъ какъ Кубанская крайяяя 
на западъ Еавказа. Дагестаеъ находится ужь въ 
горахъ. Въ немъ главный городъ—бывшая кр -
іюсть Темиръ-Ханъ-Шура и два приморскихъ 
города на Каспійскомъ мор : Дербентъ и Пе-
т р о в с к ъ . 

Столица прежняго грузинскаго царства, Тиф-
лисъ, нын губернскій городъ на р. Кур , ле-
житъ въ узаой долин , отовсюду запертой высо-
кимигорами. Это красивый, большой, полу-русскій, 
полу-азіятскій городъ. Чрезъ него идетъ вся наша 
торговля съ ГІерсіей и значительная часть торгов-
ли со всей Азіей. Безконечные караваеы вер-
блюдовъ дееь и ночь тяеутся ЕЪ жел знымъ до-
рогамъ въ Баку и къ Черному морю и къ Воеяно-
грузиескому пути, — во Владикавказъ. Въ Тиф-

*) Такъ названъ по гор Бештау,—п я т и г о р ь е. 
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лис много садовъ, превосходные фрукты, де-
шевое и прекрасвое вино, Еоть такгке ц леб-
ные с рные источвики, обращенвые въ город-
скія бани, ве требующія топлива, такъ какъ 
вода въ вихъ сама по себ горяча. Народона-
селевіе, вром коревныхъ жителей Грузивъ, см -
шанвое: Армяве, Русскіе, Татары, Персіяве, Тур-
ви, Евреи, Н мцы и мношество иеостранцевъ. 
Тутъ же въ город и н мецкая коловія и моло-
кавская дереввя (русскихъ сектантовъ молоканъ 
и духоборцевъ поселево въ кра очевь много). Въ 
Тифлис молокаве больше завимаются извозомъ, 
оо вообще они хорошіе землепашцы, Самъ по себ . 
Тифлисъ чрезвычайво врасивъ и представляетъ 
мвого интереса для прі змихъ, потому что мало 
гд можно найти такую см сь Азіи съ Европой, 
глубокой древности зданій съ современной кра-
сотой достроекъ и народныхъ обычаевъ съ ны-
в шниши вравами. Городъ прор зываетъ бы-
страя Кура, чрезъ которую переброшены четы-
ре моста, нр чрезвычайно краситъ его множество 
зелеви: особенно большой Алексаедровскій садъ, 
мешду дворцомъ Нам ствика и площадью, на кото-
рой строится военвый соборъ, прекраснымъ зда-
віемъ гимаазіи и главвымъ мостомъ, Михайлов-
скимъ, такъ вазванвымъ въ честь бывшаго на-
ш стеика князя Мих. Сем. Воронцова, статуя ко-
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тораго возвышается въ конц моста, на л вомъ-
берегу р ки. Самые зам чатедьные памятникга 
древности въ Тифлис н которыя церкви: Сі-
онскій и Анчисхатскій православные соборы въ-
старомъ город и армянсвая перковь Бетхайнъ, 
на Оалалакскихъ сналахъ, по которымъ также 
возвышаются древвія ст вы и башви кр пости. 
Эти скалы тявутся, вакъ ст на, съ южвой сто-
ровы города, а за вими прячется чудесв йшій 
Ботавическій садъ: — эта тифлисская оранжерея, 
гд зелень и пв ты держатся круглый годъ. На 
запад —громаднымъ шатромъ возвышается Мта-
Цминда, т. е. «гора святая». На ней, возл 
пещеры, высится мовастырь и тамъ же похоро-
веаъ нашъ славный поэтъ Гриоо довъ, убитый 
въ Персіи, вуда овъ здилъ посланникомъ. Ку-
ра течетъ между высокихъ, красивыхъ, густо 
застроеаныхъ береговъ. Ова вытекаетъ съ с -
вера, оттуда, гд за моремъ зелееи и горъ, 
въ хорошіе дви видва б лосв жная шапка Каз-

ека. Подъ Сададакскими скалами Кура вдругъ 
сворачиваетъ на востокъ, круто огибаетъ Метех-
скую скалу, ва которой высятся церковь и 
тюрьма, и пропадаетъ изъ глазъ въ безконечвыхъ. 
виноградвикахъ. Народоваселенія въ Тифлис счи-
таютъ бол е 100,000:, во ово доходитъ до 200' 
тысячъ, по зимамъ, ногда вс въ сбор и пол-
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ки расположены въ город , Л томъ же въ немъ 
такой жаръ, что вс б гутъ въ живописныя, 
прохладеыя окрестеости- вы зжаютъ даже учеб-
ныя заведенія, и вс власти переселяются въ Код-
жоры, всего за восемь верстъ на дачи, разбросан-
выя по такимъ высотаыъ, гд всегда прохладао. 

Въ 20 верстахъ отъ Тифлиса тамъ, гд Арагва 
сливается съ Курой, стоитъ древняя столица Гру-
зіи, ЙІцхетъ, — и въ немъ древній хпамъ, гд 
короновались и похоронены вс грузинскіе цари 
я царицы. Еъ с веру есть ещеу здный городъ по 
Еур . Гори, а еще выше по ней, назападъ, го-
родъ Ахалцыхъ, бывшая турецкая вр пость, взятая 
графомъ Паскевичемъ Эриванскнмъ, въ 1828 году. 
Ахалцыхъ славится своими прекрасными яблока-
ші, а жители его искусно работаютъ изъ сере-
бра тонкія филограновыя вещіі. 

Тифлисокая губернія протянулась очень далеко 
къ востоку. Зд сь, по р к А л а з а н и, раскину-
лась росЕошеая долиеа Е а х е т і и , съ у здными 
городами Т е л а в о м ъ и О и г н а х о м ъ . Прежде 
Кахетинскоецарство, хотя населенное т ми жеГру-
зинами, жило отд льно отъ Грузіи, и столицей 
его былъ Телавъ. Кахетія покрыта богат йішши 
виноградниками, которые даютъ изв стное кахе-
тинское вино, но по долин Альзани сверхъ того 
много табачныхъ пос вовъ. 
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Словно цв тущій паркъ, расЕИнулись гор-
ныя, живописныя м ста по берегамъ Ріона и 
Чернаго моря. Еутаисская губернія, состоиіъ 
изъ бывшаго царства И м е р е т и н с Е а г о и н -
сколькихъ прежде отд льныхъ князкествъ: Минг-
реліи, Г р у з і и , С в а н е т і и . Кром губернска-
го города К у т а и с а , въ губерніи есть еще н -
сколько городовъ, но стоитъ упоминанія лишь 
одияъ IIо ти, потому что, до завоеванія Батума, 
это былъ единственный портъ въ этомъ кра . Са-
мые н жные фрукты, виноградъ, персики, гранаты, 
виеаыя ягоды, миндаль, грецкіе ор хи, ростутъ 
зд сь безъ всякаго ухода и достигаютъ огромной 
величины. Одяо ор ховое дерево въ Грузіи часто 
кормитъ ц лую семью; хотя плоды его продаются 
очееь дешево, но родится ихъ меожество. Грецкіе 
ор шники бываютъ такъ громадны, что каждая 
в тка им етъ толщину обыкновеняаго дерева. И 
ростутъ они очень врасиво, густыми, круглыми, 
темн -зелееыми шапкаыи, раскидываясь надъ са-
клями или туземнымн жилищаші, которыя совс мъ 
исчезаютъ въ ихъ зелени и т ни. Въ Имеретіи дома 
не съ плоскиын врышами, какъ въ Грузіи, а на-
противъ съ очень высокими кровлями и вс обык-
новеено спрятаны подъ вьющимися, съ крышн на 
крышу, съ дерева на дерево, виноградныии лозами 
и другими ползучими растеяіями. Розовые кусты, 

Кавказъ. 2 
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імющъ, жаомивъ, да и вообщв вся раститель-
ность зд сь зам чательна по величии и красот -
Но б да та, что въ н которыхъ м стностяхъ по 
л самъ нельзя ходить: л са ростутъ въ вод , a 
не ва земл . Болота страшныя, особливо къ мо-
рю, возд Поти и Батума! Осушить ихъ н тъ воз-
можности, потому что почва шше уровня моря, по 
этому и климатъ очень нездоровый: лихорадки 
м стныя морятъ б двыхъ жителей, особенно прі-

зжихъ. Главвая пища туземцевъ — гоми, родъ 
ироса, изъ котораго пекутъ хл бы. Впрочемъ и 
кувуруза зд сь с ется въ изобиліи, какъ и на с -
вервомъ Кавказ , только ею больше откармлива-
ютъ скотъ. Возд Кутаиса въ изобиліи добывает-
ся вамевный уголц изъ его бол е прочнаго вида, 
называемаго гишерь, жители д лаютъ прекраоныя 
вещи: чотви, брошки, запоаки и прочія безд лушки^ 
которыми торгуютъ усп шно. Въ особевности чот-
ки ц натсн и расходятся во множеств , потому 
что безъ вихъ не обходится ни одна женщияа въ 
Грузіи или Арменіи. Табачеые пос вы въ Име-
ретіи и дал е, по с веро - восточному берегу 
Черваго моря, возл Сухумъ-Еале, въ Абхазіи и 
возл Новороссійска,въ Черноморскомъ Округ , 
зангшаютъ чуть ли ве первое м сто въ производи-
тельности края. Хотя торговля табакомъ выгод-
на, землед льцы этимъ не очевь довольеы, потому 
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что плантаціи табаку на юг истощаютъ землю. 
Городъ Сухумъ-Кале, на Абхазскомъ берегу 
моря, сильно потерп лъ во вреия посл деей ту-
рецкой войны и окрестеости его обезлюд ли, по-
сл переселенія Абхазцевъ въ Турцію. Хотя 
они оттуда вернулись на сл дующій годъ, но 
болымя половина несчастныхъ перемерла отъ хо-
лоду и голоду,—такъ не гостепріимно приняли ихъ 
единов рцы ихъ, Турки. Главная б да Абхазіи, 
какъ и Черноморскаго, и Батумсваго округовъ 
это—-отсутствіе дорогъ. Громадеые, тысячел тніе 
л са покрываютъ неприступныя горы, ни н тъ 
имъ сбыта, потому что н тъ средствъ довезти 
до порта орубленныхъ великановъ. 

Вновь покоренная Россіей Б а т у м с к а я об-
ласть, лежитъ на крайнемъ запад Грузіи. Жи-
тели тамъ единоплеменны Грузинамъ, но такъ 
кавъ они давно покорены были Турками, то мно-
пе., роднясь съ ними, перешли въ магометанство 
и совершенно отуречились. Зовется эта сторона 
Аджаріей. Надо душать, что Аджарцы теперь сно-
ва возвратятся къ христіанству, котораго они 
вполн никогда ее забывали: у нихъ и поныв 
чтутъ православныхъ святыхъ и соблюдаютъ мно-
пе праздники. Б а т у м ъ — превосходная гававь, 
но край еще совс мъ дикій. Гористая ш стность 
вверхъ, по р в Чороху, очень красива и пло-

2* 
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дородна. Въ садахъ ростутъ дазке маслины и ли-
монныя деревья: до того хорошъ зд сь кдиматъ! 
Но ниже къ морю, возд города, т же болота и 
лихорадки свир пствуютъ съ мая до августа. 

Сос дняя съ Тифлисской губернія Е л и с а в е т -
п о л ь с к а я вся почти населена Татарами, не 
горцамя, а переселившимися изъ Персіи. Татар-
ское населеніе начинается съ Борчалы, у зда 
Тифлисской губерніи (славящагося разбоями и 
воровствами) и тянется сплошь до Каспійскаго 
моря. Впрочемъ Татары хорошіе шелководы и 
СЕОТОВОДКЦ стада ихъ, въ осебенности бараньи, 
кормятъ весь край. Два города Елисаветполь-
ской губерніи^—Нуха и Шуша ж третій Ба-
КИНСЕОЙ губерніи — Шемаха, царство закав-
казсваго шелководства. Губернскій городъ Ели-
с а в е т п о л ь славитса дичью, виноградомъ и вся-
кими фруктами. Зд сь есть уже пос вы рйсу и 
хлопчатой бумаги. На Ганж , какъ туземцы 
обыквовенно называютъ этотъ край по р чк 
Ганжинк , есть богатые м дные пріиски. Въ 
этихъ м стахъ вообще очень много всякой руды 
особенво м дной^ ао Елисаветпольскіе пріиски 
лучше разработаяы и даютъ ежегодно до 60,000 
пудъ чистой м ди. Ером того жители, особливо 
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Шушинцы, хорошо красятъ шерсть и ткутъ пре-
красные ковры, на шанеръ персидскихъ. У зд-
ный городъ Нуха утопаетъ въ шелковичныхъ 
садахъ. Онъ л житъ на равнин , орошаемой мно-
жествомъ р чекъ, въ виду сн жныхъ Лезгинскихъ 
горъ. Въ прежнія врешена Лезгины часто д лали 
сюда наб ги и раззоряли жителей. Въ противопо-
ложность Нух , Шуша, бывшая столица Кара-
бахскаго ханства, построееа на высовой гор , 
совершенно обнажееной- впрочемъ К а р а б а х ъ , 
по низменностямъ, очень плодороденъ и богатъ л -
сами. Отсюда происходятъ горныя Еарабахскія 
лошади, которыя очень высоко ц нятся. He по-
далеку отъ Елисаветполя, въ незаселенныхъ рав-
нинахъ, густо поросшихъ кустарникомъ и са-
женными травами, ростятъ и обучаютъ верблю-
довъ, что составляетъ немалый трудъ, такъ 
какъ животное это отъ природы очень злое, и 
его надо пріучить слушаться голоса вожака, ло-
житься для нагрузки на код ни и вставать, 
когда надо двигаться въ путь. 

Западн е Нухи, у самыхъ Лезгинскихъ горъ, 
находится еще одинъ татарскій, совс мъ отд ль-
ный по управленію, округъ, З а к а т а л ы . Жите-
ли его горскіе мусульмане, до того дикій народъ, 
что правительство почло за лучшее оставить 
имъ Шаріятъ, то есть законы, по которымъ 
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они вели свой судъ и расправу, сообразно 
священной книг ихъ, корану и преданіямъ 
отцовъ. Крои серебрянаго да оружейнаго ма-
стерства, общихъ вс иъ горскимъ племенамъ, 
яш.тели Заратальскаго округа, никакого опред -
левааго мастерства не им щтъ. 

Еще восточн е Ганжи начинается Б а к и н с к а я 
губернія, которая тянется до Васпійскаго моря. 
Блржайшій у здъ ея Ш е м а х и н с к і й , лежитъ на 
цв^тущей, но безл свой возвышенности, ІПема-
ха, когда-то столица, Ш и р в а н с к а г о хавства, 
потомъ русскій губерескій городъ, была переи 
менована въ у здный, потому что въ ней ча-
сто повтораются землетрясенія, разрушающія вс 
здавія, Шемаха изв стна своими шелковыми изд лія-
мц и хл бородной почвой. Зд шніе русскіе посе-
левцы, молокане, не нахвалятся урожаями. Гу-
Оернскій городъ Б а к у , главвый портъ нашъ еа 
Каспійскомъ мор , въ посл дніе годы такъ вы-
росъ и разбогат лъ, что его не узнаютъ люди, не-
видавшіе его н сколько л тъ. Прежде это была 
груда камеяныхъ мазанокъ у подвожья высочай-
шей башяи на берегу самаго моря. Теперь баш-
ня словно удалилась отъ берега, уменьшилась, 
спрятавшись за прекрасные, высокіе дома набе-
режной, стройно вытянувшейся вдоль порта, A 
портъ этотъ в чво полонъ судовъ, пароходовъ, 
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разноцв тныхъ флаговъ и мачтъ. Отчего ше совер-
шилось такое быстрое превращеніе? Разработка ог-
ромнаго, бездоннаго богатства, которымъ ода-
рены окрестности Баку совершила такое види-
мое чудо. Это богатство уже и теперь им етъ 
всемірную изв стность неисчерпаемыми нефтя-
•ными источниками. Нефть находится по все-
му Закавказскому враю, но главныя подзем-
ныя залежи ея начинаются съ с вернаго Да-
тестана. Ое тянутся вдоль морскаго берега къ 
Петровску и Баку и тамъ, возл селеній Балаха-
ны и Сураханы, а также и на Баиловомъ мы-
оу, разливаются неистощимыми подземными бо-
гатствами. Сила нефтяныхъ источниковъ издавна 
зд сь была изв стна. He только земля вспы-
хива.етъ и горитъ лучше дровъ, въ каждомъ 
ш ст , гд бы ни раскопали ее палочкой и 
ни зажгли бы; но и самое море, въ т хъ м стахъ. 
гд со' дна его бьютъ источники нефти, до того 
пропитано ея газами, что стоитъ бросить на по-
верхность волнъ зажженеую спичку, чтобы море 
загор лось. Поразительно зр лище горящаго мо-
ря! Нопрерывеые газы поддерживаютъ огонь, ко-
торый разростается и пламя колеблется вм ст 
съ волеами, если не затушитъ его сильный по-
рывъ в тра. Жителя въ деревняхъ Сураханы и 
Балаханы живутъ словно въ огн : ихъ постоян-
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но овружаетъ иламя, TO ОНИ выжигаютъ извест-
ку, то выжимки нефти на топливо. He подале-
ву отъ Чернаго городка,—такъ называютъ м сто 
пріисковъ, в роятно отъ того, что почва вокругь 
Г̂ уравыхъ колодцевъ до того пропитаеа нефтью, 
что черна, какъ сажа,—находится вумирня языч-
нивовъ, огнепокдонникозъ, выходцевъ изъ Индіи. 
Тамъ все горитъ: и земля и б лыя ст ны, вы-
мазанеыя известкой, й сама кумирня, глиняный 
павильонъ на столбахъ, гд прежде в чно СТОЯЛЙ 

длинноногіе, черные и высохшіе, какъ скелеты 
индійцы, то вытянувшись въ струнку, то скор-
чившись, смотря по данному божеству об ту. 
Теперь же огяепокловники почти вс исчез-
ли. да и храмъ ихъ оовс мъ незам тенъ за 
громадными постройками заводовъ Нобеля, Еоко-
рева, Мирзоева и маогихъ другихъ. На заводахъ 
этихъ очищаютъ нефть, гонятъ фотогенъ, налива-
ютъ его въ бочки, по жел зной дорог провозятъ 
въ Баку, а оттуда отправляютъ во всю Россію. 
He смотря на д ятельную работу и громадный 
вывозъ нефти во вс хъ видахъ, ее зд сь такъ 
меого, что ова часто вырывается изъ прод лан-
ныхъ для добыванія ея буравыхъ свважиеъ или во-
лодцевъ и неудержимо бьетъ вверхъ фовтанами 
въ н сколько саженей высоты. Тогда сотви ты-
сячъ пудовъ ея выбрасываются даромъ изъ зем-
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ли и ц лыми озерами разливаются по окрестно-
стямъ. Одно озеро никогда не испаряется и такъ 
велико, что на немъ есть даже лодка съ весламит 

для желающихъ прокатиться по фотогену. 
Бакинская губернія еще богата рыбными про-

мыслами. Изъ нихъ главеый уловъ въ Салья-
нахъ и на Божьемъ-Промысл , при впаденіи 
Еуры въ море. Въ губерніи есть еще два у здныхъ 
города: Ленкорань, на самой границ Персіи и 
Куба, ЕЪ с веру отъ Баку. Кубинскій у здъ 
находится уже въ горахъ, граничитъ съ Да-
гестанской областью с вернаго Кавказа. Зд сь 
везд богат йшая южная растительность: рисъ, 
хлопчатникъ, марена, великол пные фрукты; a 
въ дикихъ дремучихъ л сахъ водится множество 
Ераснаго зв ря. Въ Ленкоран убиваютъ иеогда 
даже тигровъ и барсовъ, заходящихъ изъ Персіи. 

Еакъ Бакинская губернія протянулась къ край-
нему востоку Закавказскаго края, такъ на за-
падъ изъ Ганжи, на югъ отъ Тифлиса, къ край-
нему западу Закавказья, раскинулась Эриван-
с к а я. Въ ней главное населеніе Армяне̂  но много 
тоже Татаръ, Грековъ и Курдовъ,—дикихъ ко-
чеввиковъ и разбойниковъ первой руки. Зд сь 
тоже главные промыслы садоводства, шелководства, 
винод лія, но особое богатство Эриванской губер-
віи заключается въ соли. Кульпы, между Эри-
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ванью и Александрополемъ; между Нахичеванью и 

Ордубатомъ - Н а х и ч е в а н с к і я соляныя копи,— 

богат йшія въ мір . Въ нихъ часто находятъ та-

кія каменеыя орудія,—молоты и кирки, которыя 

употреблялись въ древе йшія времена, вогда же-

л зо еще не было изв стно людямъ. Изъ этого вид-

но, чтосользд сь добывалась издавна, многов ковъ 

тому назадъ, а все ше Кульпинскія и Нахиче-

ванскія копи и теперь неистощимы. Въ Эриван-

•ской губерніи, къ персидской граеиц , земля со-

держитъ, кром того, много всякой руды и мине-

радовъ: жел за, м ди, кобальту и селитры. Жаль 

только, что никто не разрабатываетъ пріисковъ, 

никто не пользуется ими! Въ Эривани ростетъ так-

же и хлопчатеикъ и рись, но они не такъ хоро-

ши, какъ въ Персіи. Винод ліе въ долин Арарата 

идетъ не совс мъ усп шно, потому что климатъ 

зд сь такъ зноееъ, что сорты винограда, при огром-

номъ разнообразіи, черезъ чуръ вс сладки. 

Отъ этого и виеа бол е пригодны на перегон-

ку въ спиртъ, ч мъ для обыкновеннаго упо-

требленія. 

На возвышенной м стности, къ с веро-западу 

отъ долины Арарата, гд лежитъ Эривань, за-

легло громадное озеро Г о к ч а или, по армян-

ски, Севанга. Оно занииаетъ 80 верстъ въ длину и 

60 въ ширину. Очееь богато рыбой, особенно пре-
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красеой озерной форелью, торговля которою достав-
ляетъ хорошій промыселъ, поселеннымъ возл 
Гокчи модоканамъ и суботникаиъ. Co стороны до-
роги изъ Тифлиса въ Эривань, есть богатыя по-
селенія, армянскія деревни:, но с веро-восточные 
берега озера примыкаютъ къ дикой м стности 
Елисаветпольской губерніи, гд совс мъ н тъ 
•ос длыхъ жителей, а только Татары кочуютъ со 
своими стадами, да заходятъ изъ персидской гра-
ницы цыгане воры и грабители—Курды. Курдовъ 
много племенъ; почти вс магометане- они очень 
жестоки и в роломны, даже между собой, а съ 
христіяаами и говорить нечего! Во время турец-
кой войны Курды то и д ло присоединялись ЕЪ 
баши-бузукам , — грабили и разбойничали, уча-
ствуя въ жестокостяхъ Турокъ надъ христіяеами. 
Одно только племя между ними лучше другихъ: 
Езиды, и странно, что оно состоитъ изъ идоло-
поклонниковъ. Какъ сл дуетъ русскимъ под-
,даннымъ, они дрались рядомъ съ нашиии войсками, 
и ихъ предводитель даже произведенъ въ офицеры. 
Лро хавъ дв станціи за Гокчу, дущіе въ Эри-
вань видятъ чудныя картины, глядя съ высоты на 
громадную додину. Вся она утопаетъ въ садахъ 
и виноградникахъ, а посредин ея, двумя б ло-
се жными шатрами, возвышаются два Арара-
та,—Большой и Малый. Стоятъ они особеякоиъ. 
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вдали отъ вс хъ другихъ возвышенностей. Пра-
в е видн ется еще одна сн жеая вершина, гора 
Алагезъ; но та стоитъ далеко, въ общей ц пи 
горъ, тогда какъ оба Арарата высятся одни, сами 
по себ , словео дв блестящія сахарныя головы. 
Эривань по виду совс мъ татарскій городъ, изда-
ли очень красивый. Равнина, въ которой раскинул-
ся городъ, похожа на громадеую корзину цв товъ. 
Б лые домики, багани, развалины кр пости, ме-
чети и пестрые минареты '}, выложеные разно-
цв тными изразцами: все тонетъ въ садахъ, за-
гораживается аллеями пирамидальныхъ тополейт 

все обвито коврами виноградныхъ лозъ, плющемъ, 
все изуЕрашено розовыми и гранатовыми кустами. 
Св тлая р чка Занга срывается водопадомъ съ 
высокой горы въ равнину и, прорывши гдубокое 
ложе въ скалахъ, стремится къ городу и исчеза-
етъ въ непроходимыхъ кущахъ всякой зелени. 

Въ самой Эривани достойны вшшанія; садъ Сар-
дорскій и дворецъ бывшихъ хановъ персидскихъ 
(Эривань взята графомъ Паскевичемъ въ 1826 г.),— 
дворецъ,весь расписанный цв тами, райскими пти-
цами, и портретами хановъ. На базар и на пло-

*) Высокая башня, съ которой муеззинъ — татарскій дья-
чекъ,—призываетъ на модитву громкиыъ п ніемъ: все равно,. 
что у насъ кодокольня. 



— 29 — 

щади съ главной мечетью, в чная толкотня и суе-
та. Кругомъ шечети открытыя комнатки, словно 
южи въ театр , а въ еихъ ц іые дви зубрятъ 
коранъ *) бритые полуголые Татарченки: это ихъ 
медрессе,—школы. Мечеть великол пна, вся въ 
р зьб , въ цв тныхъ стевлахъ узорчатыхъ оконъ, 
въ мозаичныхъ ст нахъ. Во двор , возл мечети 
огромный, какъ прудъ бассейнъ, всегда окруженъ 
богомольцами, соверщающими омовенія, предписан-
еыя Магометомъ, въ самыхъ странныхъ позахъ: 
кто сидитъ яа корточкахъ, св сивъ голову и руки 
опустивъ, какъ плети въ воду; кто на код нахъ 
творитъ намазъ ' * ) . Лица у вс хъ смуглыя, 
«ердитыя; ногтп, ладони и бороды окрашены 
въ оравжевый цв тъ; бараеьи шапки нахлобуче-
ны на самые глаза. Н которые просто страшны!.. 

Вправо отъ Эривани, среди виноградниковъ, 
ближе въ Арарату раскиеулось огромное село и 
величествеено возвышается древній армянскій мо-
настырь, Эчміядзинъ, пребываніе армяно - гри-
горіянсЕаго патріарха. Патріархъ глава всего ар-
мянскаго духовенства; его избираютъ въ Констая-

*) Коранъ — книга закона Магомета, — ученіе в ры ма-
судьманской. 

**) Наыазъ — обязательныя для магометанъ утромъ, вече-
ромъ и въ полдень, молжтвы. 
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тинопол , а утверждаеть нашъ Государь. 

На Болышшъ Арарат , какъ сказано въ священ-

номъ писаніи, остановился посд потопаНоевъков-

чегъ: и вотъ неподалеЕу отъ у зднаго города Н a х и-

ч е в а н и показываютъимогилу праотцаНоя. Крайній 

къ персидсЕОЙ границ городъ Эриванской гуоерніи, 

О р д у б а д ъ , построенъ на высокой скал , надъ 

р кою А р а к с о м ъ . Въ другую сторону, къ ту-

рецкой границ , крайнимъ еашимъ городомъ былъ,, 

до посл днейвойны, у здныйгородъАлександро-

поль, той же губерніи, знаменитая нр пость, возл . 

которой пало и похоронеео много воиновъ право-

славныхъ. Бъ самомъ город кладбище, гд рядами 

лежатъ офицеры, генералы и командиры многихъ 

тысячъ храбрецовъ павшихъ вм ст съ ними на пол -

брани, такъ и зовется: « х о л м о м ъ честп».Во-

истину честь и слава памяти этихъ русскихъ ге-

роевъ!.. He даромъ легли они за честь русскаго 

ЗБамени: и съ этой стороны Закавказья прибавм-

лась ЕЪ намъ богатая область, какъ и на Чер-

номъшор —Батумская. Нын уже наши погранич-

ные города не Александрополь и Ахалцыхъ, a 

сильная вр пость К а р с ъ и другая с верн е̂  

А р д а г а н ъ . Все это танія же плодородныя м -

ста, какъ и Александропольскій у здъ, который 

считается житницей Закавказья. Он расподожены 

на ровной, черноземной возвышенности, безл сной. 



— 31 — 

но покрытой пос вами н лугами... Можікане и 

духоборцы,поселенБые зд сь,благоденствуютъ. Елй-

матъ КЭБЪ и в ъ А х а л к а л а к с к о м ъ , сос д-

нешъ у зд Тифлисской губерніи, 'гд тоже бо-

гатыя духоборскія поселенія, точно въ Россіи: 

зимы бываютъ суровыя, и сн жныя, но зато уро-

жаи баснословные. 

Вообще КавказСЕій край очень богатъ силами поч-

венными и разнообразными минеральными залежа-

ми, источеиками, рудами и ЕОПЯМИ, НО все этоеще 

ваходится почти везд , въдикомъ, необработанномъ 

состояніи. Народъ тамъ л нивый, безпечный, не 

предусмотрительный и не предпріимчивый. Долгая 

война, неув реввость въ завтрашнемъ дн , раз-

вили въ Грузинахъ, вш ст съ отчаявною храбро-

стью, полное равнодушіе къ своему благосостоя-

нію. Они до того избалованы щедрымъ Елиматомъ, 

зешлей, дающей въ ивыхъ м стахъ по два уро-

жая за л то, что даже р дко заготовляютъ запа-

сы на олучай неурожайнаго года или какого ве-

счастія. Передъ ними неистощимыя богатства, да-

ровыя сокровища, которыя обогатили бы Н мца, 

Англычавива или Американца,—а оеи и не дума-

ютъ ими пользоваться, довольствуясь горстью про-

са или риса, да стакавомъ кахетивскаго вина. 

Даже Армяве, иреимущественво занимающіеся тор-

говлей (такъ какъ недалеко то время, когда гру-
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зивы считали постыднымъ д домъ торговать)—узко 
смотрятъ на торговоед ло. Они довольствуются мел-
кими барышами, но ничего не ум ютъ извлечь 
изъ промысловъ, которые сами просятся въ руки, 
изърастительныхъпроизведенійкрая,пропадающихъ 
теперь даромъ. Однако въ т хъ м стахъ Кавказа и 
Грузіи, гд живутъ Армяве, или Греки, гд поседены 
в мецкіе колонисты и наши русскіеоектанты, или от-
ставные солдаты,—землепашество, огородничество и 
садоводствоидутълучше. Тамъже,гд ы стностьпре-
доставлена Грузияамъ и этя прост йшія, хотя важ-
ныя, отрасли народнаго благосостоянія едва про-
зябаютъ. 

Кавказъ проситъ, зоветъ работниковъ. Ему нуж-
вы ум лые, предвріиичивые люди:, сильвыя, яе 
л яивыя руви, чтобъ разцв сть въ поляой сил . 
Ныа же овъ едва прокармливаетъ свое вятимил-
ліоявое васедевіе, да и то Россія должва постояв-
во ва вего тратиться... А между т мъ, этотъ край, 
обильво яолитый русскою кровью и посыяаа-
ный руссвимъ золотомъ, могъ бы теперь, когда 
ему давы миръ и безопасвость, съ лихвой возвра-
тить затрачеввые яа вего кавиталы, да и самъ 
разбогат ть. 
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II. 

Грузія и Грузины. 

Сказавъ о Грузинахъ правду въ настоящемъ, 
вадо воздать имъ должное за прошлое. 

Исторія грузивскаго народа можетъ служить вы-
сокимъ прим ромъ подвиговъ христіавскихъ. He 
мвогочислевв е племя К а р т в е л ь с к о е , — тавъ 
аазываютъ себя кореввые Грузивы, по имеви родо-
начальвака ихъ Картлоса,—привяло в ру право-
славвую въ первыхъ в кахъ христіааства. Съ той 
поры ови ве вереставали проливать за вего вровь, 
сражаясь съ свонми сос дями магометавами,— 
Персами, Турками и Татарами, упорво старав-
шимися, въ продолшевіи ц лаго тысячел тія, со-
вратить ихъ въ мусульмавство. Ови вторгались 
со вс хъ сторонъ въ шалевькое христіааское го-
сударство; разоряли города, разрушади и осквер-
вяли храмы, уводили въ пл въ жеаъ и д тей; 
жестоко мучили, убивали жителей и аодвергали 
всю страау аостыдаому рабству, ао ае могли за-
ставитьГрузиаъ изм аитьХристу.Грузиаы терв ли 
ию и ае веревяли у враговъ своихъ ви в ры, аи 
обычаевъ, а аавротивъ того мвогое аередали му-

Кавказъ. 
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сульманскому населенію Закавказья. хотя оно въ 
десять разъ превосходитъ ихъ числомъ. 

Нигд н тъ такого множества церквей. мона-
стырей и разваіинъ храмовъ, разс янныхъ по 
л снымъ дебрямъ и неприступнимъ горамъ, какъ 
въ Грузіи. Каждый изъ монастырей, со временъ 
глубочайшей древности, съ царствованія царіщы 
Тамары, которой приписываютъ постройку боль-
гпей части изъ нихъ, служилъ въ то же время 
я кр постью несчастньшъ, осаждаемымъ христіа-
намъ, Ц лые ряды пещеръ, вырубленыхъ въ 
скалах-ь, вокругъ древнихъ храмовъ, своды 
церквей и ихъ подземелья, переполненныя че-
ршами ц костями иноковъ и воиновъ нхъ за~ 
щишавшпхъ, свид тельствуютъ и до ныв . что 
нигд не могло быть пролито бол е крови за 
в ру Христову. Въ Еахетіи есть моеастырь Гар-
реджійскій, св. Давида, гд Шахъ-Абасъ персид-
скій въ одну ночь, во время Св тлой Христовой 
утрени, выр залъ 6,000 челов къ, въ то время, 
какъ ови славили ВосБресеніе Господне, обходя 
храмъ съ зажжееыми св чами... А сколько разъ 
горцы раззоряли, во время своихъ воровскихъ на-
б говъ, каждую обитель въ Еартолиніи, — этому 
и счетъ свеоти. нельзя! Только теперь, со време-
ви окончательнаго покоревія Кавказа, тамошніе 
христіане могутъ спокойно испов дывать в ру, 
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принятую ими въ т далекія времена, когда мы, 
Русскіе, еще иоклонялись языческимъ богамъ. 

Первыя понятія о Бог истинномъ были зане-
сены на Черноморскіе берега аиостоломъ Андреемъ 
ПервозваБньшъ и его спутшіЕОмъ св. Симономъ 
Еананитомъ. Въ т времена вся Имеретія и Осе-
тія представляли сплошную трущобу, среди не-
проходимыхъ горъ. не знавшихъ ни голоса, ни 
ноги челов ческой. Кое-гд . по долинамъ р къ, 
у иобережья морскаго робко таились люди, въ 
разсыпную, по дв — по три семьи, боясь одинъ 
другаго, прячась отъ сильн Гішихъ сос дей, какъ 
отъ дикихъ зв рей. Апостолы едва нашли до-
студъ къ н сколькимъ шалашамъ дикарей-лю-
до довъ, которые им ли страшный обычай по -
дать трупы умершихъ. Дикари эти существовали 
ловлею зв рей и рыбы, а болыпе дикими пло-
дамп и локлонялись идоламъ, изъ которыхъ глав-
еый былъ Армазъ. Этотъ истуканъ воздвигъ пер-
вый царь грузинскій, Фарнаозъ, на высокой гор , 
возл Мцхета, почти за 300 л тъ до Рождества 
Христова- а другаго идола Зеду, гораздо бол е 
страшнаго, поставилъ ихъ четвертый царь, Фар-
наджанъ, всего за десять л тъ до рожденія Спа-
сителя.Идолъ стоялъ тоже на гор противъ грузин-
ской столицы, только по другую сторону Куры, 
въ дремучемъ л су. Въ жертву ему приносили 

3* 
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ежедневно д тей, оттого дорога туда и по сю-пору 
еазывается «путь м а т е р и н с к и х ъ слезъ». 
Слишкомъ еще зв роподобны были житеди Абхаз-
скихъ и Осетинскихъ горъ, чтобы пропов дь апо-
столовъ могда принести плоды. Св. Симона Ка-
еанита въ Абхазіи убили. Но въ то же время 
апостолы ад й и Вар оломей пропов довали уже 
ученіе Христово въ Арменіи, такъ что св тъ 
встины проникалъ съ двухъ сторонъ въ Грузію 
или Иверію, какъ ее называли Греки и Рим-
дяне *). 

Распространенію въ Грузіи в ры христіанской 
много способствовала одна еврейская семья, жив-
шая во Мцхет . Желая удостов риться въ спра-
ведливости слуховъ о божественной пропов ди 
явившагося въІерусалим Мессіи, еврейЭліозъ * * ) , 
оставивъ въ грузинской столиц свою мать и 
сестру, самъ отправился въ Палестину. Онъ про-
былъ долго въ Іерусалим , присутствовалъ при 
крестяомъ мученіи Христа, искренно принялъ уче-
ніе Его и возвратился въ Грузію съ хитономъ 

*) Отъ того я икона И в е р с к о й Божіей Матери, что 
въ Москв , такъ называется потому, что спнсана съ грузин-
скаго образа Богородицы на А он , въ монастыр , принад-
лежащемъ иконамъ изъ Грузинъ. 

**) Древній родъ Эдіозовыхъ н поньш существуетъ въ 
Грузіи. 
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Господнимъ, который ему удадось Еупить у вои-
на, получившаго его ло жребію. Въ то время, какъ 
Христосъ испустилъ духъ на крест , благочести-
вая мать Эліоза, остававшаяся во Мцхет , во-
склиЕнула: «Нын паденіе царства Израилева!» 
Сказавъ это она сама пала мертвой, на руки до-
чери своей, Сидоніи. Когда Сидонія почувство-
вала возвращеніе брата, она выб жала ему на 
встр чу, обняла хитонъ Господень и тотчасъ 
умерла. Никакой силой не могли вырвать изъ 
закочен лыхъ рукъ ея од яніе Христово: Сидонію 
похоронили вм ст съ хитоношъ, въ царскомъ 
саду и вскор надъ могилой ея выросъ величе-
ственный кедръ. Когда, черезъ 200 л тъ спустя, 
пришла изъ Рима св. Нина пропов дывать хри-
стіявство въ Грузіи, она дивилась чудотворной 
сил этого дерева, къ которому христіане и языч-
ники приходили отовсюду за исц леніемъ въ бо-
л зняхъ. Старшій въ род Эліозовыхъ сообщилъ 
Нин о семейномъ ихъ преданіи и тогда святая 
просв тительница Грузіи поняла чудесное свойство 
кедра и стала деемъ пропов дывать, а ночью мо-
литься въ царскомъ саду, подъ его с нью. Тутъ 
ей представлялись чудныя вид нія. 

Она разсказывала, что разъ, пока она моли-
лась, на глазахъ ея об горы, на которыхъ сто-
яли идолы Армаза и Зеды пали и были затоп-
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лены Курой и Арагзой, у ст нъ Мцхета. Что ЕЪ 
этимъ же р намъ прилет ли черныя птицы, но, 
омывшись въ нихъ, стали б лы, какъ серебро.— 
«Вотъ такъ и вародъ нашъ об лится, если окре-
стится въ освященныхъ водахъ своихъ р къ, во 
имя истиннаго Бога!—объясняла равноапостольная 
Нина. Вскор царь Миріянъ, спасенный отъ сл -
поты и страшной бури, застигшей его на охот , 
и царица, жена его, исц ленвая отъ смертель-
наго яедуга, по молитв святой, ув ровали въ 
Христа и стали молиться «Богу Нины». Царь 
началъ постройку христіанскаго храма на самомъ 
м ст шогилы Сидоніи, гд и повын во Мцхет-
скомъ собор народъ покловяется священному 
столбу. воздвигнутому на м ст , гд погребенъ хи-
тонъ Господень. Когда вс жители Мцхета окре-
стились, св. просв тительница Нина ушла про-
пов дывать христіанство въ Еахетію, и тамъ умер-
ла. Мощп ея покоятся въ церкви Бодбійской, не-
далеко отъ Телава, а принесенный ею крестъ изъ 
виноградной лозы, связанный ея же волосами, со-
храняется въ древнемъ Тифлисскомъ Сіонскомъ 
собор . 

Спустя полтораста л тъ посл св.Нины,въ Т в к 
посл РождестваХри(ітова,пришли въ Закавказье 
изъ Сиріи тринадцать св. Отцевъ грузинской 
церкви; пропов дью, и чудотвореніями они окон-
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чательно утвердми православіе въ кра . Глав» 
ихъ* св. І о а н н ъ З е д а з е н с к і й , названъ такг 
поФфу, что онъ нарочно поселился на той самоіі 
тор , неподалеку отъ Тифлиса, гд еще стоялъ 
идол ' Зеда и его капище, чтобъ уничтожить овон-
ча^ельео язычество. 

- Разъ привели на ту гору н сколькихъ д тей 
на закланіе въ жертву грозному божеству. Огонь 
уже пылалъ на жертвенник , уже жрецъ за-
несъ мечь надъ ихъ головами, какъ вдругъ ста-
рецъ Іоаннъ вышелъ изъ дремучаго л са и ос -
нилъ крестомъ несчастныхъ д тей. Въ ту же 
«екунду грянулъ громъ и молнія въ дребезги раз-
била идола и повергла на землю жреца его. Вс . 
въ трепет , пали еа кол ни и благогов йно сталв 
слушать проаов дь святаго о Бог любви и мило-
сердія, воспретившемъ убійотва, а д тей дове-
л вшемъ любить и просв щать, въ дух добра и 
святой истины. Народъ толпами стекался слу-
шать пропов дь его и матери - грузинки были 
первыя, принявшія ученіе Іоанна Зедазенскаго и 
пламенно распространявпіія в ру кротости и любви. 

Съ высоты своей горы, гд онъ жилъ долгіе 
годы и унеръ. глава остадьныхъ дв еадцати Си 
рійскихъ святыхъ благословлялъ ихъ вс хъ се-
литься въ разныхъ м стахъ края, чтобы скор е 
обратить вс хъ житедей въ истинеую в ру. Наи-
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бол е изв стеые сподвижники св. Іоанна въ Гру-
зіи,—св. Давидъ ГарреджійскШ, св. АнтонійМарт-
кобскій и св. Шіо. 

ГарреджійсЕая пустынь находится въ ^ахе-
тіи, яо въ самомъ Тиф.ііис есть монастырь 
св. Давида, выстроенный на Іта-Цминд , то есть 
«святой гор », возл пещеры, въ которой дол-
го жилъсвятитедь. Марткоби, монастырь св. Анто-
нія, лежитъвъ 25 в. отъ Тифлиса. Такъ какъ преда-
ніе говоритъ, что дикія ЕОЗЫ кормили пустынника 
Марткобскаго молокомъ своимъ, тоохотавъ крест-
ностяхъ обители запрещена. Что же касается до 
Шіомгвишъ, то есть до «пустыни св. Шіо», 
то оеа лежитъ въ почти неприступныхъ горахъ,. 
въ 30 верстахъ отъТифлиса, за Мцхетомъ и въ ней 
находится одинъ изъ дреьн йшихъ храмовъ, если 
не самый древній въ Грузіи. Преданіе говоритъ, 
что ему 1,300 л тъ, что самъ блаженный Шіо 
наблюдалъ за постройкой его. Объ этошъ святомъ 
и его пустыни :въ народ ходитъ столько чудес-
ныхъ преданій, что ихъ нельзя передать въ не-
большомъ разсказ . Упомянемъ только объ одной 
пословпц . Когда народъ въ Грузіи хочетъ выра-
зить кому нибудь желаніе полнаго изобилія, онъ 
говоритъ: «Да будутъ закромы ваши неястощимы, 
какъ марани *) блаженнаго Шіо». Марани Шіо 

*) Мараин—подвалъ. 
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вошли въ пословицу потому, что онъ, желая при-
влечь народъ въ христіанство, чудотворно не доз-
волялъ запасамъ оскуд вать въ погребахъ и кла-
довыхъ монастырскихъ. Самъ же святой жилъ дол-
гіе годы не выходя изъ подземелья и питаясь од-
ной просвирой, которую приносили ему птицы. 

По слову тринадцати СирійсЕихъ отцевъ Гру-
зія и Арменія окончательно обратились въ хри-
стіанскую в ру и съ той поры такъ твердо ея 
держались, что никакія гоненія магометанъ не мог-
ли поколебать ихъ. Каковы были эти гоненія можно 
судить потому, что помимо войнъ, грузины и въ 
мирное время бывали во власти магометанъ. Когда 
персидскіе шахи населили Грузію Татарами, они, 
изъ страха, чтобъ страна не возмутилась, дали 
имъ полную власть еадъ жителями. Татарскіе ханы 
не только им ли право іірит снять и мучить на-
родъ, какъ хот ли, но даже убивать царей гру-
ЗИНСЕИХЪ. Только съ начала нашего стол тія, съ 
приходомъ Русскихъ, Грузины свободновздохнули, 
и ные весь край пользуется полнымъ спокойствіемъ. 
Но чего это спокойствіе стоило нашимъ братьямъ, 
русскимъ солдатамъ! Теперь то боевое, славное 
время Кавказа почти забывается. Только старые 
Кавказцы, пока живы, не забудутъ ни подвиговъ 
тогдашнихъ воиновъ-героевъ, ни той веселой, ра-
зудалой братской жизни, которой жили вс го-
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рода, кр пости и станицы Кавказскаго края, во 
все время его шестидесятид тней войеы. 

Выйдешь, бывало, на улицы Тифлиса въ ве-
оенній день, л тъ 30 — 40 тому назадъ. Ран-
ній, въ томъ благодатномъ климат разсв тъ 
уже съ февраля м сяца зеленитъ склоны гор , 
а на сады, въ которыхъ тогда тонулъ весь го-
родъ, набрасываетъ словно прозрачныя, св тло-
розовыя и б лыя покрывала миндальнаго, винше-
ваго и персиковаго цв та. Съ разныхъ сто-
ронъ, съ Салолакской горы, изъ за Авлабарскаго 
моста на Еур , слышатся военная музыка, лоша-
диный топотъ, грохотъ орудій... Это двинулиоь, 
со своихъ зимнихъ стоянокъ, полки и бата-
реи. Какъ бодро и веседо, съ п снями и моло-
децкимъ посвистомъ развертываются батальоны, 
про зжаетъ Еонвица, разв ваются знамена, подъ 
громъ барабановъ и музыки. Толпаши встр чаетъ 
народъ своихъ защитниЕовъ и спасителей. Тор-
говцы, п шій и конный народъ, ремесленаые цехи 
со своими значками,—все высыпало на встр чу 
войскъ, направлявшихся во врашьи горы на 
новыя битвы. Оттуда и половин этихъ храб-
рыхъ воиновъ не суждено вернуться яа родину!.. 
Двадцать-пять л тъ тогдашней службы солдат-
ской, да еще на Кавказ , средя непрерывной 
войны, — не было шуткой! He даромъ все стре-



— 43 — 

мится на встр чу воинамъ православнымъ. Н -
«колько дней, бывало, при проводахъ кажда-
го полка, а т мъ бол е при возвращеніи изъ 
экспедицій, льется кахетинское вино безъ м ры; 
льются прив тныя, благодарныя р чи; разсыпа-
ются угощенья, фрукты, цв ты подъ ногипоб ди-
телей. Съ какимъ умиленіеиъ глядишь, бывало, 
на этихъ героевъ!.. Помнн),какъ зимой проходили 
обратно чрезъ города, въ свои штабъ-кварти-
ры, ополовиненные ряды оборвавшихся, закоптив-
шихся въ пороховомъ дыму солдатиковъ, уста-
лыхъ,, израненвыхъ, но все такихъ же бодрыхъ, 
такъ-же готовыхъ снова идти на бой и жизнь 
свою положить «за Царя—за Русь святую,» за 
единов рныхъ братьевъ-грузинъ. 

Пойдутъ, бывало, одушевленныя р чи: раз-
сказы объ Архипахъ Осиповыхъ *), да о Гаври-
лахъ Сидоровыхъ или имъ подобныхъ удальцахъ. 
См хъ, и веселыя прибаутки пересыпаютъ без-
хитростныя описанія великихъ подвиговъ; часто 
перемежаясь съ слезой умпленья, съ широкимъ, 

*) Архипъ Осиповъ взорвалъ Михайловское укр пленіе, чтобъ 
не сдаться непріятеляііъ въ 1837 г. Гаврила Сндоровъ, Эрп-
ванскаго подка, преддожплъ въ 1806 г., подъ Е.тисаветполемъ 
перевезть черезъ оврагъ пушки по с п и н а м ъ с о л д а т -
с к и м ъ и при перевоз посл дней, зац пившей его за голову, 
погибъ жертвой своей геройской выдуяки. 
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задушевнымъ крестомъ и пожеланіемъ царствів 
небеснаго павшему товарищу или командиру. 

Сколько переживалось чувствъ: горя—за по-
гибшихъ, страха за вс хъ и гордости за пав-
шихъ и живыхъ, во время разсказовъ объ под-
вигахъ и беззав тномъ мужеств славныхъ войскъ 
нашихъ. Незабвенное для Русскихъ и Грузинъ, 
великое было время! 

Теперь посмотримъ, каковъ тотъ народъ, за 
котораго стольво хорошихъ, честныхъ русскихъ 
людей легло костьми во вражьихъ дебряхъ татар-
скихъ. 

Грузинъ въ большинств честенъ, храбръ ш 
безпечно добръ,—это простодушный, гостепріим-
ный и веселый народъ. Одна ихъ б да, что они 
не предпріимчивы и л нивы. Любятъ въ празд-
никъ кутнуть во славу Божью, а въ будень по-
гр ться на солнышк , распластавшись предъ дверью 
или на плоской земляной врыш своего дома-
сакли. Любитъ онъ выкурить трубочву-другуіо съ 
пріятелемъ въ т ни своего виноградника или іюдъ 
с нью громаднаго ор шника, за кувшиномъ доб-
раго вахетинскаго винца^ а не то ипросто, при-
с въ подъ колючимъ деревенскимъ заборомъ, *) 

*) Заборы въ Грузіи всегда пдетутся изъ оченъ колючихъ ку-
стовъ, съ болъпшми шипами н любимая поза простаго народа 
сид ть на корточкахъ. 
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забывъ въ добродушной бес д съ сос домъ о 

томъ, что запасы дома покончшшсь, а полоса 

стоитъ не вспаханная... Впрочемъ немного ему 

нужно и семья его довольна: питается чуть ее 

Бругіый годъ на ІІОДНОЖНОМЪ корму, разными трав-

ками да зелсными плодами, а этого добра, благо-

дареніе Богу вдосталь!... Климатъ благодатный, 

чуть не даровое виво, овощи и фрукты, избалова-

ли Грузина. Работать онъ не любитъ, торговать за 

стыдъ почитаетъ. He только вся торговля, но по-

чти вс ремесла и даже полевыя работы и садо-

водство,—все въ рукахъ бол е д ятельныхъ Ар-

мянъ, Греновъ и Татаръ. 

Грузины очень суев рны: вся жизнь челов ка, 

отъ самаго его рожденія и до похороаъ, прохо-

дитъ среди разныхъ обрядовъ, пов рій и пред-

знаменованій. 

Во время рошденія ребенка на св тъ, его мать 

окружаетъ такой шумъ, пиръ и веселье род-

ственницъ и сос докъ, такая стр льба изъ ру-

жей, крики и пьяное п нье, что удивительно, 

какъ могутъ роды женщины-грузинки обойтись 

благополучно. Пальбу на крыш , водвор икру-

гомъ всей сакли подымаютъ мущины, тоже род-

ственники и знакомые, воторые обязаны 15 дней 

охранять родильницу отъ нечистой силы и выстр -

лами отгонять <змія>, летающаго кругомъ шатери 
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и младенца. Если родится сыеъ, отецъ и вся 
семья въ восторг и пируютъ безъ конца. Если 
же дочь, никто ей не радуется; а есди въ семь 
подъ рядъ н сколько дочерей, то это считается 
великимъ несчастіемъ и б дные родители быва-
ютъ въ отчаяніи. 

Больше всего на св т Грузинъ любитъ по-
пировать съ гостями: одинъ онъ стъ очень мало^ 
пьетъ гораздо болыпе, потому что вино ему съ 
д тства привычн ; но для компаніи никогда не 
яадушается истратить сразу весь запасъ провизіи,, 
какой найдется въ дом . «Гость дороже 
друга!» говоритъ ихъ пословица: для гостей— 
посл дняя коп йка ребромъ! На скатертяхъ или 
коврахъ, разостланныхъ среди пола дорбаза,—луч-
шей комнаты въ дом ,—разставлено множество 
кушавій, разбросаны фрукты, цв тыц откупори-
вается посл дній кувшинъ кахетинскаго,—это 
значитъ семья готовится цринимать гостей. Та-
кихъ в у в ш и н о в ъ , какъ въ Грузіи, въ особен-
ности въ Кахетіи, простаивающихъ иногда долгіе 
годы зарытыми въ земл , въ ожиданіи очере-
ди, — русскому челов ку и представить труд-
но. Въ этихъ кувшинахъ иногда вм щается до 
2 0 0 ведеръ вина. He чарками и не стаканамБ 
пьютъ вино Грузиеы, а совс мъ особой посудиной: 
турьими рогами въ серебряной оправ , въ кото-
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рыхъ пом щается отъ трехъ до пяти бутылокъ. 
Ва пирахъ, посл вина, самое необходимое—му-
зыка и п ніе. У нихъ много струнныхъ инстру-
ментовъ и есть присяжные п вцы,—сазандары^ 
у которыхъ кром п нія, и ремесіа другаго н тъ. 
Сазандары своед ло знаютъ и любятъ. Поютъ ош 
и своего сочиненія п сни въ похвалу присутствую-
щихъ: выхваляютъ красоту хозяйской дочери или 
ловкость его сына, джигита - на здника, или храб-
рость и мудрость самого хозяина- поютъ и ста-
рьтя п сни—былины, про древніе подвиги и бит-
вы, про славныхъ царей и велпЕую царицу Та-
мару. Преданіями и п снями о Тамар , ея имени 
замками, развалинамк церквей и башееъ, которыя 
она строила, полна вся Грузія. Сазандара всегда 
обступаетъ толпа любоиытныхъ и слупшетъ era 
съ наслажденіемъ. 

Для танцевъ, для ихъ залихватсвой лезгинки, 
вужна другая музыка,—духовая,съ барабаномъ н 
прихлопываніемъ въ ладоши: грузинская визгли-
вая зурна. Кто не привыкъ къ зурн , къ ея р з-
кому писку н грому, тотъ заткнетъ себ уши и 
уб житъ отъ вея; но у жителей Грузіи безъ зурвы 
яе обходится яи одивъ ираздаиЕЪ. На болыпихъ пи-
рахъжевщины обыквовеяно яе присутствуютъ: ов 
держатся особвякомъ, пируютъ сами по себ , новъ 
прежніе годы этого обычая держались строже. Од-
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нако не только въ деревняхъ, но и вомногихъгоро-
дахъ можно еще вид ть порой, яснымъ вечеромъ, 
на кровд вакой еибудь сакли, стройную фигуру 
Грузинки, съ бубномъ въ рукахъ. Она летаетъ по 
крыш подъ звукъ уличной зурны и ей дружно 
хлопаютъ въ ладошп вс собравшіеся поглаз ть 
на нее. Иногда танецъ зат вается и возл дома, 
на улиц , и тогда случается, что изъ толпы 
в вакъ выскакиваетъ какой нибудь удалецъ-тан-
цоръ и, ухорски заломивъ на бекрень свою баранью 
шапку, козыремъ увивается вокругъ танцорки. 

Ловкость этихъ любителей-плясуновъ доходитъ 
до того, что они схватываютъ полный стаканъ 
вина, ставятъ его себ на голову и продолжаютъ 
отплясывать лезгинку^такьмастерски итакъ плав-
но носятся они мимо восхищенныхъ зрителей,что ни 
одна кацля не проливается. Зато какииъ востор-
женнымъ громомъ похвалъ и битья въ ладоши, 
осыпаютъ танцора, когда онъ, завончивъ пляску, 
молодецка, однимъ залпомъ вмпиваетъ вино!.. 

Въ особенности безъ устали пируютъ на свадь-
бахъ. Изъ среды гостей выбирается самый весе-
лый удалецъ, его зовутъ «тулумбашъ», то есть: 
р а с п о р я д и т е л ь пира. Этотъ т у л у м б а ш ъ 
никому не позволитъ мало сть или пить не дЬ 
отвалу. Кто не допьетъ поднесеннаго вина, тому 
онъ выливаетъ его аа голову или за пазуху. Онъ 
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и самъ долженъ пить больаіе вс хъ, но пьян ть ня-

какъ не см етъ. Грузины вообщб р дко пьяя ютъ; 

въ тулумбаши-же еикогда не выберутъ того, кто 

до конца ітира, скодько бьт ни пилъ, не останется 

также бодръ и св жъ, какъ въ нячал пировааья. 

Свадьбы Грузинамъ. обходятся дорого, потому что 

кром пира на е сколько дней, вс долашм еще 

откупаться другъ отъ друга деньгами и подарка-

ми: молодой даритъ молодую, ея родеыхъ, священ-

ника, прислугу; молодая—женяха, дружвкъ, гос-

ти—ЗІОЛОДЫХЪ и всю ихъ родяю. Когда все 

ириходитъ въ порядокъ, д,ая б дной молодой 

наступаетъ тяжкое время. О а должна служить 

мужу, угождать родн его и молчать,— мо.і-

чать, не открывая рта. Она не см етъ говорить 

ни съ к мъ въ мужнияой сезіь , пока не родится 

у нея ребенокъ. Тогда только об^тъ молчааія съ 

неяснимается. Теперь, разум ется, обычай атотъ 

ноослабъ, особеині) въ г^родахъ, но деревеаскіе 

жители и по нын сл дуютъ во всей строгосги 

д довскимъ зав тамъ. 

Очень интересиы обряды Грузинъ ттри богпмоль • 

яхъ. Въ иной xpaMif, въ какой нибудь горной 

трущоб , ц лый годъ зароста^Ті. тропа, —въ пре-

стольеый я!в праздникъ туда тянутся сотни п тыся-

чи народа. п ишшъ, верхомъ и на арбахъ. Въ 

болыпихъ моаастыряхъ устраиваются ц лыя ярмар-

Ка^казъ. 4 
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ки ипразднество продолжается н скольво дней. 1-го 

октября, наприм ръ, въ день Пикрова Богородицы 

полъ-Тифлиса и вс оврестныя деревви переселяют-

ся во Мцх^тъ. Обширный церковный дворъ пред-

ставляетъ тогда самую оживленную картину, слов-

но лагерь какой вли цыганскій таборъ. Всюду 

ііалатіш и ароы, поврытыя войловами; ковры на 

трав разостланьг, ра:іЛ(іжены костры и вокругъ 

нихъ суетятся люди, жарятъ и варятъ. Въ про-

межуткахъ между церковными слушбами стонъ 

стоитъ отъ п сеиъ, зураы и заадравеыхъ кли-

кові^, во вс хъ углахъ—лезгинка, п вцы-сазанда-

рыг, ппровавіе. Вс пирующіе гостепріимно зазы-

ваютъ къ себЬ каждяго прохожаго: шужчины 

должвы выпить стакаеь зива, женщины или д 

вушки тоже хоть губы омочить въ азарпешу *) 

и принять цв токь: безъ цв товъ въ Грузіи ни-

когда не обходятся п^аздниьй. Самое любимке гру-

зинское д ло пировать въ садахъ въ зелени и 

украшать скатерти цв таии, исвусао сложеными 

треножнивами изъ розъ, лилій и б лаго жасмина. 

Даже арбы, повозва И тарантасы, вь воторыхъ ту-

земцы здятъ ва храмовые праздвики, всегдаразу-

крашены в тками зелеци и цв тами. 

*) Азарпеша—особая чарка для випа, въ род разджватедь-
ной суііовой дожки. 
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Случилось намъ разъ быть въ Кахетіи, на боль-
шомъ храмовомъ съ зд , въ Ацхурскомъ храм 
Тетри-Георі ія, то есть Георгія Б лаго, еазван-
номъ отъ мраморной б лой плиты, на которой выс -
чено святое изг^раженіе. Георгіа ІІоб доносца чтутъ 
нетолько христіаее,нои Татары. Мусульиане почи-
таютъ въ немъ великаго воина, поразиви аго врага 
—дьявола- это впрочемъ не м шало сос днимъ 
Лезгинамъ меого разъ грабить церковь, убивать 
и уводпть въ пл въ богомодьцевъ. 

Въ эті>тъ девь, 18 августа, съ здъ бываетъ 
у Тетри-Георгія большон. Изъ Телава, Сигеаха и 
оврестныхъ деревень, съ Алазавской ДОЛЙНЫ И СЪ 

горъ Лезіиоскихъ, отовсюду народъ сп шилъ тол-
пами, конный и п шій. 'М каждой арбой пин на 
привязи булущія жертвы святаго:—безъ жертво-
привошеній въ Закавказь ве обходится нн одво 
богомолье. Кто велъ бычка, кто барава; кто весъ 
домчшнюю птвцу вли хоть н сколько левагаей и 
чурековъ, —влоскихъ левешекъ, которыя Грузи-
вамъ и Татарамъ заи вяютъ хл бъ. Ч мъ 
блвже къ м сту, т мъ оживлеан е картива. 
На одвихъ ' арбахъ слышится см хъ и говоръ^ 
на другихъ — вздохи и стовьт: это звачитъ, 
что на вихъ везутъ больвыхъ. Мвогіе бопшоль-
цы, особенно жевщивы, идутъ по об щавію, в ш-
комъ и босыми, a то и съ жел звыми обручали 

4* 



— 52 — 

на ше , съ очень тяжелыми веригамп, которые мо-

жетъ снать только свящевникъ, при вход въ 

храмъ, принявъ отъ дэвшаго об тъ посильаую 

жертву и такииъ образомъ разр шивъ его у:ш. 

Былъчудесный вечеръ. Жфа уже спала-л са и 

горы гор лн въ зарев заходившаго солнца. На 

церковномъ двор , гд бмла еамъ приготовлена 

палатка для ночлега, мы засталн ярмарку у;ке въ 

полномъ разгар . Евреи и Арияне еще за нед лю 

настроили тутъ шалашей, поразв шали врасныхъ 

платковъ, зеркалъ и пестрыхъ бусъ-стекляшекь, 

Тепгрь шла д ятельная м на. У глуныхъ горя-

нокъ разб гались глаза на эту дешевую дрянь. 

Он охотно м шіли па нее свои добритныя до-

машяія изд лія: войлоки, ковры, бурки. Въ церкви 

шла уже всенощная. Тамъ яблоку н^гд было 

упасть, а народъ то и д ло напираль и протпс-

Еивался между раскрасн вшимиса отъ жару, за-

дыхавшимися богомольцами Мы только пздали 

взглянули ва ярко гор вшій сіяаьемъ сотенъ св -

чсй иьоностасъ и проиші ва другую сторону 

церкви, къ боковымъ дверямъ. 

Зд сь привішаются жертвы отъ всбго мноше-

стваварода, столпившагосн съживн^стыо въ этомъ 

уголк церковнаго двора. Каждый по очереди- иод-

ходичъ къ свящеинику, таща за собой оа веревк 

прішошеніе. Свящснникъ въ ПОЛНОЙІЪ облаче-
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ніи, съ причтомъ держатъ въ рукахъ зажжевныя 
св чн. Будущую ж^ртву, овцу или теленіга, окури-
внютъладаномъ и.чъ кади.ііьеицы, поджигаютъ ей на 
лбу шерсть и уводятъ. Есііи на богомольц -жертво-
вател вад ты веригіі, дьяконъ ихъ торжественно 
свимаетъ^ СВЯЩРННИКЪ даетъ ппц ловать крестъ, 
возглашая: «Прійми, святый Поб доносецъ, сію ма-
лую жертву раба твоего и отпусти ему прегр -
шенія его!». Женщивы, прииіедшія по об ту, почти 
вс од ты въ б лое. Изув рство ихъ доходитъ до 
того, что он ложатся поиерегь цррковвахъ дверей 
на полъ, полыіуясь страшвой і снотой, за кото-
рой ихъ ве впдво, и стараются, чтобъ каждый 
входящій наступалъ на нихъ. Ч мъ бол е будетъ 
такая «жертва св. Георгія» изравееа и избита, 
т мъ больше ей проститса гр ховъ. Есть и дру-
гаго рода жертвы: мы вид ли « и з б р а н н и ц у 
Б лаго Геор гія»,въмолодой жевщин , которую 
окружала ц лая толпа ЛЮДРЙ, въ священаомъужа-
с смотр вшихъ на танецъ ея въ честь святаго. 
Часъ —два пляшетъ безъ устали «избравница», 
нзгибаяоь, кружась и летая по широкому двору. 
Всюду предъ ней разступается вародъ и благо-
гов йво обная!аіотся головьт. Когда жеобезсилевная, 
полумертвая падаетъ ояа и мечется по трав , 
часто въ судорогахъ и коввульсіяхъ, — окру-
жающаа толпа въ ужас разб гается. Никто не 
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протянетъ руку помощи несчастной, потому что 
вс уб шдееы, что ч мъ сіиьн е страданія «писцо-
славныя ей Б лымъ Георгіемь», т мъ, значитъ, 
она гр шн е. Суев ріе часто д лаетъ сэмыхъ 
добрыхъ людей жестокими! 

Мешду т мъ прозрачеая л тняя ночь см нила 
бдестящій вечеръ. Окрестеости и весь церковньій 
дворъ озарилисьразноцв твыми фонаряшпі костра-
ми, вокругъ которыхъ группы богомольцевъ устраи-
вались не на вочлегъ,—(кому заснуть въ эту ве-
селую, нороткую ночь)? —а ва ужиаъ и пированіе. 
Везд жарятся шашлыки, идутъ въ круговую 
азарпеши и турьи рога. Во славу св. Георгія по-
дымается кутежъ. А въ дальнемъ углу двора 
подъ крытымъ вав сомъ, тоже въ его славу, 
началась бойвя жертвъ. Туда провели всл дъ за 
священникомъ лучшую жертву: молодаго бычка 
съ двумя зажженными св чами ва рогахъ и тол-
па повалила за вими ваблшдать, чья жертва бу-
детъ прінта й сватому. Если животаое падетъ съ 
перваго удара кинжаломъ въ шею, - это хорошо! 
Если же оно бьется, противится, въ народ ро-
потъ: «Святой Георгій ведовол^въ!.. Жсртва в р-
но принесеаа ве отъ чистаго сердца!..» Такіе обы-
чаи остались зд сь еще со времеиъ язычества; ао 
оаи все-таки не м шаютъ грузивамъ быть хоро-
шими христіааами. 
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Городскіе жители любятъ ц лые деи проводить 
въ львкахъ и на базарахъ. Въ Грузіи жизвь чи-
сто уличная. Жаркій климатъ пріучилътуземцевъ 
мало бывать въ домахъ. Вся долашаяя жизнь 
идетъ во дворахъ, на широкихъ балконахъ, на 
врышахъ плотао убитыхъ землею^ даже у б дня-
ковъ, на улицахъ передъ саклаии. Въ дома 
переносятся разв на коротеую зиму да и то 
•стряпня и домашняя работа, а лраздеое время 
не только мужчины, но и женщины любатъ про-
водить не въ зданіяхъ 

Разс вшись рядкоиъ подъ ст нкой дома, прямо 
на землю, простыя Грузинки съ наслажденіемъ 
пров^дятъ ц дые часы въ бес дахъ съ сос дваіі0. 
За перебираеіемъ четокъ, которыхъ туземви ни-
когда изъ рукъ не выпускаютъ, за пррежовывань-
емъ кевы, б лой смолы, которую жевать они тоже 
ц лые деи не^перестаютъ и за перемываніемъ чу-
жихъ КОСТОЧРКЪ время летитъ еезам тно. Мужья, 
въ это время на торгахъ, да базнрахъ. Пройдась 
по улицамъ и пдощадямъ любого города въ За-
кивказьи, вы увидите все, ч мъ заняты его тор-
говцы и ремесленники въ своихъ открытыхъ лав-
вахъ и мастерскихъ. Переднихъ ст нъ въ нихъ 
н тъ: все наружу. Вы можете покупать, заказы-
ватц смотр ть Еакъ шьютъ, вуютъ, выд лыва-
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ютъ оружіе, портняжнйчаютъ, стряішотъ въ хар-
чевеяхъ,- все это ее сходя съ улицы. 

Грузины вообще не чистоплотны: б лье но-
сятъ, пока оно не распадется въ клочья, а ихъ 
верхшзе платье, архалуви да чохи, всегда ло-
снятся. Но въ празднигь любятъ принарядиться 
въ яркій качаусовый архалукъ, въ чоху съ от-
КИІБЫМИ рукавами на шелковой подкладк , обши-
тую позументомъ, съ срребряныии патронами на 
груди и киншаломъ въ богатой, подъ череью, оп-
равв за серебрявымъ поясомъ. Оружіе любитъ и 
ц нитъ Грузивъ больше всего на св т . 

У Грузиеъ мвого обществеавыхъ забавъ и народ-
ныхъ игръ. На первомъ плае борьба силачей и ку-
лачные бои. Въ кулачныхъ бояхъ все дворянство и 
князья, еще ве такъ давно, любили приаимать уча-
стіе. Наблюдать н распоряжаться битваин, особеняо 
въ «Шахскій праздникъ», бывавшій въ чи-
стый повед льникъ важдаго года, считалооь вели-
кимъудовольствіемъ. Въ этотъ ДРНЬ Тифлисъ д лил-
ся на два лагеря. Вс горожане избиралк своего 
«Шаха» и представителей каждойулицы, съ своими 
зваменами, и, собравшись за городомъ, зат вали 
настоящее сраженіе, Еончавшееся разум ется пи-
ромъ. Енязь Циціяеовъ, нам стникъ кавказскій 
изъ Грузинъ, всегда вы зжалъ верхомъ со своей 
свитой, полюбоваться на борьбу удальцовъ. Былъ 
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въ его время знаменитый боецъ Саато, который 
не зналъ себ соперника въ Шахской битв или въ 
«Мугита-криви», то есть въ вулачеомъ сра-
женіи. Хотя оружіе строго воспрещалось въ та-
кихъ бояхъ, но дубинки и камни его усп шно 
зам няли,—что и сказалось надъ б днымъ храб-
рецомъ и склачемъ Саато. Б дняг выбили глазъ 
камвемъ изъ пращи, такъ что онъ едва не умеръ. 
Борьбу силачей также любятъ и въ деревеяхъ. 
По большимъ праздникамъ каждая деревня выстав-
ляетъ своего бойца, какъ представителя- пом щики 
вы зжаютъ на поле судьями и зрителями и проис-
ходитъ схватка. Торжество борца празднуютъ и 
поб ду разд ляютъ съ нимъ вс его односельчане. 

Изо вс хъ большихъ годовыхъ праздниковъ Но-
вый годъ у Грузивъ встр чается всего весел й. 
Всю ночь, съ вечера 31 декабря, стр льба не ути-
хабтъ: это молодежь провожаетъ старый годъ, a 
новый встр чаетъ. Для продавцовъ сластей и фрук-
товъ каеуеъ 1-го января—самый доходный день 
въ году. Самая б дная Грузинка, на посл днія ко-
п йки, закупаетъ въ этотъ вечеръ меду и вся-
кнхъ сластей; печетъ, по числу своей семьи, 
для каждаго хл бъ с ч а с т і я , съ изюмомъ и 
миндалемъ; варитъ г у з е н а к и , ор хи съ медомъ 
и разсылаетъ тарелки съ ними вс мъ родеымъ и 
знакомымъ. Они ей тоже шлютъ въ отв тъ, съ 
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пожеланіями сладво встр тить и провесть насту-

пающій годъ. По улицамъ движеніе, яркій св тъ, 

Ерики продавцовъ, выхвадяющахъ свой товаръ. 

Двери во вс хъ домахъ раствореаы настежъ, чтобъ 

гуляющее въ эту ночь по б лому св ту счастіе, 

зашло отдохеуть въ домъ свободно. Особенно тор-

жественно празднуются годовые и семейные празд-

ники въ Им^етіи, Мингррліи и Гуріи. Хотя соб-

ственно жители Карталиніи богобоязяенн е и го-

раздо честн й жителей Кутаисской губереіи. ко-

торые не безъ причины слывутъ большими ворами 

и даже разбойеивами, но семейныя чувства, пови-

новеніе и уважеаіе къ старшимъ, у т хъ еще боль-

ше развиты. Молодежь тамъ никогда не позво-

литъ себ грубаго слова, никогда даже не сядетъ, 

не только въ врисутствіи отца съ матерью, но и 

всякаго пожилаго родственника или старшаго бра-

та. Свадьбы и крестины тамъ стоютъ еще дороже, 

ч мъ въ Тифлисской губерніи, а похороны и по-

минки просто разоряютъ б дняЕОвъ. Ером вс хъ 

обычныхъ расходовъ, семья умершаго во меогихъ 

м стахъ Грузіи должеа н сколько дней кормить и 

поить десятки, иногда сотни родствевняковъ и 

знакомыхъ, отвсюду семьями съ зжающихся на 

поклокъ умершему или его поминовенье. Вытье, 

голошеніе и причитанья подымаются такія, что 

ихъ слышно за версту. Самые дикіе обряды сопро-
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вождаютъ покойника въ могилу. Богатые люди об-
шиваютъ и одариваютъ все свое родство и наня-
тыхъ п л а к а л ы ц и ц ъ траурными одеждами и ча-
сто, вм сто благодарности, выслушиваютъ упреки 
и брань, если какой-нибудь жадной кумушк -пла-
калыциц не понраватся подарки. Несчастныиъ 
жееамъ, да матеряиъ умершаго приходнтся со-
вс мъ плохо: многія посл похоронъ сами бо-
л ютъ не отъ одного горя. Хорошимъ вдо-
вамъ приходится во первыхъ иоцарапать себ всю 
грудь и лицо въ кровь, потомъ вырвать по-
ловину волосъ, каждый день справляя съ Еумуш-
ками «плачь» и посыпая себ голову пеплоиъ. 
Вдова шесть еед ль не см етъ мыться и чесаться, 
и—что всего ужасн е—такое же время просид ть 
на одномъ м ст , на голомъ полу, не вставая. 
Впрочемъ вс эти обряды теперь съ каждьшъ го-
домъ выводятся. 

Трудно себ представить, какое множество пре-
даній и суев рій существуетъ въ Грузіи. Н ко-
торые странные обряды бросаются въ глаза даже 
въ городахъ и въ самомъ Тифлис . Какъ, на-
приш ръ, ограждать дома свои отъ в дьшъ, въ 
четвергъ на страстной нед л ? Всякой богобояз-
ненной Груішнк изв стно, что въ этотъ день вс 
колдуньи ловятъ Еошекъ и летаютъ на нихъ вер-
хомъ на се жную вершину Эльбруса, справлять 
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свой шабашъ. Поэтому въ страстной четвергъ всюду 
раздается страшное мяуванье запертыхъ въ суніу-
кахъ й чуланахъ кошекъ. Кром того вс двери, 
окна и трубы ограждаются крестомъ изь в токъ 
шиповвика^ хозяева бросаютъ в тку этого, не-
навистнаго в дьмамъ растееія въ костеръ. Ко-
стры въ четверговый вечеръ горятъ во вс хъ 
дворахъ и каждый мужчива въ семь отъ 5 до 
60 л тъ обязанъ три раза перепрыгвуть чрезъ 
пламя, чтобъ оградить себя отъ чаръ и заговоровъ. 

Точно также и полевыя работы сопровожца-
ются разныия обрядами и прим тами. Осевью 
сборъ винограда, саиое веселое вречя года по де-
ревнямъ. Покончивъ съ хозяйствевными хлопота-
ми, вс здятъ другъ къ другу въ гости. Начи-
нается работа буйволамъ, впряженымъ въ тяжелыя, 
двухколесныя, скрыпучіяарбы, въ которыхъ ц лыя 
семьи пере зжаютъ изъ деревни въ деревню:, работа 
тавже и домовымъ хозяйкамъ, а въ особенеости 
трудная работа молодцамъ-тудумбашамъ: у еихъ 
должны литься безъ м ры и вино и веселыя р чи, 
на пот ху честеой компаеіи. 

Короткая, теплая зима проходитъ почти въ без-
д йствіи. Семьи гр ются вокругъ м а н г а л о в ъ — 
жаровенъ сь горячими угольями, иди у каминовъ, 
—и поджидаютъ праздниковъ. Въ подовин зимы, 
въ самые наши крещенскіе морозы, во мвогихъ 
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м стахъ Закавказья такая теплынь, чтовъ поляхъ 
уагь расцв таютъ б лые и малішовые первоцв ты 
(крокусы и цикламены). Ужь на крещеескомъ во-
досвятіи солнцв почти всегда такъ припекаетъ, что 
въ Александровскомъ саду, no дорог процессіи и 
ва Михайловскомъ мосту, т сяящемуся народу 
становитса жарко. 

Эго очееь красивая картина: внизу на л во 
отъ моста, на Кур выстроенъ павильонъ для во-
досвятія; къ нему сводатъ дорога, по обычаю уса-
женная ельникомъ. Наже, по другую сторову, тоже 
на правпмъ берегу, другой павильонъ,—армянской 
церкви. За вими высится городъ, сады, церкви, 
до подовины св. горы, Мта-Циинды, которая 
раскинулась, какъ шатеръ вадъ Тифлисомъ, со 
своимъ мовастыремъ св. Давида на полу гор . 
По берегамъ р ки PI по мосту уже съ утра са-
маго толп;.ми стоитъ, ожидаетъ экзарха, (грузин-
ска^о архіепискоиа), кояаый и п шій вародъ. 
Множютво войскъ выстроено вдоль праваго бе-
рега. Въ ожиданіи сигнальвой ракеты солдаты 
стоятъ веиодвижно. 

Вотъ ириблишается изъ Сіонскаго собора. спуска-
ясь съ горы, торжествевная процессія, съ древ-
ВІШИ Иверскими икоаами впереди, съ хоругвями 
и многотысячной пестрой толпой. Блестящая воев-
вая свита окружаетъ Нам стника Еавказскаго. 
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Нам стникъ идетъ тотчасъ всл дъ за балдахи-
номъ преосвященнаго. Генеральскіе мундиры, лен-
ты, ордена, эяолеты, аксельбанты, позумевты, 
ярвія чохи, красныя черкески коввойныхъ каза-
ковъ, разряженная толпа въ самыхъ разнообраз-
оыхъ.; блестящихъ костюмахъ:—все это перели-
вается, блеотитъ въ яркихъ лучахъ солнца, раз-
вивается безконечеой лентой внизъ по гор . къ 
павильону. Вотъ встуиилъ въ него экзархъ. сеялъ 
крестъ съ с довласой головы,—началась служба. 
Вотъ онъ благогов йно опускается еа кол нн в 
погружаетъ крестъ въ мутныя струи Куры... 

Взвилась ракета. Весь городъ содрогнулся, от-
кликнулось эхо вс хъ окрестныхъ горъ на друж-
ный залпъ н сволькихі тысячъ ружей. He то.іько 
п шіе, но маожество коеааго люда, стремглавъ 
бросаются въ воду и несутся ътілъ быстрыиъ 
теченіемъ, разс кая волны богатырскима вшахами 
рукъ, съ пронзитедьными поб дными кликамн. 

Стонъ стоитъ надъ Еурою и городоиь! Вс вм-
сокія горы и вс глубокіа ущелья, ДІ)ЛГИЙЪ грохо-
томъ вторятъ ему и далеко разноситъ пальбу и 
общее ликованіе, 

Такъ празднуетъ святое крегарніе нароіъ гру-
зиескій, за одео со всей правослаиной Россіей, -
съ Еаждымъ городкомъ и кааідымъ сельскимъйри-
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ходомъ, на каждомъ ручь и каждой р чк на-

шего многоземельнаго отечества. 

111. Объ остальныхъ жителяхъ Кавказскаго края. 

Ером Грузинъ, составляющихъ едва десятую 
часть народонаселевія, въ ЭТЙМЪ кра такое мно-
жество жителей различныхъ народеостей, что все-
го о нихъ сразу не разсказать. Невозиожно да-
же обо вс хъ ихъ упомянуть въ такомъ неболь-
шомъ разсказ . Намъ нридется ТОЛЬЕО представить 
житье-бытье главн йшихъ изъ нихъ. 

1. Объ Армянахъ. 

Первое м сто безъ соме еія должно принадле-

жать Армянамъ, какъ самому многочисленноиу, 

даровитому и д ятельному населенію края. А.рмя-

не одинъ изъ стар йшихъ народовъ въ мір . Они, 

кькъ и Грузивы,вь начал Шш идолопоклоннива-

ми, главнымъ образомъ чествуя и боготворя огонь, 

какъ и сос ди ихъ Персіяве, которые, до обраще-

нія въ магометанство, почти вс были огнепоклон-

нивамя. 

Ихъ просв титель, св. Григорій, пришелъ въ 

Арменію Н СКОЛЬЕО рав е, ч мъ св. Нина въ Гру-
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зію. Онъ былъ тамъ не чужеземецъ, а кровнмй 

Армянинъ, изъ дворяескаго рода, спасенный въ 

д тств в рной кормилицей своей отъ избіе-

нія вс хъ своихъ родичей. Она увезла младен-

ца во влад нія Римдянъ, гд уже вс были хри-

стіанами^ его окрестили и дали ему имя Григо-

рія, а когда онъ вернулся въ свое отечество, пер-

вой заботой его было обратить царя армянскаго 

Тиридата и вс хъ своихъ соотечествеаниковъ въ 

истинную в ру. Это не легко далось ему. Въ нача-

л царь, разгн ваеный т мъ, что св. Григорій 

отказался отъ участія въ приеошеніи жертвы одной 

языческой богив , то приказалъ бросить его въ 

яму, наполненную гадами. Тамъ святой, чудомъ 

Божіимъ, прожилъ 14 л тъ, питаясь людскимъ 

подаяніемъ и вышелъ только тогда когда молитвою 

своею спасъ царя Тиридата отъ жестокой смерти. 

Тогда царь и весь дворъ его обратиіись въ христіан-

ство (въ 803 году)- а св. просв титель Григорій, 

рукоположивъ дв надцать епископовъ и еще 30 

л тъ потрудившись, во славу Христову, надъ 

утвержденіемъ Армянскаго народа въ истянной 

в р , наконецъ ушелъ въ пустыню, гд много 

л тъ спустя, въ глухой пещер , найдены его 

мощи. 

Самъ св. Григорій положилъ осяованіе первой 

церкви въ Арменіи, на томъ самомъ м ст , возл 
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селенія Вагаршапатъ, гд вид лъ въ чудномъ ви-

д ніи сошествіе съ небесъ самаго Господа нашего 

Іисуса Христа... Храмъ этотъ потому и названъ 

Э ч м і я д з и н ъ , т. е. по армянски « С о ш е л ъ 

Е д и н о р о д н ы й». Это и есть тотъ храмъ, возл 

Эривани, гд живетъ патріархъ. 

Въ Армянсвомъ народ собственно много хо-

рошихъ качествъ. Они очемь религіозны, твер» 

до исполняютъ вс постановлевія церкви, глу-

боко почитая в ру, за которую столько в ковъ 

терп ли тяжкія гоненія и муки отъ об ихъ сво-

ихъ сильныхъ сос докъ: Персіи и Турціи. Они 

тоже гостекіріимБЫ, хотя гораздо расчетлив й 

Грузинъ. СемейБЫя доброд тели въ нихъ раз-

виты такъ, какъ ни у одвого народа. Уваже-

ніе къ старшимъ, любовь и забота о д тяхъ, су-

пружеское согласіе, даже и въ нын шнія времена 

общаго упадка нравовъ, нарушаются у Арминъ 

р дко. Еще съ глубокой древиости (съ Y в.) на-

чалось переселеніе Армянъ (уходившихъ отъ Пер-

совъ, обращавшихъ ихъ въ огнепоклонство), въ 

Европу, осмбеено въ Россію, Крымъ и Польшу. 

Торговлей занимались они испоконъ в ку. Еще 

при цар Алекс Михайлович (въ 16б7 г .) , 

образовалась первая армянская торговая комііанія. 

Она избрала Астрахань своимъ главвымъ средо-

точіемъ, и корабли армянскі уже и тогда ходили 

Кавказъ. 
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no Еаспійскому морю и Волг , внутрь Россіи, 

а чрезъ Малую Азію - въ Константинополь и въ 

Италію. 

Армяне, живущіе въ Грузіи, безспорно гораз-

до д ятельн е и предпріішчив е ея природныхъ 

жителей; не только вся торговля врая, но и 

вс хозяйственяые промыслы, — хл бопашество, 

скотоводство, шелководство, огородничество, садо-

водство и почти вс ремесла находятся въ ихъ 

рукахъ. Однако-же они плохо ум ютъ обра-

щаться съ болышши капиталами и р дко бе-

рутся за крупные обороты. Тифлисскіе Армяне даже 

часто разоряются, оставляя простую торговлю для 

предпріятій посложе е... Они несравненно способ-

н й на различныя сд лки, на выдумки, подъ часъ 

очень хитросплетенеыя, для с к о р й ш е й нажи-

вы. Особеено мелкіе торговцы болыпіе муты и 

мастера на обм ръ и обв съ, которые въ гр хъ 

себ не ставятъ... Зато зам чательно, что ужь 

если Армянинъ—честный челов къ, — то онъ че-

стенъ до глупости, до щепетильности, до отрече-

нія отъ собствееныхъ благъ и самыхъ законныхъ 

интересовъ. Тавовыми бываютъ чаще всего воен-

ныелюди изъ Армянъ. Храбрыонине мен е Грузинъ 

и также стойко отстаивали свою в ру. Генералы: 

В. 0. Бебутовъ, внязь Аргутинсвій - Долгорувій, 

графъ Лорисъ-Меликовъ, Тергукасовъ, освободив-
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шій Баязетъ въ посл днюю турецкую войну, Ла-
заревъ и жногіе другіе, могутъ служить лучшими 
представитедями такихъ храбрецовъ. Генералъ 
Тергукасовъ, кром того, былъ одинъ изъ под-
твердившихъ свазанное выше о высокомъ безко-
рыстіи я которыхъ Арменъ: когда онъ умеръ, его 
не на что было похоронить!.. А между т мъ сколь-
кимъ несчастнымъ онъ помогалъ во время войны. 
Еакъ его любили солдаты и боготворили спа-
сенные имъ отъ Турокъ христіане! В чная слава 
такимъ исключеніямъ! Но между т мъ высказан-
ная нами правда объ Армянахъ простолюдинахъ, — 
все таки остается правдой... Доказательствъ им ет-
ся много:, но лучше будемъ указывать на общіе 
прим ры. 

Есть у насъ, въ Нахичеванскомъ у зд , Эри-
ванской губерніи, на берегу Аракса, арманскоесе-
леніе Тумбулъ. Это очень зажиточное, даже можно 
сказать богатое селеніе: почти каждый домъ тамъ 
полная чаша. Старые Тумоульцы ведутъ жизнь 
скор е купцовъ, оставывшихъ торговлю, ч мъ 
Ерестьянъ. Ч мъ же нажили ояи такой достатокъ? 
Ни опред леннаго промысла у нихъ н тъ, ни 
хл бопашествомъ они особелно не занимаются. И 
даже есть такая странная особееность въ Тумбу-
л , что вы р дко у^идите въ немъ молодаго или 
среднихъ л тъ мужчину. Гд же вс они проводятъ 

5* 
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шизніЛ Р дко, разв зимой на Еороткую побывку, 

возьращаются на родину братья, старшіе сывовья 

или молодые отцы семействъ. Иаой по м сяцамъ, 

по годамъ и в сти о себ не подаетъ-, однако р д-

кій згиеетъ. Почти вс къ старости благоіюлучно 

возвращаются, устраиваютъ свое жилище, разо-

д ваютъ своихъ въ шелва и бархаты и дожИ' 

ваютъ в къ въ свое удовольствіе. He чествыми, 

а часто преступвыми промыслами добываются эти 

средства. Всю жизнь Тумбулецъ, подъ однимъ 

лии другимъ предлогомъ, нищенствуетъ, собира 

етъ поборы, обманно обираетъ дюдъ честной. Съ 

татарами онъ татаринъ, съ жидами— жидъ, съ хри-

стіавами — христіавивъ! Мвого разъ съ здитъ 

оаъ въ Мекку ва покловсвіе гробу Магомета, много 

пособираетъ вольной дани съ правов рныхъ на 

гробъ этотъ, во викогда ви полушви туда 

не попадетъ. Все же овъ вс свящевныя для му-

сульмавъ ш ста обойдетъ подъ личивой святаго 

дервиша—отшельника. Потомъ вдругъ перем на. 

Вы видите идетъ овъ уже въ рубищ христіан-

скаго моваха: идетъ смиренно, съ квижечкой, еа 

А овскую обитель и, по об ту собираетъ:, въ Іеру-

салимъ въ десятый разъ пробирается. Обираетъ 

оеъ міръ честаой, справа и сл ва, особеняо 

русскихъ легков рныхъ бабъ. Иная посл дній гро-

шикъ ему тащитъ, прося ко гробуГосподню св чку 
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поставитьза упокой роаител^й.Посл деимъкускоиъ 

ппд лится она со сватымъ челові^комъ.не ваіивитса 

его испостикшриуся в т у , его христіннокпиъ по-

двигамъ. Въ самомъ д л Тумпульскіе Армяне 

словно создааы яля избранноіі пмп ироф^ссііг: су-

ХІР, длпнные, съ pacnyuu'HHMMH no плечамъ воло-

сами, съ чгрными, быстрыми, н» вгегда смиренео 

опушгнными іла.іамп. Мдетъ онъ, В"ды ве за-

мутитъ, вс мъ низкп клиняется. ч^тки nepefiu-

раетъ, а сам'. енмр^рывпо б рмочвіъ м'Литву. И 

такь кривлннсь и наіуван людни. гтранствуетъ 

«нь дол і̂  Г(іды, ІІПТИЯСЬ и сщеетруч на даров-

щіціу Біагоінрн окосГі ловк сти и люіскіму 

легк^н рыо, онъ наімиінстъ наиитя.і'цк и ннкипитъ, 

къ саристи, цренарадное согт ііныіце. р]г<> нигд 

ywe і нъ нс истрпптъ, нріінссегк къ родносгн з-

дыіпко, г ждуть ^іо п вгтр тять <"'Ь Й̂ ІІІІКІІМЪ 

ПО^РТОМЪ. В"ть ог^то п процв тае;тъ Тумоуль. 

Kiip'̂ ie^-b надо :ІИМТ,ГИТЬ, МТО Тми ульцы не 

русскіе Аріиине., хотя и жінуть в ь Р с с і п : рни вы-

ходцы изъ Періп. Въ прі-тивуіьміожность Грузи-

намъ. coxp^HiiKiiiiiMi, всю свон> н«[іііднуіо ц ль-

нос'іь(оыть можетъ п«то у, чю живутъ скученжі, 

въ своей родной 3''Мл ) Армнне, ра;и;ыііннные no 

всему б лому св ту, легко перенпмаютъ нравы, 

одежду и обыч«и т хъ народовъ, съ которымм жи-

вутъ. Въ Турціи Армянина не отличить отъ Тур-
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ка- въ Персіи онъ Персіянинъ, въ нашихъ татар-

скихъ провинціяхъ --лишь в рой своей отличается 

отъ Татарина. Есть у насъ на Кавказ , въ 

Кубанской области, городокъ Ермавиръ, гд жи-

тели—выходцы изъ Черкессш, Армяне,—чисто-

кровеые горцы съ виду и по обычаямъ. Воспріим-

ивы они очень и податливы по вн шности— 

однако характеръ свой сохраняютъ везд . Ар-

мяне МоздоксЕіе, КвзлярсЕІе и Нахичеваескіе - на 

Доеу совс мъ утратили и одежду, и обычаи на-

родные, — но все же не такъ сливаются съ Рус-

скими, какъ Армяне живущіе въ Грузіи слились 

съ Грузинами. Въ Закавказскихъ городахъ толь-

ко черный народъ говоритъ на своемъ армян-

скомъ язык , господствующій же языкъ грузин-

скій и многіе Армяне, въ высшихъ сословіяхъ, 

совершенно по армянски не знаютъ, особенно жен-

щины. 

Одна странная особенность сохранилась у Ар-

мянъ: при крещеніи ребенка ешу посыпаютъ го-

лову и спину солью. Потому-то Армянъ и бра-

нятъ: « с о л е н ы м и » . Они ув рены, что ребенокъ 

отъ этого соленья ррстетъ здоров е и вр пче. 

Еакъ сказано, нравомъ Грузины съ Армя-

иами несходны, кром присущихъ обоимъ рели-

гіозности и воинской доблести:, но надо со:шаться 

поистин , что еоли Грузины вообще искренн е и 
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честн е Армянъ, то за то посл дніе несравненно 
даровит е, смышлен е и талантлив е. Между Ар-
мянаки гораздо болыпе умаыхъ и развитыхъ лю-
дей. Много прекрасныхъ жузыкантовъ, даровитыхъ 
писателей и художниковъ. Нашъ знаменитый жи-
вописецъ Айвазовскій тоже армянинъ. 

Армяно - Григоріанское в роиспов даніе, такъ 
названное отъ ихъ просв тителя, св. Григорія, 
почти нич мъ не разнится отъ православнаго. 

Есть небольшая разеица въ н которыхъ поня-
тіяхъ объ отвлеченныхъ догматахъ и въ иныхъ 
обрядахъ при богослуженів церковномъ, весьма 
впрочемъ не значительная. 

Любовь къ умственному образованію и ЕЪ раз-
витію талантовъ, врождена Армянамъ. При Эчміяд-
зинскомъ монастыр есть духовная акадешія, изъ 
которой выходитъ почти все высшее духовенство 
армянское Кавказскаго края. Въ Тифлис у нихъ 
есть семинарія и много школъ по городамъ и се-
ламъ. 

Вотъ еще прекрасная черта въ армянскомъ 
еарод : онъ любитъ просв щеніе и, несмотря на 
врожденную бережливость, на образованіе своихъ 
д тей, на ШЕОЛЫ и всякія богоугодныя и учеб-
ныя заведенія, никогда-не скупится. На Кавказ 
есть еще Армяне другаго в роиспов данія: армя-
не-католики; но ихъ, сравнительно, немного и 
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ви въ чемъ вром в ры, они отъ своихг брать-

евъ не отличаются. 

2. Татары и Горцы, 

Татарьт закавказскіе и горцы Дагрстаискихъ 

и Лахзгинскяхъ горъ совс мъ раадичиый народг. 

Хотя т и другіе мусу.ііьмаре, пррданяые закоеу 

Магомета. но СОВ<РІІІРННО рая.ппчныхъ тплновъ: 

горпы сувиты, тші Турки; а закнвказскір Та-

тары. по 6рлшне.й аасти ШШТИІ; тщ Иерсіяне. 

Вряжда между этими двуля сектамм суяпта іи и шія-

тами прож^жается съ самиго вш знр^ждевія, со 

смерти пророва, законодат'.пя мусульманст^а. 

Умирая въ Мекк , въ 6 ' 2 г. отъ Р. X. Ма-

гометъ н^ назначилъ сео насл яника, а сыно 

вей у вего ве пыло. Посл дователи его разд -

лились: одни посл довали учгнью Абубекра, вот-

чима его, съ двудіа ег'* сывоньями Омаромъ и 

Осмаеомъ. Ихъ признали истиеными насл дей-

ками пророка и в рными распростраиителяіий 

истиняаго ученія въ составлевной ими квиг 

С у в и . Ояи-то и вазываются сунитами. Другіе же 

р шили, что Омаръ и Османъ самозванцы, вво-

дчтъ въ в ру расволъ, а что настоящіе ироііо-

в дники мусульманства Алій, двоюродвый братъ 

Магамета, женатый на родной его дочери, Фать-
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м , и сыновья ихъ, великіе калифьт Гассанъ и 

Гуссейеъ. Этихъ наавали шіитами. Изъ за враж-

ды потомковъ Матомета ы уоіенія внука его Гус-

сейнгі разыгралась крокавая распра, на в -

БИ вкорснпвшая раздоръ въ ма^ометанств . 

І гары Баі инскоГі, Елисаветгі'льской. Эриван-

свой и отчасгй Тііф..иісск()Гі губерніп нынче стали 

поооіаче, осоолпво гі)родскіе. Стр іятся на общій 

лаіъ; дома ихъ быванітъ и въ н околько эта-

гкей, съ п.ііоск>'й к|'ЫшеП, (пличаясь разв боль-

шими вь д лыя СТІІНЫ fttiHbiMM окошками, 

щъ мельчайшихъ,, цвьтныхъ стеколъ, выр ;<ан-

ныхъ ьрасивыми узорами1. Въ кпмнатахъ МРІ-

бели прчти н тъ, кром су-еаукйв^ да .иногда 

тахты—очеен широкой и ншкой скамьи. крытой 

коеромг, кагь у Армянь и Г|іузинь. Посл дніе 

проводятъ всю жизнь на этихъ тахтахъ: и спятъ 

на няхь, и іатъ, но Татаринъ разв за зжаго 

гсстя иа Bfe восадитъ, а оамъ вседа сидитъ и 

спигь на полу. За то кові-ы есть у самаго б д-

няка. а у зажиточныхъ вс дома локрыты 

ИМЙ внутри. Кругомъ иріеме(ій идетъ подъ са-

мымъ иотолкомъ полка, на котор(ій выставлена 

всякая посуда: серебрьные, м дные шш глиня-

вые кувшины и разшя туземная утварь. Въ 

главной ст в каминъ, сь вычурными уврашенія-

ми, съ витнми колонками. Все это только у бо-



— 74 — 

гатыхъ. ¥ цросто зажиточныхъ чаще всего одна 

кошната, разд лениая н сколькими перегородками, 

за которыми все хозяйство и домашній скарбъ. 

Тутъ же и сундуки, покрытые войлоками или 

цыновкой; тутъ же и постели съ од ялами, уб-

ранныя на день въ нарочно прод ланныя ниши 

въ ст нахъ. Въ одномъ углу посуда побогаче, 

оружіе, конскаа сбруя; въ другомъ чувалъ съ му-

вой, кадки съ сырами, горшки съ маслами; а кто 

поб дв й,такъ у него единственная комната вм ст 

и конюшня и сарай. У н которыхъ, вм сто жила-

го покоя только деревянный помостъ въ одномъ 

ЕОНЦ большаго сарая, сложенеаго накъ поч-

ти вс зданія на Еавказ , изъ неотесан-

наго намня. Пошостъ отд ленъ отъ іюм щенія ло-

шадей и быковъ лишь р зными перилаши. Точно 

также по селамъ живутъ и Греки и Армане. 

Но все же это не самые б дные Татары, a 

им ющіе каЕую нибудь ос длость. Болыішн-

ство, кром ЕЗЕИХЪ нибудь переносныхъ вой-

лочныхъ ЕибитоЕъ на л то, да землявыхъ норъ на 

зиму, ничего не им ютъ. дущіе по заЕаввазсЕимъ 

равнинамъ^ горамъ или л самъ могутъ вид ть, 

Еавъ по об имъ сторонамъ дороги тянутся покры-

тые зеленью бугорЕи: между ними Еопошатся 

д ти и вуры^ изъ подземной дверцы валитъ 

дымъ и выползаютъ на св тъ Божій оборванцы 
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въ рыжихъ бараеьихъ папахахъ. Съ трубками въ 
зубахъ, они собираются по открытымъ м стамъ по-
галд ть о мірскихъ д лахъ; это то и есть татар-
скія сакли, зимнія м стопребыванія кочевнивовъ. 

Съ ранней весны эти низменныя жилища броса-
ются: Татары собираютъ свои стада, навьючиваютъ 
домашній скарбъ, сажаютъ старухъ и д тей на ло-
шадей и быковъ и отправляются въ горы. По м р 
того какъ становится жарче, а СЕОТЪ вы даетъ по 
бдизости травы, кочевье снимается и направляет-
ся выше въ горы, на бол е прохладныя стоянки. 

Татары прекрасно знаютъ и м стность и усло-
вія климата, въ раздичныя времена года: вы-
нуть жерди, поддерживающія войлочеую покрыш-
ку ихъ алачуги-кибитви и навьючить ихъ на 
спину быка—имъ ничего не стоитъ. Коня своего Та-
таривъ слишкошъ ц нитъ- онъ не любитъ отдавать 
водъ вьюкъ, — на то есть вьючвыя животныя, 
ослы, муды, да быки. На лошадь онъ самъ 
сядетъ или много, что посадитъ мать, или лю-
бимую жену. Всякая перскочевка—праздеикъ и 
поводъ къ грабежамъ и воровству. Сегодия 
иерекочевали мимо деревни или села, —а зав-
тра зд сь е сколькихъ штукъ скота у кресть-
явъ или пом щика ее хватаетъ. Мщи в тра 
въ пол , судись съ Татарвой перехожей!.. У 
нихъ первая заслуга—ловкая кража и самое 
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убійство нер дкое д ло. Христіаяина убить даже 

почитается веливой заслугой. Утромъ Татаринъ 

его у себи пріш^тъ, какь гостя дороаго; угос-

титъ и, ставъ на кол ни, обрь съ ногъ сниметъ. 

Чуть гость за его сак-аю ила алачугу знве; нетъ, 

Татаринь не сочтетъ иа ір хъ его иб'брать, какъ 

липі.у, а при нужд и і-инжалъ въ спину вса-

дить. *-ДііиушкаТатнрка за тихаго, зав до іо ни-

чегоне уьракшаго и никого не (ирабивіиаго, 

парня ни иа что и :на>іужъ е^ нойдеть. Бь иныхъ 

таіарскихъ о^ществахъ д.ія мужчнны счптается 

ПОСГЫДНЫМЪ у М г р е і Ь (•ІІОКиІІНоМІ СМНрТЬМ» Д " М Н . О іЪ 

такомь и не nowajr етъ никТ", тоіда кнкъ умер-

шаімі отъ ранъ, іііму^нн^хъ ва ірабеж . вс 

оплакиваютъ оі. бо.;іьшиміі ппч(М'тяміі. 

Вснкій Іатаринъ стараегся им ть въ своемъ 

жилищ особуіо tsoMHaiy илл хоть- уг(і.ііъ (ітд^ль-

ный яли Ж(днщинъ: іуда уже нв см етъ сту-

пить нога нм (»дн(ігі> ужчііны. кюм хозяина 

дома. Ужасно положееів ж^нщины-Татарки: у нея 

н тъ викакого голоса вь сгмь , нпкави ъ правъ. 

Мужъ мож^ть ее лрогнать, пііом иять на дру-

гую, в.̂ ять обратно, если в.ідуі іается, бить сколь-

ко душ уюдяо, дагке убить безваказанно, если не 

узнаетъ и йе встуііится правительотво. Разь бьыо 

таксе д ло: Татаринъ привязалъ жеву за кису къ 

дереву и сталъ ее о б с т р л и в а т ь , п о к а совс мъ 
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не застр лилъ. Еогда его взяли и привели въ 
судъ, онъ отказался признать себя вивовнымъ, 
говоря, что не хот лъ убить, даже не ц -
лился, а только желалъ запугать сид вшаго въ 
ней «шайтаеа> (чорта) и его выгнать. Если 
пуля въ нее попала, такъ это значитъ, что она 
шайтана любила болыпе мужа и онъ, съ ея со-
гласія, самъ въ нее пулю еаправилъ. 

— Но почему же ты думаешь, что въ ней быдъ 
шайтанъ? спросили его. 

— Это я в рно знаю! отв чалъ бусурманъ. 
Посл каждаго захода солнца, сотворивъ на-
мазъ (молитву), я им лъ обыкновеніе изгонять 
его изъ моей шены- и всегда, когда я помо-
лившись подходилъ къ ней, о н а в с я д р о ш а -
ла, такъ «онъ» ее колотилъ! 

Въ самомъ лучшемъ случа , у самаго добраго 
мужа положевіе жены безвыходно. Она безмолвная, 
безправная раба, незнающая отдыха. Мужчина ни-
когда ей не поможетъ, не притронется и паль-
цемъ къ работ , хотя бы жеещива надрывалась 
трудомъ еа глазахъ его. Онъ почти всегда жа-
л етъ, не только лошадь свою, которая занима-
етъ почетное м сто въ семь каждого Татарина, 
но всякое домашеее животное, больше ч мъ жену. 

Такъ какъ стада барановъ главное и почти 
единственное богатство Татаръ они гораздо бо-
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л е заботятся об^ ИХЪ удобств ^ нежеди о сво-
емъ. У нихъ есть даже посювица, гласящая 
«тотъ не х о з я ц н ъ , к т о не с л у г а своего 
барана». А на хорошаго коня р дкій Татаринъ 
не пром няетъ вс хъ своихъ жеиъ. Еще бы! же-
на почти всегда изм иница, да и всюду найдет-
ся; а добрый конь в рвый другъ ва здника-
джигита ! его кормилецъ на грабеж , его спа-
ситель въ опасности. 

Джигитомъ, —удальцомъ si на здникомъ, --
стрешитоя быть каждый Татаринъ, наодшая съ 
10 л тъ. Джигитовка, то есть скачка—вм ст 
слава и яаслажденіе Татарина. Въ праздничпый 
день Татары вы зжаютъ на ближайшій лугъ и 
начинается джигитовка—удалая свачра со стр ль-
бой, съ опрокидываніещі подъ брюхо лошади, съ 
подбра.сываніемъ оружія. На всемъ скаку, летя 
сломя голову, джигитъ и ружье заряжаетъ, дер-
жа шапку въ зубахъ, уі стр ляетъ въ ц дь безъ 
прошаху, и разомъ, словно падая, склоняется къ 
земл , подыметъ свой папахъ, а иногда и мел-
кую монету, брошенную въ пыль дороги^ потомъ 
мгвовенно вьіпрямдяется въ стреиенахъ и снова 
несется, размахивая оружіемъ вадъ забубенвой го-
ловойили, растянувшисьво всю длияу на спин ло-
щади, еле придбрживается за гриву ея и летитъ, 
йзображая изъ себя мертвое т ло. 
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ЛОВЕОСТЬ Татаръ на кон изумительна! На Кав-
каз имъ н тъ соперниковъ въ верховой зд , 
какъ впрочемъ н тъ и въ воровств . Сами они 
сознаются, что н тъ у нихъ ни простолюдиоа, ни 
бека (дворянина), ни алагара (князя), ни даже 
хана, который не былъ бы воромъ и не считалъ 
грабежа удальствомъ. Точно также, несмотря на 
то, что еслибы Татарину случилось, когда нибудь 
утромъ или вечеромъ не совершить намаза, не 
помолиться при восход и заход солеца, онъ бы 
считалъ себя погибшимъ гр шникомъ, — каждый 
изъ нихъ не задумывается фалыішво присягнуть. 
Они не считаютъ ни гр ышымъ, ни безчестнымъ 
дать ложное показаніе на суд . 

Между т мъ народъ этотъ им етъ и хорошія 
стороны. Онъ храбръ, не выдастъ дов рившагося 
ему и способенъ къ развитію и перем н къ 
лучшему тамъ, гд видитъ справедливость къ се-
б и уваженіе къ его чувствамъ, в р и зако-
намъ. Закавказскіе суниты даже очень покорны 
властямъ и преданы Русскимъ, на томъ основа-
ніи, что въ к о р а н , священной вниг Магоме-
товыхъ законовъ, приказано повиноваться началь-
ству, особенно Сардарю, Царю. Шіиты въ этомъ 
случа хуже: они утверждаютъ, что это повел -
но лишь о Сардар мусульманин . Вс , долго жив-
шіе шежду закавказскиии Татарами, знаютъ между 
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ними хорошихъ, добрыхъ, благодарныхъ и памят-

ливыхъ на добро людей. Все д ло заключается 

больше въ ихъ своеобразныхъ и превратныхъ по-

нятіяхъ. 

Были въ Тифлис два изв стныхъ разбойника, 

Татары Ибрагимъ и Мансуръ, Первый былъ по-

в шенъ за преступленія^ второй погибъ въ схват-

к съ земской полиціей, Между т мъ эти двое 

изверговъ, прославившихся убійствами и грабе-

жами, провели около десяти л тъ яшзни спокой-

но и честно,—все время пока у нихъ былъ хо-

рошій, справедливый начальникъ. Этотъ умный 

и добрый челов къ выручилъ Ибрагима и Ман-

сура изъ тюрыиы, взявъ ихъ ва ііоруки:, прибли-

зилъ ихъ къ себ , какъ милиціонеровъ^ давалъ 

имъ порученія, пользуясь ихъ вліяніемъ на дру-

гихъ Татаръ и до того дов рялъ имъ, что, у зжая, 

поручалъ ихъ охран свою семью и весь домъ. 

А жили они, надо сказать, въ самомъ разбой-

ничьемъ участк . Полковникъ былъ у зднымъ ва-

чальникомъ въ Барчал , Барчалинскіе же Татары 

caMF.ie безшжойные во всемъ кра . Между т мъ, ппка 

былъживъихъ любимый еачальникъ, разбоиники не 

только сами вели честную жизнь, но помогали ему 

своимъ вдіявіемъ и знавіемъ людей своихъ и обы-

чаевъ, что никогда ни прежде, ни посл не бы-

вало такъ спокойно на Барчал . Когда же этотъ пол-
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ковникъ умеръ, еа его м сто еазиачыивздорнаго, 
самонад яннаго челов ка, который ве хот лъ на Та-
таръ смотр ть какъ на людей и началъ съ Ман-
суромъ и его товарищемъ обращаться жестоко, ду-
мая запугать ихъ. Они его не испугались, а ушли, 
исчезли и сеова начались страшные разбои между 
Тифлисомъ и Елисаветполемъ, Но вотъ что до-
стойно изумленія: въ продолженіи н сколькихъ 
л тъ, пока не поймали Ибрагима и не загубили 
Жансура,—вдов и д тямъ покойнаго иолковеика 
то и д ло, неизв стяо откуда и отъ кого прихо-
дила помощь, безъ которой существовать было 
бы имъ очень трудно. Знали оба Татарина, что 
честная русская семья, своей водей не станетъ 
пользоваться награбленнымъ добромъ, то и приду-
мали свои подарки доставлятъ чтобъ никто объ 
этомъ не зналъ. Встанутъ, бывало, вдова и д ти 
полновника поутру, a у нихъ во двор , за ночь, 
Богъ прибыль прислалъ: по н скольку барановъ при-
вязано; то кошолка съ птицей домашней, то чувалъ 
муки или рису, кадки съ масломъ или сыромъ. Ра-
за два-три Мансуръ, въ особенности любившій 
семъю своего благод теля, даже нав щалъ ихъ. 
Вс д ти очень его любили, особенно одинъ маль-
чикъ л тъ дв надцати, котораго Татаринъ чуть 
не вынянчилъ на своихъ рукахъ. Сколько разъ 
полковница просила его, уговаривала повиниться, 

Еавкавъ. 6 
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сдаться на милосердіе правительства... «Н тъ! го-
воридъ онъ: Сардаръ. далеко, а генералы его мн не 
пов рятъ: другой такой н тъ, какъ твой мужъ 
былъ!..» Пожшчили они оба плохо. Ибрагииа 
захватили казаки, а Мансуръ быдъ застр ленъ. 
Посл смерти этихъ разбойниковъ-Татаръ сомн -
нія не стало, что они доставляди запасы б дной 
семь , потому что они сразу и навсегда прекратя-
лись. Такимъ образомъ и шежду Татарами не все 
безсердечные хищники, а есть люди добрые и па-
шятливые на добро. Впрочемъ есть въ Закаввазьи 
два племени Татаръ, Еоторые слывутъ за тихихъ 
и трудолюбивыхъ: это Шекинцы и Талышинцы, 
въ Бакинской губерніи. Между ними разбоевъ со-
вс мъ не бываетъ, а воровство или самоуправ-
ство—болыпая р дкость. 

По всему Закавказскому краю Татары—шіиты 
соблюдаютъ постъ Могарремъ, учрежденный въ па-
мять гибели Аліева ыотошства и справляютъ де-
сять дней «плача и скорби», съ разными церемо-
ЕІЯМИ и представленіями. Халифъ, или Шахъ Гус-
сейнъ, внукъ Магомета, со вс мъ родствомъ его, 
былъ поб жденъ насл дникомъ Абубекра и Хали-
фа Омара,—Езидомъ, въ Малой Азіи, на бере-
гахъ Евфрата. Гассанъ, старшій братъ Гуссейна 
умеръ, отказавшись отъ престола Сиріи и Месо-
потаміи, которымъ завлад лъ Езидъ. Жители 
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этихъ странъ послали звать на царство Гуссейна, 
не желая им ть халифомъ Езида, который испу-
гался и хот лъ ужь б жать, Когда храбрый пол-
ководецъ остановилъ его и вызвался истребить 
вс хъ потомковъ Алія, войска Езида пошли на 
встр чу неболыпому войску или в рн е свит д -
тей,племянниковъипрочихъ людей, близкихъ Гус-
сейну, шедшему вм ст съ ними. Въ долин р ки 
Евфрата, которая и до сихъ цоръ зовется Кербь-
Бэла, т. е. «длачь и скорбь», они отр зали 
имъ доступъ къ р к и десять дней избивали 
взрослыхъ. а женщинъ и д тей морили жаждой. 
Гуссейеъ в сколько разъ пробирался ЕЪ Евфрату 
за водой для весчастныхъ д тей своихъ и въ это 
время получилъ рану. Ангелы яалялись помогать 
ему, но великій халифъ отказывался отъ ихъ ус-
лугъ, не желая противиться судьб , которая, по 
жагометавской в р , зараа е назначена Еаждому 
челов ку самимъ Богомъ и должна исполнить-
ся. Навовецъ, на десятый день ему отрубили го-
лову. Тотчасъ же съ неба слет ли два голубя, 
охравять кровь халифа отъ нас комыхъ, а изъ 
л су вышла огромная львица и разогнала ковни-
цу Езида, собравшуюся растоптать его т ло. 

Большое участіе въ вымыслахъ шіитовъ ари-
нимаютъ и эти голуби и львица. Бываютъ у вихъ 
особыя представлевія. Больше ІООО челов къуча-

6* 
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ствуютъ въ представленіи, а въ процессіяхъ, кото-
рыя десять дней тянутся по улицамъ, н сколько 
десятковъ тысячъ челов къ. Сыновья Гуссей-
на, жены съ малыми д тьми, сестра съ плешянни-
нами, преЕрасная Физа, нев ста старшаго сына 
халифа, которая потомъ умираетъ отъ горя, когда 
жениха ея убиваютъ, вся свита Гуссейеа, торше-
ственно тянется по улицамъ и площадямъ въ ар-
бахъ, въ т а х т а р а в а н а х ъ (носилкахъ), на 
верблюдахъ и лошадяхъ. Это въ первые дни празд-
нества. Въ посл дующіе ужь провозятъ ихъ ра-
зукрашеные гробы. Нечестивый Езидъ тоже детъ 
въ процеесіи, рядомъ съ Еакимъ-то ф р а н к с к и м ъ 
посланникомъ, т. е. европейцемъ. Въ знакъ того, 
что онъ не Татаринъ, атотъ посланникъ од тъ 
во фракъ и въ шляпу, часто сшитую изъ ситца 
или сахарной бушаги. Въ самошъ вонц пред-
ставленія, отрубленную голову Гуссейна (разу-
м ется тоже спштую изъ тряпокъ и разрисова-
ную) подносятъ на пик сидящему на тров 
среди площади или на пол Езиду, а онъ оттал-
киваетъ ее ногой съ л стнщы. Посланникъ удив-
ляется этому и проситъ пророка Магомета засту-
питься за своего внука, если только ученіе Алі-
ево ему пріятно. Вдругъ голова Гуссейна будто 
бы произноситъ: сН тъ Бога, кром Бога и Ма-
гометъ, отецъ моей шатери, пророкъ его!» Тогда 
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посланеикъ падаетъ ницъ и кричитъ: «Отнын я 
мусулыианинъ, я—шіитъ!..» Весь народъ, актеры 
и зрители, бросаются разрушать тронъ Езида 
и бить его самаго. Иногда они такъ увлекаются, 
что полиціи приходится вм шиваться и спасать 
до полусмерти—избитаго актера. Прежде бывали 
случаи, что б днягу совс мъ убивали. 

Вс эти поминальныя комедіи были бы очень 
зашшательны, со своими сш хотворными подроб-
ностями, съ мальчишкой од тымъ въ тигровую, a 
иногда и просто въ телячью шкуру вм сто льва^ 
съ французскимъ посломъ въ коленкоровомъ фрак ; 
съ музыкой, стр льбою и толпами народа, ц лые 
дни перекочовывающими изъж четей на площади, 
разукрашенныя тронами, кострами: еслибы въ 
нихъ не зам шивалось изув рства, а крики, илачь 
и стоеы были бы однимъ притворствомъ. Но это 
не такъ!.. Страшно смотр ть на побои, раны и 
ув чья, которыя наносятъ себ эти изув ры и хан-
жи.Еще зае сколько дней, до посл дняго д йствія 
этой мрачной комедіи, вереницы мущинъ, стариковъ 
и юеошей, тянутся по улицамъ, подпрыгивая ка-
БИМИ-ТО неровными скачками, держась каждый 
л вой рукой за поясъ другаго. Вс од ты въ 
б лое, какъ въ саваны, а правыми руками раз-
махиваютъ палками, саблями и Еинжалами: они 
бьютъ себя по головамъ и пдечамъ, подъ тактъ 
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заунывной п сни и разр заютъ себ т ло въ 
глубокія раны. Кровь льется ручьями по лицамъ, 
а они, какъ сумасшедшіе, скачутъ въ совершен-
номъ изступленіи, бьютъ и р жутъ себя, прип -
вая: «Шахсей! Вахсей!» Это въ сокращенш: шахъ 
Гуссейнъ, вай Гуссейнъ. 

Еще гораздоужасн е этсзр лище представляется 
въ городахъ, густо населешшхъ шіитами, какъ 
Шуша, Шемаха и щ. въ посл дній день празд-
нества Могаррема. Толпы вопятъ, женщины ШІИТЕЯ 

и даже д ти рвутъ на себ волосы, исцарапы-
ваютея въ кровь. Кругомъ площади, гд воз-
двигнутъ престолъ Езида и готовится представле-
ніе смерти Гуссейна, сидятъ сотни молодыхъ и 
старыхъ шіитовъ, и обливаются собственной Еровью. 
Лица и обнаженеыя т ла ихъ изр заеы^ въ 
налобную кожу прод ты камыішшки и остру-
гавныя ііалочки; въ мясо на рукахъ и ше 
вд ты жел зные замйвц т ло на груди прод -
то кинжалами насквозь. Ручьи крови текутъ 
при ВСЯЕОМЪ движвніп. Еуда ни вмянешь: всюду 
запекшаяся кровь, страшные рубцы, равы, сине-ба-
гровыя пятна, бл дныя, и вздутыя лица, налитыя 
кровью, дико блуждающіе глаза и при этомъ зв р-
скрі-суровыя выраженія лицъ. Каждый сдерживаетъ 
стоны, кааъ молодушіе, но они прорываются въ 
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вопляхъ, въ дикихъ крикахъ, которыми несчаст-
ные стараются пересилить боль. 

Иаув рстві) простирается до того, что иныя ма-
тери самп подходятъ ЕЪ взраненнымъ юношамъ 
и глубже всаживаютъ имъ въ т ло ножи, не об-
ращая вниманія на кровь и страдаеія своихъсы-
новей. Мущины сами за себя даютъ об ты идоб-
ровольно себя истязуютъ; несчастные же маль-
ЧИБИ, въ большей части случаевъ, страдаютъ по 
об щаніямъ своихъ матерей, которыя вообража-
ютъ, что гр хи ихъ искупаются мученіями ихъ 
д тей!.. Многіе шіиты долго бол ютъ посл празд-
ника Могаррема или посл «Шахсеи-Вахсея»,— 
какъ вазываютъ его въ варод ^ ивые даже уми-
раютъ и смерть такихъ считается блажеввой. 

Правительство д лаетъ, что можетъ, чтобы ум -
рить безуміе шіитскихъ ханжей, но запретить 
торжества Шахсей-Вахсея вельзя: это возмутило 
бы большинство закавказскихъ Татаръ. Посл до-
ватели пророка Омара, суниты,собствеево гораздо 
благонадежн е шіитовъ: ови не такіе изув ры въ 
религіи и гораздо податлив й къ просв щевію. 
Ояи легче сходятся съхристіаяами,яе такіельсти-
вые и низкопоклонные. Горцы почти вс сувиты, 
также какъ и Татары ахалцыхскіе и вообще т , 
которые ближе къ Турціи, гд вс магометане 
живутъ по закону Суеи. 
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Совершенно одинаковы у мусульманъ только 

в рованія въ жизнь загробную и райМагометовъ. 

Вс оеи тв рдо в руютъ, что въ могилу каждаго 

по ихнешу правов рнаго, въ первую же ночь его 

иогребенія, нисходятъ два ангела и спраши-

ваютъ покойника: «Что есть Богъ? Что такое 

коранъ? И кто такой Магометъ?» Если мертвый 

хорошо ишъ отв титъ, а именно: «Богъ единъ, 

сотворшій весь міръимеші. К о р а н ъ есть книга 

законовъ Божьихъ, а самъ Магометъ—избраншшъ 

Божій и пророкъ Его»,—тогда ангелы вознесутъ 

душу его прямо въ рай, гд текутъ молочныя, 

в и н н ы я и шедовыя р ки въ шафранныхъ бере-

гахъ. Шафранъ Татары ужасно любятъ въ ку-

шаньяхъ и красятъ себ имъ руки, бороду и ногти; 

но почему они пом стили в и н о въ числ рай-

СЕИХЪ сладостей, ногда не должны были бы даже 

знать его вкуса? Вино, также какъ и свинина, 

строго воспрещееы Магометомъ. Еакъ бы то ни 

было, но въ его раю есть винныя р чки и те-

вутъ ов DO золотому песку, берега ихъ усы-

паны драгоц нностями: жемчугошъ, изумрудами, 

янтаремъ и бирюзой. 

Посреди рая возвышается золотой дворецъ Маго-

мета полеый г у р і я м и , то есть прекрасными 

женщинами, изъ которыхъ всякій правов р-

ный можетъ себ выбрать стольво женъ, сколько 
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угодно. Дворецъ окруженъ прекраснымъ садомъ, 
со всевошожными пдодами-, но самое уди-
вительное дерево ростетъ внутри его дворца и во 
вс окошки пропускаетъ свои золотыя в тви. 
И такое множество этихъ в твей, что хватаетъ 
ихъ на сежью каждаго добраго мусульманина: 
сами он такъ и тянутся къ дверямъ вс хъ 
райскихъ жилищъ. Отоитъ лишь хозяевамъ ихъ 
пожелать что нибудь, все мигомъ выростаетъ на 
в тк и готово къ ихъ услугамъ. Зовется оно 
деревомъ с ч а с т і я . На немъ все ростетъ: иору-
жіе, и кони въ богатой сбру , и вальяны для 
куренья, съ самымъ лучшимъ турецкимъ таба-
комъ, и одежда,—чохи, бурки и папахи, и даже 
м шки съ червонцами. А уже о съ стномъ и го-
ворить нечего!.. He только всякіе плоды и сласти, 
но даже жареные фазаны, блюда съ пловомъ, при-
правленныя бараниной, кишиышомъ и шафраномъ. 

На войн горцы тоже очень жестоки и коварны, 
но они не такіе присяжные воры, какъ закав-
вазская татарва. У нихъ столько племенъ и у 
каждаго столько разнообразныхъ обычаевъ, что 
невозможео обо вс хъ разсказать. Общія черты, 
впрочемъ, почти у вс хъ горцевъ одинаковы: 
храбрость, суев ріе, гостепріимство, полеое пора-
бощеніе женщинъ^ ум ренность въ жизни, мсти-
тельеость, ловкость и молодечество. Иеыя племена 
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честн й, другія—коварн й- н которыя красив й, 
дучше сложены, жив е въ движеніяхъ; друтія 
коренаст е и груб е̂  но вс вообще сильны, 
легки на ходу и выносливы. Когда были у нихъ 
Имамы, вакъ Шамиль, посл дній ихъ духовный 
и св тскій владыка, вс племена ему покорялись, 
что однако не м шало имъ враждовать между со-
бою. Увс хъ горцевъ, особееео въ прежеія вреіена. 
одинаково была развита ненавистькъ «гьяурамъ», 
то есть ЕЪ собакамъ, какъ они называли вс хъ 
христіянъ. И теперь еще р дкій Чеченецъ,, Да-
гестанецъ или Лезгинъ не стаеетъ чуждаться об-
щей жизеи съ Русскими. ¥ Шашиля такъ даже 
была особая вазнь придумана для т хъ изъ его 
подданныхъ. которые, забывая законъ, дружили 
съ г ь я у р а м и. 

Разсказываютъ объ одномъ такомъ наиб 
его, или генерал , по ихнему. Долго былъ оеъ 
въ пл еу у Русскихъ, ближе насъ узналъ и 
сильно перем ннлся въсвоихъпонятіяхъобовсемъ. 
He могъ уже онъ ненавид ть Русскихъ по прежнему; 
даже сердечяо привязался къ семь того генерала, 
у котораго проживалъ еа порукахъ, въ Темиръ-
Ханъ-Шур . Тамъ за нимъ, шша онъ бол лъ отъ 
равъ, ухаживали какъ за роднымъ братомъ и да-
же по русски говорить выучили. Какъ обм няли 
его вм ст съ другими пл нниками на нашихъ 
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офицеровъ, бывшихъ у Шамиля въ пл еу, да по-
палъ б дный наибъ въ аудъ Гимры, къ себ 
домой, сталъ онъ задумываться и скучать. A 
тутъ друзья-пріятели подосп ли: начали Шамилю 
наушничать,—изм шшкомъ, переб жчикомъ еаиба 
звать. Такъ и такъ, говорятъ: былъ на вс руки, 
первый удалецъ, лучшій предводитель, завзятый 
охотникъ до гьяурсЕихъ головъ и вдругъ такаа 
перем на! Ни самъ наибомъ ее хочетъ быть, яи 
абрековъ въ бой вести. А абр ви—это самые ше-
стокіе и заклятые враги Русскихъ. Такимъ путемъ 
дошло до Шамиля, что бывшій его в рный наибъ, 
мало того̂  что самъ сидитъ на печк какъ баба, 
а еще и р чи неподобвыя, гр швыя держитъ. 
•'Вретъ, говоритъ, все Имамъ: никакой святости 
въ этой войв съ Русскими в тъ. Гораздо бы 
лучше взяться за умъ: покловиться Русскои? 
Сардарю, да въ мир съ ними живя, уму-разуму 
отъ нихъ ваучиться, потому они болыпе нашего 
зваютъ и люди ве злые,—безъ толку и нузкды 
никого не обидятъ...» Призвалъ Шамиль сво-
его наиба и спрашиваетъ его: правду-ль о вемъ 
толкуютъ?... Заперлись они вдвоемъ, и долго такъ 
бес довали. Шамиль все больше молчалъ, да слу-
шалъ, шевеля губами, (иро себя молитву творилъ, 
должяо быть отчитываяоь отъ гр шныхъ р чей 
ваиба). А тотъ б дный высказывалъ, ему свои 
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новыя понятія, думая что пойметъ его втотъ ди-
кій зв рь и быть. шожетъ, пойдетъ на замиреніе. Вы-
шелъ Шамиль съ еимъ, какъ добрый, ЕЪ своему 
генеральству, и говоритъ: «Вотъ изм нникъ! Гьяу-
рамъ онъ свою душу продадъ! > И вел лъ его 
казнить «искупительной казнью>, за прежнія era 
заслуги. Это былъ такой особый топорикъ, сд -
ланный какъ иододой м сяцъ: луна у магометанъ 
все равно, что у насъ крестъ,—священный знакъ 
и у суеитовъ ставится поверхъ мечетей, церквей 
ихъ. Горцы в рили, что съ того, кто этимъ то-
поромъ вазнится, вс его прегр шенія сымутся 
и отступничество его цростится, потому что луна 
надъ врестомъ силу возьметъ,—ЕОЛДОВСТВО хри-
стіянское сыметъ и пойдетъ тавая смерть осужден-
ному во спасеніе. 

Вотъ опов стили вс аулы, и отвсюду сб -
жался народъ смотр ть на Еазнь отступника. 
Наибы шамилевсЕІе, чуть вс не передрались изъ 
за того, Еому пробить ему голову: по ихъ за-
вону все добро, оружіе, платье и лошади ваз-
неннаго доставались его палачу. 

Въ ярвій полдень поставили приговореннаго сре-
ди площади аула, а народу вругомъ что въ мура-
вейвив . Подбшелъ ЕЪ нему шулла, сталъ его 
прегр шевія громво пересчитывать имолитвытво-
рить вадъ нимъ. Стоялъ ваибъ во все время бл д-
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нымъ, злобно стиснувъ зубы, глазъ не подымая, 
шрачн й тучи черной,—и не шелохнулся. ТОЛЬЕО 

когда замолкъ мулла, да сталъ къ приговоренаому 
подходить здоровенеый намбъ, съ этимъ полу-
м сяцемъ-топоромъ, б дный горецъ вскинулъ глаза 
къ небу, словно призывая его въ свид тели, что ни 
въ чемъ неповиненъ. Окинулъ онъ быстро глазами 
и солнце, и родеыя горы, и свой народъ, будто 
со вс ми прощаясь въ посл дній разъ,—я снова 
потупился. Почти въ тотъ же мигъ взбросилъ 
надъ нимъ руки палачь размахнулся,—и ост-
рый край стальной луны, съ глухимъ трескомъ, 
вонзился приговоренному въ темя. Подался онъ 
вс мъ т ломъ впередъ, будто хот лъ ва ЕОЛ НИ 
встать, и сразу рухнулъ на земь, залившись 
кровью... 

3. 0 Казакахъ. 

По всему богатому растительностью предгорью 
Кавказскому, по всей плоскости, орошаемой Ку-
банью, Терекомъ, Лабою, Сунжей и многими ихъ 
притоками, на н сколько сотъ верстъ раскину-
дись казачьи станицы: Черноморцевъ и Гребенцовъ. 
Хотя война и опасаость, в чно тягот вшая надъ 
жителями станицъ, давно шиновали, но они сохра-
нили свой боевой характеръ. Казаки и до сихъ 
цоръ, по наружности и одежд , вакъ дв капли 
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воды, похожи на горцевъ. Хоть инегд нынчераз-
гуляться казацкой удали, не на ЕОМЪ погулять 
булатной шашк , ее въ кого приц литься м т-
кою пулей^ и зажили старыя раны, на кото-
рыхъ бывало кровь не усп вала пересыхать,—но 
казакъ по прежеему выше всего ц еитъ свое ору-
жіе и своего коня. Н тъ случаевъ теперь пре-
сл довать грабителей, догонять въ чистомъ пол 
разбойниковъ-абрековъ, за то станичная молодежь 
собирается, разгулявшись въ праздникъ, за ст ны 
Ер постныя, на поле,—погорцевать, погоняться 
верхомъ другъ за дружкой- а не то и безц льно 
припустить вскачь своихъ сильныхъ малорослыхъ 
лошадокъ, ивыпустить на воздухъ хоть н сколько 
холостыхъ зарядовъ. Кого будешь нын стр лять: 
разв воронъ перелетныхъ? На всякую дичь степ-
ную пороху жалко: ихъ старики, да малыя д ти 
с тями, чуть что нб голыми руками сотнями ло-
вятъ. Но какъ бы то ни было, хоть ради забавы, 
лихо несутся казаки и зря выпускаютъ заряды: 
глядя на нихъ чувствуется, что это, — все 
т же храбрецы, хоть сейчасъ готовые снова 
отстаивать семьи свои, землю и дома, какъ от-
стаивали ихъ изо дня въ день безъ отдыха въ 
продолженіи стол тія. Вс эти цв тущіе сады и 
плодородныя нийы отъ Пятигорска до Кизляра, были 
покрыты не дал е, какъ 60 л тъ тому назадъ, 
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чеченскими аулами. Въ ближайшемъ сос дств съ 
ними, ЕЪ востоиу отъ Владикавказа бывшая Ма-
лая Еабарда, а къ с веру Кумыкскія степи и 
земля Ногайцевъ. Все это были явные и тайные 
враги казачьихъ поселеній. Нашимъ линейцамъ 
приходилось отбивать ихъ шагъ за шагомъ, а от-
бивши отстаивать отъ ежедневныхъ наб говъ. 
Ером опасности отъ вражьихъ винтовокъ и кин-
жаловъ, была в чная опасность отъ пожаровъ и 
голоду, такъ какъ хищники то и д ло вытрав-
ляли поля и жгли пос вы и строенія. Только въ 
начал 50-хъ годовъ, тридцать съ небольшимъ 
л тъ тому назадъ, Чеченцы окончательно очис-
тили равнины между Терекомъ и Сунжей. Они 
побросали свои аулы и сады и пріютились въ 
л систыхъ горахъ, называемыхъ чорными, и тогда 
только казаки заняли ихъ земли. Но Чеченцы еще 
съ болыпей яростью начали нааадать навраговъ, 
занявшихъ ихъ пепелища, и война шла еще много 
л тъ, ожесточенная. Нечего удивляться, что воин-
ственность и страсть къ боевымъ опасностаиъ еще 
не остыла въ народ , среди вотораго какихъ ни-
будь четверть в ка тому назадъ каждый десятил т-
ній младенецъ ум лъ влад ть оружьемъ и конемъ и 
часто, нетолько женщинамъ, но и малымъ ребятамъ 
приходилось защищаться отъ лютыхъ враговъ. 

Въ станиц Лабинской мы звали одну казачку, 
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которая, будучи тринадцатил тней д вочкой, от-
стр лядась, съ помощью меньшаго брата отъ де-
сяти Чеченцевъ, окрут-твшихъ мазанку ихъ въ 
дальнемъ виноградеик . Вратишка заряжалъ по-
перем нно то отцовскую, то братвину винтовку, 
а д вочка приц ливалась въ узкое оконце, на 
подходившихъ къ дверямъ и стр ляла. На вы-
стр лы приб жали отецъ со старшимъ братомъ, 
а за вими и другіе казаки изъ оврестныхъ садовъ 
и разогвали разбойниковъ. Но Груня усп ла уж 
положить на м ст двоихъ горцевъ и ранила 
третьяго. 

Что же говорить о мужчинахъ, когда д -
вушки и женщины станичныя такія удалыя бы-
вали? Знали мы одну аазачку въ уЕр пленіи 
Грозномъ, которая два раза, подъ видомъ то 
Еонтошаго горца, то Еазака въ СулаЕСЕОмъ 
ущельи въ аул Черкат побывала у своего 
мужа, тамъ проживавшаго въ невол , у мул- , 
лы. Данила Симчуковъ былъ храбрый Еазавъ, 
им лъ золотаго Георгія. Тавихъ, Еогда они 
попадались въ пл нъ, дикари берегли, зная, 
что за нихъ дадутъ хорошій выкупъ. ПоЕа 
самъ ІІОЛКОВНИЕЪ, началышЕъурядника СимчуЕОва, 
хлопоталъ объ его возвращеніи^ пока полвовница 
вс хъ своихъ знавомыхъ обложила данью на вывупъ 
его, врасавица Марина, жена его,чутьяе умерла 
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«о страха и тоски по любимомъ муж . Въ двад-
цать шесть л тъ она поб л ла,—волосы пос д ли 
отъ горя. Сама св жая^^татная^ глаза черные 
огнемъ горятъ, а волосы поб л ли. Она, не 
долго думая, ихъ сбрила, и над лаоборвавное ка-
зачье платье. Верхомъ она съ измальства что лю-
бой Еазаченонъ, зжала даже на неос дланныхъ 
ЕОНЯХЪ. Махнула она въ горы. Былъ у нея одинъ 
кунакъ, (пріятель), изъ самыхъ вліятельныхъ 
абрековъ, котораго она тоже, когда ояъ въ 
пл еу у казаковъ былъ, спасла отъ смерти 
и выходила что брата роднаго. Пользуясь его 
дружбой, Мариеа умолила его взять ее съ собою 
въ аулъ Черкатъ, будто бы своего нукера или ко-
нюшаго. Абрекъ былъ въ свойств съ муллой и 
вообще пользовался бодьшимъ уважееіемъ;' да и 
челов къ, какъ видно, былъ хорошій,—нел по-
боялся изъ благодарности взятьтакой отв тъ на 

" себя Съ нимъ вазачка благополучно съ здила 
въ самое страшное Шамилевское гя здо (Черкатъ 
всего, въ н сколькихъ верстахъ по р чк Су-
лаку, отъ тогдашней столицы и м сторожденія 
Имама— Гимровъ) зд сь она съ мужемъ нед льки дв 
пожила и назадъ вервулась. И ни одна душа ее 
за бабу не признала! Мало того, она, черезъ 
полгода, по хала туда опять, подъ ииенемъ Мак-
симкиказака, на сей разъотнрыто, со своими, ЕОТО-' 

Бавказъ. 7 
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рыевезли въ горыпл нныхъгорцевъ, въ обм нъ на 
своихъ и вътомъ числ на Симчувова. На этотъ разъ 
Марина даже еще и съ парнями, съ молодой та-
тарвой изъ аула Черкатъ, джигитовала и въ слоръ 
съ сыномъ муллы, съ молодымъ Рагимомъ, всту-
пила. Было это на возвратномъ пути, когда уже къ 
нашей граняц подъ зжали всадники, съ возвра-
щенными пл нными. Рагимъ и н сколько другихъ 
горцевъ провожали ихъ, какъ добрые Еунакн и за-

• спорили, что Русскій народъ не ум етъ такъ джиги-
товать, Еакъ природные горцы. Заспорили и стали 
повазывать свою удаль и ловкость. Марина и гово-
ритъ Татарину,(—а онапо татарскиотлично говори-
ла: казаЕИ и казачки съ д тства этому языку вы-
учиваются):—Эхъты! кричитъ ему:куды вамъ, су-
противъ наоъ казаковъ? Слушай. Рагимка: у насъ 
любая баба вазачва не хуже вашего на ЕОН ЗДИТЪ. 

Хочешь потягаемся: со мной, съ аазавомъ Мавсим-
вой?.. Коли я тебяперегоню,—мояправда!Несм й 
тогда насъ порочить. А воли ты меня,—ну, тогда 
зеачитъ васъ русской баб ае перегнать. 

См ется Рагимъ. Чудно ему, ваЕЪ тави вазаву 
не зазорно себя въ бабамъ приравнивать?.. См -
ялся и Данила на свою женву глядя, да радуясь. 
А она, пользуясь ихъ см хомъ, припшорила 
воня: вонь вскиеулся, да вавъ б шенвый ее, 
словно птица, перемахнулъ черезъ р чву погра-



— 99 — 

ничеую, да въ гору, ЕЪ казацкимъ передовымъ 
пикетамъ. 

Тутъ остановилась Марина, смотритъ: по ту сто-
рону р чки ея мужъ съ Рагимомъ прощается, да на 
посл докъ посм ивается ему: Ну, чтожь, де: счаст-
ливооставаться! А моя жена,русская казачка, все-жь 
тебя, природнаго горца, обогнала!» Тотъ только 
ротъ разинулъ... Тутъ Марина сорвала съ себя 
баранью папаху, бросила ее вверхъ. на воздухъ, 
да каыъ гаркнетъ: 

— «Ура!.. Ура, русскимъ бабамъ! Гляди, Ра-
гимъ, на меня: вланяется теб не Максимка, а ка-
зачка Марина—Данилкина жена. Благодарству-
етъ васъ русская баба за хл бъ, за кашу,—за 
милость вашу!..» 

Народъ въ станицахъ все рослый, красивый. 
Мужчины сильны, ловки и неутомимы- жеещины, 
какъ на подборъ красавицы, высокаго росту, строй-
ны и величавы. Любо-дорого смотр ть, какъ меж-
ду веселымъ говоромъ и п сеями, дружно, ловко 
и легко спорится у нихъ всякая домашеяя рабо-
та. Въ пол -ли жать, дрова-ли рубить, въ вино-
градник -ли работать, илл въ огород коиать, ка-
заки съ назачками на все посп ли, все иіутя 
справятъ, и въ дом , и въ саду, и на ііос в . 
Станицы ихъ тонутъ въ садахъ; домы чисто вы-
б лены, обнесены иалисадникомъ, въ которомъ и 

7* 
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сиревь, и рожь высокія, и пестрыя георгины, и 
золотые подсолвухи высятся и, ва яркомъ солвц 
красуются. Среди станицы всегда площадь; на 
ней перковь съ позолочеаыми или ярко-зеле-
ными куполами; кругомъ камеваыя, хорошія по-
стройки: домъ атамава, войсковаго старшивы, ста-
ничвое управлевіе, школа. Быстрыя, св тлыя р ч-
ки текутъ мешду густой, разаообразной зелевью, 
меяяду водявыми мельницами, съ шумливыми ко-
лесами, съ плотиаами и тихими зйводами, повры-
тыми стадами утокъ и гусей. За стааицами по-
ля, вивьт, поросшія травами и хл бами, или 
сотвями скирцъ и стоговъ:, по пригоркамъ де-
сятки в трявыхъ мельвицъ шашуть крыльями 
по в тру:, а гд вибудь, еа самомъ высо-
вомъ м ст въ окрествостяхъторчитъвышка, кры-
тая соломой. Въ преашее время ва вей всегда сто-
ялъ вооружеввый казакъ на сторож и поглядывалъ: 
не видать-ли откуда врага, не идутъ-ли ва ста-
ницу горцы ваб гомъ? А ввизу, разостлавпш бурки 
ва земл , лежали другіе двое-трое сторожевыхъ 
Еазаковъ, да пофыркивали шфежовывая с во и 
девао и вощао готовыя, ос длавыя лошади. Чуть 
что иоважется подозрительаое, вскочатъ стороже-
вые ва с дла и повесутся по развымъ ваправле-
ніямъ въ станицу, тревогу бить, ворота запирать, 
вооружать населевіе къ оборон ... Теперь а тъ 
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больше нужды въ такихъ шшетахъ: они остав-
лееы и стоятъ себ безънадобности, пока не сва-
литъ ихъ время и старыя казачки не разберутъ 
щепокъ на топливо. 

Людео и весело бываетъ въ стаеицахъ на 
ярмарвахъ, когда отвсюду нахлыеетъ еаряд-
ный людъ. Вс окрестности заскрипятъ колесами 
обозовъ, зазвенятъ волокольчиками, а ярмарочное 
поле запестр етъ и покроется возами, шалашами 
и балаганами со всякимъ товаромъ. И по празд-
никамъ тоже, особенно въ л тніе, лунеые вечера, 
пріятво пройтись по площади и улицамъ линей-
ской станицы. Вся молодежь въ сбор , хороводы 
водитъ, п сви поетъ; казачата подъ гармонику 
отхватываютъ трепака, а людъ постепена е по 
завалинкамъ домовъ у воротъ сидитъ, смотритъ; 
бабы нарядныя с мечки грызутъ безъ устали, изъ 
пустаго въ порожнее переливаютъ. а старики, -
стариками у казаковъ старшины станичные на-
зываются, — собо ведутъ бес ду, о своихъ ста-
ничныхъ или хозяйскихъ д лахъ. П сни п ть 
Еазаки мастера великіе: у нихъ вс поютъ 
и тавого собравія прекрасн йшихъ голосовъ и та-
кихъ чудесныхъ стройеыхъ хоровъ, не найти 
во всей Россіи. 

Линіей зовутъ ту равнину, что протяву-
лась подъ кавказскими горами, вдоль ихъ 
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хребта, отъ Владикавказа до Кизляра. Л томътамъ 
бываетъ очень жарко; но осень проводить тамъ 
хорошо. Прекрасны осенью сады и л са на Сун-
ж ! Нигд не случится вид ть такой ярко-
сти и разнообразія красовъ въ листв ; тавой 
роскошной путаницы ягодъ, хм лю, лозы и трост-
ника по берегамъ р ки- такого множества дичи, 
какая водится тамъ по тихимъ, блестящимъ за-
водямъ, шежду рукавами р къ. Большіе бываютъ 
по веснамъ разливы, — и не только весной, 
вогда въ горахъ таютъ сн га, но и посл силь-
ныхъ грозъ. Часто врошечная р ченка, которую, 
кажется, курица перейдетъ въ бродъ, вдругъ въ 
четверть часа такъ вздуется, что не только всю 
птицу, ч̂ о на ней плаваетъ, но и д тей и взрос-
лыхъ, если захватитъ во время купанья и даже 
лошадей и быковъ унесетъводой неудержимо. Такъ 
впрочемъ, не только зд сь, но везд въ кра . 
Въ Закавказьи, гд болыие горъ, еще быстр й и 
сильн й бываютъ эти разливы: н сколько сутокъ 
никто не спитъ въ станицахъ, охраняя имуще-
ство, и спасая хозяйство въ садахъ, на лугахъ и 
мельницахъ. Низменности вс находатся подъ водою, 
не смотря на дружную работу всего населенья, 
старающагося о т в е с т и воду. 

У хозяйки нашей былъ сынъ, Ивашка, про-
званный «безшабашнымъ», за его молодече-
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ство и безстрвшіе. И въ самомъ д д , Ивашка 
Безшабашный (онъ нав рное эту кличву и своему 
потомству передалъ) для своихъ пятеадцати л тъ 
натворидъ много подвиговъ. Въ станиц часто бы-
вали пожары и тутъ ужь оеъ всегда первый л зъ 
въ огонь и яе одинъ казакъ ему былъ обязанъ 
спасеніемъ дома и имущества. У своего со-
с да онъ изъ самаго пламени, со вспыхеувшаго 
ночыо с новала мальчипшу сына на рукахъ вы-
тащилъ; а во время одного наводненія, онъ на 
сво й спин , то вплавь, то по поясъ въ вод , 
спасъ двоихъ д тей. Были д ти эти въ дальнемъ 
«аду, а никто, ни даже мать нав рное не знали, 
гд они, когда вздувшаяся р ка отр зала сады 
на н сколько дней отъстаницы. Несчастнаяматьб -
гала, накъ сумасшедшая, плакала и вопила, на-
прасно прязывая д тей. Ивашка вызвался ихъ 
найти и съ не малой опасностью переправился въ 
залитые сады. Искалъ онъ ихъ тамъ часа два, 
наконецъ услыхалъ ихъ нрикъ и въ самую пору: 
стоялъ іиести-л тній мальчишка, присдонившись 
ЕЪ дереву уже по горло въ вод . Посадилъ онъ ма-
ленькуш сестрееку къ себ на слечии рев лъ благимъ 
матомъ, Хот лось ему на дерево взл сть. да нпкакъ 
не могъ д вчонку подсадить на в тку, - а бросить 
ее въ воду бьіло жалко!.. Посадилъ его йвашЕа 
Безшабашный на дерево повыше, Еуіь.аЕомъ при-
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вязадъ, да вел лъ пока срывать адычу, сть^ 
да его поджидать,—деревцо-то кстати алычей (сли-
вой тамошней) оказалось. Самъ взялъ трехл т-
нюю д вчонку, привязалъ своей рубахой ее на 
спину себ , да вел лъ покр пче за шею дер-
жаться, — и на другой берегъ матери доста-
вилъ- а самъ назадъ, — за мальчишкой, Когда 
же онъ плылъ съ жальчишкой воды до того при-
было, что ужь нельзя было, нигд идти, а на 
глаъномъ рукав р ки такъ ихъ закрутило, такъ 
потащило внизъ, что народъ на берегу уже и не 
чаялъ, что Безшабашный живъ выплыветъ. Однако 
онъ и самъ выплылъ и мэльчишку вытащилъ. 
Правда, что вода унесла чуть не на версту 
ихъ, но попалъ таки удалой казаченокъ на бе-
регъ и привелъ сына къ матери живымъ и здо-
ровымъ. Мужествееный, находчивый, славный па-
рень былъ Ивашка во всемъ, да только съ л н-
цой. Избаловали его сос ди и сос дки: каждый 
радъ былъ ему пошочь и за него поработать, въ 
томъ чаяньи, что какъ грянетъ б да—Безшабаш-
ный пригодится и вдесятеро отслужитъ. Вотъ кто 
жал лъ, что война поЕоечилась!.. «Эхма! говоритъ, 
бывало: и зач мъ я оиоздалъ на св тъ родить-
ся?!. Что нын д лать казаку?.. На СОЛБЫШЕ . 

гр ться, али бабамъ помогать хл бы въ печку са-
жать!..> 
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Ивашкамъ Безшабашеымъ теперь плохоживется, 
на Еавказ , но оеи еще долго не выведутся. 
Въ станицахъ только и остается имъ воевать 
съ огнемъ, водой, да вотъ, разв съ дичью на 
охот ... Есть впрочемъ и еще одннъ сильный, 
безпощадеый врагъ, съ которымъ иногда приходит-
ся казакамъ вести д ятельный, ожесточенный бой. 
А какой это врагъ, видно будетъ изъ сл дующаго 
моего в рнаго разсказа. 

Въ средив л та дожди угомонились, настали 
очень жаркіе дви и наступило продолжитель-
ное бездождье. Оео уж было не страшно,— 
такой поздней засухи бояться было нечего, ,на-
противъ она способствовала полевымъ работамъ. 
Шла самая горячая страда; хл бъ ужь почти весь 
былъ сжатъ и его свозиди со вс хъ сторовъ въ 
стаеицу. Въ одно посл об денное время были мы у 
войсковаго старшины въ гостяхъ, въ его т нистомъ 
садин , напрасно ища црохлады. Бес да шла вядо, 
пока не прі халъ одиеъ старикъ, вогда-то из-
в стный своей храбростью, вазачій офицеръ, a 
нын сос деій ПОЫ ЩИЕЬ, словоохотливый и бы-
валый челов къ, котораго разсвазы вс очевь лю-
били. 

Нававув мы слышали отъ одной старой ка-
зачки, дояго бывшей въ пл ну въ Чечв , что горцы 
почитаютъ мвогіе ваши праздвиви: Триицу, Иль-
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инъ день; *) также будто-бы они поклоняются 
Георгію Поб доносцу и чтутъ Богородицу. Во вре-
шя сбора меду въ Чече бываетъ Богородичный 
праздникъ, потому что она тамъ почему-то счи-
тается покровительеицей пчелъ. Молодыя Чечееки 
сбираются въ л съ, на пас ку- молятся тамъ, про-
славляя «Матерь Иссы> (Іисуса), втораго 
пророка посл Магоиета, по мн нію му-
сульманъ. Потомъ оеи поютъ п сни, варятъ пловъ 
съ бараниной, жарятъ цыплятъ; молодыя д вуш-
ви подчуютъ ими старшихъ, потомъ собираютъ 
вс бараеьи и куриныя головы и ихъ разсажи-
ваютъ по ВЫСОЕИШЪ шестамъ въ л су. Этимъ да-
комствомъ оеи' над ются умилостивить л сныхъ 
духовъ: чтобъ они, р звясь, не налет ти на улья 
и не распугивали пчелъ. Такое см шеніе христіан-
ства и язычества насъ удивило и объ немъ-то мы 
и спросили стараго казака. 

— „Зд сь вс в рованія такъперем шаны, что 
трудно что нибудь разобрать, отв чалъ онъ. Да 
это и натурально!.. Ученье Магоиета, по сунит-
скому толку, проникло въ Чечню и Дагестанъ отъ 
Ерымскихъ Татаръ, черезъ Кубань, не бол е, какъ 
два-три в ка тому назадъ. Прежніе же Чеченцы, Ку-

*) Вс св д нія, зд сь передаваеыыя, подтверждаются мно-
гими писатедями и ыежду прочимъ „Исторіей войны и вдадыче-
ства Русскихъ на Кавказ " Дубровина. 
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мыхи, Еистины, вс бьші съ давнихъ поръ по-
лу-язычники и полу-христіане. Чай, слышали, еще 
въ ЕОИ в ка апостолы въ Череоморскихъ горахъ Хри-
ста пропов дывали? Ну, и сюда зашла пропов дь 
и было много христіанъ въ ту пору, когда еще Ма-
гометъ и еа св тъ не родилоя. А языческія в рова-
нія, понятно, возвикали всл дствіе нев жества. 
В дь ни одинъ священнивъ, и ни одинъ мулла не 
могли объяснить дикарямъ такія явленія природы, 
ваЕЪ громъ, молнія, урагавы, силы грозы или зем-
летрясенія. А еще мен е понимали значеніе та-
кихъ золъ, какъ бол зни, эпидеміи или сума-
сшествія, посл дствія разныхъ нервныхъ страданій. 
Вотъ все это пршіисывается горцами злымъдухамъ, 
которыхъ необходимо умилостивлять... Бывалочего 
ви насмотришьсяуэтихъчудаковъ,Боже ты мой!.. 
Въ Чечв былъ такой обычай: обр зать лошадямъ 
уши ва могилахъ умершихъ:, такъ пов рпте-ли? 
Ц лые табуны лошадей портили и твердо в -
рили, что этимъ обрядомъ умиротворяютъ души по-
койеиковъ, Были у вихъ, да и теперь в рво есть 
идолы: одинъ какой-то Гушмале, камевный обру-
бокъ въ Чечн , а другой за Кубавью, богомъ войны 
прозывается и называютъ его богъ Тлепсъ. Еакъ 
я объ нихъвиразспрашивалъ, но ничего узнать ве 
могъ, кром того, что плохо будет.ъ тому, кто 
Гушмале и Тлепсу въ свое время жертвві не прине-
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сетъ... А что вс эти горцы Христа испов дывали 
ран е, ч мъ Магомета, такъ на это есть маожество 
указаній. Посмотрите! По всему краю тоид лона-
ходятся памятники христіанства: то крестыкамен-
ные и жел зные выкапываютъ, то выроютъ обра-
зокъ Богоматери или вотъ недавно еще въ Дагестан-
ской трущоб , въ л су на гор казаки,въглубокой 
пещер , нашли кадильницу, даещеисъладаномъ... 
Да неугодно-ли будетъ (продолжалъ разсказывать 
намъ старый казакъ): моего стараго Чеченца, вотъ, 
что на хутор у меня за птицей смотритъ, — не 
угодно-ли его разспросить? ОнъеамъБав рвое ска-
жетъ, что его иятый отецъ, то есть д дъ era 
прад да, не ТОЛЬЕО в рилъ въ Иссу, сына Ве-
л и к а г о Бога, но даже самъ Его ш и г е в е м ъ , 
то есть свящеаникомъ былъ. Теперь конечно они 
этого ве помаятъ и ви за что не захот ли бы цри-
знать, что они одвой в ры съ гьяурами были,—но 
это несомн няо!.. Да вотъ наприм ръ: знаете от-
чего кр пость и станица Воздвиженсчая такъ на-
звана? А потому, что на самомъ м ст , гд церковь 
стоитъ, вакъ только первые Русскіе оттуда Татар-
ву прогнали, былъ найденъ Еамевяый, большущій 
крестъ, съ углублевіемъ для образа. Такъ и назва-
ли ее, въ честь воздвиженія святаго креста,—Воз-
движевской». 

Слушая такія подробности о горцахъ, мы од-
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нако-же no немногу перестали внимать ему: меж-
ду прислугой Войсковаго старшины стала зам т-
ной какая-то суета. Co станицы давно уже до-
леталъ до насъ безпокойный говоръ и шумъ. Те-
перь me шы увидали, что казаки собираются куч-
ками на двор и, прикрываясь руками отъ яркихъ 
лучей заходившаго солнца, смотрятъ вниматель-
но на западъ. 

Погляд ли и шы туда и порадовались, что авось 
еестерпимый жаръ спадетъ: оттуда шла на насъ 
огромная, черная-пречерная туча. Нашъ хозяинъ 
со своимъ гостемъ однако радости нашей не раз-
д лили. Оеи молча переглянулись я хозяииъ нашъ 
быстро пошелъ на встр чу б жавшему къ нему 
казаку. 

— Ваше благородье! кричалъ тотъ: б да! Са-
ранча летитъ. Видимо-невидимо!.. 

Вс мы вскочили, перетревоженые. 
— Саранча! Гд саранча?.. Кто вид лъ ее? 

Гд ?.. 
— А вотъ гд ! отв чалъ нашъ гость и по-

казалъ вдаль, на черную тучу, сплошною мас-
сой подеимавшуюся на горизонт , изъ-за станич-
ной церкви и уже закрывшую собою солеце. 

— Какъ?.. Эта грозовая страшная туча,—это 
саранча? Боже праведный, какая тыиа!.. 

Въ эту минуту торжественно загуділъ коло-
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ЕОЛЪ. Вс бросились ЕЪ воротамъ, на станичную 

площадь. Оригинальное, вм ст см шное и вели-

чественное зр лище представилось вамъ. 

Народъ стекался со вс хъ сторонъ, съ гром-

вимъ говоромъ, волвуясь и ахая. Н сколько чело-

в къ вл зли ва церйоввую КОЛОЕОЛЬВЮ И трезво-

нили во всю мочь. Другіе карабкались, какъ б л-

ви, на деревья, ва высочайшіе тополи, окружав-

шіе площадь и, вооруженные трещоткамя, рож-

ками, колокольчикаши, бубенчиками, палками, ч мъ 

ни попало,—колотили, грем ли, звонили, кричали, 

трубили, - однимъ словомъ всевозможвыми спосо-

бами производили шумъ, тресвъ и звонъ. 

По улицамъ, во дворахъ везд шла таже суе-

та, Тазы, м двыя кострюли и котлы издавали 

звуки въ рукахъ д тей и женщияъ. На цер-

ковную паперть взобрались н сколько казачатъ, 

поставили л стницу, махнули ва крышу и оттуда 

лихо барабанили мелкой дробью въбарабанъ и въ 

огромеый, откуда-то проявившійся, бубевъ. Тыся-

чи глотокъ кричали, п ли, свистали. Стонъ, Ерикъ., 

стувъ, визгъ, звовъ и гулъ стояли надъ станицей 

невообразимые: все это д лалось, чтобъ испу-

гать, и прогнать налетавшую вражью тучу. 

Она быстро росла, быстро вадвигалась, за-

слоняя собою солвце и вебо и превращая ясеый ве-

черъ въ темный сумравъ. Было что-то удиви-
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тельно торжественное и грозное въ этомъ молчали-

вошъ приближеніи несм тныхъ полчищъ лютаго 

врага вс хъ даровъ земли челов ку,-одеой изъ 

семи страшныхъ язвъ, нисіюсылаемыхъ на чело-

в чество за его беззаконія. 

Еще ТОЛЬЕО передовыя безобразныя нас комыя, 

лет вшія по низу, натыкались на деревья, на зда-

нія, на людей, путаясь въ нашихъ илатьяхъ, въ 

волосахъ. Когда мы съ отвращеніемъ отмахива-

лись отъ нихъ, они грузно шлепались на землю, 

гд д ти и взрослые бросались ожесточенно ихъ 

давить. А между т мъ уже толпы всадниковъ не-

слись бвзъ с делъ, безъ уздечекъ, на недоуздкахъ, 

какъ попало, за стаеицу въ томъ направленіи, 

какъ лет ла саранча. Впереди вс хъ мы узва-

ли Ивашку Безшабашнаго. Овъ бьтлъ въ полномъ 

удовольствіи, скакалъ и кричалъ, какъ угор лый. 

— Куда это они? спросили мы. 

— Въ сады, къ т мъ полямъ, гд еще скир-

ды стоятъ несвезеными, свое добро крикомъ, да ги-

комъ оберегать! отв чали намъ. 

И въ самомъ д л : б да тоиу саду или тому 

полю, гд опустится на ночевку эта язва: 

къ утру ничего не остаеется кром обглодан-

ныхъ в твей, да сучьевъ, крош голыхъ, по-

ломанныхъ д ревьевъ. По невол вс станичные 

воины, вс безшабашеые Ивашки-удальцы, опол-
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чаются на перелетнаго врага и стараются подаль-

ше отогнать его отъ сос днихъ окрестностей. 

По м р того, какъ туча саранчи приближалась, 

подымаясь выше надъ горизонтомъ, западъ очи-

щадся; все св тл ло и принимало необыкновенно 

странный, живой горячій отцв тъ^ Огнеано-крас-

ный закатъ солнца придалъ всему необычайный 

видъ. Церковь, золотые кресты, ст ны и крыши 

домовъ, деревья, земля и двигавшіеся по ней люди, 

гор ли съ одной стороны, какъ въ багровомъ сі-

яньи, съ другой утопая въ т ни отъ чераой массы 

саранчи: все казалось, словно подбитымъ яркой 

подкладкой, Длинныя черныя, особенно р зкія, 

т ни перер зывали площадь, иныя вытягиваясь 

неподвижпо, другіа шевелясь, скрещиваясь, пере-

путываясь' ва огненномъ фон общей картины. 

Было что-то злов щее, и мрачное въ этомъ удиви-

тельвомъ зр лищ , что-то невольно напомивавшее 

картияу страшнаго суда... Но вотъ солвце спря-

талось*, все побл дн ло и вм ст просв тл ло,— 

потомучтооблака,изъ тьмы-теиъ саравчи отлетали 

и, проносясь за станицу, очищали ясвое, вечернее 

небо. Еще немного времеяипрошло, ивсе усиокои-

лось и замолкло. Народъ расходился, толкуя и уже 

подсм иваясь надъ недавнимъ. Западъ изъ багро-

ваго перешелъ въ алый, потомъ въ золотистый и 

теперь потухалъ. 
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Черезъ часъ, ногда бл дныя зв здочки уже за-

жглись кое гд , а серебристый рожокъ молодаго 

м сяца ясно гор лъ въ высот , мы слышали, 

Еакъ по площади проеесся лошадиный топотъ, 

молодецкій свистъ и гиканье. Это возвращался 

домой Ивашка со своими товарищами, посл бла-

гополучнаго изгнанья саранчи за свои границы. 

Б дные ребата! Только этотъ врагъ и остался 

у нихъ въ умиротворенвомъ Кавказскомъ кра , 

только надъ нимъ и могутъ они пот шиться и по-

казать свою удаль. 

!10СН08СН0ИД7ХО8НШ; 

Еавказъ. 8 
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