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В 1858-59 годах А.Дюма путешествовал  по России. Три месяца он про-
вел на Кавказе. 

В апреле 1859 года в Париже вышли три тома его впечатлений от по-
ездки на Кавказ. В 1861 году в сокращенном виде «Кавказ» был издан на
русском языке.

Нынешнее издание, несмотря на незначительные купюры,— самое
полное издание «Кавказа» в нашей стране. Оно иллюстрировано репро-
дукциями с картин Г.Гагарина, Т.Горшельта, Ж.П.Муане и других ху-
дожников-современников А.Дюма, работавших на Кавказе; исполь зованы
материалы фотоархивов.
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Въезжая в Баку, думаешь, что попадаешь в одну из самых не-
приступных средневековых крепостей. Тройные стены имеют
столь узкий проход, что приходится отпрягать пристяжных лоша-
дей тройки и пустить их гуськом. Проехав через северные ворота,
вы очутились на площади, где архитектура домов тотчас же вы-
дает присутствие европейцев. Христианская церковь возвышается
на первом плане площади.

Мы велели отвести нас к г-ну Пигулевскому.
Он принял нас у самого подъезда и пригласил к себе в тот же

день на второй обед. Мы не могли быть на первом обеде, на кото-
рый должны были пожаловать две татарские княгини – мать и
дочь; по религиозному обычаю и общественным правилам маго-
метанские женщины не могли поднять свои покрывала перед ино-
странцами. Даже сам г-н Пигулевский не был допущен к своему
столу, за которым присутствовали его жена и дочь.

Нас отвезли клуб, расположенный возле католической церкви,–
это самое лучшее помещение в городе. Члены клуба отдали его в
мое полное распоряжение. Благодарить за это я не в силах; я за-
являю, что на протяжении всего путешествия мы пользовались
таким же великолепным гостеприимством, как и в Баку.

Мы крайне были довольны отсрочкой, данной нам г-ном Пигу-
левским, чтобы немного помыться.

Лишь только мы привели себя в порядок, как явился г-н Пигу-
левский.

Обе татарские княгини решились нарушить свои национальные
и религиозные обычаи. Они желали непременно видеть меня. По-
этому два экипажа г-на Пигулевского ожидали нас с хозяином у
ворот.

Скажу несколько слов собственно о Пигулевском — он этого за-
служивает. Полицмейстер, он же, вероятно, и судья, г-н Пигулев-
ский имеет от роду сорок лет, ростом пять футов десять вершков, с
талией, пропорциональной величине, носит русский мундир и та-
тарскую папаху. Трудно увидеть из-под косм папахи глаза более
умные и более выразительные. Остальная часть лица,— полные
щеки, белые зубы, сластолюбивые губы, все это удивительно идет
к нему. Ни слова не говоря по-французски, г-н Пигулевский про-
износит каждое русское слово с таким выражением откровенности,
с такой выразительной интонацией, что понимаешь все, что он
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хочет сказать. Благодаря своей веселой и откровенной душе он
нашел первые элементы алфавита всемирного языка, отыскивае-
мого нашими учеными со времени разрушения вавилонской башни.

Мы сели в карету и отправились в путь. Только я вошел в дом.
как разгадал причину счастливого выражения на радостном лице
нашего хозяина: дочь 16 лет, мать ее около 34-х, которая кажется
сестрой своей дочери, обе восхитительные красавицы, еще два или
три ребенка, едва делавшие первые шаги в жизни,– вот семейство,
которое вышло навстречу и протянуло нам руки.

Две татарские княгини и супруг младшей из них дополняли
круг, в который мы были допущены с радушием и, скажу без лож-
ной скромности, в котором нас ожидали с нетерпением. Одна из
княгинь была жена, а другая дочь Мехти-Кули-Хана, последнего
карабахского хана.

Матери можно было дать не более сорока лет, а дочери два-
дцать. Обе были в национальных одеяниях.

Дочь была очаровательна в этом костюме, впрочем, более бо-
гатым, нежели грациозном. 

Девочка трех или четырех лет, одетая в такое же платье, как и
ее мать, с  удивлением смотрела на нас большими черными гла-
зами. На коленях бабушки сидел мальчик пяти-шести леть, кото-
рый, на всякий случай и по инстинкту, держался за рукоятку
своего кинжала. К моему удивлению это настояший кинжал,
обоюдоострый, который мать-француженка никогда не оставила
бы в руках своего ребенка, а у матерей-татарок он считается пер-
вой детской игрушкой.

Отец мальчика – князь Хасар Уцмиев104, родившийся в Андрей-
ауле, который мы посетили в добром и милом обществе, был муж-
чина лет тридцати пяти, красивый, важный, говорящий
по-французски как истый парижанин, одетый в прекрасный чер-
ный костюм, шитый золотом, в грузинской остроконечной шапке;
на боку висел кинжал с рукояткой из слоновой кости и в вызоло-
ченных ножнах. Признаюсь я содрогнулся, услышав это чистое и
безукор изненное французское произношение. Кажется, в Санкт-
Петербурге князь познакомился с моим добрым приятелем
Мармье105, о котором и на этот раз он начал отзываться с самой
хорошей стороны, прося меня по возвращении в Париж напом-
нить о нем ученому путешественнику.
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