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кой Кур и болотамъ, зд сь комары ужасный бичъ. 
Они буквально тучами носятся надъ вами и совс мъ 
обл пляютъ васъ, почему туземцы не спятъ въ ком-
натахъ, а уходятъ на спеціалыю устроенныя выш-
ки, сд лашше на такой высот , на которую комаръ 
и мошка не подниыаются. Какъ ни скверна почто-
вая станція на Евлах , а она единствеиное м сто 
для ночевки. Зд сь я тъ ни кроватен, ни диваиовъ, 
а только жесткія скамьи, иа которыхъ водятся кло-
іш. Во вссмъ Евлах негд притішуться прі зже̂ -
му челов ку. 

Утромъ прі халъ по здъ изъ Тифлиса и вс 
10 м сгь въ дилшканс былы моментальио разобра-
іш. Въ '9 часовъ копдукторъ затрубилъ въ свой 
рогъ, ыы іюсп шили заиять свои ы ста. Это была 
лииейка съ двумя скамейками подъ крышей, съ 
опускными кожаными боками. Я и мои спутники 
армяие ус лись другъ протнвъ друга и покатыли 
по неиыов рно пылыюй дорог , по гладкой и скуч-
пой степи до станціи Барды, которая лежитъ въ 
23-хъ верстахъ отъ Евлаха. Жара и пыль сд лали 
этотъ пере здъ оле выіюсимыігь. Коиечио, мы съ 
первыхъ же мшіутъ вс перезиакомились и, конеч-
но, сразу р чь зашла объ разбойиикахъ и опасно-
стяхъ иашего пути. Я разсказывалъ моимъ спутии-
камъ ыои доролшыя впечатл пія вс хъ ыоихъ стран-
ствовашй ло б лу-св ту, а опи въ свою очередь 
разсказывали ыы о своей лшзни. 

— Прел;де это хаиство назьшалось Еарабахъ, 
сказалъ одинъ изъ .армяпъ, а Шупіа называлась 
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Панахъ-абазъ. Просто ие поиятно, какъ только бра-
ли персы этотъ неприступпый городъ. 

Болотистыя иизшш сплошь были покрыты пре-
лестными б лыми и сіз тло-лиловыми касатиками, 
которыхъ армяы зовз̂ тъ «ззгръ». Вдали мелькиули 
деревья. Это были сады первой стагщіи Барда, та-
тарскаго селепія, затопувшаго въ платаиахъ и ор -
хахъ. Мы остаиовились у станціи. Ц лый л съ бу-
зины ы иообыкповешю высокой жевйки съ гроздя-
ми бл дно-лиловыхъ цв товъ (Rubus caesius) поре-
плелся сь вииоградоиъ и образовалъ повсюду жи-
выя и нопроходимыя изгороди. 

— Это «мошь», указалъ міі иа ежовику армя-
нииъ, мой спутникъ. 

Пока м няли лопіадей, мои спутиики повели 
мепя иа базаръ па пылыіой площади, окружеипой 
лавчонками, съ пестрой толпой и съ красивой ме-
'іетыо, съ двумя высокими узорчатыми мшіаретами 
изъ разноцв тпыхъ кирпичей. 

— Что это за ямы? обратилъ я вііимаиіс на 
зсмляиыя рытвины. 

— А зд сь держатъ татары молодыхъ овецъ 
въ теченіи зимы, посл возвращепія ихъ съ гор-
ішхъ пастбшцъ, и къ Пасх въ Тифлис продаются 
уже іюрядочпые и прославлеиные на Кавказ ка-
рабахскіс барашки. 

Недалеко отъ почтовой стаиціи, среди густыхъ 
садовъ съ ихъ изгородями изъ моша, стоитъ глав-
ная достоприм чателыюсть Барды, едииствеішый 
памятникъ прелшяго богатаго и громадиаго въ древ-
хіости города Партава, столицы Агваніи. Завоеван-


