


Василій Сидоровъ. J/tf -~j—/ір 

ПО РОССІИ. 

ЕАВКАЗЪ. 
ПУТЕВЫЯ ЗАМЩИ и ВПЕЧАШНІЯ. 

ПРАКТИЧЕСКІЯ СВ ДЕНІЯ ДЛЯ ТУРИСТА. 

\ / / * 

I V Е.Я. W ' 

5Г^ДГЭ 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 
Типографія М. Акинфіева и И. Леонтьева, Бассейная, 48. 

N 1897. 

/ 



238 

л га, а зат ыъ двинулись и мы. Про хали благо-
получно, по былъ молентъ, что пашъ дилижаисъ 
иаклонился совс мъ на бокъ и стремнина готова 
была ужё подхватить насъ, мы вс закричали, но д ло 
обошлось только переполохомъ. 

Дорога потянулась снова длшпгой и скучиоп 
степыо. Почти вс 103 версты до Шуши, за ис-
ключсиіемг посл диихъ 20 верстъ, очепь скучны. 
Удушающая пыль стояла с рыми тучами и мы бы-
ли рады, когда иа стаиціяхъ отды.хали въ гЬни ор -
шииъ. Помню, на станціи Шихляръ, мы вытащили 
изъ подъ сид иья корзшіы и ушли въ т пь чудяой 
ор ховой рощи, гд расположились иа трав съ 
тархуноыъ, сыромъ, чесиокомъ, бурдючками вииа, 
ловашами и прочсй армяиской дой. Мы весело 
хохотали и ие хот ли сл довать шюгократиому 
призыву копдуктора, котораго тоже угощали и т мъ 
задерживали посл дііій призывъ. 

Про хавъ зомлистыя и очонь опасішя ущелья, 
гд н сколько дией тому назадъ убиты были раз-
бойниками про злае, мы въ хали въ большое село 
Агдамъ, съ его шумнымъ базаромъ и громадпыми 
тутовыми садами, сплошь увитыми вииоградіюй лозой. 

За Агдамомъ лачались горы. Мы хали вдоль 
высохшей р чснки, среди тутовыхъ садовъ и випо-
градииковъ, про хали забытос малеиыюе кладбищо 
съ б лой татарской часовепкой и вскор увид ли 
на высокой гор удивителыю живописпую кр пость 
Аскерань. Башии кр пости заняли воршшіы двухъ 
горъ, мелсду которыми проб гаетъ р ка .и ст ны 
какъ щетшіа, сб лсали съ двухъ горъ къ р к , кото-
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рая, в роятпо, въ старипу замыкалась ц пыо. Горы 
вокругъ иодпялись ст иами, оди были точно ср -
заиы пожемъ, другія приняли форііы фаптастиче-
скихъ замковт., а вдали на высочайшей гор туман-
но обрясовалжсь кр пости Шуши. 

— Неужели мы поднимемся тзгда? воскликиулъ 
я, глядя въ эту заоблачную высь. 

— Да, отв тилъ сос дъ, тамъ стоитъ Шуша, и 
сейчасъ пачиется зпамшштый подъемъ, выс чеиный 
въ горахъ. 

За посл дпей Ходжалипской. станціей мы д й-
ствитолыю зал тио стали подпиматься и вс 2'ді/і 
версты до Шуши ползли въ ropy по такой удиви-
телыюй и головолошюй дорог . что при воспоми-
наніи о ней крулсится голова. Намъ запрягли шесть 
лошадей, которыя выбивались изъ силъ, волоча пасъ 
кверху. Съ одиой стороиы Аскеранской долины го-
ры вщвипули воршішы Катука и Тернаваза, a у 
шуляаго потока, вдоль котораго вилась дорога, намъ 
встр чались то большіе караванъ-сараи Сулейманъ-
хаиа съ аркой воротъ въ т ни старыхъ вязовъ, то 
окруженные пирамидальными тополями остатки u 
развалины съ черными дырьями вм сто окоиъ, ка-
кихъ-то б лыхъ зданій прежияго хаиства. Зигзагц 
дороги д лались все р зче и р зчо, а мы зам тпо 
все подниімались выше и выше, огибая черпыя про-
пасти, д лая безуыпые повороты по узкимъ карни-
замъ, выгрызеішымъ въ ужасныхъ крутикахъ. Въ 
одиомъ м ст спутниіш указали красивый водопадъ 
Дашалтииской р чки, оборвавшейся со скалъ и па-
дающей въ глубокую чериую долипу. Плойчатыя, 


