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Два бывшихъ ханетва. 
Нуха. Дорога на Евлахъ. Барда. Путешестві 
въ Шушу. Шуша. По Зангезурскому у зду. 

Прекрасенъ ты, суровый край свободы, 
И вы, престолы в чные природы, 
Когда, какъ дымъ сии я, облака 
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалека. 
Надъ вами вьются, шепчутся, какъ т ни. 
Какъ надъ главой огромныхъ приви-

д ніЁ— 
Колеблемыя перья, и луна 
По синимъ сводамъ шествуетъ одна. 

Лермонтовъ. 

Скучи е участка дороги отъ Геішюка до Нухи 
ио было за все это время, особепно когда приш-
лось хать н сколько долгихъ часовъ, подпимаясь 
въ пустышшя и унылыя горы. Хотя молодыя ор ши-
ны ш обрамляли дорогу, но ихъ т нь не спасала отъ 
зноя, а м стами на ц лыя версты ор шиіш см пялись 
липаыи. Передъ самой Нухой открылось глубокое и 
широкое Шинкское ущелье, какъ воропка, уб гающее 
въ горы и представляющее собой каменный скатъ въ 
долину. По этой каменной гор спускается Шинка, 
б шеная р ка, этой весной чуть не разрушившая 
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Нуху, сорвавшая вс мосты, иаполнившая ужасомъ 
и наводнепіемъ вс окрестности на досятки верстъ. 
Переправа черезъ широкое каменное лол е и реву-
щіе потоки мы совершшш благополучио. Нуха, быв-
шая столица Шекинскаго ханства, ус лась у вы-
хода Шиіікскаго ущелья въ долипу, заползла своими 
густыми садами на окрестные крутики ы сползла 
по покатостямъ въ долину. Издали весь городъ ка-
зался зелеішмъ отъ обилія садовъ и сидящиыъ вы-
соко иа гор возл камеииаго с р ющаго ІІІшік-
скаго ущелья, у подножія восхитытелыюй декора-
ціи горъ. Вссь городъ это с ть узкихъ улицъ й 
проулковъ, а въ пагориой части Нухи домиковъ почти 
не видно, такъ они вс съ своими балкопчиками за-
Брятались въ густые сады. Всгоду заборы и ст пы, 
надъ которыми подпялись густыя кущи гранатішка, 
розъ, вшюграда, ипжира. Весь нилшій городъ и его 
главная, хотя узкая и невыносимо-грязная улица, 
которая тянется вдоль водоотводнаго канала, сшюш-
пой базаръ, вся. эта часть города—совс мъ тифлис-
скій Майданъ съ его лавочками, пестрой и шумпой 
жизыыо. Толчея татаръ, лезгипъ, армянъ—пеимо-
в рпая. Зд сь же въ хаос домиковъ съ галерей-
каыи и лавочками мечеть съ высокимъ мипаретомъ. 

•Это татарская часть, душиая и пыльная, страшно 
грязна и вопюча. Лезгинская часть лежитъ за ка-
наломъ, на гор и вся затонула въ садахъ. 

Остаиовившись па почтовой стаиціи, гд не бы-
ло свободііыхъ комиатъ, я долго и тщетрю искалъ 
гостинницу или постоялый дворъ, ію, увы, въ Ну-
х ничего подобиаго ие оказалось. Я ие могъ да-
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же найти нигд ничего по сть и должеігь былъ 
удовлетвориться ящами и чаемъ на почтовой стан-
ціи. Взявши по часамъ фаэюнъ, я помчался по кру-
тыыъ и плохо мощенымъ улицамъ города. Въ лез-
гинской части мн поиравилась красивая мечеть, 
окружеиная поэтичными платанами съ четырехъ-
угольныыъ прудомъ посреди двора. Эти бассейны 
съ тихой водой, спящіе въ т ни деревьевъ, которыми 
ихъ всегда обсаживаютъ по обычаю востока, слу-
жатъ сосредоточіеыъ лсителей, которые отдыхаютъ 
па ихъ берегахъ въ т ни деревьевъ. Соребряиая 
крыша мипарета съ полум сяцемъ, высунулась сквозь 
густую зелень платаиа и ярко сіяла иа соліщ . 
Дал е по дорог въ гору, я іюпалъ въ пепрохо-
диыый лабириитъ садовъ, по которому добрался до 
старой кр пости, совс мъ заросшей деревьями. Весь 
городъ вдоль и поперекъ изр заиъ оросителышми 
каиалами, которыхъ особенпо много внизу за горо-
домъ, гд зслеп ли поля риса и гд свир пствуетъ 
страшная лихорадка, спасаясь отъ которой городъ 
зал зъ въ гору па высоту 2.454 фута падъ мор-
скимъ уровнемъ. 

Я вошелъ въ старую кр пость, в нчаюіцуіо Ну-
хшскую гору. Шекииское хаиство, основашюе въ 
18 в к посл нашествія персовъ, им ло вторымъ 
свонмъ хаіюмъ н кого Гусейна-Али, который по-
строилъ въ своей резиденціи Нух —эту кр пость, 

"а въ ней ханскій дворецт,, который сохрапился до 
сихі) поръ и глядитъ своими р шетчатыми окпами, 
остатками восточпыхъ украшелій и далеко выдаю-
іцейся впередъ крьшіей иа густыя ор шипы и пла-
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тапы. совс ыъ закрывшіе его своей густой т ныо. 
Тутовыхъ деревьевъ зд сь гибель, т ыъ бол е, что 
Нуха и ея у здъ въ д л шелководства, наравп 
съ Шушой, вашмаетъ самое видиое м сто и повсю-
ду въ сада.хч. видн лись жешцины съ в твялги ж 
листьями тута для кормленія піелковігшыхч. червей. 
Уходъ за ішми лолштъ на обязанностяхъ нухшгокъ, 
а разыоткой шолка и кокоповъ занимается особый 
классъ людей, которые въ пору шелкомотанья яв-
ляются въ дом почетиыми гостями; хозяева устраи-
ваютъ шуыіше ттраздники съ п иіемъ, пляскаыи и 
музыкой и на эти праздиикы обыішовешю собирают-
ся вс близкіе, особошю обычай этотъ дерлштся 
ві) у зд , въ Нух -же бол е правилыіая размотка 
и зд сь ыежду другшш заводами, шелкомоталыіый 
заводъ Мирзоевыхъ отличается своимъ благоустрой-
ствоыъ. 

Вериувшись па почтовую стапцію, я ус лся за-
кусить и вел лъ готовить лошадей, такъ какъ въ 
Нух оставаться было негд и я сп шилъ на же-
л зію-доролшую стаицію Евлахъ, находящуюся въ 
70 верстахъ on. Ыухи. Отъ этой стащіи пачи-
нается въ другую сторопу почтовый трактъ па ТТТу-
шу. Меніі отговаривали хать въ Шушу, такъ какъ 
разбои на этой дорог достигли апогея—и чуть не 
елгедиевпо разсказывались все новыя и новыя зло-
д йства двухъ шаекъ разбойпиковъ Наби и Али. 
Въ Шушу и особешю въ ея окрестиости пуб-
лика здила компаніяли, такъ какъ болі.шиііство 
одшючиыхъ экипаясей подвергалось разгрому и убій-
ству. Мн столько разсказывали о красот Шуши, 
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что я р шился пренебречь вс ми предостережоиія-
ми и хать въ Шушу, но хать въ дилижапс , 
которые трижды въ нед лю отходили отъ стаицііі 
Евлахъ рано утромъ и поздію вечоро-мъ приходнли 
въ Шушу. Какъ разъ на сл дующій дель отходилъ 
дилиліансъ изъ Евлаха въ ПІушу, необходимо было 
поэтому хоть поздно иочыо, ио иепрем иію сегодпя 
добраться до Евлаха, т мъ бол е, что въ Нух 
оставаться было ыегд . 

— Только про зжай до вечера ущелье, сказалгь 
мп хозяыпъ-молокашгаъ, это за третьей стаиціей бу-
детъ. Болыю скверпыя м ста. перовет> часъ и при-
кончатъ. Нынче пошаливаютъ, а м сто глухое и 
опасное. А въ Шушу совс мъ скворно здить, ВОІІЪ 

разсказываютъ, что народу погибло! А ужъ ослы 
встр тятся разбойиики, все отдавая, a то сразу 
пристр лятъ. 

Конечію, я самъ торопился и все подгоиялъ ям-
щика, когда мы съ трескомъ и грохотомъ покатили по 
Нух , вы хали изъ нея и миого верстъ еще спуска-
лись съ горы срсди тысячей садовъ, сшюшь окру-
жавшихъ городъ. Вогь мы съ хали въ громадііую 
лихорадочпую долину, всю изр зашіую каиаламц, 
всю засажешіую рисомъ и въ с іюкосахъ. Первал 
Иіілглииская стащія улеглась по ту сторону долшіы 
въ 14 верстъ длиной, иа высокомъ пригорк и от-
крыла восхытитольные виды па вс горы, иа 
ущелье, около котораго вдали види лась пестрымі, 
пятномЧ) Нуха, и на долшіу, гд серебрились и искри-
лисъ р ки. Перем нивъ лошадей, я иомчался по 
скучному плоскогорыо, поросшему мелкимъ дубия-
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кош> ы кустами. Зат мъ пропали и кусты и голыл 
горы ы ущелья принялн насъ. Мы ввбжрались по 
утлымъ дорогамъ и горнымъ карнизамрь ладъ про-
пастяыы, въ которыхъ рев ли потоки, и снова вы-

хали на огромное, безкоиечное шюскогорьс, слов-
но необозримая степь, разлегшаяся во вс сторопы. 
Ыа стаііціи Суч.мыііской, хозяиігь ие хот л')) даваті. 
лошадсй, уговаривая псреыочевать и ие сов туя хать 
ііодъ всчеръ по этиыъ м стамъ, no я и слышать ие 
хот лъ почевать въ этой глуши, па этой стащіи и 
пос57лилъ хорошій на чай за добрых-і> лошадей и 
хо])Ошаго кучсра. И д йствитолыю леіія уважили. 
Яшцикъ—татаршгь быль отчаяішый пареиь, а лоша-
ди не стояли у крыльца. Мы попеслись по гро-
ыадиой степи, сплошь поросшей пестролисхнымъ, 
улсе отцв тшимъ репейникоіга.. До чего ыолчалива, 
удручающа эта отцв тшая колючая степь, съ ея 
облаками пушистыхъ с мянъ, грустио иосящцхся 
надъ ней, особешю въ вечерпеШ) осв щеиіи. До че-
го она пуста, грязпа и печалыіа! Я пе могъ долс-
даться ея копца, оиа тяпулась на безкоиечішя вор-
сты и не хот ла кончаться, хоть мы мчались, кшъ 
стр ла. Ысбо иачало чери ть, донь улсе угасалъ и 
и надъ иамы иависали чсрныя тучи, предв щающія 
грозу. Мы куда то свериули, спустилиеь въ какое 
то лселтое, пссчаное ущелье и стали спускаться изъ 
уыылаго плоскогорья по какой то щели въ песча-
ныхъ, голыхъ ы еще бол е суровыхъ горахъ. Мы 
мштсь по этому узкому корридору лселтыхъ скалъ, 
возл мелькали молчаливыя ст пы, м стамы изр -
зашіыя поперечиыми ущельями, м стами покрытыя 
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Еакыыы то черньши кустами. Я позлгв узналъ, что 
это «Кровавое ущелье», ыли какъ татары сго по 
своему называютъ: «Канит-дере». У меия сердце 
захолоиуло въ этой ы стыости. Ужасно тяліелое мол-
чанье яежало на вс хъ этихъ горахъ и скалахъ, сре-
ди которыхъ улиткой вилась наша дорога, На одпомъ 
ызъ поворотов'], иы встр тили всадішковъ, гнавшихъ 
передъ собой корову. Двое изъ ыихъ отд лылись и 

. остаповшш насъ, взявши подъ узцы нащихъ лошадей. 
Одинъ изъ нихъ заговорилъ по татарски, что то спраши-
вая и, очевидно, про меня, такъ какъ вс всадники выи-
матолыю взгляпули иа ыеня. Зат мъ кажь-то педов р-
чиво пропустили насъ, съ хались вы ст и стали о чемъ 
то сговариваться. Мы немного и очень тихо отъ хали. 

•— Держись, шешіулъ мн ямщикі), и я ухва-
тился, что было силы за тел гу. Мы понеслись. 
Это была ые зда, а полеи,. Мы мчались по про-
клятоыу ущелыо, словно всадпики гпались за иами 
и стр ляли въ насъ. Еле живой, со страшпой болыо 
въ спии , до халъ я уже совс ыъ тсмпой ыочыо 
на станцію Чемахлы. 

— Что оіш тебя спросили? спросылъ я яыщика. 
— И тъ ли багаліу, отв тилъ онъ, кого и ку-

да везешь. А я сказалъ, что везу больнаго ы что 
багажу и тъ. А потоыъ, какъ оии стали стовары-
ваться, я и струхпулъ. 

До Евлаха я добрался благополучио, по уж 
около двухъ часовг почи и, взявши билетъ до Шу-
ши, усталый и замученный легъ, спать па деревян-
ной скаль па почтовой станціы. Никогда ие за-
буду комаровъ н мошект. Евлаха. Благодаря широ-
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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-
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ный арабаш, онъ былъ переимеиованъ въ Бердавъ. 
Посл разрушенія Тамерланомъ, вс памятпики ста-
рииы исчезли и только одиа эта толстая, удиви-
тельно красивая башня, вся въ синихъ осл питель-
ныхъ изразцахъ, представляющая какой-то фанта-
стическій узоръ на краспсшъ кирпичномъ пол , съ 
красивой дверыо, украшешіой по восточному, и съ 
таинственными падппсяли у полуизлолаипаго верх-
няго края, стоитъ печалыю и говоритъ о тешюй, 
малоизв стиой совремешюлу міру исторіи Агван-
скаго царства. 

Рогъ коидуктора звучалъ улсе во второй разъ 
и мы, что было силъ, пустились къ почтовой станціи. 

— Ну, теперь будетъ Тертсръ, говорили мн 
спутники, гроладная и опасная р ка, притокъ Ку-
ры, ео будемъ пере зжать въ бродъ. Это одпа изъ 
самыхъ рискованныхъ переправъ на Еавказ . Сколь-
ко ие строили мостовъ, вода ихъ сносила, какъ щепки. 

Мило мелькали заросли дикаго граиатиика, по-
крытаго красными цв тами, уиылые гребенщики 
(Tamarix), оти кусты' песковъ и пустыпь, колючое 
дерлш-дерево и м стами ц лыя заросли осолодки 
(Glycyrhiza ecliinata), корни которой усердпо соби-
]іаіотся л стпыми лштелями и отправляются въ са-
харное производство въ Смирііу и въ Удлсары. 

Мы пере хали старос, сухое и каменистое ру-
сло Тертера, которое давіто уж покшіуто р кой, и 
подъ хали къ тоыной болыпой р к , съ громадной 
массой п нящейся воды. Что то страшное, скрытое, 
б шеное . было въ этомъ Тертер . Перед']. паыи 
про халъ фаэтонъ, за нимъ сл домъ почтовая те-
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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, 
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унылыя и пустыиныя скалы бкружали насъ, а мы 
карабкались все выше и выше и дивные виды от-
крывались съ каждыыъ шагомъ во вс стороны. 

— Вонъ Сарубекъ, м сто погребепія оченъ чти-
маго армянскаго святаго, указалъ ми мой сос дъ 
на ту сторону чериой пропасти, на цв тущее м -
стечко, окружеііпоо садами. Жители Шуши часто 
пос щаютъ его. • , 

Сарубекъ видн лся на страшпой высот и ТОШІОЙ 

полоской б л ла дорога изъ Шуши къ ыогил святаго. 
— А воіи. болыпое селеиіе Хаігь-Тьепды, съ 

шелколоталышми фабриками. 
Среди горныхъ хребтовъ лежало красивое селе-

ніе съ б лой пираыидалыюй церковыо, торчащею 
изъ зелеіш сада и тутовыхъ рощъ. Повсюду на го-
рахъ и па ііепристушшхъ кручахъ л пились, слов-
]іо гп зда стршкей, татарскія деревыи. 

— Воиъ за Сарубекомъ показалась деревия 
Дашкеитъ, а воиъ болыиое село на выступахъ скалъ, 
ото Шушу-кеитъ, 

А ыы все ползомъ въ ropy и все н тъ копца 
дороги. Сколько разъ казалось, что вотъ, вотъ объ-

деіИ) гору и достипісыъ города, а Шуша все вид-
н лась далеко на какой-то иодосягаемой вышии . 
Наконецъ показалось хаотичсское загородное клад-
бище В7> дикой и пустышгой ы стыости. Что за жи-
вощсжое пагроігождеіііе татарскихъ ішіятииковъ, 
словно кто уронилъ ихъ съ ыеба и они вс легли, 
какъ попало. 11 сроди этого безпорядка б лыхъ 
каыней подиялся одипъ вечалышй кипарисъ и пе-
болыпой вязъ. Впереди иа зубьяхъ горъ показались 
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кр постпыя ст іш, то сб гающія въ глубь пропа-
стей, то зал зающія на верпшны. 

Въ городскіе ворота мы въ хали уже въ ноч-
поыъ мрак и затряслись по ужасающей ыостовой. 
Ыикогда въ лшзни я не испытывалъ такихъ толч-
ЕОВЪ, і-ш въ каыешюмъ лож Курмука, ни въ ураль-
скихъ ручьяхъ, ни по сибирскимъ гадямъ. Словио 
нарочно подобрали камии самой неподходящей ве-
личииы и ими вымостили улицы. Отъ рытвиш. ка-
кыхъ то кучъ каыией въ этихъ узкихъ, темныхъ и 
вошочихъ улицахъ Шуши ыы стало совс мъ сквер-
но. Насъ высадили иа темиой, совс ыъ не осв -
щеішой площадн. Какіе-то арляне стали предла-
гать проводить. Пршплось взять одного изъ иихъ, 
такъ какъ извощиковъ въ Шуш пе существуетъ, и 
мы отправились по какимъ-то проулкамъ къ меблиро-
ваннымъ комиатамъ и кого г-па Марди, ио на мое 
несчастье, свободныхъ коыпатъ ие оказалось, и ыи 
ігришлось опять тащиться обратію по этимъ ужа-
снымъ горнымъ улицаыъ на илощадь въ едшіствен-
зіуіо гостынпицу в Шуш . Зд сь тоже ые нашлось 
компатъ, такъ какъ. ихъ всего было три—довольно 
скверныхъ номера, но ы эти три были заняты. Что-
бы не остаться иа улиц , я долженъ былъ согла-
ситься ыочовать въ проходиой комнат и какъ я 
былъ счастливъ, когда легъ въ кровать посл столь-
ішхъ дней ужаснаго скитаиья, посл вс хъ этихъ 
Курмуковъ, тряски и прочихъ дорожныхъ мукъ. 

* * 
* 

Я проснулся и no сразу сообразилъ, гд я. За 
окнаыи рев ло ыоре. Я вскочилъ и вспомнилъ, что 
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нахожусь въ Шуш и что ыа площади шумитъ 
пестрая толпа на рьшк . 

Зало, въ которомъ я спалъ, было пестро рас-
писано, а часть его отд лена перегородкой, куда 
меня и перевели. Вс ст ны были въ аляпова-
тыхъ, но въ удивительно пестрыхъ украшеніяхъ и 
почери вшихъ осколкахъ зеркалъ. Оказалось, что 
въ былыя времена зд сь въ зал кутили шупшн-
скіе купцы и за пестрой аркой, расписаныой во вс 
колера, п ли арфистки и плясали персидки свои 
сладострастіше и тошіые таицы. Я вышелъ на 
балконъ. Передо миой гуд лъ и шум лъ армяыскій 
Майданъ, полішй парода и продавцевъ, окрулсен-
иый каыеыиыми домами съ галереями. У однихъ 
домовъ галереи были во второмъ этаж , у другихъ 
въ третьемъ, что придавало курьезиый видъ. На 
площади стояла б лая часовеика съ большимъ ку-
поломъ, окрулсениая рядомъ ярко-сииихъ колоннъ, 
внутри которой былъ родникъ. Лошади, быки, осли-
ки, арбы, фуры, палатки, шумная толпа, все обра-
зовало какой-то иеописуемый хаосъ. 

Я пошелъ бродить по городу, лелсащему по го-
рамъ, иа высот 5.076 футъ, пробирался по ого 
темныыъ проулкамъ, по иев роятио-гнуснымъ его 
мостовьшъ, по которымъ горолсане не рискуютъ вечо-
ромъ ходиті. и при скудіЮіМЪ осв щеиіи города пред-
почитаютъ сид ть доыа. Армянская часть города, съ 
ея мало иптересішми монастырями, духовной семи-
паріей, маленькими б лыми доыиками, крутыми ули-
цами ы проулками—очень мало интересны и, если 
что заслулшваетъ н котораго виимапія, такъ это 
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новый соборъ и виды. Виды па окрестности, на 
пропасти, на падающіе въ лощины и пропасти ручьи, 
на выощуюся по скаламъ за Шушей дорогу въ Ги-
рюзи и Джебраиль, д йствительно очарователыш. 
Я карабкался въ сообществ моихъ спутниковъ ар-
мяпъ иа вс крутики и повсюду любовался видами. 

— По дорог въ Гирюзи, разсказывали ші мои 
спутиики, въ очаровательной долин въ 17 версіахъ 
отъ Шуши, есть м стечко Лисагорскъ. Это дачіюе 
м сто. Тамъ брызжета изъ земли настоящая зель-
терская вода. Это главиая достоприм чателыюсть. 

Д йствителыю вода Лисагорска, которую еж д-
иевпо доставляютъ въ гроладноыъ количеств , со-
воршешю толсдествешіа съ зельторской водой и со-
ставляегі. страшпуіо гордость вс хъ шушипцсвъ. 

Вид лъ я и будущій обществешшй садч., те-
иерь пока голую луговипу съ двумя-тремя кусти-
ками, скамеечками и крошечішмъ балагаичикомъ, 
гд можно получить чай. Отсюда съ горы городъ 
кажется такиыъ безпорядочпымъ, разбросаннымъ са-
лымъ неправилышмъ образомъ, что наводитъ тоску. 

Спутники прывели меия къ Новому собору, 
совс мъ запрятанному и сдавлошюму въ узкихъ 
проулкахъ окрестішми домами. Небольшая трехъ-
этажная колоколыш украшеиа чотырьмя до того 
аляповатыми ангелами съ длшшыми трубами ар-
мянскаго зодчества. что мепя остаиовила ихъ ие-
красота. Въ св тлом']> собор хорошій икопостасъ 
и картииы: Преображеніе, Іоашіъ Креститель и 
Первый армяпскій католикосъ и Краспос Евангеліс, 
писаное красными черпилами. 







244 

Татарская часть города куда живописн е, хоть 
оя мостовыя еще ужасн е, и вопь и грязь иа ули-
цахъ поразительи е. Татарскій Майданъ еще ожив-
леші е и его украшаетъ прелестная пестрая мечеть, 
съ двумя стройиыми и иеобыкповенію изящными 
минаретами, изъ за которыхъ видн ется большой 
иестрый черепитчатый куполъ съ полум сяцемъ иа 
вершип . У этой мечети фаиатики татары и персы 
празднуютъ воспомиианіе Гуссейна и Али, зд сь 
ироходитъ дикая процессія самоистезателей, кото-
рые въ пылу религіозпаго экстаза быотъ себя но-
жами и шпагаыи, истезаютъ свое т ло при п пш 
религіозныхъ гимновъ и обливаютъ камни площади 
кровыо, которая ручъями течетъ изь ихъ ранъ. Зд сь 
же и хапскій дворецъ съ его садомъ и балкоиами, 
мало интересный по вігішпіему виду, принадлежа-
щій теперь дочери бывшаго влад телыіаго хана. 

Я хот лъ переночевать еще одну ночь и утромъ 
вы хать съ омнибусомъ обратно, но м ста были зара-
н е разобраны и ми волей неволей пришлось остаться 
въ скучной Шуш на литиіе два дия. Помню, 
какъ я досадовалъ на эту пеудачу и какъ случай 
помогъ мн сиова отлично провести эти дии. Я 
иіг лъ рекомещащіи въ армяискія семьи и молодые 
люди, съ которыми я познакомился и которые край-
не радушио приняли меня, устроили чудную по зд-
ку въ зпамоиитый по своей красот Заигезурскій 
у здъ въ Татевскій монастырь. Д ло въ томъ, что 
прі халъ какой-то армянскій свящешіикъ, отправ-
^гявшійся въ Татевскій монастырь и искалгь попут-
чиковъ, страшась въ дорог , въ горахъ встр тить 
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разбошшковъ, а въ Шуш что ни день, то болыпо 
ж болыпе разсказывали о злод йствахъ Наби п его 
шайки. Того-то убили, такого-то ограбили, такого-
то изув чили и все отняли. Никому не было по-
щады. Толпа молодежи вызвалась сопровождаті, 
священпика до мопастыря и устроііть т мъ самьпй 
веселый пикпикъ. Д ло было устроеыо съ изуми-
телыюй быстротой и, кто въ тол гахъ, кто верхомъ, 
мы вс отправились в'ь далекій путь, въ горы. Ко-
нечио, я восторгался этими горами, этими безум-
ными дорогами надъ пропаст!ями, отъ которыхъ кру-
жилась голова, этими ручьями, поэтичпыми дере-
веньками въ тутовыхъ садахъ, самими татарами всег-
да въ ярко-красныхъ иарядахъ и армяпками съ 
плотно закрытыми лицаыи. Въ Лысагорск мы пили 
прославлеиную зельтерскую воду прямо изъ источ-
ника, пере хали вч. бродъ р чку Акарлу-чай, а въ 
городк Дыгь, принадлежащему Татевскому мона-
стырю, любовались старьпп. храмоігь Св. Георгія ж 
старишіыми усыпалыіыцали. К7> вечеру мы достигли 
Гирюзи, къ которолу долго спускались съ горъ. 
Это селепіе ложитъ среди удивителыіых'], трахито-
выхъ иглъ и пирамидг, ісоторыя поднялись повсюду 
красивыми докораціями и пріютили иа своихъ вер-
шинахъ старую развалииу замка. Зд сь въ цоптр 
Запгозурскаго у зда ыы переііочевали, причемъ мно-
го хохотали, выпили изрядпоо количество випа и 
плотпо закусили. Вс ыои спутішки были крайпе 
ыилый иародч), вс бшш фаиатики-армяне, продан-
ные своиыъ иаціоналыіымъ интересаыъ, съ жаромъ 
говорившіе ми о своихъ д лахъ, о своей литера-
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тур , о своихъ стремленіяхъ... Рано угромъ иасъ 
разбудили и мы двииулись дальше. На наше счастье, 
наыъ нс встр тились разбойішки и мы весело и 
благополучно достигли громаднаго Татевскаго мона-
стыря, куда изъ Гирюзи ул̂ е вс хали верхами. 
Татевскій моиастырь, основашшй еще въ 9-мъ в к 
Тер-Огапессомъ, бол е похолсъ на нспристушіую 
кр пость, тіімъ на ыирную обитель. На выступахъ. 
скалы, падгі. глубокими пропастями, лежитъ мона-
стырь. Его ст іш слились съ скалами и глядяті) 
на глубокую долипу, окруж нную іорами, нрямо 
уішрающиыися въ иебеса. Дв церкви и малеиькая 
колоколенка подиялись надъ этимі. каменныю. ш з-
доигъ и глядятъ во вс стороиы, какъ сторожа. 
Осмотр въ монастырь, его виутреппіе дворы съ 
а',і;урными галереями, его соборъ съ богатой риз-
пицей, которой гордятся армяискіе моиахи, отдох-

.нувъ и закусивъ, мы по хали обратно. Добрые 
лонахи благословляли насъ и л;елали не встр тить 
разбойішковъ до Шуши. И в роятио ихъ молитвы 
былы такъ искрешш и горячи, что мы совс мъ 
благополучно добрались до Шуши. Я провелъ 
еще н сколько чжоъъ у м стнаго археолога-н м-
ца, зд шняго учителя Ресслера, который показалъ 
мн шюлсество старинныхъ стр лъ, броизовыхъ из-
д лій, украшеиій, урігь и вазъ, все предметы изъ 
раскопокъ кургановъ окрестпостей Шуши и Зан-
гезурскаго у зда, и безъ встр чи съ лсестокими 
разбойникаіми прі халъ въ Евлахт,, гд хул е̂ вся-
кихъ б дствій были коыары и ыошкара, буквалыіо 
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за дающіе вс хъ, кто им лъ несчастье ждать н -
сколько часовъ по зда. Я искренно пожал лъ остаю-
щихся зд сь ночевать и, с вши въ подходящій по здъ, 
у халъ въ Еюрдаыюръ и въ Шеыаху. 

ч 
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г. Елизаветполь (177 в. отъ Тифлиса по ж. 
дор. 20,294 жит.). 

Гостинняцы: Европа. Комиаты отъ 00 коп., ресторанъ. 
Франція, І-Італія, Германія. М е б л и р о в. к о м н а т ы: Лоидонъ. 

Фаэтопы: На вокзалъ и съ вокзала въ грродь—60 коп., ко-
недъ въ город —20 коп., катаиье за часъ—1 руб.. на вокзалъ и 
обратно—1 р. 40 коп., въ Адзкикентъ 4 или 5 руб.. въ Елеыдорфъ 
п обратио 1 р. 40 коп. На Чолакскую дачу—50 коп., туда и об-
ратыо—1 руб., въ Изамшаде 1 p., и обратно 2 руб. 

Достоііріш чательности: Майданъ. Мечеть. Плата-
ны. Общественный садъ съ руиной. АрмянскШ городъ 
съ соборомх. Кр пость. Мосты. 

Аджикентъ въ 23 в. въ горной м стности. Дачное м сто. 
Зуриабадъ на р. Ганж и Елепдорфъ въ 8 верстахъ, се-

леніе, потонувиіее въ зеленп садовъ,—вс три дачныя м ста. 

ст, Евлахъ (240 в. по жел. д. отъ Тифлиса, 
на б. Куры. 

Болыпая почтовая станція. Ресторанъ на вокзал . Л томъ 
ужасные коыары, сл пни п мошки. 

ІІочтовое сообщеніе на Нуху. Срочные дилижаисы, кареты 
п др. экипажи, ТЗ -і в. три раза въ иед лго въ 9 ч. отходятъ омішбу-
сы и черезъ в1/? часовъ достигаютъ Нухп. Станціи до Нухи: Хал-
данъ, Чемахлы. Сучмипская, Ипяглииская, РІуха. (См. Нуха). 
Ц на 4 р. 15 коп. Иа ІІІушу. 104V2 в. срочпые дилижансы трпж-
ды в'і) иед лю no средамъ, пятипцамъ и воскр. въ 10 ч. утра. 
Иере здъ въ .12 часовъ. Изъ Шуиги отходятъ дплпжаисы по втор-
ішкамъ, четв. и субб. въ 8 часовъ. Внутрп омнпбуса 5 р. 
85 коп., на козлахъ 3 р. 40 к. Стаіщш до Шуліп: Бар^а или 
Верданъ въ 23-хъ верстахъ. ІТосмотр ті) старииную баиіню п 
мечеть. Качарлинская, Корвендская, Агдамъ, Ходжалинская, отъ 
нее на разстояніи ЗЗ1/'' в. подъемъ на горы къ Шуш . 

г. Шуша (на выс. 5,076 футъ. 26,086 жит.). 
Гостниіпіцы: «Шуша» (плохая, на плоіцади майдана), мебл. 

комн. Марди. 
Всрховыя лошади. За пепм иіемъ пзвозчиковъ, толыю вер-

хомъ во вс окрестности или на почтовыхъ. 
Чнталыія и библіотека при клуб . Абонем нтъ въ годі. 

5 p., въ м сяцъ 50 коп. 
Д о с т о п р и м ч а т е л ь н о с т и : Видт.т. Новый Соборъ. Хан-

скій домъ в'ь татарской части города. Мечеть. 
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Окрсстиости: Сарубекъ. Лпсагорснъ. Шушу-Кентъ. Хань-
твенды. 

Отъ Шушн на Джсбранль 85 в. 
Отъ ІІІуппі на Гирюви (88 в.) До ст. Лисагорскъ J73A вер-

сты. Зд сь зельтерская вода въ обильныхъ іісточнпкахъ. Потомі, 
до Дига 51 верста и до Гирюзи 19V2 в. 

Отъ Гнрюзи до пограничнаго г. Ордубада, 120 в. Вто-
рая стандія отъ Гпрюзп знаменптый Татевсікій ионастырь, 
основанныи Тер-Оханесомъ въ грандіозной м стыости. 

Ст. Лякн (264 в. отъ Тифлиса). 
Срочные омнпбусы до г. Агдаша (10 в.) по понед., сред. 

я пятыицамъ, а обратно по вторы., четв. п субб. Виутри 60 коп., 
на козлахъ 30 коп. 

Ст. Уджары (282 в. отъ Тифлиса). 
Почтовое сообщепіе съ городкомъ Геокчаіі (Іб1/2 в.). 

Ст. Кюрдамиръ. (326 в. отъ Тпфлнса). 
Почтовый путь на г. Шемаху 68ih верстъ. 
Отъ Кюрдамира до Ахсу Зо1/^ пере здъ черезъ р. Ахсу. 

г. Шемаха (23 т. жителей). 
Достоприм чательностей н тъ. 
Гостиішпцъ п никакихъ другихі, пристаііпіцъ п тъ. 
Фаэтоны: За коиецъ въ город 15 коп. До Кюрдамира—8 руб-

лей съ двухъ, и 10 руб. съ четырех'і> челов къ. Въ нм ніе Мад-
расы и назадъ 2 р. 50 коп. (7 верстъ). 

Производство: Шемахинскіе шелка. 

Ст. Адиш-Кабулъ (397 в. отъ Тифлиса). 
Почтовая дорога иа Сальяпы (36 в.) и Ленкорань (1751/- в.) 

Въ Сальяиахъ: главныя ватага «Б о ж і fl п р о ы ы с е л ъ» (27 в. 
въ сторону). 

г. Ленкорань (133 мили отъ Баку. 5,618 лшт.). 
Пароходы: Общества «Кавказъ и Меркурій». Отъ Апр ля до 

Октября дважды въ иед лю; зимоіі —разъ въ нед лю. Останавлп-
ваются вдали отъ берега, пер здъ до города на киржимахъ (пла-
та за этотъ про здъ въ пароходиомъ бнлет ). 

Фаэтопы: Ііо городу 20 коп. за конецъ. На Марцо 2 руб., 
на минералиіыя воды и обратно—5 руб., въ Велі—2 руб. 




