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почтоваго тракта, для обозрѣнія ихъ хозяйствениаго устройства 1  

дальнѣйшаго направленія этого устройства по возможности к» 
лучшему. Въ Елисаветполѣ я пробылъ по служебными. дѢлам» 
нѣсколько дней и потому имѣлъ достаточно времени, чтобы п " ' 
знакомиться съ нимъ ближе, нежели въ прошломъ году, въ быт' 
ность мою тамъ только проѣздомъ. По пространству, имъ занимаемо-
му. и по числу народоыаселенія, доходящему до двадцати семи тысяч» 
мужсісаго пола, жительствующихъ въ двухъ тысячахъ семи стах» 
дворахъ, этотъ городъ кажется замѣтно выдающимся изъ числа 
другихъ мѣстныхъ городовъ; но въ сущности СОСТОИТЪ ПОЧТИ ВЕСЬ 

ихъ однѣхъ дряниыхъ хижинъ и саклей. Красу его составляют» сады 
и громадной величины старыя чинары. Провелъ я также дней пять-
и довольно пріятно, въ Еленендорфѣ, большой, благоустроенной 
колоніи, особенно отличающейся доброй нравственностію колойй-
стовъ, о чемъ я упоминалъ выше. Съ сожалѣніемъ глядѣлъ я на по-
ля, пожираемыя саранчою, и, въ числѣ каждодневныхъ прогулов»-
ѣздилъ между прочимъ въ сопровоясденіи уѣзднаго начальника, 
полицеймейстера и другихъ чиновниковъ, по Зурнабадской дорогѣ к'Ь 
каменному мосту, гдѣ одно изъ лучшихъ мѣстъ здѣшнихъ окружностей-

Оттолѣ я направился прямою дорогою, или, вѣрнѣе с к а з а т ь , 

почти вовсе безъ всякой дороги, чрезъ вновь основапныя р а с к о л ь -

ничьи поселенія, въ Шушинскій ѵѣздъ, или такъ называемый 
рабахъ. Хотя съ болыпимъ трудомъ, но я проѣхалъ чрезъ эту мест-
ность въ экипажѣ, и вѣроятно первый отъ сотворенія міра ! 

Экипажъ у меня былъ легкій, и его въ нѣсколышхъ мѣетах'» 
буквально переносили на рукахъ. Обѣдалъ въ кибиткѣ на берег) 
рѣки Курухъ-чая, и потомъ хотя проявились слѣды проѢз-
жей дороги, но въ такомъ видѣ, что хуже прежняго бездорожья-
Экипажъ должны были везти на волахъ, а я пробирался кое-как»-
то верхомъ, то пѣшкомъ, по дикимъ гористымъ и лѣсистымъ ТРУ' 
іцобамъ. Раскольники выбрали для себя эти мѣста по здоровом)' 
климату, весьма плодородными, тучными, землями, и, кажется, глак-
нѣйпіе потому, что вслѣдствіе трудности проѣзда, они здѣсь ne 
такъ часто посѣщаются мѣстною иолиціею и имѣютъ всѣ удобства 
скрывать своихъ собратій, бѣглыхъ и бродягъ. О хозяйственном1' 
ихъ устройств!; и говорить не стоить ; но, не смотря на то, все-такй 
они живутъ лучше и находится у нихъ болѣе удобствъ для пріѣз-
жающихъ нежели у туземцевъ. 



Почти до самаго города ІІІуши. на разстояніи ста пятидесяти 
ВеРстъ, я имѣлъ вездѣ скверную, тяжелую дорогу, которая пови-
Днмому никогда не подвергалась какимь-либо попыткамъ къ ѵлуч-
Щенію. Лишь только не доѣзжая до города шести верста, былъ когда-

У'яроенъ княземъ Мадатовымъ подъемъ на крутую каменистую гору, 
послѣ того болѣе двадцати лѣта нисколько не поправлялся, и 

ІОі°Му теперь какъ будто никогда и не существовала Такое зке 
влевіе произошло во многихъ дрѵгихъ мѣстахъ Закавказскаго 

Края V 
• А мезкду тѣмъ дорогу предъ самымъ городомъ можно бы 

"Равить хоть взрывомъ каменьевъ, которые чрезвычайно за-
Иудняіотъ, а иногда и вовсе преграждаютъ путь. У подошвы 

съ обѣихъ сторонъ виднѣлись деревни и особенно постройки 
Пгоныхъ заведеній бывшихъ хановъ и ихъ семействъ. также крѣ-
; о с т ь и большой полковой лагерь мѣстнаго войска, что въ сово-
Ліиости не составляло однако особенно красиваго вида. 

Піуша—городъ тоже довольно обширный, отчасти обстроенный 
Пень порядочными но нарузкности, большими каменными домами, 
1иБ'орые внутри располозкены на азіатскій манеръ, то-есть крайне 

еУДобно. Климата хорошій и здоровый, ибо Шуша находится на 
лпьішеніи болѣе двухъ тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря; са-

нѣтъ, но почти всѣ дома обсаэкены деревьями ; церквей не 
«ігДао. Русская церковь одна, и въ ней замѣчательный рѣзной 

°Иостасъ. Мечети также не замѣтны. Лучшія или, вѣрнѣе, са-
І Ь І Я большія строенія, особенной архитектуры, въ видѣ замковъ, 
'Рпнадлезката нотомісамъ бывшей ханской фамиліи. 

Меня здѣсь встрѣтилъ Бекманъ съ княземъ Константииомъ Тар-
Нповымъ *) и Мурачевымъ, хозяиномъ первой моей Тифлисской 
^артиры, с о стоя в ш имъ теперь на слузкбѣ въ Шушѣ въ долзкности 

5°Дничаго. Они номѣстилн меня на хорошей квартирѣ съ боль-
111 галереей и балкономъ, съ котораго открывался красивый 
ВвДъ на городъ. Я сильно усталь и радъ былъ отдохнуть нослѣ 

3°бразной, мучительной дороги. Но долго отдыхать не пришлось. 
с «ятія по дѣламъ, представления мнѣ чиновниковъ и гразк-

І ъ і прогулки для ознакомленія съ городомъ начались не-
ІІЗ°ѣзкнымъ чередомъ. Немедленно нослѣдовалъ большой обѣдъ у 

в ' ) Кажется, онъ былъ тогда ИІушнпсісимъ уѣзднымъ начальником'!., a шю-
^стаіи гсиераломт. и губернаторомъ в ъ Б а к у . 



Тарханова; затѣмъ въ сопроволсденіи его я дѣлалъ визиты почег-
нѣйшимъ лицамъ, изъ коихъ во главѣ туземной аристократіи с 'х0 

яли : богатая вдова Мехти-Кули-хана, полковникъ Джафаръ-Кул0 

ханъ и престарѣлая вдовствующая ханша Джаваиръ-Ханумъ. ПеР 
вая, на восточный ладъ довольно образованная и далее свѢтскл 
гостепріимно принимала посѣщавшихъ ее заѣзжихъ гостей и ЛІ° 
безно надѣляла ихъ пешкешемъ своего произведенія, прекрасны"1, 

ковромъ. У нея постоянно фабриковались въ большом» количеств^ 
превосходные ковры въ родѣ персидскихъ, чрезвычайно прочны1-
красивыхъ, разнообразныхъ рисунковъ и величинъ, но всегда 110 

чти не квадратные, а длинные. Этой работой занимались в'Ь гД 

ремной тишинѣ ея женщины, а часто и сама ханша 
принимал8-

участіе въ работѣ. Производились ковры не для продажи, но еДй" 
ственно для подарковъ, коими ханша щедро снабжала всѣхъ 
ихъ знакомыхъ какъ лично, такъ и заочно, разсылая ио кр<ІІ°' 
Съ нею прояшвала дочь ея съ мѵжемъ, бекомъ Хассаемъ 'У0511* 
евымъ, офицеромъ, который состоялъ при намѣстникѣ,— очей 
миловидная особа, зуслулшвшая по красотѣ своей названіе ( <ва 

рабахской розы». Второй, Дзкафаръ-Кули-ханъ,— полковникъ лѣ'1  

шестидесяти, порядочно говорившій по-русски, чему вѣроятно " д 

учился въ Петербург-!;, гдѣ пребывал» на службѣ шесть лѣт®і а 

потомъ еще два года въ Симбирскѣ, куда былъ сосланъ въ за*'0' 
ченіе. Жилъ онъ въ Шушѣ весьма изрядно, молено сказать 11 д 

широкую ногу, и хотя и съ европейской тенденціей, но съ нрр' 
обладающим'» татарским» пошибомъ. Онъ пригласил» меня къ сею" 
обѣдать, и чтобы познакомить меня съ образом» своей лсизНЙ )1  

ея удовольствій, устроилъ превеликое празднество съ азіатски"1' 
увеселеніями, плясками, музыкой, пѣніемъ, ио разумѣется и с"ь 

шампанским»; а вечером» усадилъ въ бостонъ, что продолжало'"' 
далеко за-полночь, и вслѣдствіе чего я возвратился домой съ 
жестію въ головѣ*). 

*) Если ыс ошибаемся, кажется къ этому самому Джафаръ-Кули oтвocl^т'',1 

солдатская закавказская пѣсвя, сложенная позднѣѳ : 
АіТ люди, ан дюли, 
Подъ селеньемъ Кюлюли 
Сильно струсилъ Калантаровъ 
И бѣжалъ Джафаръ-Кули. 
Побѣжалъ онъ безъ оглядки, 
Задирая кверху пятки ; 
'Гакь бѣжалъ Джафаръ-Кули 
Додъ селеньемъ Кюлюли. 



Третья аристократка, вдова Джаваиръ-Ханумъ, весьма важная, 
°ЖИдая татарская дама, тщательно ноддерлсивала свое ханское 

Величіе. По слухами, она христіанскаго происхолсденія, изъ гру-
чинскихъ княженъ, захваченная въ малолѣтствѣ татарами, препро-
в°;Щвшими ее въ ханскій гаремъ, гдѣ она обращена въ мусульман-
< І Н° и сдѣлалась главной женой хана. Говорятъ, она теперь усерд-
Н а я мусульманка, но вѣроятно по воспоминанію о прежней вѣрѣ, 
а Можетъ быть и по нѣкоторому чувству соболѣзнованія о ней, не 
^пѣвіпему притупиться многолѣтнимъ исламизмомъ, она до сихъ 
"сръ не можетъ переносить церковнаго колокольнаго звона, и при 

вУКахъ его старательно залшмаетъ себѣ уши. 
Джаваиръ-Ханумъ и вдова Мехти-Кули-хана иріѣзлсали въ 

'ифлисъ съ визитомъ къ княгинѣ Воронцовой, съ большой свитой 
ч Р и с л у лен и к о въ и прислулшицъ и соблюденіемъ всѣхъ подобающихъ 
Я х ' ь сану восточныхъ этикетовъ и церемоній. 

Меня уговорили побывать и въ театрѣ, который я нашелъ 
Довольно порядочными для уѣзднаго и къ тому же татарскаго городка. 

Изъ Шуши я продоллшлъ путь, съ тою же цѣлыо осмотра по-
СеДеній, сельскохозяйственнаго ихъ быта и изысканія удобныхъ 
Мѣстъ къ основанію новыхъ русскихъ поселеній,—по прямому на-
"Равяенію въ городъ Пуху. Выѣхалъ я съ моими проволсатыми 
1І0Д'ь вечеръ, послѣ обѣда и чая у Тарханова, верхами (для избѣ-
Жанія нестерпимой экипалшой переправы но камнями), до сада 
хаишн Мехти-Кули, въ десяти верстахъ отъ Шуши, гдѣ и долженъ 
иЫлъ заночевать по причин! проливного доледя, пресл!довавшаго 
Меня затѣмъ почти безпрерывно все время остального нутешествія. 
''"о еще бол!е затрудняло безъ того трудную дорогу, особенно при 
"еРе!здахъ черезъ р!чки, г д ! лошади останавливались отъ сильна-
г ° напора теченія, экипаясъ приподымался водой и рисковали пе-
ревернѵться, не смотря на многолюдную помощь и поддерлшванія, 
M кончилъ-таки тѣмъ, что изломался. По счастію ночлеги были 
сНосные. По пути встр!чалъ я татарскія кочевья, перебиравшіяся въ 
г°Ры. и прибыль въ Пуху 2(3-го мая. Погода прояснилась, но дояедь 
( мѣнился не мен!е непріятнымъ зноемъ. При въ!здѣ справа видн!-
І0Тся сады, изъ коихъ и бывшіе ханскіе Джафаръ-Абатскіе, сперва 
Рѣдкіе, а потомъ чаще и по об!имъ сторонами, съ плетневыми за-
°°Рами, за коими непрнм!тно скрываются дома и постройки. Де-
р евья очень большія, а улицы несоразмѣрно узкія. 

ВОСЦОМІШЛНІЯ А. И. ФАДѢВВА. 1 



Урочище Кѵссары было занято подъ военное поселеніе однимъ 
І І З ъ первых*, еще при Ермолов!;, въ 1821 году, и выбрано дѣй-
'""Ительно необыкновенно удачно, по климату, мѣстоположенію, 

ад® воды и лѣса. Оио и устроено лучше всѣхъ другихъ подоб-
ных* поселеній ; между прочим* разведены два хорошіе сада, одинъ 
"Ри Домѣ полкового командира, другой общественный, большой, 
Пнистый, съ отборными фруктовыми деревьями. Несовсѣмъ толь-

Удобно расположены постройки, всѣ деревянный и тѣсно ску-
'1енныя между собою, что должно быть очень опасно при по-
варах*. 

По выѣздѣ изъ Куссаръ, сынъ мой проводил* меня до Баку, 
в " тридцати верстахъ отъ Кубы, я заѣзжалъ въ урочище Астаръ-
Абадъ, къ Джафаръ-Кули хану, для осмотра его плантацій марены 
И а казенной землѣ, отведенной ему для сего четыре года назад*, 
Коціщ онъ занимался очень удовлетворительно. Далѣе путь про-
в а л * по приморской долинѣ, имѣющей въ ширину отъ одной вер-
(-"гы до десяти и болѣе верстъ до подножія горъ. Замѣчательна но 
Форм!; и громадности скала ІІІайтанъ-Дагъ. Встрѣчалось много со-
•Шныхъ озеръ. Бинодѣлія въ этой мѣстности никакого не произво-
дится, лишь нѣсколько армянъ гонять изъ винограда водку. До-
вольно оригинально, что крѣпостные крестьяне татарских* бековъ 
Работают* своим* господам* всего только три дня въ годъ. 

Город* Баку (нынЕ уже губернскій) замѣтно улучшился 
С ъ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ его въ послѣдиій разъ : па-
роходное сообщеніе съ Астраханью постоянно оживляло его'; но 
Торговля съ Персіей производилась почти исключительно только 

акинскими судохозяевами татарами. Наступившее лѣто давно ужъ 
"""ало себя чувствовать; жара, угнетавшая меня пред* тѣмъ въ 
Дорогѣ, проявилась здѣсь во всей своей силѣ. съ прибавленіемъ 
«Фтра и страшной пыли, что однако не помѣшало мнѣ въ тече-
І 1 е Пяти дней, проведенных* въ Баку, снова между дѣломъ за-
няться осмотром* города и его достопримѣчательностей, впрочем* 
« е слишкомъ многочисленных*. Я побывалъ въ крЕпости, разва-
линах* ханскаго дворца, мечети, общественном* саду, съѣздилъ на 
'«Фменитые Бакинскіе огни. Ежедневно купался въ морѣ. IIa ше-
стой день, погрустив* при разставаніи съ моим* сыном*, продол-
Жал* я свое странствіе по берегу Каспійскаго моря, до рыбных* 
"Ромысловъ, составляющих* важнѣйшую оброчную статью Закав-

10* 




